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Протокол № 35
очЕрЕдного оБщЕго соБрАния члЕнов

АссоциА1щи сАморЕгулируЕмой оргАнизАции
<d>ЕгионАльноЕ оБъЕдинЕниЕ АрхитЕкторов и проЕктировщиков «союз»

СВЕдЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕдНОМ ОБЩЕМ СОБ1АНИИ

дата проведения собрания:
Место проведения собрания :

Вид  заседания:
Основание созыва:
Форма проведения :
Председатель собранш:

Секретарь собрания :

Время начала регистрации
участников собрания :
Время окончания регистрации
участников собранш:
Собрание открЕпо:

10  марта 20211юда
г. Хабаровск, ул. дикопольцева,
д. 26а аъстинишь1й комплекс «олимпик»)
очередное
решение Совета
очная (совместное присутствие)
президент  АСРО   <ФОАП   «СОЮЗ»   дианова
Светлана Владимировна
руководитель    юридического    отдела    АСРО
<d'ОАП «СОЮЗ» Мялова Евгения Павловна

1 4 часов оо минут

14 часов 30 минут
14 часов 30 минут

I1РИСУТСТВОВАЛИ:
С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА:
Члены АСРО  <d'ОАП «СОЮЗ», со1пасно реестру шенов АСРО <ФОАП «СОЮЗ».
Общее количество членов АСРО <d'ОАП «СОЮЗ» на 10.03.2021 -70.
Зарегистрировались и получили манда1ъ1 для голосования представители от 44 организаций -
членов АСРО <d'ОАП «СОЮЗ».
Полномочия представителей членов АСРО <ФОАП «СОЮЗ» проверены.
Явю 63 Оіо.
Кворум для принятия решений имеется.

ЛИЦА  БЕЗ  ПРАВА  ГОЛОСОВАНИЯ,  ПРИСУТСТВОВАВШIШ  НА  ОЧЕРЕдНОМ
ОБЩЕМ СОБГАНИИ:
дианова Светлана Владимировна

Федорова Виктория Александровна

Мялова Евгения Павловна

президент АСРО <d'ОАП «СОЮЗ»

1лавный бухгалтер АСРО <d'ОАП «СОЮЗ»

руководитель юридического отдела АСРО
«роАп «союз»



Казаретина Анастасия Анатольевна

Васюк Ольга Сергеевна

специалист - эксперт АСРО tdtОАП «СОЮЗ»

специалист -эксперт АСРО <d'ОАП «СОЮЗ»

ОТКРЬ1ТИЕ ОЧЕРЕдНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АСРО «РОАП «СОЮЗ»

СЛУ111АЛИ: президента АСРО td'ОАП «СОЮЗ» дианову Светлану Владимировну, юторая
доложила, что 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 m ГОЛОСОВаНИС
РЕЗУЛЬТАТЬI ГО71ОСОВАНИЯ
«за» - 44
«Против» -  О

РЕШИЛИ:   избрать  председагелем   Общею  собрания  членов  АСРО   «РОАП   «СОЮЗ»
президента АСРО td'ОАП «СОЮЗ» дианову Светлану Владимировну.

СЛУШАЛИ:   президента  АСРО   <d'ОАП  «СОЮЗ»  дианову  Светлану  Владимировну  с
приветсmенной речью.
Председап.ель   Общего   собрания   членов   АСРО   <ФОАП   «СОЮЗ»   дианова   Светлана
Владимировна объявила о формировании рабочих органов собрания.

ФОРМИРОВАНИЕ   РАБОЧИХ   ОРГАНОВ   ОЧЕРЕдНОГО   ОБЩЕГО   СОБРАНИЯ
ЧЛЕНОВ АСРО «РОА11 «СОЮЗ»

СЛУ111АЛИ: президента АСРО <d'ОАП «СОЮЗ» дианову Светлану Владимировну, которая
предложила   избрагь   секретарем   Общего   собрания   членов   АСРО   <dJОАП   «СОЮЗ»
руководителя юридического отдела АСРО t00АП «СОЮЗ» Мялову Евгению Павловну.

Вопрос по€тавлен на голосоваI.ие
РЕЗУЛЬТАТЬ1 ГОЛОСОВАНИЯ
«за» - 44
<dlротив» -  О

РЕШИЛИ:   избрать   секретарем   Общего   собрания   членов   АСРО   <d'ОАП   «СОЮЗ»
руководителя юридического отдела
АСРО <d>ОАП «СОЮЗ» Мялову Евгению Павловну.

СЛУШАЛИ: президента АСРО tфОАП «СОЮЗ» дианову Светлану Владимировну, которая
предложила избрать дjlя проверки полномоч1й участниюв Общею собрания членов АСРО
«РОАП  «СОЮЗ»  мандатную  комиссию  в  составе  трех  человек,  в  которую  вк71ючить
кандида1уры:
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- Ць"бал Станислав Александрович, генеральнь1й директор ООО «Телекор дВ»,
-   Крашенникова   Татьяна   Александровна,   специалист   по
«дальневосточная архитектурная компания»,
- Власов Павел Валерьевич, директор ООО «МЕБИУС арх».

работе  с  персоналом  ООО

ВОпрос поставлен на Iюлосование
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
«за» - 44
«Против» - О

РЕШИЛИ: избрать для проверки полномочий участников Общею собраны членов АСРО
«РОАП «СОЮЗ» мандатную комиссию в составе  трех человек:
- Цымбал Станислав Александрович, 1€неральнь1й директ`ор ООО «Телекор дВ»,
-   Крашенникова   Татьяна  Александровна,   специалист   по   работе   с   персоналом   ООО
tдальневостоtшая архитектурная компания»,
- Власов Павел Валерьевич, директор ООО «МЕБИУС арх».

СЛУШАЛИ: президента АСРО td'ОАП «СО1ОЗ» дианову Светлану Владимировну, которая
предложила  присутствующим  для  подсчета  результап`Ов  юлосования  Общего  собрания
членов АСРО <ФОАП «СОЮЗ» избратъ счетную комиссию в составе трех человек, в юторую
включить кандидатуры :
- Повстин Владимир Александрович, директор ООО <декларант»,
- Кузнецов Вячеслав Александрович, генеральный дирекюр ООО «Эмпора 1рупп»,
- Кисляков Альберт Анатольевич, юнеральнь1й дирекгор ООО «Алкис».

ВОпрос поставлсн на голосование
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
«за» - 44
<Шротив» - О

РЕШИЛИ: избрать для подсчета результатов голосования Общею собрашш шенов АСРО
«РОАП «СОЮЗ» счетную комиссию в составе трех человек:
- Повстин Владимир Алексацдрович, дирек1\ор ООО <декларант»,
- Кузнецов Вячеслав Аjlександрович, генеральный директор ООО «Эмпора 1рупп»,
- Кисляюв Альберг Анагольевич, генеральный дирекгор ООО «Аmшс».

СЛУШАЛИ: президента АСРО <ФОАП «СОЮЗ» дианову Светлану Владимировну, которая
предложила присутствующим для изучения проекгов решений и вь1работки окончательной
редакции решений Общего собрания членов АСРО <dlОАП «СОЮЗ» избрать редакционную
комиссию в составе трех человек, в которую вклюш[тъ:
- президента АСРО td>ОАП «СОЮЗ» дианову Светт1ану Влад"ировну,
- главною бухгалтера АСРО tdlОАП <€ОЮЗ» Федорову Викюрию Александровну,
- руюводителя юридического отдела АСРО <d'ОАП «СОЮЗ» Мшову Евгению Павловну.

Вопрос поставлен на голосование



рЕзультАты голосовАния
«за» - 44
`dlротив» - О

РЕШИЛИ:  избрать для изучения проектов решений и вкработки окончательной редакции
решений  Общего  собрания  членов  АСРО  «РОАП  «СОЮЗ»  редакционную  юмиссию  в
составе трех человек, в которую включить:
- президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» дианову Светлану Владимировну,
- 1лавного бухгалтера АСРО «РОАП «СОЮЗ» Федорову Викюрию Александровну,
-   руководителя   юридического   отдела  юрисконсульта  АСРО   «РОАП   «СОЮЗ»   Мялову
Евгению Пашовну.

СЛУШАЛИ: президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» дианову Светлану Владимировну, которая
предложила утвердить повестку дня Общего собрания  членов АСРО «РОАП «СОЮЗ». Иных
предложений и замечаний не поступило.

Вопрос поставлен на голосование
РЕЗУЛЬТАТЬ1 ГОЛОСОВАНИЯ
«за» - 44
<Шротив» - 0

РЕШИЛИ:  утвердить  повестку  дня  очередного  Общего  собрания  членов  АСРО  «РОАП
«союз».

повЕсткА дня:

1.  Утверждение отчета единоличного исполнительного органа (президента) АСРО  «РОАП
«СОЮЗ» за 2020 год.

2. Утверждение отчета коллегиального органа управления (Совета) АСРО «РОАП «СОЮЗ»
за 2020 год.

3. Утверждение бухгалтерсюй отчетности АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 2020 год,  результа1\ов
заключения  аудиторсюй  проверки  АСРО  «РОАП  СОЮЗ»  за  2020  год  и  отчета  об
исполнении сметы за 2020 год.

4. досрочное прекращение полномочий членов Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ».
5. Выборы членов Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ»
6.   Утверждение   внутреннего   документа   АСРО   «РОАП   «СОЮЗ»   -   Положение   о

компенсационном фонде обеспечения договорнь1х обязательств, в новой редакции.
7.   Утверждение   внутреннего   документа   АСРО   «РОАП   «СОЮЗ»   -   Положение   о

компенсационном фонде возмещения вреда, в новой редакции.
8. Разное (вопрос без голосования).

рАссмотрЕниЕ во11росов повЕстки дня:

Вопрос  1.  Утверждение  отчета  единоличного  IIсполнительного  органа  (президента)
АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 2020 год

СЛУШАЛИ: президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» дианову Светлану Владимировну, которая
4



представила  очередному   Общему   собранию  членов  АСРО   «РОАП   «СОЮЗ»   отчет  о
проделанной  работе  единоличного  исполнительного  органа  (президента)  за  2020  год  и
предложила его утвердить.

ВОпрос поставі1ен на голосование
рЕзультАть1 гоJIосовАния
«за» - 44
<dlротив» - О

РЕШИЛИ:  утвердить  отчет  единоличного  исполнительного  органа  (президента)  АСРО
«РОАП «СОЮЗ» за 2020 1юд.

Вопрос 2. Утверщение отчета Совета АСРО «РОА11 «СОЮЗ» за 2020 год.

СЛУ111АЛИ: председап`еля Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» Верхогляда Сергея Григорьевича,
юторый  представил  на  утверждение  Общему  собранию  отчет  коллегиат1ьною  органа
управления (Совета) АСРО «РОАП «СОЮЗ» о проделанной работе за 2020 год.

СЛУ11IАЛИ: президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» дианову Светлану Владимировну, юторая
предложила  утвердить  отчет  коллегиального  органа  управления  (Совета)  АСРО  «РОАП
«СОЮЗ» о проделанной работе за 2020 год.

Вопрос поставлен на гоіIОсование
РЕЗУЛЬТАТЬ1 ГОЛОСОВАНИЯ
«за» - 44
<dlротив» - О

РЕШИЛИ:  утвердить  отчет  коллегиального  органа  управления  (Совета)  АСРО  «РОАП
«СОЮЗ» о проделанной работе за 2020 год.

Вопрос 3.  Утверщение бушалтерской отчетности АСРО <d'ОАII «СОЮЗ» за 2020 год,
результатов  закл1Оченш  аудиторской  проверкI1  АСРО  «РОА11  СОЮЗ»  за 2020  1юд и
отчета об исполнении сметы за 2020 год.

СЛУШАЛИ:    главною    бухгалтера    АСРО    «РОАП    «СОЮЗ»    Федорову    Викюрию
Александровну,   которая   представила   Общему   собранию   членов   Ассоциации   годовую
бухгалтерскую  отчетность  АСРО  «РОАП  «СОЮЗ»  и  зак]1ючение  внешнего  аудитора  по
итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности Ассоциации за 2020 год.

СЛУШАЛИ: президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» дианову Светлащr Влад"ировну, которая
предложила утвердить бухгатггерскую отчетность АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 2020 год, в том
"сле отчет об исполнении сметы за 2020 год,  результаты зак]1ючения аудиторской провери
АСРО «РОАП СОЮЗ» за 2020 год.

вопрос поставлен на голосование



РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛО СОВАНИЯ
«за» - 44
«Против» - О

рЕшили:
1.  Утвердить  бухгалтерскую  отчетность  АСРО  «РОАП  «СОЮЗ»  за  2020  год,    результаты
заключения ауZlиторской проверки АСРО «РОАП СОЮЗ» за 2020 год и отчет об исполнении
сметы за 2020 год.
2.  Остаток  средств  на  конец  2020  года  использовать  на  уставные  цели  АСРО  «РОАП
«СОЮЗ» в 2021 году согласно утвержденной смете.

Вопрос 4. досрочное прекращение полномочий членов Совета АСРО «РОА11 «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ: президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» дианову Светлану Владимировну, которая
сообщила,  что,  в  связи  с  поступившими  заявлениями  членов  Совета  Бенделюка  С.А.,
Улицкого А.А.   О   прекращении полномочий члена Совета Ассоциации, смертью довгенко
А.В.,  необходимо  досрочное  прекращение  полномочий  указанных  членов  Совета  АСРО
«роАп «союз».

В  соответствии  с пунктом  2 статьи  55.1О Градостроительного кодекса РФ избрание членов
постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации,
досрочное   прекращение   полномочий   указанною   органа   или   досрочное   прекращение
полномочий  отдельных  его  членов  относится  к  исключительной  компетенции  Общего
собрания.

досрочное  прекращение  полномочий  членов  Совета  АСРО  «РОАП  «СОЮЗ»  проходит
тайным   голосованием,   путем   заполнения   бюллетеней.   Форма   бюллетеня   утверждена
решением Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» От о1.03.2021 (протокол № 4).

ПРОЦЕдУРА   ТАйНОГО   ГОЛОСОВАНИЯ   -       дОСРОЧНОЕ   ПРЕКРАЩЕНИЕ
ПОЛНОМОЧИй ЧЛЕНОВ СОВЕТА АСРО «РОАП «СОЮЗ»

СЛУШАЛИ:   председателя   счетной   комиссии   Повстина   Владимира   Александровича,
который  доложил,  что  по  результатам  тайного  голосования  о  досрочном  прекращении
полномочий членов Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ»:

Всею изготовлено бюллетеней: 44
Выдано бюллетеней: 44
Сдано бюллетеней: 44
Признано недействительными бюллетеней: О
Погашено бюллетеней: 0

рЕзультАты голосовАния

:іі] і       ор`[]',[][](*[][][][(]'е:'[€аТ;*(;Ж[['`(';[\]п'*h)t]€([,[`}"За::*.        '     +і         I    пюі[|[l,



работы, должность независимого члена Совета

1

довгенко Аjlександр Владимирович,  начальник ОКСа
44 0ФКУЗ «Хабаровская ПЧС » Ро спотребнадзора

(независимый член Совета)

2
Улицкий Алексей Андреевич, генеральный директор ООО

44 0
«АЛЬПСТРОй дВ »

3 Бенделюк Сергей Александрович, директор  ООО «СУ-27»
44 0

РЕШИЛИ:   прекратить  полномочия  членов  Совета  АСРО  «РОАП  «СОЮЗ»  довюнко
Александра     Владимировича,           начальника     ОКСа     ФКУЗ     «Хабаровская      ПЧС»
Роспотребнадзора,  Улицкого Алексея Андреевича, генеральною директора ООО «Альпстрой
дВ», Бенделюка Сергея Александровича, директора  ООО «СУ-27».

Вопрос 5. Выборы членов Совета АСРО «РОА11 «СОЮЗ»

СЛУШАЛИ: президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» дианову Светлану Владимировну, которая
проинформировала,  что  решением  Совета АСРО  «РОАП  «СОЮЗ»  05.02.2021  г.  (протокол
№  3)  в  члены  Совета  АСРО  «РОАП  «СОЮЗ»  вь1двинута  кандидатура  Кудрявцева  Сергея
Анатольевича,  доктора  технических  наук,  профессора,  заведующего  кафедрой  «Мосты,
тоннели и подземные сооружения» дальневосточного государственного университета путей
сообщения, в качестве независимого члена Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ».

Президент  АСРО  «РОАП  «СОЮЗ»  дианова  Светлана  Владимировна  доложила  Общему
собранию членов АСРО «РОАП  «СОЮЗ», что в соответствии с Положением о постоянно
действующем коллегиальном органе управления (Совете), утвержденным решением Общего
собрания  членов  АСРО   «РОАП   «СОЮЗ»  от  23.12.2019  года,  избрание  членов  СОвета
проходит  тайным  голосованием,  путем  заполнения  бюллетеней.  Форма  бюлjlетеня  для
тайного голосования утверждена решением Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» от о5.02.2021  г.
(протокол № 3) и предложила внести в бюллетень для избрания члена СОвета АСРО «РОАП
«СОЮЗ» предложенную кандидатуру. Иных предложений не поступало.

Вопрос о вклЮченIIн в бюллетень предЛОЖенной кандидатуры для тайного голосования
для избрания члена Совета АСРО «РОА11 «СОЮЗ» поставлен I[а голосование

рЕзультАты голосовАния
«за» - 44
<Шротнв» - О

РЕШИЛИ:  внести в бюллетень для тайного голосования   кандидатуру Кудрявцева Сергея
Анатольевича для избрания независимым членом Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ».

ПРОЦЕдУm  ТАйНОГО  ГОЛОСОВАНИЯ  -    ВЬ1БОРЫ  ЧЛЕНОВ  СОВЕТА  АСРО
«роАп «союз»



СЛУШАЛИ:   председателя   счетной   комиссии   Повстина   Владимира   Александровича,
который дОJIОжил, что в Результате тайнОГо голосоваНИЯ По выборам членов Совета АСРО
«роАп «союз»:

Всего изготовлено бюллетеней: 44
Выдано бюллетеней: 44
Сдано бюллетеней: 44
Признано недействительными бюллетеней:   О
Погашено бюллетеней: 0

РЕ ЗУЛЬТАТЬ1 ГОЛОСОВАН ИЯ
jYg ФИО  кандидата,  должность,  место  работы  кандидата  в зА противп/п независимь1е члены Совета АСРО «РОС «СОЮЗ»

1

Кудрявцев   Сергей   Анатольевич,   доктор   технических   наук,

44 0
профессор,    заведующий    кафедрой    «Мосты,    тоннели    и
подземные  сооружения»  дальневосточного  государственного
университета путей сообщения

РЕШИЛИ:  по  результатам  тайного  голосования  избрать  независимым  членом  постоянно
действующего   коллегиального   органа   уIIравjlения   (СОвета)   АСРО    «РОАП    «СОЮЗ»
Кудрявцева  Сергея  Анатольевича  -  доктора  технических  наук,  профессора,  заведующего
кафедрой «Мосты, тоннели и подземные сооружения» дальневосточного государственного
университета  путей  сообщения,  на  срок  полномочий  действующего  состава  Совета - до
о2.04.2022.

Вопрос 6. Утверждение внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положение о
компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, в новой редакции.

СЛУШАЛИ: президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» дианову Светлану Владимировну, которая
доложила,    что    в    связи    с    продлением    сроков    предоставления    займов    членам
саморегулируемых    организаций,    необходимо    внести    соответствующее    изменение    в
Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.
Кроме  того,  проектом  Положения  о  компенсационном  фонде  обеспечения  договорных
обязательств предусмотрены иные изменения в главу 1 1 данного Положения.
Проект внутреннего документа АСРО «РОАП  «СОЮЗ» -   Положения ,о компенсационном
фонде  обеспечения  договорных  обязательств  (в  новой  редакции),  был  представлен  для
ознакомления   членам   АСРО   «РОАП   «СОЮЗ».   Предложений   к   данному   проекту   не
ПОСТУПИЛО.

ВОпрос об утвержденI]и вI]утреннего документа АСРО «РОА11 «СОЮЗ» -  Положение о
компенсационном    фонде    обеспеченпя    договорных    обязательств,    поставлен    на
голосование.

рЕзультАть1 голосовАн ия
«за» - 44



«Против» - О

рЕшили:
1. Утвердитъ внутренний документ АСРО td'ОАП «СОЮЗ» - Положение о компенсационном
фонде  обеспечения  договорнш  обязательств,  в  новой  редакции  и  присвоить  указанному
документу регистрационнь1й номер ПА-23 -2021 -05 .
2. Со дня вступления в силу Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных
обязательств     от   10.03.2021   (ПА-23-2021-05)     признать  утратившим  силу  Положение  о
компенсационном фонде обеспечения договорнь1х обязате]1ьств от 21.10.2020 (ПА-23-2020-
04).

ВОпрос 7. Утверждение внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положение о
компенсационном фоI|дс возмещения вРеда, в новОй редакцI[и.

СЛУШАЛИ: президента АСРО <ФОАП «СОЮЗ» дианову Светлану Владимировну, которая
долошла, чю в связи с тем, что с о1.01.2021  утратило силу Постановление Правительства
РФ  от  19.04.2017  №  469  «Об  утверждении  Правил  размещения  и  (или)  инвестирования
средств  юмпенсационного  фонда  возмещения  вреда  саморегулируемой  организации  в
облас'1и       инженернш      изысканий,       архигекгурно-строительного      проекгирования,
СтроитеЛьСтва, рекОнструкции , капитальНОю ремонта объекюВ КапитальНОго строительства»,
а с  о1.06.2021  утрачивает силу Постановление Правительства РФ от 27.09.2016 №  970 «О
требованиях   к   кредитн"   организациям,   в   которых   допускается   размещать   средства
компенсационнь1х    фондов    саморегу]Iируемш[    Организаций    в    области    инженерЁ
изысканий,   архитектурно-строительного   проектирования,   строительства,   реюнструкщ,
капитальною ремонта объекгов  капитальною  строительства»,  предлагается  исключитъ из
Положения о компенсационном фонде возмещения вреда соответствующие нормы,

Проект внутреннею документа АСРО <d'ОАП «СОЮЗ» -   Положение о компенсационном
фонде  возмещения вреда,  в  новой редакции,  был  представлен  для  ознакомления  членам
АСРО <d>ОАП <СОЮЗ» и доработан с учетом поступивших предложений.

Вопрос об утверэщдении внутреннего документа АСРО «РОС «СОЮЗ» -  Поjlожение о
компенсационном   фонде   возмещения   врсда,   в   новой   редакцIIи   поставлен   m
голосование

РЕЗУЛЬТАТЬI ГО7IОСОВАНИЯ
«за» - 44
«Против» - О

рЕшили:
2. Утвердить внутренний документ АСРО <ФОАП «СОЮЗ» - Положение о компенсационном
фонде   возмещения   вреда,   в   новой   редакции   и   присвоить   указанному   документу
регистрационньй номер ПА-22-2021 -06.
2. Со дня вступления в силу Положение о компенсационном фонде возмещения вреда от
10.ОЗ.2021  (ПА-22-2021-06)    призна1ъ  утрап`ившим  силу  Положение  о  компенсационном
фонде обеспечения доюворных обязательств от 18.04.2019 (ПА-22-2019-05).
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ВОпроС 8. РаЗное.

СЛУШАЛИ: президента АСРО tФОАП «СОЮЗ» дианову Светлану Владимировну, которая
информировала  членов  АСРО   td'ОАП   «СОЮЗ»   о   пракгике   вь1дачи  займов  другими
саморегулируемь1ми  организациями,  а  также  ознакомила  участников  Общего  собрания
членов о положениях 1кроекга ПОстановления Правительства РФ, предлагающего расширить
цели для выдачи займа членам саморегулируемых организаций.

Руководитель  юридического  отдела  АСРО  <ФОАП  «СОЮЗ»  Мялова  Евгения  Павловна
представила вниманию участниюв Общего собрания обзор законопроектов к федеральнь1м
законам  от  18.07.2011  №  223-ФЗ  «О  закупках  товаров,  работ,  услуг  отдельными  видами
юридически  лиц»  и  от  о5.04.2013  №  44-ФЗ  «О  юнтрак"ой  системе  в  сфере  закупок
товаров,   работ,   услуг   для   обеспечения   государственнш   и   муниципальных   нужд»,
представгIенньпL в ГОсударственную думу РФ.

Светланой   Владимировной   также   посташен   вопрос   недостаточного   взаимодействия
администрации АСРО <ФОАП «СОЮЗ» и членов АСРО td'ОАП «СОЮЗ», что препятствует
получению   объекгивной   информации   и   формированию  предложений   по   акгуальным
вопросам строительной отрасли в крае. Президентом АСРО tФОАП «СОЮЗ» предложены
новые современные формы взаимодействия.
Кроме того, особо подчеркнуто участие Президента АСРО tФОАП <СОЮЗ» в общественных
советах    при    органах    государственной     власти,    чго    дает    возможность    акгивно
взаимодействовать с органами государственной власти, представля'Iъ проблемы, с которыми
сталкивается строите]ънь1й бизнес и возможЕ1ые пути решения.

Президент АСРО <ФОАП «СОЮЗ» дианова Светлана Владимировна представила вниманию
участниюв  Общею  собрания  сложности,  возникающие  при  взаимодействии  членов  и
контрольной  комиссии  АСРО  <d'ОАП  «СОЮЗ»  в  связи  с  осуществлением  контро]1ьнш
функций АсРО <dэОАп «союз».

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

Собрание закрыто -15 часов 15 минут.
Приложение:
1.  Протокол регистрационной комиссии АСРО <ФОАП «СОЮЗ» на 1 л.;
2.  Список участников очередного Общего собрания членов АСРО <d'ОАП «СОЮЗ» на  3 л.;
3.  Протокол мандатной комиссии АСРО <d'ОАП «СОЮЗ» на 2 л.;
4.  Протоюл счетной комиссии АСРО <d'ОАП «СОЮЗ» на 4 л.;
5.  Отчет об  исполнении сметы за 2020 год на 1 л.

Председатель Общего собрания

Секретарь Общего собрания

С.В. дианова

Е.п. мова
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Приложение № 1 к про.гоколу очередного
Общего собрания шенов АСРО «РОАП «СОЮЗ»
№ 35 от 10 марта 2021 года

Протокол регистрацIIонной комиссии
АссоциациII Саморегулируемой организациII

«Рсгиональное объединенIIе архитекгоров и проекгI[ровщиков «СОЮЗ»

«10» марта 2021 г.                                                                                                                         г, Хабаровск

Председателем  регистрационной  коми€сии    навначена  специат1ист-эксперт  Казаретина
Анастасия Анатольевна.

Секретар€м   регистрацнонной   комIIссиII   назначена   специаг1ист-эксперт   Васюк   Ольга
Сергеевна.

Общее юличество членов АСРО <d'ОАП «СОЮЗ»: на 10 марта 2021 года -70 (семьдесят).

Зарегистрировано:   44  участника  очередlюю  Общего  собрания  членов  АСРО   <d'ОАП
«СОЮЗ», согласно ведомости регистрации участников.

Приложени€:   список  участников  очередного  Общею  собрания  чг1енов  АСРО   <ФОАП
«СОЮЗ» на  3 л. в 1 экз.

Председатель регискрационной комиссии

Секретарь регистрационной комиссии
:,....:;

А.А. Казаретина

О.С. Васюк
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Приложение № 1 к протоколу регистрационной
комиссии очеред1іого Общего собрания чjlенов  АСРО
«РОАП «СОЮЗ» № 35 от 1О марm 2021г.

Список участников очередIIого
общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ»

г. Хабаровск

JYgnu Наименование организации Представитель организацI[и
1. ООО <АдС Групп» В лице представителя С.В. диановой, действующей

по доверенности № АдС/19/01 -2021 от 28.09.2020г.
2. ооо <-с» В лице генерального директора  А.А. Кислякова,

действующего на основании Устава
3. ООО «Архитектура и дизайн В лице представителя С.В. диановой, действующего

города» по доверенности № З от 25.02.2021г.
4. ООО <Архитектурно В гшце представителя С.В. диановой, действующей

проектньй институт по доверенности № б/н  от о1.03.2021г.
капитального строительства»

5. ООО Архитеккрно- В лице представителя С.В. диановой, действующей
девелоперская КОмпания по доверенности № 21-01  от 18.01.2021г.
<шзиз»

6. ООО «Архитектурное бюро В лице представителя С.В. диановой, действующей
<А"к» по довеDенности Ng 02/21  от 26.02.2021г.

7. ООО «АрхстройПроект» В лице представителя С.В. диановой, действующей
по доверенности № б/н  от о5.02.2021г.

8. ООО <Аскотехэнерго- В лице представителя С.В. диановой, действующей
диаmОстика» по доверенности N9 30  от о5.03.2021г.

9. ООО td3ертикаль Строй дВ» В лице представителя Е.В. Паталеевой,
действующей по доверенности № 5  от 10.03.2021г.

10. ООО <d`АЛА-ПРОЕКТ» В лице представителя С.В. диановой, действующей
по доверенности № 4 от 25.02.2021г.

11. ООО <d`еоПроект» В лице представителя С.В. диановой, действующей
по доверенности №! 32 от о3.02.2021г.

12. ООО  <дальневостоtшая В лице представителя Т.А. Крашенниковой,
архитектурная компания» действующей по доверенности № б/н от о9.03.2021 г.

13. ООО <дальневостошая В лице представителя С.В. диановой, действующей
Строительная Компания по доверенности № 1 от 19.01.2021г.
«Системы и Связь»

14. ООО <декларант» В лице директора  В.А. Повстина, действующего на
Основании Устава

15. ООО tдизайн - Про» В лице представителя С.В. диановой, действующей
по доверенности № 1 от о1.02.2021г.

16. ооо <жилкомстрой» В лице пт]едставителя С.В, диановой, действующей



по доверенности № 1 от 28.02.2021г.
17. ООО  «Интерьер-Проект» В лице представителя С.В. диановой, действующей

по доверенности № 1 от о1.03.2021г.
18. ООО <d{онтроль-дВ» В лице представителя С.В. диановой, действующей

по доверенности № 1 от о9.03.2021г.
19. ООО tdИЕБИУС арх» В jlице директора  П.В. Власова, действующего на

основании Устава
20. ооО «мс проЕкт 1рупп» В лице дирекгора  д.П. Макаревича, действующего

на основании Устава
21. ООО tНадежда» В лице представителя С,В. диановой, действующей

по доверенности № 8   от 26.02.2021г.
22. ООО <Шаучно- В лице представителя С.В. диановой, действующей

производственное объединение по доверенности № б/н   от 29.01.2021г.
«Антисептик»

23. ООО Научно- В лице представителя Ю.Г. Кермазова,
производственное предприятие действующего по доверенности № 8  от 10.03.2021г.
«грань»

24. ООО Научно-производственное В лице представителя С.В. диановой, действующей
предприятие <d(ОМПЛЕКС» по доверенности № 006/2021  от 20.02.2021г.

25. ООО Проектно изыскательская В лице представителя С.В. диановой, действующей
компания <Лидет]» по доверенности № б/н от о5.02.2021 г.

26. ОО О <Лроектно-Сроительное В лице директора  С.В. Горбулева, действующего на
Бюро <Архитектура и основании Устава
Конструирование»

27. ООО «Производственное В лице представителя С.В. диановой, действующей
коммерческое предприятие по доверенности № 70 от 29.01.2021 г.
«Эталон дВ»

28. ооо <шромпроЕкт» В лице представителя С.В. диановой, действующей
по доверенности Ng 1 от 10.03.2021г.

29. ООО <dlромьпшенная В лице представителя С.В. диановой, действующей
экспертиза» по доверенности Ng б/н от о3.03.2021г.

зо. 000 <Фегиональньй центр ПТ В лице представителя С.В. диановой, действующей
СдМ КОмпания Ремсталь» по доверенности № 2 от 26.02.2021 г.

31. ООО tСевер-М» В лице представителя С.В. диановой, действующей
по доверенности № 1 от 26.02.2021г.

32. ооо В лице представителя С.В. диановой, действующей
«спЕциАлизировАнный по доверенности № 2 от 25.02.2021г.
зАстройщж тnс »

33. ООО «Строитель» В лице представителя С.В. диановой, действующей
по доверенности № 2 от 15.02.2021г.

34. АО «Строительная компания В лице представителя С.В. диановой, действующей
№1» по доверенности № 14 от 18.01.2021г.

з5. ЗАО «Стройинвест Восток» В лице директора С.Г. Верхог"да,  действующего
на основании Устава.

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

37. ООО «Техинфосервис дВ» В лице представителя С.В. диановой, действующей
по доверенности № 16 от о1.02.2021 г.

38. ООО Торгово-строительная В лице представителя С.В. диановой, действующей
организация td-руппа Компаний по доверенности № 01-03/20д  от о4.03.2021г.
вира»

з9. ООО «Триботехнолоии» В лице представителя С.В. диановой, действующей
по доверенности № б/н от о3 .03.2021 г.



40. ООО «Центр Безопасности» В лице представителя С.В. диановой, действующей
по доверенности № 4  от о3.03.2021г.

41. ООО «Центр перспективного В лице представителя С.В. диановой, действующей
проектирования города по доверенности № 16  от о3.03.2021г.
Хабаровска «Эльбрус »

42. ООО «ЭЛЭС-Руспасифик» В лице представителя С.В. диановой, действующей
по доверенности № 18-01 -21 от 18.01.2021г.

43.44. ООО «Эмпора 1рупп» В лице генерального директора В.А. Кузнецова,
действующего на основании Устава.

ООО «Энерго-Импульс+» В лице представителя С.В. диановой, действующей
по доверенности Ns! б/н от о1.03.2021 г.
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Приj]ожение № 3 It протоI{олу очередного
Общею собрания членов  АСРО <d'ОАП «СОЮЗ»
№ 35 от 10 марта 2021 юда

ПРОТОКОЛ МаНдаТНОй КОМИССИИ
АссоциацIIн СамореIулируемой организации

«Региональное объединение архитекгоров и проектировщиков «СОЮЗ»

СВВдЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕдllОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ

дата проведения собрания :
Место проведения собрания:

Вид  заседания:
Основание созыва:
Форма проведения:
Председагель собрания :

Секретарь собрания :

10  марта 2021 года
г. Хабаровск, ул. диюпольцева,
д. 26а (Гостиничный комплекс t®лимпик»)
очередное
решение Совета
очная (совместное присутствие)
президент  АСРО   <ФОАП   «СОЮЗ»   дианова
Светлана Владимировна
руководитель    юридического    отдела    АСРО
td'ОАП «СОЮЗ» МягIоm Евгения Павловна

Очередным Общим собранием членов АСРО <ФОАП <СОЮЗ» в состав мандатной комиссии
избраны:
- Ць1мбал Станислав Александрович, генератп,ньй дирекгор ООО «Телекор дВ»,
-   Крашенникова   Татьяна   Александровна,   специалист   по   работе   с   персоналом   ООО
«дальневостошая архитектурная компания»,
- Власов Павел Валерьевич, директор ООО «МЕБИУС арх».

ИЗБРАНИЕ  ПРЕдСЕдАТЕЛЯ  МАНдАТНОй  КОМИССИИ  ОЧЕРЕдНОГО  ОБЩЕГО
соБ1Ания члЕнов Асро «роАп «союз»

СЛУШАЛИ:   Власова   Павла   Валерьевича,   директора   ООО   «МЕБИУС   арх»,   который
предложил избрать председателем мандатной комиссии Цымбала Станислава Александровича,
генерального директора ООО «Телекор дВ»,

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

РЕШИЛИ : Избрать председателем мандатной комиссии ЦЕ"бала Станислава Александровича,
генерального директора ООО «Телеюр дВ».

ИЗБРАНИЕ   СЕКРЕТАРЯ   МАНдАТНОй   КОМИССИИ   ОЧЕРЕдНОГО   ОБЩЕГО
соБ1Ания члЕнов Асро «роАп «союз»



СЛУШАЛИ:  Цымбала Станислава Александровича,  генерального дирекгора ООО  «Телекор
дВ», которь1й  предложил избрать секретарем мандатной комиссии Власова Павла Валерьевича,
директора ООО «МЕБИУС арх».

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

РЕШИЛИ:  Избра1ъ  секретарем мандатной комиссии  Власова Павла Валерьевича, директора
ООО <dvIЕБИУС арх».

ПРОВЕРКА  ПОЛНОМОЧИй  УЧАСТНИКОВ  ОЧЕРЕдНОГО  ОБЩЕГО  СОБРАНИЯ
ЧЛЕНОВ АСРО «РОА11 «СОЮЗ»

По итогам проверки регI[страционной ведомости:
Общее количество членов АСРО <dlОАП «СОЮЗ» на 10 марта 2021 года -  70 (семьдесят).

Зарегистрировано: 44 участника очередною Общего собрания чт1енов АСРО <d'ОАП «СОЮЗ».
Явка 63% .

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

рЕзультАты голосовАния :
«за» - 3
«протI1в» - О

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

Председатель мандатной юмиссии

Секретарь мандатной кDмиссии

с.А. ць"бал

П.В. Власов
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Приложение № 4 к протокоггу очередною
Общего собрания чjlенов  АСРО <d'ОАП «СОЮЗ»
№ 35 от 1О марта 2021 года

ПРОТОКОЛ СЧСТНОй КОМИССИИ
Ассоциации Саморегулируемой организации

«Региональное объединение архитекторов и проекгировщиков «СОЮЗ»

СВЕдЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕдНОМ ОБЩЕМ СОБ1АНИИ

дата проведения собрания :
Место проведения собрания :

Вид  заседания:
Основание созьва:
Форма проведени :
Председатель собрания:

Секретарь собрания:

10  марта 2021 года
г. Хабаровск, ул. дикопольцева,
д. 26а аіостинишь1й комплекс «олимпик»)
очередное
решение Совета
ошая (совместное присутствие)
президент  АСРО   <ФОАП   «СОЮЗ»   дианова
Светлана Владимировна
руководитель    юридичесюго    отде]1а    АСРО
<d'ОАП «СОЮЗ» Мялова Евгения Павловна

Очередным  Общим  собранием  членов  АСРО  <ФОАП  «СОЮЗ»  в  состав  счетной  юмиссии
избраны:
- ПОвстин Влад"ир Александрович, дирекгор ООО <декларант»,
- Кузнецов Вячеслав Александрович, генеральньй директор ООО «Эмпора 1рупп»,
- Кисляков Альберт Анатольевич, генеральньй дирекгор ООО «Аішис».

ИЗБРАНИЕ  ПРЕдСЕдАТЕЛЯ  СЧЕТНОй  КОМИССИИ  ОЧЕРЕдНОГО     ОБЩЕГО
СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АСРО «РОА11 «СОЮЗ»

СЛУ111АЛИ:  Кузнецова  Вячеслава Александровича,  генераjъного  д]1ректора  ООО  «Эмпора
групп»,  которьй     предложил  избрать  председателем  счетной  комиссии  дирек1.ора  ООО
«декларант» Повстина Владимира Александровича.

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

РЕШИЛИ:  избрать  председателем  счетной  комиссии  Повстина Владимира Александровича
дирекгора ООО tдекларант».

ИЗБРАНИЕ     СЕКРЕТАРЯ     СЧЕТНОй     КОМИССИИ     ОЧЕРЕдНОГО     ОБЩЕГО
СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АСРО «РОА11 «СОЮЗ»



СЛУШАЛИ:  Повстина  Владимира  Александровича  директора  ООО  <декларант»,  который
предложил   избрать   секретарем    счетной   комиссии   Кислякова   Альберта   Анатольевича,
генерального директора ООО «Алкис».

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ
РЕЗУЛЬТАТЬ1 ГО71ОСОВАНИЯ
«за» -3
«Против» - О

РЕШИЛИ:    избрать   секретарем   счетной   комиссии   Кислякова   Альберта   Анатольевича,
генерального директора ООО «Алкис ».

ПОдСЧЕТ ГО71О СОВ
ОЧЕРЕПНОГО ОБlIIЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АСРО «РОАП «СОЮЗ»

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

1.  Утверждение  отчета  единоличного  исполнителы1ого  органа  (президента)  АСРО  «РОАП
СОЮЗ» за 2020 юд.

2. Утвержщение отчета юллегиального органа управления (Совета) АСРО «РОАП «СОЮЗ» за
2020 год.

3.  Утверждение  бухгалтерсюй  отче.пюсти  АСРО  «РОАП  «СОЮЗ»  за  2020  год,   резуrlьтатов
зак]почения аудиторской проверки АСРО «РОАП СОЮЗ» за 2020 год и отчета об исполнении
сметы за 2020 год.

4. досрочное прекращение полномочий членов Совета АСРО <d'ОАП «СОЮЗ».
5. Вь1боры членов Совета АСРО <d'ОАП «СОЮЗ»
6.    Утверждение    внутреннего    документа   АСРО    ЮОАП    «СОЮЗ»    -    Положение    о

юмпенсационном фонде обеспечения договорнш обязательств, в новой редакщ.
7.    Утвержщение    внутреннею    документа   АСРО    <d'ОАП    «СОЮЗ»    -    Положение    о

компенсационном фонде возмещения вреда, в новой редакции.
8. Разное (вопрос без юлосования).

ИТОГИ ПОдСЧЕТА ГО71ОСОВ ПО ВОПРОСАМ 1-7 ПОВЕСТКИ Ш1Я

Вопрос 1. Утвержденис отчета единоличною исполнительного органа (президента) АСРО
«РОАП «СОЮЗ» за 2020 год.

РЕЗЪ7ЛЬТАТЬ1 ГQJIОСОВАНИЯ
®-44
шро-в» - О
ВОпрос 2. Утверждение отчста Совета АСРО «РОАI1 «СОЮЗ» за 2020 год.

РЕЗЪШЬТАТЬ1 ГО)1ОСОВАНИЯ
<ф - 4 4<- » - О
Вопрос  3.  УтвержденI[е  бухгалтерской  отчетности  АСРО  «РОА11  «СОЮЗ»  за  2020  год,
рчзультатов заклIочения аудиторской провсрки АСРО «РОАП СОЮЗ» за 2020 год и отчета
об исполнении сметы за 2020 год.

РЕЗУЛЬТАТЬ1 ГОJIОСОВАНИЯ
ф-44
Лротив» - 0



ВОпрос 4. досрочное прекращенис полномочий членов Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ»

J№ п/п ФИО члена СОвета, должность, наименование организации-члена АСРО
«РОАII «СОЮЗ», мссто работы, должность независимого члена Совета

1 довгенко Александр Владимирович,  начальник ОКСа ФКУЗ <dКабаровская
ПЧС » Роспотребнадзора (независимый член Совета)

2 Улицкий Алексей Андреевич, генеральнь1й дирекгор ООО «Альпстрой дВ»
(независимый член Совета)

3 Бенделюк Сергей Александрович, дирепор  ООО tСУ-27»

ПРОЦЕдУРА ТАйНОГО ГаJIОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ доСРОЧНОГО
ПРЕКРАЩЕНИЯ ПОЛНОМОЧИй ЧЛЕНОВ СОВЕТА АСРО «РОАП «СОЮЗ»
Всего из1Отовлено бюjшетеней: 44
Вьщано бюллетеней: 44
Сдано бюллетеней: 44
Признано недействительнЕ"и бюллетеней : О
Погашено бюллетеней: О

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОJIОСОВАНИЯ
«за» - 44

«ПроТИВ» - 0

Вопрос 6. Выборы членов Совета АСРО «РОА11 «СОЮЗ».

Вопрос  о вкjmчении  в  бюллетень предложенные кандидатуры для тайного голосования для
избрания в члены Совета АСРО <d'ОАП «СОЮЗ» поставлен на 1юлосование.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
«за» - 44

«Против» - О

ПРОЦЕдУm ТАйНОГО ГОЛОСОВАНИЯ - ВЫБОРЫ ЧЛЕНОВ СОВЕТА АСРО «РОАП
«союз»
Всего изготовлено бюлг1етеней: 44
Вьщано бюллетеней: 44
Сдано бюллетеней: 44
Признано недействительнь1ми бюллетеней : О
ПОгашено бюллетеней: О

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

J№ п/п ФИО независимого члена Совста, должность, место зА против
рабо-

1 Кудрявцев Сергей Анатольевич, докгор технических нqук,

44 0
профессор, заведующий кафедрой «Мосты, тоннели и
подземные сооружения» дальнево сточного
государственною университета путей сообщения



ВОпрос 6. Утверждение внутреннего документа АСРО «РОА11 «СОЮЗ» - Положение о
компенсационном Фонде обеспечения договорных обязательств, в новой редакции.

РЕЗУЛЬТАТЬ1 ГОЛОСОВАНИЯ
«за» - 44
«Против» - О

Вопрос 7. Утверэвщение внутрсннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положение о
компенсационном ФОнде возмещенI[я вреда, в новой рсдакции.

РЕЗУЛЬТАТЬ1 ГОЛОСОВАНИЯ
«за» - 44
«Против» - 0

Вопрос о подтверждении результатов голосования по вопросам повестки дня очередного
Общего собрания членов поставлен на голосование.

РЕЗУЛЬТАТЬ1 ГОЛОСОВАНИЯ
«за» - з
«протIIв» - О

Председатель счетной юмиссии

Секретарь счетной комиссии

.А. Повстин

А.А. Кисляков



утвЕржщнА
Решением Об1цего собрания шенов
Ассоциации Саморетулируемой организации
«Региональное объединение архитекгоров и
проектировщиков  «СОЮЗ»
протокол №_
от                         2021 года

отчЕт
об псполненни смсrlы

доходов и расходов АСРО <ФОАП «СОЮЗ»
За 2020 год

Совету     АСРО     «ЮА11     «СОЮЗ»     разрешается
переносіггь  сЕюим  решением  дененmые  средс'[ъа  из
одF[Ой    сmтъі]    в    другую    в    пределах    20%    от
утЕ]ержден"х

Jч9 п/п НапменоЕLаш€ статей пJтап аhнп

Остаток средств t]а начало т.од 1326186,89

ПОХОЛТ]I:
I Встутгнтельные взносы 75 000,00 15 000,00

2 tПенскне взнось] 9180 000,00 7 246 412,71

з доб|іово.Iьнь[е взносы, пожсртвованпя 1  500,00

4 Проtmе доходы 32 492,80

итого 9 255 000,ОО 7 295 405,51

РАСХОJТТ,Т:

1 Расходы на опіmту труда (зарmата, взносы) 5 86О ООО,ОО 4 448 773,07

2 Оплата командировочных расходов 600 000,00 1 боо,00

з
Содержание офиса (аренда, коммунальные

1 300 000,00 1  011  07З,44услуги, оIрана, прочие)

4 Проведение меропрI]я"й (общие собрания II др.) 200 000,00 195 498,06

5

Прочие расходы (аудиторская провсрка, бjlанкіI

1  295 000,00 1  182 352,87

свщетеjlьств, услуги нотарIIуса, бумага,
канцтовары,  госпошлIгна, почтовые расходы и
др.))

итого 9 255 000,00 6 839 297,44

_ Остаток средстъ на конец года 1  782 294,96


