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Протокол № 34
очЕрЕдного оБщЕго соБрАния члЕнов

АссоциА1щи сАморЕгулируЕмой оргАнизАции
«рЕгионАльноЕ оБъЕдинЕниЕ АрхитЕкторов и проЕктировщиков «с оюз»

СВЕдЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕдНОМ ОБЩЕМ СОБГАНИИ

дата проведения собрания :
Место проведения собрания :
Вид  заседания:
Основание созьва:
Форма проведения :
Председагель собрания :

Секретарь собрания :

Время начала регистрации
участников собрания:
Время окончания регистрации
участников собраЕш :
Собрание открыто :

21 ок"бря 2020 года
г. Хабаровск, Уссурийский бульвар, д.1 5
очередное, по видеоюнференцсвязи
решение Совета
ош1ая (совместное присутствие)
президент  АСРО   <d'ОАП   «СОЮЗ»   дианова
Светлана Владимировна
юрисконсульт АСРО  «РОАП t€ОЮЗ» Мялова
Евгения Павловна

15 часов оо минуг

15 часов 30 минут
15 часов 30 минут

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
С ПГАВОМ РЕШАIОЩЕГО ГОЛОСА:

Члены АСРО  <ФОАП «СОЮЗ», со1пасно реестру членов АСРО tФОАП «СОЮЗ».
Общее количество членов АСРО <ФОАП «СОЮЗ» на 21.10.2020 -73 (семьдесят три).
Зарегистрировались  и  получили  мандап`ы  для  голосования  представители  от  56  (пятидесяти
шести)  организаций - членов АСРО <ФОАП «СОЮЗ».
Полномочия представителей членов АСРО <d'ОАП «СОЮЗ» проверены.
Явка  76, 7оіо.
Кворум для принятия решений имеется.

ЛИЦА   БЕЗ   ПРАВА   ГОЛОСОВАНИЯ,
ОБЩЕМ СОБРАНИИ:
дианои Светлана Владимировна

Федорова Виктория Александровна

Мялова Евгения Павловна

Казаретина Анастасия Анатольевна

Васюк Ольга Сергеевна

1ШИСУТСТВОВАВ111ИЕ   НА   ОЧЕРЕдНОМ

президент АСРО td'ОАП «СОЮЗ»

1павный бухгалтер АСРО <d'ОАП «СОЮЗ»

юрисюнсульт АСРО <d'ОАП «СОЮЗ»

специалист -эксперт АСРО <d'ОАП tЮОЮЗ»

специалист - эксперт АСРО tФОАП «СОЮЗ»



ОТКРЬ1ТИЕ ОЧЕРЕдНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АСРО «РОАП «СОЮЗ»

СЛУШАЛИ:  президента АСРО  <d'ОАП  «СОЮЗ» дианову Светлану Владимировну,  которая
доложила,  чг\о  в  соответствии  с  Уставом  АСРО  <d'ОАП  «СОЮЗ»  и  Положением  о  высшем
органе управления (Общем собрании) от 18.04.2019 председатель Общего собрания избирается
Общим собранием членов АСРО td]ОАП «СОЮЗ» и предложила свою кандидатуру,

ВОпрос поставлен на голосование
РЕЗУЛЬТАТЬ1 ГОJIО СОВАНИЯ
«за» - 56
«Против» -  О

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

СЛУШАЛИ:   1резидента   АСРО   <d'ОАП   «СОЮЗ»   дианову   Светлану   Владимировну   с
приветственной реtшю.
Председатель    Общего    собрания    членов    АСРО    «РОАП    «СОЮЗ»    дианова   Светлана
Владимировна объявила о формировании работшх органов собрания.

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

СЛУШАЛИ:  президента АСРО  <d'ОАП  «СОЮЗ» дианову Светлану Владимировну, которая
предложи71а    избрать    секретарем    Общего    собрания    членов    АСРО    <d>ОАП    tСОЮЗ»
юрисконсульта АСРО «РОАП «СОЮЗ» Мялову Евгению Павловну.

ВОпрос поставлен m голосованIIе
рЕзультАть1 голосовАния
«за» - 56
«Против» -  0

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

СЛУ111АЛИ:  президента АСРО  <ФОАП  «СОЮЗ» дианову Светлану Владимировну, которая
предложила  избратъ  д71я  проверки  полномочий  участниюв  Общего  собрания  членов  АСРО
«РОАП   «СОЮЗ»   мандатную   комиссию   в   составе   трех   человек,   в   которую   включить
кандидатуры:
- дирекгор ООО <декларант» Повстин Владимир Александрович,
-   представитель   ООО   «дальневосточная   архитектурная   компания»   Михайлюк   Арина
Сергеевна,
- директор ООО «МЕБИУС арх» Власов Павел Валерьевич.

ВОпрос I1Оставлен на голосование
РЕЗУЛЬТАТЬ1 ГОЛОСОВАНИЯ
«за» - 56
«про-в» - о

РЕШИЛИ:  избрать  для  проверки  полномочий  участников  Общего  собрания  членов  АСРО
td'ОАП «СОЮЗ» мандатную комиссию в составе  трех человек:
- директор ООО «декларант» ПОвстин Владимир Александрович,



-   представитель   ООО   «дальневосточная   архитектурная   компания»   Михайлюк   Арина
Сергеевна,
- дирекгор ООО «МЕБИУС арх» Власов Павел Валерьевич.

СЛУШАЛИ:  президента АСРО  <d'ОАП  «СОЮЗ» дианову  Светлану Владимировну, которая
предложила присутствующим для подсчета результатов 1олосования Общего собрания членов
АСРО <d'ОАП «СОЮЗ» избрать счетную комиссию в составе трех человек, в которую включить
кандидатуры:
- дирекгор ООО «Телеком-Сервис» Суняйкин Константин Михайлович,
- заместитель дирекгора ООО «Стройкомплек1`» Лапченко Андрей Александрович,
- генеральный директор ООО «Телекор дВ» Цьшбал Станислав Александрович.

ВОпрос поставлен на голосование
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
«за» - 56
«Против» - О

РЕШИЛИ:  избрать  для  подсчета  результатов  голосования  Общего  собрания  членов  АСРО
<ФОАП «СОЮЗ» счетную комиссию в составе трех человек:
- дирекгор ООО «Телеком-Сервис» Суняйкин Константин Михайлович,
- заместитель дирекгора ООО «Стройюмплект» Лапченко Андрей Александрович,
- генеральньй дирекюр ООО «Телекор дВ» Ць1мбал Станислав Александрович.

СЛУШАЛИ:  президента АСРО  <ФОАП  «СОЮЗ» дианову Светлану Владимировну,  которая
предложила  присутствующим  для  изучения  проекгов  решений  и  вьработки  окончательной
редакции решений  Общего  собрания членов АСРО  <d'ОАП  «СОЮЗ» избрать редакционную
комиссию в составе трех человек, в Iюторую включитъ:
- президента АСРО <d'ОАП «СОЮЗ» дианову Светлану Владимировну,
- 1лавного бухгалгера АСРО <d'ОАП «СОЮЗ» Федорову Викторию Александровну,
- юрисконсульта АСРО «РОАП «СОЮЗ» Мялову Евгению Павловну.

Вопрос поставлен на голосование
РЕЗУЛЬТАТЬ1 ГОЛОСОВАНИЯ
«за» - 56
<Шротив» - О

РЕ11IИЛИ:  избратъ  для  изучения  проек'гов  решений  и  выработки  окончательной  редакции
решений Общего собрания членов АСРО td'ОАП <СОЮЗ» редакционную комиссию в составе
трех человек, в которую вк7пошIтъ:
- президента АСРО <ФОАП «СОЮЗ» дианову Светлану Владимировну,
• главного бухгалтера АСРО <d'ОАП «СОЮЗ» Федорову Викторию Александровну,
- юрисконсульта АСРО «РОАП «СОЮЗ» Мялову Евгению Павловну.

СЛУ111АЛИ:  президента АСРО  <d'ОАП  «СОЮЗ» дианову  Све'1лану  Владимировну,  которая
предложила утвердить повестку дня Общего собрания  членов АСРО <d'ОАП «СОЮЗ». Инш[
предложений и замечаний не поступило.

Вопрос поставлен Е[а голосование
рЕзультАты голосовАния
«за» - 56
«Против» - О

РЕШИЛИ:  утвердить  повестку  дня  внеочередною  Общею  собрания  членов  АСРО  td]ОАП
«союз».
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ПОВЕСТКА дНЯ:

1.  О  предоставлении  саморегулируемой  организацией  займов  своим  членам  и  внесении
изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.
2. Утверждение приоритетных направлений деjггельности на 2021 -2022 гг.
3. Утверждение внутреннего документа АСРО <d'ОАП «СОЮЗ» -Положение о членстве, в том
числе  о требованиж  к членам,  о  размере,  порядке расчета и  уплаты вступительного  взноса,
членских взно сов.
4. Разное

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ дНЯ:

ВОпро€  1.  О  предоставленIIи  саморегулIIруемой  органIIзацией  займов  своим  членам  и
внесенIIи  изменений  в  Положение  о  компенсационном  фонде  обеспеченIIя договорных
обязательств

СЛУ111АЛИ:  президента АСРО  «РОАП  «СОЮЗ» дианову  Светлану  Владимировну,  которая
представила информацию о том, что в соответствии с частью 17 статьи 33 Федерального закона
от  29.12.2004  N!   191-ФЗ  «О  введении  в  действие  Градостроительного  кодекса  Российской
Федерации»,  до  1  января  2021  года в  целях  оказания  поддержю1  членам  саморегулируемых
организаций   в  связи   с  распространением  новой  коронавирусной  инфекции   допускается
предоставление  саморегулируемыми  организациями  займов  своим  членам  за  счет  средств
компенсационною   фонда  обеспечения  до1юворных  обязап`ельств  таких  саморегулируемш
организаций  в  соответствии  с  1ражданским  законодательством.  Предельные  размеры  таких
займов для одного члена саморегулируемой организации, предельные значения процентов за
пользование такими займами, предельный срок их предоста]зления, цели их предоставления,
требования  к  членам  саморегулируемых  организащй,  которьы  могут  быIъ  предоставлены
указанные займы, и порядок контроля за испоjшзованием средств, предоставленньж по таким
займам,  определены  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  27.06.2020
Ng 938  «Об утверждении Положения об отдельнш условиях предоставления займов членам
саморегулируемш организаций и порядке осуществления юнтроля за использованием средств,
предоставленных по таким займам».

В  целях  реализации  указаннш  норм  заюнодательства,  президент  АСРО  td]ОАП  «СОЮЗ»
дианова Светлана Влад"ировна предложила:
- использова1ъ часть средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на
предоставление  займов  членам  АСРО  <d'ОАП  «СОЮЗ»  в  соответствии  с  постановлением
Правительства Российской  Федерации  от 27.06.2020 № 938  «Об утверждении Положения об
отдельньж условиях предоставления займов членам саморегулируемых организащzй и порядке
осуществления контроля за использованием средств, предоставленнь1х по таким займам»;
-  утвердить  Положение  о  компенсационном  фонде  обеспечения  договорных  обязательств  в
новой редакции ;
-   наделить   Совет   АСРО   tФОАП   «СОЮЗ»   полномочиями   по   принятию   решения   о
предоставлении   (отказе   в   предоставлении)   займов   членам   АСРО   <d'ОАП   «СОЮЗ»,   по
определению  условий  договора  займа,   а  также   об   одностороннем   отказе   от  договора
(исполнения доювора), о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом,
об обращении  взыскания таких средств на предмет обеспечения исполнения обязательств по
договору займа;
-  наделить  Совет АСРО  tФОАП  «СОЮЗ» полномочием по утверждению Методики  оценки
финансового  состояния,  деловой  репутации  и  реальности  деятельности  юридического  лица,
определяющей  порядок  анализа  и  оценки  финансовой  и  иной  информации  о  юридических
лицах, утверждению форм (бланков) документов, необходимых для получения займов членами
Асро tdJoAn «союз».



Вопрос поставлен I1а голосование
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
«за» - 56
«Против» - О

рЕшили:
1. Использовать часть средств компенсационного фонда обеспечения договорнш обязательств
на предоставление займов членам АСРО  <d]ОАП «СОЮЗ» в соответствии с постановлением
Правительства Российсюй  Федерации от 27.06.2020 № 938  «Об утверждении Положения  об
отдельнь1х условиях предоставления займов членам саморегулируемш организаций и порядке
осуществления контроля за использованием средств, предоставленнь1х по таким займам».
2.  Утвердить Положение о  компенсационном  фонде обеспечения договорных обязательств в
новой редакции и присвоить указанному документу регистрационньй номер ПА-23-2020-04.
Со дня вступления в силу о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств от
21.10.2020 (ПА-23-2020-04), признать утратившим силу Положение о компенсационном фонде
обеспечения договорнш обязательств от 21.07.2017 (ПА-23-2017-03).
3.   Наделигъ   Совет   АСРО   <d'ОАП   «СОЮЗ»   полномочиями   по   принятию   решения   о
предоставлении   (отказе   в   предоставлении)   займов   членам   АСРО   <d'ОАП   «СОЮЗ»,   по
определению   условий   договора   займа,   а  также   об   одностороннем   отказе   от  договора
(исполнения договора), о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом,
об  обращении  взыскания таких  средств на 1редмет обеспечения исполнения обязательств по
договору займа.
4.  Наделитъ Сове'г АСРО  <d'ОАП  «СОЮЗ» поjlномочием по утверждению Методики оценки
финансового  состояния,  деловой  репутации  и  реальности  деятельности  юридичесюго  лица,
определяющей  порядок  анализа и  оценки  финансовой  и  иной  информации  о  юридических
лицах, утверждению форм (бланков) документов, необходимых для получения займов членами
Асро td>оАп «союз».

Вопрос 2. Утверждение приорIIтетных направлений деятельности на 2021-2022 гг.

СЛУ111АЛИ:  президента АСРО  <d'ОАП  «СОЮЗ» дианову Светлану  Владимировну,  которая
представила  на утверждение приоритетные направления деятельности АСРО <d'ОАП «СОЮЗ»
на 2021-2022 гг.

вопрос поставлен на голосование
РЕЗУЛЬТАТЬ1 ГаJIОСОВАНИЯ
«за» - 56
«Против» - О

РЕШИЛИ:  утвердить  приоритетные  направления  деятельности  АСРО  <d'ОАП  «СОЮЗ»  на
2021 -2022 гг.

ВОпрос 3.  Утвержден11е  вIvтреннего документа АСРО  «РОА11  «СОЮЗ» -  Положенис  о
чjlенствс,  в  том  числе  о  требованиях  к  членам,  о  размере,  порядке  расчета  и уплаты
вступI[тельного взноса, чjIенских взносов.

СЛУШАЛИ:  президента АСРО  <d'ОАП  «СОЮЗ» дианову  Светлану Владимировну, которая
доложила, чго проею внутреннего документа АСРО <d>ОАП «СОЮЗ» -  Положение о членстве,
в  том  числе  о  требованиях  к  членам,  о  размере,  порядке  расчета  и  уплатъ1  вступительного
взноса, членских взносов, был представлен для ознакомления членам АСРО {ФОАП «СОЮЗ» и
доработан с учетом поступивших предложений.

ВОпрос об утверждении внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» -   Положение о
чітенстве,  в  том  числе  о  требованиях  к  членам,  о  размере,  порядке  расчета  и уплаты

5



вступительного взноса, членских взносов, постаВлСн на голосование.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
«за» - 56
«Против» - О

рЕшили:
1.  Утвердить внутренний документ АСРО  <d'ОАП  «СОЮЗ»  -  Положение о  членстве,  в том
числе  о требованиях к членам,  О  размере,  порядке расчета и  уплатъ1 вступительного  взноса,
членских  взносов,  в  новой  редакции  и  присвоить  указанному  документу  регистрационный
номер ПА-21 -2020-1 1 .
2.  Со дня вступления в силу Положения  о чг1енстве,  в том числе о требованиях к членам,  о
размере,  порядке  расчета  и  уплаты  вступительного  взноса,  членских  взносов,  от  21.10.2020
(ПА-21 -2019-10) признать утратившим силу Положение о членстве, в том числе о требованиях к
членам,  о  размере,  порядке  расчета  и  уплаты  вступительного  взноса,  членских  взносов,  от
12.12.2019(ПА-21-2019-10).

ВОпро€ 4. Разное.

СЛУ111АЛИ:  1крезидента АСРО  <d'ОАП  «СОЮЗ» дианову  Светлану Владимировну,  которая
информировала членов АСРО <ФОАП «СОЮЗ» о тенденциях развития саморегулирования, о
новшествах в законодательстве и направлениж законотворчесюй деятельно сти.
Особо о"ечен диановой Светланой Владимкровной актуальньй вопрос расчета факгического
совокупного  размера  обязательств  по  договорам,  предметом  ко'горь1х  является  подготовка
проекгной  документации   и  строигельство.   Членам  АСРО   td'ОАП   «СОЮЗ»  предложено
обращать внимание на наличие этапов в данных договоров и разделение стоимости работ.
Президентом  АСРО  «РОАП  «СОЮЗ»  также  представлена  информация  о  сформированном
Национальным   объединением   изыскателей   и   проектировщиков   Комитете   по   малому
предпринимагельству и предложено рассмотреть  вопрос  о  возможном выдвижении в состав
данного Совета для реализации возможности участия в подготовке предложений по реализации
го с)шарственной политики в сфере 1кредпринимательства.
В  рамках  повьшения  информированности  членов  АСРО  <d'ОАП  «СОЮЗ»,  надлежащего
исполнения договорнш обязагельств, решения спорнь1х ситуаций в ходе исполнения договоров,
президентом АСРО td'ОАП «СОЮЗ» предложено приш1ъ участие в запланированном вебинаре
по теме исполнения до1юворных обязательств, в ходе которого будет рассмотрена, в частности
судебная   практика   в   Хабаровсюм   крае   и   пракгика   принятия   решений   Управлением
Федеральной ангимонопольной службы.

После  рассмотрения,  обсуждения  и  принятия  решений  по  вопросам  повестки  д1я  Общего
собрания членов АСРО tdJОАП «СОЮЗ», президент АСРО <d'ОАП «СОЮЗ» дианова Светлана
Владимировна объявила собрание закрытым.

СОбрание закрыто - 1 6 часов 1 5 минут.
Приложение:

1.   Протокол регистрационной комиссии АСРО td'ОАП «СОЮЗ» на 1 л.;
2.   Список участников очередного Общего собрания членов АСРО td'ОАП «СОЮЗ» на

л.;
3.   Протоюл мандашой комиссии АСРО <d'ОАП «СОЮЗ» на 2 л.;
4.   Протоюл счетной комиссии АСРО td'ОАП «СОЮЗ» на

Председатель Общего собрания

Секретарь Общего собрания

•?:,;,`,,,,,.`

С.В. дианова

Е.п. мова
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Приложение № 1 к протоюлу очередного
Общею собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ»
№ З4 от 21 окшбря 2020 года

Протокол регистрационной комиссин
Ассоциации СамореIулI]руемой организации

«Региональное объединение архитекгоров и проекгировщиков «СОЮЗ»

«21» окгября 2020 г.                                                                                                                  г. Хабаровск

Членами регистрационной комиссии назначены :

-    Специалист-эксперт Казаретина Анастасия Анатольевна,
-    Специалист-эксперт Васюк Ольга Сергеевна.

Председателем  регистращIОнной  комиссии    назначена  специа]шст-эксперт  Казаретина
Анастасия Анагольевна.

Секретарем   регистрациоI1IIой   комиссии   назначена   специалист-экс11ерт   Васюк   Ольга
Сергеевна.

Общее количество членов АСРО <d'ОАП <СОЮЗ»: на 21  окгября 2020 года - 7З (семьдесят
три).

Зарегистрировано: 5б (пятьдесят шесть) участников очередного Общего собрания членов
АСРО td'ОАП «СОЮЗ», согласно ведомосп1 регистрации участников.

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

Председап.ель регистрационной юмиссии

Секретарь регистрационной комиссии

---+=.-.i`,`.``:А.А. Казаретина

Е= О.С. Васюк
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Приложеі1ие N9 1 к протоколу регистрационной
комиссии очередного Общего собрания ч]1енов  АСРО
«РОАП «СОЮЗ» № 34 от 21 октября 2020г.

Спнсок участников очередного
Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ»

«21» Октября 2020 г. г. Хабаровск

Jч9nh Наименование организации Представитель организациII

1. ооО «АдС групп» В лице представителя С.В. диановой, действующей
по доверенности № АдС/28/09-2020 от 28.09.2020г.

2. ООО «Алкис» В лице представителя С.В. диановой, действующей
по доверенности № 01 от 15.10.2020г.

3. ООО «Арсенал Строй» В лице представителя С.В. диановой, действующего
по дове|эенности № 2 от 19.10.2020г.

4. ООО «Архитектура и дизайн В лице представителя С.В. диановой, действующего
города» по доверенности № 2 от 20.10.2020г.

5. ООО Архитектурно- В лице представителя С.В. диановой, действующей
девелоперская Компания по доверенности № 15-10  от 15.10.2020г.
«Арзиз»

6. ООО «Архитектурное бюро В лице представителя С.В. диановой, действующей
«Атгик» по доверенности № 03  от 19.10.2020г.

7., ООО «АрхстройПроект » В лице представителя С.В. диановой, действующей
по доверенности № б/н  от о2.10.2020г.

8. ООО «Аскотехэнерго- В лице представителя С.В. диановой, действующей
диагностика» по доверенности №! 77  от 15.10.2020г.

9. ООО «Бюро Техники-Восток» В лице представителя С.В. диановой, действующей
по доверенности № 4  от 16.10.2020г.

10. ООО «Вертикаль Строй дВ» В лице представителя С.В. диановой, действующей
по доверенности Ns! 35  от 21.10.2020г.

11. ООО «Восток» В лице представителя С.В. диановой, действующей
по доверенности № 19-10/02 от 19.10.2020г.

12. ООО «Восток»-Торгово- В лице представителя С.В. диановой, действующей
строительная компания » по доверенности Ng б/н от 12.10.2020г.

13. ооо «гАлА-проЕкт» В лице представителя С.В. диановой, действующей
по доверенности № б/н от 20.10.2020г.

14. ООО «ГеоПроект» В лице представителя С.В. диановой, действующей
по доверенности № 31 от 16.10.2020г.

15. ООО  «дальневосточная В лице представителя А.С. Михайлюк, действующей
архитектурная компания » по доверенности № б/н от 19.10.2020г.

16. ООО «даrlьневосточная В лице представителя С.В. диановой, действующей
Строительная Компания по доверенности № 4 от о7.10.2020г.
«Системы и Связь»



17. ООО «дальний Восток В лице представителя С.В. диановой, действующей
Энергосервис» по доверенности № 111/2020 от 12.10.2020г.

18. ООО «дальстройпроект» В т1ице представителя С.В. диановой, действующей
по доверенности № 12 от о8.10.2020г.

19. ООО «декларант» В лице директора  В.А. Повстина, действующего на
основании Устава

20. ООО «дизайн -Про» В лице представителя С.В. диановой, действующей
по доверенности № 1 от 30.09.2020г.

21. ООО «дозор-дальний Восток» В лице представителя С.В. диановой, действующей
по доверенности № 3 от 28.09.2020г.

22. ооо «жилкомстрой» В лице представителя С.В. диановой, действующей
по доверенности № 1 от о1.10.2020г.

23. ООО «Инжениринговая В лице представителя С.В. диановой, действующей
компания «Триотехнологии » по доверенности № 2   от 19.09.2020г.

24. Краевое государственное В лице представите]1я Р.Ю. Вакульчика,
бюджетное учреждение действующего по доверенности № б/н  от
«Хабкрайкадастр» 20.10.2020г.

25. ООО «МЕБИУС арх» В лице директора  П.В. Власова, действующего на
основании Устава

26. ооо «мс проЕкт 1рупп» В лице представителя С.В. диановой, действующей
по доверенности № 9   от о8.10.2020г.

27. ООО «Надежда» В лице представителя С.В. диановой, действующей
по доверенности № 11   от 25.09.2020г.

28. ООО «Научно- В лице представителя С.В. диановой, действующей
производственное объединение по доверенности № б/н   от 19.10.2020г.
«Антисептик»

29. ООО Научно- В лице представителя С.В. диановой, действующей
производственное предприятие по доверенности № 40  от 21.10.2020г.
«грань»

30. ОО О Научно-производственное В лице представителя С.В. диановой, действующей
предприятие «КОМПЛЕКС » по доверенности Ng 009/2020  от о6.10.2020г.

31. ООО Научно- В лице представителя С.В. диановой, действующей
производственное предприятие по доверенности № 042 от 12.10.2020г.
«Экология Севера»

32. ООО «Полином дВ» В лице представителя С.В.диановой, действующей
по доверенности № 1 от 20.10.2020г.

33. ООО Проектно изыскательская В лице представителя С.В. диановой, действующей
компания «Лидер» по доверенности № б/н от 20.10.2020г.

34. ООО «Производственная В лице представителя С.В. диановой, действующей
коммерческая фирма по доверенности № б/н от 20.10.2020г.
«интэкс»

35. ООО «Производственное В лице представителя С.В. диановой, действующей
коммерческое предприятие по доверенности № 64 от 21.10.2020г.
«Эталон дВ»

36. ООО «Промышленная В лице представителя С.В. диановой, действующей
экспертиза» по доверенности № б/н от 19.10.2020г.

37. ооо «проФит» В лице представителя С.В. диановой, действующей
по доверенности Ng 16 от 21.10.2020г.

38. ооо «проФит» В лице представителя С.В. диановой, действующей
по доверенности № 12 от 21.10.2020г.

39. «Региональный центр ПТ СдМ В лице представителя С.В. диановой, действующей
Компания Ремсталь » по доверенности № 25 от 19.10.2020г.

40. ООО «СахСпецСкрой» В лице представителя С.В. диановой, действующей
по доверенности № 2 от 16.10.2020г.



41. ООО «Север-М» В лице представителя С.В. диановой, действующей
по доверенности № 7 от 14.10.2020г.

42. ООО «Строитель» В лице представителя С.В. диановой, действующей
по доверенности № 4 от о7.10.2020г.

43. АО «Строительная компания В лице представителя С.В. диановой, действующей
№1'' по доверенности N9 131 от о 1.10.2020г.

44. ООО «Строительная компания В лице представителя М.А. Зоренко, действующего
элБи» по доверенности № СКОО2/0110 от о 1.10.2020г.

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

46. ООО «Стройкомплект» В лице представителя А.А. Лапченко, действующего
по доверенности № б/н от 19.10.2o2oг.

47. ООО «Телеком-Сервис» В лице директора К.М. Суняйкина,  действующего
на основании Устава.

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

49. ООО «Техинфосервис дВ » В лице представителя С.В. диановой, действующей
по доверенности № 25 от о7.10.2020г.

50. ООО «ТИСБизнесСтрой» В лице представителя С.В. диановой, действующей
по доверенности № 2-20 от 15.10.2020г.

51. ООО Торгово-строительная В лице представителя С.В. диановой, действующей
Организация «Группа Компаний по доверенности № 22-10/20д  от 19.10.2020г.
вира»

52. ООО «Триботехнологии» В лице представителя С.В. диановой, действующей
по доверенности № б/н от 19.10.2020г.

53. ООО «Центр Безопасности» В лице представителя С.В. диановой, действующей
по доверенности № 477  от 15.10.2020г.

54. ООО «ЭЛЭС-Руспасифик» В лице представителя С.В. диановой, действующей
по доверенности Ng 28-09-20 от 28.09.2020г.

55. ООО «Эмпора групп» В т1ице представителя С.В. диановой, действующей
по доверенности № б/н от 20.10.2020г.

56. ООО «Энерго-Импульс+ » В лице представителя С.В. диановой, действующей
по доверенности № б/н от о 1 . 10.2020г.
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Приложение Ng 3 к I1ротоколу очередного
Общего собрания членов  АСРО <ФОАП «СОЮЗ»
Ng 34 от 21 октября 2020 1юда

Протокол мандатной комиссии
Ассоциации Саморегуі[пруемой организации

«Региональное объединение архIггекгоров и проекгировщиков «СОЮЗ»

СВЕдЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕдНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ

дата проведения собрания :
Место 1кроведения собрания:
Вид  заседания:
Основание созь1ва:
Форма проведения :
Председатель собрания :

Секретарь собрания :

21 окибря 2020 года
г. Хабаровск, Уссурийский бульвар, д. 15
очередное, по видеоюнференцсвязи
решение Совета
очная (совместное присутствие)
президент  АСРО   tФОАП   «СОЮЗ»   дианова
Светлана Владимировна
юрисконсульт АСРО  «РОАП  «СОЮЗ» Мялова
Евгения Павловна

Очкредным Общим собранием членов АСРО <ФОАП «СОЮЗ» в состав мандатной комиссии
избраны:
- директор ООО tдекларант» Повстин Владишр Александрович,
-   представитель   ООО   tдальневосточная   архитек'гурная   компания»   Михайлюк   Арина
Сергеевна,
- дирекгор ООО «МЕБИУС арх» Власов Павел Валерьевич.

ИЗБРАНИЕ ПРЕдСЕдАТЕЛЯ МАЦдАТНОй КОМИССИИ ОЧЕРЕдНОГО   ОБЩЕГО
СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АСРО «РОАП «СОЮЗ»

СЛУ111АЛИ: ООО «МЕБИУС арх» Власова ПаЕша Валерьевича, которьй  предложил избрать
председателем   мандатной   комиссии  дкрекюра  ООО   <декларант»   Повстина  Владимира
Александровича.

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ
рЕзулI]тАты голосовАния
«за» - з
«Против» - О

РЕШИЛИ:   Избрать   председателем   мандатной   комиссии   дирекгора   ООО   «декларант»
Повстина Владимира Александровича.

изБрАниЕ   сЕкрЕтАря   мАцдАтной   комиссии   очЕрЕдного   оБщЕго
СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АСРО «РОАП «СОЮЗ»



СЛУ111АЛИ:  представителя  ООО  <дальневосточная  архитектурная  компания»  Михайлюк
Арину  Сергеевну,  которая  предложила  избрать  секретарем  мандатной  комиссии  дIIректора
оОО «МЕБИУС арх» Власова Павла Валерьевича.

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ
РЕЗУЛЬТАТЬ1 ГОЛОСОВАНИЯ
«за» -з
«ПРОтив» - О

РЕШИЛИ: Избрать секретарем мандатной комиссии директора ООО «МЕБИУС арх» Власова
Павла Валерьевича.

1ШОВЕРКА  ПОЛНОМОЧИй  УЧАСТНИКОВ  ОЧЕРЕдНОГО  ОБЩЕГО  СОБРАНИЯ
ЧЛЕНОВ АСРО «РОАП «СОЮЗ»

По итогам проверки регистрационной ведомости:
Общее коjшчество членов АСРО <d'ОАП «СОЮЗ» на 21  октября 2020 года -   7З (семьдесят
кри).

Зарегистрировано:  56  (пятьдесят  ше€ть)  участников  очередного  Общего  собрания  членов
АСРО <d>ОАП «СОЮЗ». Явка 76, 7% .

НА  ГОЛОСОВАНИЕ  ПОСТАRJIЕН  ВОПРОС:  Об  утверждении  ведомости  и  протокола
регистрационной  комиссии  очередного  Общего  собрания  членов  АСРО  <ФОАП  «СОЮЗ»,  о
подтверждении полномочий участниюв  очередного  Общего собрания членов АСРО  td'ОАП
«союз».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ :
«за» - 3
<Против» - 0

рЕшили:
1. Утвердитъ ведомостъ и протоюл регистрационной юмиссии очqэедною Общего собрания
члеIiов АСРО <d'ОАП «СОЮЗ».
2.  Подтвердить полномочия участников очередного  Общею  собрания членов АСРО  <d'ОАП
««г`f fJюJз" -                                                                                                      /

Председатель мандатной юмиссии

СекреТарь мандатной комиссии

•-.t.:..,:;.-ь

j.:f--\--

.А. Повстин

П.В. Власов
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Приjюжение NQ 4 к протоюлу очередного
Общего собрания членов  АСРО <ФОАП «СОЮЗ»
№ 34 от 21 октября 2020 года

Протокол счетной комис€ии
Ассоциации Саморегулируемой органIIзации

«Региональное объединение архитекгоров и проекгировщиков «СОЮЗ»

СВЕдЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕдНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ

дата проведения собрания:
Место проведения собрания :
Вид  заседания:
Основание созь1ва:
Форма проведения :
Председап`ель собранш:

Секретарь собрания :

21 окгября 2020 года
г. Хабаровск, Уссурийский бульвар, д.1 5
очередное, по видеоюнференцсвязи
решение Совета
ош1ая (совместное присутствие)
президент  АСРО   tФОАП   <€ОЮЗ»  дианова
Светлана Владикровна
юрисюнсулы АСРО  «РОАП  «СОЮЗ» Мялова
Евгения Павловна

Очередным  Общим  собранием  членов  АСРО  <d'ОАП  <СОЮЗ» в  состав  счетной  комиссии
избраны:
- дирек.гор ООО «Телеком-Сервис» Суняйкин Константш1 Михайлович,
- заместитель дирекгора ООО «Скройюмплекг» Лапченю Андрей Александрович,
- генеральньй дирекгор ООО «Телекор дВ» Цымбал Станислав Александрович.

ИЗБРАНИЕ   11РЕдСЕдАТЕЛЯ   СЧЕТНОй   КО1`Ш1ССИИ   ОЧЕРЕдНОГО   ОБЩЕГО
соБ1Ания члЕнов Асро «роАп «союз»

СЛУ111АЛИ:      заместителя     директора     ООО      «Стройкомплекг»     Лапченко     Андрея
Александровича, которьй предложил избрать председателем счетной юмиссии дирекгора ООО
«Телеком-Сервис » Суняйкш1а Константина Михайловича.

ВОПРОС ПОСТАЕЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
«за» - з
«Против» - О

РЕ111ИЛИ:   Избрать   председателем   счетной  комиссии  директ\ора   ООО   «Телеюм-Сервис»
Суняйкина Константина Михайловича.

ИЗБРАНИЕ     СЕКРЕТАРЯ     СЧЕТНОй     КОМИССИИ     ОЧЕРЕдНОГО     ОБЩЕГО
СОБ1АНИЯ ЧЛЕНОВ АСРО «РОАI1 «СОЮЗ»

СЛУ111АЛИ:   дирекгора   ООО   «Телеком-Сервис»   Суняйкина   Константина   Михайловича,
которь1й     предложил  избрагь  секретарем  счетной  комиссии  генерального  директора  ООО



«Телекор дВ» Цымбала Станислава Александровича.

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГО71ОСОВАНИЕ
РЕ ЗЪ7ЛЬТАТЬ1 ГОЛО С ОВАНИЯ
«а» - 3
Шротив» - О

РЕШИЛИ: Избрать секретарем счетной комиссии генерального директора ООО «Телекор дВ»
Цымбала Станислава Александровича.

ПОдСЧЕТ ГОJIОСОВ
ОЧЕРЕЛНОГО ОБТТlЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АСРО «РОАП «СОЮЗ»

Повестка дня
очередного Общсго собрания членов АСРО «РОА11 «СОЮЗ»

1.   О  предоставлении  саморегулируемой   организацией  займов  своим   членам   и   внесении
изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.
2. Утверждение приоритетнь1х направлений деятельности на 2021 -2022 гг.
З. Утвкрждение внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» -Положение о членстве, в том
числе  о  требованиях  к  членам,  о размере,  порядке расчета и  уплаты  вступительного  взноса,
членских взносов.
4. Разное (вопрос без голосования).

ИТОГИ ПОЛСЧЕТА ГОJIОСОВ ПО ВОПРОСАМ 1-3 ПОВЕСТКИ дНЯ

ВОпрос 1. О предоставлении саморегулируемой организацией займов своим членам и внесении
изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.

ВОпрос поставлен на голосование
РЕЗЪ7ЛЬТАТЬ1 ГОJIОСОВАНИЯ
«за» - 56
Шротив» - О

Вопрос 2. Утверждение приоритетнь1х направлений деятельности на 2021 -2022 гг.

Вопрос поставлен на голосование
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОJIОСОВАНИЯ
<ф - 5 6
«Против» - О

ВВо11рос  З.  Утверждение  внутреннего  документа  АСРО   «РОАП   «СОЮЗ»  -   Положение  о
членстве,   в   том   числе   о   требованиях   к   членам,   о  размере,   порядке  расчета   и   упт1агы
вступительного взноса, членских взносов.

Вопрос поставлен на голосование
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛО СОВАНИЯ
«за» - 56
«Против» - О

Председатель счетной комиссии

Секретарь счетной комиссии

К.М. Суняйкин

с.А цымбал


