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Протокол № З3
внЕочЕрЕдного оБщЕго соБрАния члЕнов

Ас с о1щАции сАморЕгшируЕмой оргАнизАции
«рЕгионАльноЕ оБъЕдинЕниЕ АрхитЕкторов и проЕктировщиков «союз»

СВЕдЕНИЯ О ВНЕОЧЕРЕдНОМ ОБЩЕМ СОБ1АНИИ

дата проведения собрания:
Место проведения собрания:
Вид  заседания:
Основание созыва:
Форма проведения :
Председатель собрани :

Секретарь собрания :

Время начала регистрации
участников собрания :
Время окончания регискрации
участников собрания :
Собрание открьгго :

23 июня 2020 года
680000, г. Хабаровск, Уссурийский бульвар, д.  15
внеочередное
решение Совета
очная (совместное присутствие)
президент АСРО <d'ОАП «СОЮЗ» дианова
Светлана Владимировна
юрисконсульт АСРО <d'ОАП «СОЮЗ» Мялова
Евгения Павловна

і 3 часов 30 минут

14 часов оо минуг
14 часов оо минут

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА:
Члены АСРО  <d'ОАП «СОЮЗ», согласно реестру членов АСРО <ФОАП «СОЮЗ».
Общее количество членов АСРО <ФОАП «СОЮЗ» на 23.06.2020 -73 (семьдесят три).
Зарегистрировались  и  получили  мандаты для  голосования  представители  от  57  (пятидесяти
семи)  организаций - членов АСРО <d'ОАП «СОЮЗ».
Полномочия представителей членов АСРО <ФОАП «СОЮЗ» проверены.
Явка 78оіо.
Кворум д]1я принятия решений имеется.

ЛИЦА БЕЗ ПРАВА ГОЛОСОВАНИЯ, ПРИСУТСТВОВАВШИЕ  НА ВНЕОЧЕРЕдНОМ
ОБЩЕМ СОБРАНИИ:

диашова Светлана Владимировна

Федорова Викгория Александровна

Мялова Евгения Павловна

Пурцакина Ирина Алексеевна

президент АСРО <d'ОАП «СОЮЗ»

главнь1й бухгалтер АСРО <ФОАП «СОЮЗ»

юрисюнсульт АСРО <ФОАП «СОЮЗ»

специалист - эксперт АСРО <d'ОАП «СОЮЗ»



ОТКРЬ1ТИЕ   ВНЕОЧЕРЕдНОГО   ОБЩЕГО   СОБ1АНИЯ   ЧЛЕНОВ     АСРО   «РОАП
«союз»

СЛУ111АЛИ:  президента АСРО  «РОАП  «СОЮЗ» дианову Светлану Владимировну, которая
доложила, что в соответствии с Уставом и Положением о высшем органе управления (Общем
собрании) председатель Общего собрания избирается общим собранием членов АСРО <d'ОАП
«СОЮЗ» и предложила свою кандидатуру.

ВОпрос поставлен на голосование
РЕЗУЛЬТАТЬ1 ГОЛОС ОВАНИЯ
«за» - 57
«ПРОтив» -  О

РЕ111ИЛИ:   избрать   председателем   Общего   собрания   членов   АСРО   td'ОАП   «СОЮЗ»
президента АСРО <d'ОАП «СОЮЗ» дианову Светлану Владимировну.

СЛУ111АЛИ:   президента   АСРО   <d'ОАП   «СОЮЗ»   дианову   Светлану   Владимировну   с
приветственной речью.
Председатель    Общего    собрания   членов    АСРО    <d'ОАП    «СОЮЗ»   дианова   Светлана
Владимировна объявила о формировании рабочих органов собрания.

ФОРМИРОВАНИЕ  РАБОЧИХ  ОРГАНОВ  ВНЕОЧЕРЕдНОГО  ОБЩЕГО  СОБРАНИЯ
ЧЛЕНОВ АСРО «РОАП «СОЮЗ»

СЛУ111АЛИ:  президента АСРО  <d'ОАП  «СОЮЗ» дианову Светлану Владимировну, которая
предложила    избрать    секретарем    Общего    собрания    членов    АСРО    <ФОАП    «СОЮЗ»
юрисконсульта АСРО «РОАП «СОЮЗ» Мялову Евгению Павловну.

ВОпрос поставлен m голосование
РЕЗУЛЬТАТЬ1 ГОЛОСОВАНИЯ
«за» - 57
«Против» -  О

РЕШИЛИ:    избрать    секретарем    Общего    собрания    членов    АСРО    «РОАП    «СОЮЗ»
юрисконсульта АСРО «РОАП «СОЮЗ» Мялову Евгению Павловну.

СЛУ111АЛИ:  президента АСРО  td'ОАП  «СОЮЗ» дианову Светлану Владимировну, которая
предложила избрать  для  проверки  полномочий  участников  Общего  собрания  членов  АСРО
«РОАП   «СОЮЗ»   мандатную   комиссию   в   составе   трех   человек,   в   которую   включитъ
кандидатуры:
- главного инженера ООО «Арсенал Строй» Семенова Валерия Александровича,
- главного инженера ООО <d3осток>+Торгово-строительная компания» Горшкова Юрия
Васильевича,
- генерального директора ООО «Телекор дВ» Цымбала Станислава Александровича.

Вопрос поставлен на голосование
РЕЗУЛЬТАТЬ1 ГОЛОС ОВАНИЯ
«за» - 57
«Против» - О

РЕШИЛИ:  избрать  для  проверки  полномочий  участников  Общего  собрания  членов  АСРО
«РОАП «СОЮЗ» мандатную комиссию в составе  трех человек:
- главный инженер ООО «Арсенал Скрой» Семенов Валерий Александрович,
-   главный    инженер   ООО    «Восток»-Торгово-строительная   компания»   Горшков    Юрий
Васильевич,
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- генеральный директор ООО «Телекор дВ» Цымбал Станислав Александрович.

СЛУШАЛИ:  президента АСРО  <d'ОАП  «СОЮЗ» дианову  Светлану  Владимировну,  которая
предложила присутствующим для подсчета результатов голосования Общего собрания членов
АСРО td'ОАП «СОЮЗ» избрать счетную комиссию в составе трех человек, в которую включить
кандидатуры:
- юриста ООО <Лромышленная экспертиза» Колчанова Антона Валентиновича,
-  начальника  отдела  кадров  ООО  td'егиональный  центр  ПТ  СдМ  «Компания  Ремсталь»
Артимонову Анну Михайловну,
- юриста ООО <дальстройпроект» Александрову Инну Сергеевну.

ВОпрос поставлен на голосование
РЕЗУЛЬТАТЬ1 ГОЛОСОВАНИЯ
«за» - 57
«Против» - О

РЕ111ИЛИ:  избрать  для  подсчета  результатов  голосования  Общею  собрания  членов  АСРО
«РОАП «СОЮЗ» счетную комиссию в составе трех человек:
- юрист ООО «Промьш1ленная экспертиза» Колчанов Антон Валентинович,
-  начальник  отдела  кадров  ООО  <d'егиональный  центр  ПТ  СдМ  «Компания  Ремсталь»
Артимонова Анна Михайловна,
- юрист ООО tдальстройпроект» Александрова Инна Сергеевна.

СЛУШАЛИ:  президента АСРО  td'ОАП  «СОЮЗ» дианову Светлану Владимировну, которая
предложила  присутствующим  для  изучения  проектов  решений  и  вьработки  оюнчательной
редакции решений  Общего  собрания членов АСРО  <ФОАП  «СОЮЗ» избрать редакционную
комиссию в составе двух человек, в которую вюпо1п1ть:
- президента АСРО <d'ОАП «СОЮЗ» дианову Светлану Владимировну,
- юрисконсульта АСРО «РОАП «СОЮЗ» Мялову Евгению Павловну.

Вопрос поставлен на голосование
РЕЗУЛЬТАТЬ1 ГОЛОСОВАНИЯ
«за» - 57
«Против» - О

РЕ111ИЛИ:  избрать  для  изучения  проектов  решений  и  выработки  окончательной  редакции
решений Общего собрания членов АСРО <d'ОАП «СОЮЗ» редакционную комиссию в составе
двух человек, в которую включить:
- президента АСРО <d'ОАП «СОЮЗ» дианову Светлану Владимировну,
- юрисконсульта АСРО «РОАП «СОЮЗ» Мялову Евгению Павловну.

СЛУ111АЛИ:  президента АСРО  <d'ОАП  «СОЮЗ» дианову  Светлану  Владимировну,  которая
предложила утвердить повестку дня Общего собрания  членов АСРО <d'ОАП «СОЮЗ». Иных
предложений и замечаний не поступило.

Вопрос поставлен на голосование
РЕЗУЛЬТАТЬ1 ГОЛО С ОВАНИЯ
«за» - 57
«Против» - О

РЕШИЛИ:  утвердить  повестку ды  внеочередного  Общего  собрания  членов  АСРО  <d'ОАП
«союз».



ПОВЕСТКА дНЯ:

1. Выборы Председателя Совета АСРО <d'ОАП «СОЮЗ».
2. Утверждение отчета Президента АСРО <d'ОАП «СОЮЗ» за 2019 год.
3. Утверждение отчета Совета АСРО <d'ОАП «СОЮЗ» за 2019 год.
4.  Утверждение  бухгалтерской  отчетности АСРО  <d'ОАП  «СОЮЗ»  за 2019  год,   результатов
заключения аудиторской проверки АСРО <d'ОАП СОЮЗ» за 2019 год и отчетов об исполнении
смет за 2019 год.
5. Разное.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ дНЯ:

Вопрос 1. Выборы Председателя СОвета АСРО «РОАП «СОЮЗ»

СЛУ111АЛИ:  президента АСРО  tФОАП  «СОЮЗ» дианову  Светлана Владимировну,  которая
доложила  Общему  собранию  членов  АСРО  <d'ОАП  «СОЮЗ»,  что  о2.04.2020  истек  срок
полномочий председателя Совета АСРО <d'ОАП «СОЮЗ» Верхогляда Сергея Григорьевича.
Срок полномочий действующего состава Совета -до о 1.04.2022.
В соответствии с пунктом 3.9 Положения о юллегиальном органе управления (Совете) в случае
избрания  Председателя  Совета  в  период  осуществления  полномочий  действующего  состава
Совета,  Председатель  Совета  избирается  до  окончания  срока  полномочий  действующего
состава Совета.

В  соответствии с Положением о постоянно действующем коллегиальном органе управления
(Совете)  выборы  Председателя  Совета  проходят  тайным  1юлосованием,  путем  заполнения
бюллетеней.  Форма бюллетеня для тайного голосования утверждена решением Совета АСРО
«РОАП «СОЮЗ» 04.06.2020 (протокол № 9).

Президент АСРО td'ОАП «СОЮЗ» дианова Светлана Владимировна проинформировала Общее
собрание  шенов  АСРО  <ФОАП  «СОЮЗ»,  что  Советом  АСРО  td'ОАП  «СОЮЗ»  18.03.2020
(протоюл  №  5)  вьщвинута  кандидатура  дирекгора  ЗАО  «Стройинвест  Восток»  Верхогляда
Сергея Григорьевича на должность Председателя Совета АСРО <d'ОАП «СОЮЗ» и предложила
внести в бюллетень для избрания Председателя Совета АСРО td'ОАП «СОЮЗ» предложенную
кандидатуру.
Иньн предложений по кандидатуре Председателя Совета АСРО <d'ОАП «СОЮЗ» не поступаLло.

Вопрос о включении в бюллетень предложенной кандидатуры для тайного голосования
для избрания Председателем Совета АСРО «РОА11 «СОЮЗ» поставлен на голосование

РЕЗУЛЬТАТЬ1 ГОЛО СОВАНИЯ
«за» - 57
«Против» - О

РЕШИЛИ:   внести   в   бюллетень   для   тайного   голосования   кандидатуру   директора   ЗАО
«Стройинвест Восток» Верхогляда Сергея Григорьевича, для избрания Председателем Совета
Асро <d>оАп «союз».

СЛУ111АЛИ:  председателя  счетной  комиссии  Колчанова  Антона  Валентиновича,  который
доложил, что в результате тайного голосования по выборам Председателя Совета АСРО <d'ОАП
«союз»:
Всего изготовлено бюллетеней : 57
Выдано бюллетеней: 57
Сдано бюллетеней: 57
Признано недействительнь1ми бюллетеней: О
Погашено бюллетеней: 0
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рЕзультАть1 голос овАния
J№ ФИО Председателя Совета, должность, наименование зА противп/п организации-члена АСРО «РОА11 «СОЮЗ»

1
Верхогт1яд Сергей Григорьевич, директор ЗАО «Стройинвест

57 0Восток»

РЕШИЛИ: по результатам тайного голосования Председателем СОвета АСРО «РОАП «СОЮЗ»
избран  дирекгор   ЗАО   «Стройинвест   Восток»   Вехогляд   Сергей   Григорьевич,   на  срок  до
о1.04.2022.

Вопрос 2. Утверждение отчета президента АСРО «РОА11 «СОЮЗ» за 2019 год.

СЛУ111АЛИ:  президента АСРО  «РОАП  «СОЮЗ»  дианову  Светлану  Владимировну,  которая
представила  внеочередному  Общему  собранию  членов  АСРО   «РОАП  «СОЮЗ»  отчет  о
проделанной  работе   единоличного   исполнительного   органа  (президента)   за  2019   год  и
предложила его утвердить.

Вопрос поставлен на голосование
РЕЗУЛЬТАТЬ1 ГОЛОСОВАНИЯ
«за» - 57
«Против» - О

РЕШИЛИ: утвердить отчет единоличного исполнительного органа (президента) АСРО «РОАП
«СОЮЗ» за 2019 год.

Вопрос 3. Утверждение отчета Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 2019 год.

СЛУШАЛИ:  председателя  Совета АСРО  «РОАП  «СОЮЗ»  Верхогляда Сергея Григорьевича,
юторый   представил   на   утверждение   Общему   собранию   отчет   коллегиального   органа
управления (Совета) АСРО «РОАП «СОЮЗ» о проделанной работе за 2019 год.

СЛУ111АЛИ:  президента АСРО  «РОАП  «СОЮЗ»  дианову Светлану Владимировну,  которая
предложила   утвердить   отчет   коллегиального   органа   управления   (СОвета)   АСРО   «РОАП
«СОЮЗ» о проделанной работе за 2019 год.

Вопрос поставлен на голосование
РЕЗУЛЬТАТЬ1 ГОЛОСОВАНИЯ
«за» - 57
«Против» - О

РЕШИЛИ:   утвердить   отчет   коллегиального   органа   управления   (Совета)   АСРО   «РОАП
«СОЮЗ» о проделанной работе за 2019 год.

Вопрос  4.  Утверждение  бухгалтерской  отчетности  АСРО  «РОА11  «СОЮЗ»  за  2019  год,
результатов  заключения  аудиторской  проверки  АСРО  «РОАП  СОЮЗ»  за  2019  год  и
отчетов об исполнении смет за 2019 год.

СЛУШАЛИ: главного бухгалтера АСРО «РОАП «СОЮЗ» Федорову Викторию Александровну,
которая представила Общему собранию членов Ассоциации годовую бухгалтерскую отчетность
АСРО  «РОАП  «СОЮЗ»  и  заключение  внешнего  аудитора  по  итогам  проверки  финансово-
хозяйственной деятельности Ассоциации за 2019 год.

СЛУШАЛИ:  президента АСРО  «РОАП  «СОЮЗ» дианову  Светлану  Владимировну,  которая
предложила утвердить бухгалтерскую  отчетность АСРО  «РОАП  «СОЮЗ» за 2019  год,  в том
числе отчеты об исполнении смет за 2019 год,   результаты заключения аудиторской проверки
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АСРО  <d'ОАП  СОЮЗ»  за  2019  год,  остаток  средств  на  конец  2019  года  использовать  на
уставные цели АСРО «РОАП «СОЮЗ» в 2020 году согласно утвержденной смете.

вопрос поставлен на голосование
РЕЗУЛЬТАТЬ1 ГОЛОСОВАНИЯ
«за» - 57
«Против» - О

рЕшили:
1.  Утвердить  бухгалтерскую  отчетность  АСРО  <d'ОАП  «СОЮЗ»  за  2019  год,    результаты
заключения аудиторской проверки АСРО <d'ОАП СОЮЗ» за 2019 год и отчеты об исполнении
смет за 20і 9 год.
2. Остаток средств на конец 2019 года использовать на уставные цели АСРО <ФОАП «СОЮЗ» в
2020 году согласно утвержденной смете.

Вопрос 5. Разное

СЛУ111АЛИ:  президента АСРО  <d'ОАП  «СОЮЗ» дианову Светлану Владимировну, которая
ознакомила присутствующих с дополнительной информацией о работе администрации АСРО
«РОАП «СОЮЗ», направленной на защиту интересов членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» и итогах
данной работы.
Президент  АСРО  «РОАП  «СОЮЗ»  дианова  Светлана  Владимировна  подчеркнула  особую
важность инициативной деятельности членов АСРО <d'ОАП «СОЮЗ» для решения актуальньы
вопросов в сфере профессиональной и пред1ринимательской деятельности, а также наличия
обратной   связи    с    членами   АСРО    <d'ОАП    «СОЮЗ»    (своевременное    предоставление
запрашиваемой информации).
дополнительно до участников собрания доведена информации о принятии 18.06.2020 Советом
НОПРИЗ решения о формировании Комитета по малому предпринимательству (председатель
Лапидус  А.  А.),  в  связи  с  чем,  президентом  АСРО  <d'ОАП  «СОЮЗ»  диановой  Светланой
Владимировной предложено рассмотреть вопрос о возможном вьщвижении кандидатур в состав
данного комитета.

После  рассмотрения,  обсуждения  и  приня"я  решений  по  вопросам  повестки  дня  Общего
собрания членов АСРО <ФОАП «СОЮЗ», президент АСРО <d'ОАП «СОЮЗ» дианова Светлана
Владимировна объявила собрание закрьггым.

Собрание закршо -14 часов 40 минут.

Приложение:
1.   Протоюл регистрационной комиссии АСРО <d'ОАП «СОЮЗ» на 1 л.;
2.   Список участников внеочередного Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ»

на  3 л.;
3.   Протокол мандатной комиссии АСРО td'ОАП «СОЮЗ» на 2 л.;
4.   Протокол счетной комиссии АСРО <d'ОАП «СОЮЗ» на 3 л.;
5.   Отчеты об исполнении смет за 2019 год на 2 л.

Председатель Общего собрания

Секретарь Общего собрания

`.....,.,:-.,1:,;,,.,,,;

С.В. дианова

Е.п. мова
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Приложение № 1 к протоколу внеочередною
Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ»
№ 3З от 23 июня 2020 года

Протокол р егистрационной комиссии
Ассоциации С аморегулируемой организации

«Региональное объединенIIе архитекгоров II проекгировщиков «СОЮЗ»

<€3» июня 2020 г.                                                                                                            г. Хабаровск

Членами регистрационной комиссIIи назI[аченьI:

-   юрисконсульт АСРО <d'ОАП «СОЮЗ» Мялова Евгения Павловна,
-   специалист-эксперт АСРО <d'ОАП «СОЮЗ» Пурцакина Ирина Алексеевна.

Предссдателем  регистрационной  комиссии     назначена  юрисконсульт  АСРО   td'ОАП
«СОЮЗ» МялоЕm Евгения Павловна.

Секретарем  регистрационной  комиссии  назначена  специалист-эксперт  АСРО  <d>ОАП
«СОЮЗ» Пурцакина Ирина Алексеевна.

Общее количество членов АСРО  <d>ОАП «СОЮЗ»:  на 23  июня 2020 года - 73 (семьдесят
три).

Зарегистрировано:   57  (пятьдесят  семь)  участников  внеочередного  Общего  собрания
членов АСРО <ФОАП «СОЮЗ», со1пасно ведомости регистрации участников.

Приложение:  список участников  внеочередного  Общего  собрания  членов АСРО  <ФОАП
«СОЮЗ» на  3 л. в 1 экз.

Председагель регистрационной комиссии

Секретарь регистрационной комиссии =-Tт
Е.п. мова

И.А. Пурцакина
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Приложение № 1 к протоколу регистрационной
комиссии

Список участников внеочередного
Общего собрания члснов АСРО «РОАП «СОЮЗ»

г. Хабаровск

JYgnu Наименование организации Представитель организации
1. ООО <ЩС Групп» В лице представителя С.В. диановой, действующей

по доверенности № АдС/06/20-02 от 16.06.2020г.
2. ооо (-с» В лице представителя С.В. диановой, действующей

по доверенности № б/н от 15.06.2020г.
3. ООО <Арсенал Строй» В лице представителя В.А. Семенова, действующего

по доверенности № 1 от 23.06.2020г
4. ООО Архитектурно- В лице представителя С.В. диановой, действующей

девелоперская Компания по доверенности № 15-16  от 15.06.2020г.
(шзиз»

5. ООО «Архитектурное бюро В лице представителя С.В. диановой, действующей
<А"к» по доверенности № 01  от 17.06.2020г.

6. ООО <АрхстройПроект» В лице представителя С.В. диановой, действующей
по доверенности Ng б/н  от 1 1.06.2020г.

7. ООО <Аскотехэнерго- В лице представителя С.В. диановой, действующей
диаIностика» по доверенности № 35  от 16.06.2020г.

8. ООО <d5юро Техники-Восток» В лице представителя С.В. диановой, действующей
по доверенности № 3  от 23.06.2020г.

9. ООО <dЗертикаль Строй дВ» В лице представителя Е.В. Паталеевой,
действующей по доверенности Ng 17  от 23.06.2020г.

10. ООО <d3осток» В лице представителя С.В. диаI1овой, действующей
по доверенности Ng 17-06/01 от 17.06.2020г.

11. ООО <d3осток-Торгово- В лице представителя Ю.В. Горшкова,
строительная компания» действующего по доверенности № б/н от

22.06.2020г
12. ооо <d-АлА-проЕкт» В лице представителя С.В. диановой, действующей

по доверенности № 4 от 19.06.2020г.
13. ООО <d`еоПроеп» В лице представителя С.В. диановой, действующей

по доверенности № 30 от 15.06.2020г.
14. ООО tдальневосточная В лице представителя Т.А. Крашенниковой,

архитектурная компания» действующей по доверенности № б/н от 22.06.2020г.
15. ООО <дальневосточная В лице представителя С.В. диановой, действующей

Скроительная Компания по доверенности № 2 от 11.06.2020г.
«Системы и Связь»

16. ООО <дальстройпроект» В лице представителя И.С. Александровой,
действующей по доверенности № 9 от 15.06.2020г.



17. ООО <декларант» В лице представителя С.В. диановой, действующей
по доверенности № 1  от 19.06.2020г.

18. ООО <дизайн - Про» В лице представителя С.В. диановой, действующей
по доверенности № 4 от 15.06.2020г.

19. ООО tдозор-дальний Восток» В лице представителя С.В. диановой, действующей
по доверенности № 2 от 11.06.2020г.

20. ооо <жилкомстрой» В лице представителя С.В. диановой, действующей
по доверенности № 1 от 15.06.2020г.

21. ООО «Инжениринговая В лице представителя С.В. диановой, действующей
компания «Триотехнологии» по доверенности № 1   от 15.05.2020г.

22. ООО «Интерьер-Проект» В лице представителя С.В. диановой, действующей
по доверенности № б/н   от 23.06.2020г.

23. ООО «Компания АВИОР» В лице представителя С.В. диановой, действующей
по доверенности № 13   от 15.06.2020г.

24. Краевое государственное В лице представителя С.В. диановой, действующей
бюджетное учреждение по доверенности № б/н   от 17.06.2020г.
<dКабкрайкадастр»

25. ООО «МЕБИУС арх» В лице представителя С.В. диановой, действующей
по доверенности № 02/2020   от 22.06.2020г.

26. ооо «мс прОЕКТ групп» В лице представителя С.В , диановой, действующей
по доверенности № 6   от 17.06.2020г.

27. ООО <Шадежда» В лице представителя С.В. диановой, действующей
по доверенности № 10   от 15.06.2020г.

28. ООО Научно- В лице представителя С.В. диановой, действующей
производственное предприятие по доверенности Ng 13  от 22.06.2020г.
«грань»

29. ООО Научно-производственное В лице представителя С.В. диановой, действующей
предприятие td{ОМПЛЕКС» по доверенности № 005/2020  от 10.06.2020г.

30. ООО Научно- В лице представителя С.В. диановой, действующей
производственное предприятие по доверенности № 031 от 10.06.2020г.
«Экология Севера»

31. ООО «Оптимизация систем В лице представителя С.В.диановой, действующей
управления-дальний Восток» по доверенности № 14 от 19.06.2020г.

32. ООО Проектно изыскательская В лице представителя С.В. диановой, действующей
компания <Лидер» по доверенности № б/н от 17.06.2020г.

33. ОООtЛроектно-Строительное В лице директора  С.В. Горбулева, действующего на
Бюро Архитектура и основании Устава
КОнструирование»

34. ООО «Производственная В лице представителя С.В. диановой, действующей
коммерческая фирма по доверенности № 1 от 22.06.2020г.
«интэкс»

35. ООО «Производственное В лице представителя С.В. диановой, действующей
коммерческое предприятие по доверенности № 52 от 19.06.2020г.
Эталон дВ»

36. ооо «промпроЕкт» В лице представителя С.В. диановой, действующей
по доверенности № 6 от 16.06.2020г.

37. ООО «Промышленная В лице представителя А.В. Колчанова,
экспертиза» действующего по доверенности № б/н от

18.06.2020г.

38. ооо <лроФит» В лице представителя С.В. диановой, действующей
по доверенности № 5 от 23.06.2020г.

39. ооо «проФит» В лице представителя С.В. диановой, действующей
по доверенности № 5 от 23.06.2020г.



40. ООО «Региональный В лице представителя С.В. диановой, действующей
технический центр «Вектор» по доверенности № 15 от 22.06.2020г.

41. «Региональный центр ПТ СдМ В лице представителя А.М. Артимоновой,
Компания Ремсталь» деиствующей по доверенности № 19 от 23.06.2020г.

42. ООО «Север-М» В лице представителя С.В. диановой, действующей
по доверенности № 6 от 17.06.2020г.

43. ооо«спЕциАлизировАнн В лице представителя С.В. диановой, действующей
ый зАстройщик чАс» по доверенности № б/н от 16.06.2020г.

44. ООО «Строитель» В лице представителя С.В. диановой, действующей
по доверенности № 3 от 15.06.2020г.

45. АО «Строительная компания В лице представителя С.В. диановой, действующей
№1» по доверенности № 78 от 17.06.2020г.

46. ЗАО «Стройинвест Восток» В лице директора С.Г. Верхогляда,  действующего
на основании Устава.

47. ООО «Стройкомплект» В лице представителя С.В. диановой, действующей
по доверенности Ng б/н от 19.06.2020г.

48. ООО «Телеком-Сервис» В лице представителя С.В. диановой, действующей
по доверенности № 172/06-20 от 19.06.2020г.

49. ООО «Телекор дВ» В лице генерального директора С.А. Ць1мбала,
действующего на основании Устава.

50. ООО «Техинфосервис дВ» В лице представителя С.В. диановой, действующей
по доверенности № 16 от 11.06.2020г.

51. ООО Торгово-строительная В лице представителя С.В. диановой, действующей
организация «Группа Компаний по доверенности № 14-06/20д  от 17.06.2020г.
вира»

52. ООО «Трак-Сервис» В лице представителя С.В. диановой, действующей
по доверенности № 1 от 16.06.2020г.

53. ООО «Триботехнологии» В лице представителя А.В. Колчанова,
действующего по доверенности № 1 от 16.06.2020г.

54. ООО «Управление снабжения В лице представителя С.В. диановой, действующей
и сбыта» по доверенности № 10 от 15.06.2020г.

55. ООО «ЭЛЭС-Руспасифик» В лице представителя С.В. диановой, действующей
по доверенности № 16-06-20 от 16.06.2020г.

56. ООО «Эмпора групп» В лице представителя С.В. диановой, действующей
по доверенности № 1 от 22.06.2020г.

57. ООО «Энерго-Импульс+» В лице представителя С.В. диановой, действующей
по доверенности № б/н от 16.06.2020г.
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Приложение № 3 к протоюлу внеочередного
Общего собранш членов  АСРО <ФОАП «СОЮЗ»
№ 33 от 23 июня 2020 1ода

Протокол мандатной комиссии
Ассоциации Самор егулируемой организации

«Региональное объединение архитекгоров и проекгировщиков «СОЮЗ»

СВЕдЕНИЯ О ВНЕОЧЕРЕдНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ

дата проведения собрания:
Место проведения собрания:
Вид  заседания:
Основание созыва:
Форма проведения :
Председатель собрания :

Секретарь собрания :

23 июня 2020 года
680000, г. Хабаровск, Уссурийский бульвар, д. 15
внеочередное
решение Совета
ош1ая (совместное присутствие)
президент АСРО <d'ОАП «СОЮЗ» дианова
Светт1ана Владимировна
юрисконсульт АСРО <d'ОАП «СОЮЗ» Мялова
Евгения Павловна

Внеочереднь1м общим собранием членов АСРО <ФОАП «СОЮЗ» в состав мандашой юмиссии
избраны,
- главный инженер ООО <Арсенаjl Скрой» Семенов Валерий Александрович,
-    главньй   инженер    ООО    <dЗосток>гТоргово-строительная   компания»   Горшков   ЮрIй
Васильевич,
- генеральный директор ООО «Телекор дВ» Цымбал Станислав Александрович.

ИЗБРАНИЕ    ПРЕдСЕдАТЕЛЯ    МАНдАТНОй    КОМИССИИ    ВНЕОЧЕРЕдНОГО
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АСРО «РОАП «СОЮЗ»

СЛУ111АЛИ:     генерального    директора    ООО     «Телекор    дВ»     Цымбала    Станислава
Александровича,  которьй   предложил избратъ председателем мандатной комиссии 1лавного
инженера ООО «Арсенал Строй» Семенова Валерия Александровича.

ВОПРОС ПОСТАRJIЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ
РЕЗУЛЬТАТЬ1 ГОЛОСОВАНИЯ
«за» - 3
«Против» - О

РЕШИЛИ:  Избрать председателем мандатной комиссии  главного инженера ООО  tАрсенал
Строй» Семенои Валерия Александровича.

ИЗБРАНИЕ  СЕКРЕТАРЯ  МАНдАТНОй  КОМИССИИ  ВНЕОЧЕРЕдНОГО  ОБЩЕГО
СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АСРО «РОАП «СОЮЗ»



СЛУ111АЛИ: главного инженера ООО  «Арсенал Строй» Семенова Валерия Александровича,
который   предложил   избрать   секретарем   мандатной   комиссии   главного   инженера   ООО
«Восток» -Торгово-строительная компания» Горшкова Юрия Васильевича.

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ
РЕЗУЛЬТАТЬ1 ГОЛОСОВАНИЯ
«за» -3
«Против» - О

РЕШИЛИ:  Избрать  секретарем  мандатной  комиссии  главного  инженера  ООО  «Восток»  -
Торгово-строительная компания» Горшкова Юрия Васильевича.

ПРОВЕРКА ПОЛНОМОЧИй УЧАСТНИКОВ ВНЕОЧЕРЕдНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
ЧЛЕНОВ АСРО «РОАП «СОЮЗ»

По итогам проверки регистрационной ведомости:
Общее количество членов АСРО <d'ОАП «СОЮЗ» на 23 июня 2020 года -  73 (семьдесят три).

Зарегистрировано: 57 (пятьдесят семь)_ участников внеочередною Общего собрания членов
АСРО td'ОАП «СОЮЗ». Явка 78Оіо .

НА  ГОЛОСОВАНИЕ  ПОСТАВЛЕН  ВОПРОС:  Об  утверждении  ведомости  и  протокола
регистрационной комиссии внеочередного Общего собрания членов АСРО td'ОАП «СОЮЗ», о
подтверждении полномочий участников внеочередного Общею собрания членов АСРО td'ОАП
«союз».

рЕзультАть1 гоJIо совАния :
«за» - 3
«Против» - О

рЕшили:
1. Утвердитъ ведомость и протоюл регистрационной комиссии внеочередного Общего собрания
членов АСРО <d'ОАП «СОЮЗ».
2. Подтвердить полномочия участников внеочередного Общего собрания членов АСРО <d'ОАП
«союз».

Председатель мандатной юмиссии

Секретарь мандатной юмиссии

В.А. Семенов

Ю.В. Горшюв
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Приложение № 4 к протоколу внеочередного
Общего собрания членов  АСРО <ФОАП «СОЮЗ»
№ 33 от 23 Iшоня 2020 года

Протокол счетной комиссии
Ассоциации Саморегулируемой организации

«Региональное объединение архитекгоров и проектировщиков «СОЮЗ»

СВЕдЕНИЯ О ВНЕОЧЕРЕдНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ

дата проведения собрания:
Место проведения собрания:
Вид  заседания:
Основание созыва:
Форма проведения :
Председатель собрания :

Секретарь собрания :

23 июня 2020 года
680000, г. Хабаровск Уссурийский бульвар,15
внеочередное
решение Совета
очная (совместное присутствие)
президент    АСРО    <d'ОАП    «СОЮЗ»    дианова
Светлана Владимировна
юрисконсульт   АСРО   <ФОАП   «СОЮЗ»   Мялова
Евгения Павловна

Внеочередным Общим собранием членов АСРО <ФОАП «СОЮЗ» в состав счетной комиссии
избраны:
- юрист ООО «Промышленная экспертиза» Колчанов Антон Валентинович,
-  начальник  отдела  кадров  ООО  <Фегиональный  цешр  ПТ  СдМ  «Компания  Ремсталь»
Артимонова Анна Михайловна,
- юрист ООО <дальстройпроекг» Александрова Инна Сергеевна.

ИЗБРАНИЕ  ПРЕдСЕдАТЕЛЯ  СЧЕТНОй КОМИССИИ  ВНЕОЧЕРЕдНОГО  ОБЩЕГО
СОБ1АНИЯ ЧЛЕНОВ АСРО «РОАП «СОЮЗ»

СЛУ111АЛИ:  начальника  отдела  кадров  ООО  <d>егиональньIй  центр  ПТ  СдМ  <d(омпания
Ремсталь» Артимонову Анну Михайловну, которая предложила избрать председателем счетной
комиссии юриста ООО «Промьшленная экспертиза» Колчанова Антона Валентиновича.

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ
РЕЗУЛЬТАТЬI ГОЛОС ОВАНИЯ
«за» - 3
«Против» - О

РЕ111ИЛИ:    Избрать   председателем    счет  ой   комиссии   юриста   ООО    «Промышленная
экспертиза» Колчанова Антона Валентиновича.

ИЗБРАНИЕ   СЕКРЕТАРЯ   СЧЕТНОй   КОМИССИИ   ВНЕОЧЕРЕдНОГО   ОБЩЕГО



СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АСРО «РОАП «СОЮЗ»

СЛУШАЛИ:  юриста  ООО  «ПромышленнаLя  экспертиза»  Колчанова  Антона  Валентиновича,
который    предложил  избрать  секретарем  счетной  комиссии  начальника  отдела  кадров  ООО
«Региональный центр ПТ СдМ «Компания Ремсталь» Артимонову Анну Михайловну.

вопрос постАвлЕн нА голосовАниЕ
РЕЗУЛЬТАТЬ1 ГС171ОСОВАНИЯ
«за» - 3
«Против» - О

РЕШИЛИ:    Избрать    секретарем    счетной    комиссии    началы1ика    отдела    кадров    ООО
<Фегиональный центр ПТ СдМ «Компания Ремсталь» Артимонову Анну Михайловну.

подсчЕт голосов
ВНЕОЧЕРЕдНОГО ОБШЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АСРО ЮОАП «СОЮЗ»

Повестка дня
внеочередного Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ»

1. Выборы Председателя Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ».
2. Утверждение отчета Президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 2019 год.
3. Утверждение отчета Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 2019 год.
4. Утверждение бухгалтерской отчетности АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 2019 год,  результатов
заключения аудиторской проверки АСРО «РОАП СОЮЗ» за 2019 год и отчетов об исполнении
смет за 2019 год.
5. Разное.

ИТОГИ ПОдСЧЕТА ГОПОСОВ ПО ВОПРОСАМ 14 ПОВЕСТКИ дНЯ

Во11рос 1. Выборы Председателя Совета АСРО «РОАП <СОЮЗ»

Вопрос о включении в бIоллетень предложенную кандидатуру для тайного голосования
для избрания Председатеjlем Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» поставлен на гоI1Осование

РЕЗУЛЬТАТЬ1 ГС171ОС ОВАНИЯ
«за» - 57
«Против» - О

ПРОЦЕдУРА  ТАйНОГО  ГОЛОСОВАНИЯ  -     ВЫБОРЫ  ПРЕдСЕдАТЕЛЯ  СОВЕТА
АСРО «РОАП «СОЮЗ»

Всего изготовлено бюллетеней: 57
Выдано бюллетеней: 57
Сдано бюллетеней: 57
Признано недействителы1ыми бюллетеней: О
Погашено бюллетеней: О

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

ФИО Председателя Совета, должность, наименование
ганизации-члена АСРО «РОАП «СО1ОЗ» против

Верхогляд Сергей Григорьевич, директор ЗАО
«Стройинвест Восток» 0



Вопрос 2. Утверждение отчета Президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 2019 год.

ВОпрос поставлен на голосование
РЕ ЗУЛЬТАТЬ1 ГОЛО СОВАНИЯ
«за» - 57
«Против» - О

Вопрос 3. Утверждение отчета Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 2019 год.

Вопрос поставлен на голосованIIе
рЕзультАть1 голос овАния
«за» - 57
«Против» - О

Вопрос  4.  Утверждение  бухгалтерской  отчетности  АСРО   «РОАП  «СОЮЗ»   за  2019  год,
результатов заключения аудиторской проверки АСРО «РОАП СОЮЗ» за 2019 год и отчетов об
исполнении смет за 2019 год.

Вопрос  об  утверэщении  бухгалтерской  отчетности  АСРО  «РОАП  «СОЮЗ»  за  2019  год,
результатов  заключения  аудиторской  проверки  АСРО  «РОАП  СОЮЗ»  за  2019  год  и
отчетов об исполнении смет за 2019 год поставлен на голосование.

РЕЗУЛЬТАТЬ1 ГОЛОС ОВАНИЯ
«за» - 57
«Против» - 0

Председатель счетной комиссии

Секретарь счетной комиссии
_,,с7;Jz

G, А.В. Колчанов

А.М. Артимонова



утвЕрждЕнА
Решением Общего собрания членов
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Региональное объединение архитекторов и
проектировщиков  «СОЮЗ»
протокол №33
от 23 1поня 2020 года

Президент АСРО «РОА

отчЕт
об исполнении сметы

доходов и расходов АСРО «РОАП «СОЮЗ»
За 2019 год

СОвету     АСРО     «РОАП     «СОЮЗ»      разрешается
переносить  своим  решением  денежные  средства  из
одной    статьи     в    другую     в    пределах    20%    от
утвержденных

Ng п/п Наименование статей план Фам

Остаток средств на начало года 902 908,00

лоходь1:
1 Вступительньіе взL[осы 800 000,00 60 000,00

2 Членские взносы 12 800 000,00 7 726 000,00

3 добровоі1ьные взносы, пожертвовагіия 6 000,00

4 Прочие доходы 52 689,85

итого 13 600 000,00 7 844 689,85

рАсходь1:
1 Расходы на опjіату труда (зарплата, взносы) 7 800 000,00 4 846 213,37

2 Оплата командировочных расходов 900 000,00 267 442,00

3

Содержание офиса (аренда, коммунальные
1 440 000,00 1020 210,З3услугII, охрана, прочие)

4 Проведение мероприятий (общие собрания и др.) 400 000,00 ЗО1 670,90

5

Прочие расходы (аудиторская проверка, бланки

З О60 000,00 985 874,36

свидетеjlьств, услуги нотариуса, бумага,
канцтовары,  госпошлина, почтовь1е расходы и
др.))

итого 13 600 000,00 7 421410,96

Остаток средств на конец года 1 326 186,89



утвЕрждЕнА
Решением Общего собрания членов
Ассоциации Саморе1улируемой организации
«Регионаjlьное объединение архитекторов и
проектировщиков  «СОЮЗ» протокол № 33
от  « 23 » шоня 2020 года

Пре3идент АСРО «РОА союз»

С.В.дианова

ОтчЕт
об исполнении сметы

доходов и расходов АСРО «РОАП «СОЮЗ»
На 2019 год

JY9 п/п Наименование статей план Факт

ЛОХОЛЬ1:
1 ЕжегодLіый разовый взнос (взносы членов) 440 000,00 403 411,00

2 Оплата за счет сметы ежеквартаііьIііых чі1енских взносов ЗЗ О72,86

итого 440 000,00 436 483,86

рАсхоль1:
1 Взнос в Націіонаітьное объединение 440 000,00 436 319,ОЗ

итого 440 000,00 164'83


