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Протокол № 37
очЕрЕдного оБщЕго соБрАния члЕнов

Ас с оциАции сАморЕгулируЕмой оргАнизАции
«рЕгионАльноЕ оБъЕдинЕниЕ АрхитЕкторов и проЕктировщиков «союз »

СВЕдЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕдНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ

дата проведения собрания:
Место проведения собрания:
Вид  заседания:
Основание созыва:
Форма проведения:
Председател ь собрания :

Секретарь собрания:

Время начаjта регистрации
участников собрания:
Время окончания регистрации
участников собрания:
Собрание открь1то:

5 апреля 2022 года
г. Хабаровск, у]1. Кавказская, д. 20
очередное
решение Совета
очная
президент АСРО «РОАП «СОЮЗ» дианова Светт1ана
Владимировна
руководитель правового обеспечения АСРО «РОАП
«СОЮЗ» Мялова Евгения Павловна
15-00

15-30

15-30

пприсутствовАли:
с прАвом рЕшАющЕго голосА:
Члены АСРО  «РОАП' «СОЮЗ», со1ласно реестру членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».
Общее  юличество  членов  АСРО  «РОАП  «СОЮЗ»  на  5  апреля  2022  года  -  66  (шестьдесят
шесть).
ЗЗкрешстрировались представители от 50 (11ятидесяти`   организаций - членов АСРО «РОАП
«союз».
Полномочия представителей членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» проверены.
Явка  76 0/о.
Кворум для принятия решений имеется.

лицА   БЕз    11рАвА    гсшосовАния,   присутствовАвшиЕ    нА    оБщЕм
соБ1Ании:
дианова Светлана Владимировна
Федорова Виктория Александровна

Мялова Евгения Павловна

Бескровная Кристина Сергеевна

Казаретина Анастасия Анатольевна

президент АСРО «РОАП «СОЮЗ»

главный бухгалтер АСРО «РОАП «СОЮЗ»

Руководитель правового обеспечения АСРО

«роАп «союз»
специалист -эксперт АСРО «РОАП «СОЮЗ»

специалист -эксперт АСРО «РОАП «СОЮЗ»



открь1тиЕ оБщЕго соБрАния члЕнов Асро «роАп «союз»

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

ВОпрос поставлен на голосование
РЕЗУЛЬТАТЬ1 ГОЛОСОВАНИЯ
«за» - 50
«Против» - О

РЕШИЛИ:   избрать   председателем   Общего   собрания   членов   АСРО   «РОАП   «СОЮЗ»
президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» дианову Светлану Владимировну.

СЛУШАЛИ:   президента   АСРО   «РОАП   «СОЮЗ»   дианову   Светлану   Владимировну   с
приветственной речью.
Председатель    Общего    собрания    членов    АСРО    «РОАП    «СОЮЗ»   дианова    Светлана
Владимировна объявила о формировании рабочих органов собрания.

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

СЛУШАЛИ:  президента АСРО  «РОАП  «СОЮЗ» дианову Светлану  Владимировну, которая
предложила избрать секретарем Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ » руководителя
правового обеспечения АСРО «РОАП «СОЮЗ» Мялову Евгению Павловну.

Вопрос поставлен на голосование
рЕзультАть1 голосовАния
«за» - 50
<Шротив» -  О

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

СЛУ111АЛИ:  президента АСРО  «РОАП  «СОЮЗ» дианову  Светлану  Владимировну,  котораLя
предложила  избратъ  для  проверки  полномочий  участников  Общего  собрания  членов  АСРО
«РОАП   «СОЮЗ»   мандатную   комиссию   в   составе   трех   человек,   в   которую   включить
кандидатуры:
-Цымбал Станислав Александрович, генеральный директор ООО «Телекор дВ »,
-  Сергеев  Владимир  Михайлович,  директор  ООО  Научно-производственное  предприятие
«грань»,
- Лапченко Андрей Александрович, заместитель директора ООО «Стройкомплекг».

ВОпрос поставлен на голосование
РЕ ЗУЛЬТАТЬ1 ГОЛО СОВАНИЯ
«за» - 50
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«прот11в» - О

РЕШИЛИ:  избрать  для  проверки  полномочий  участников  Общего  собрания  членов  АСРО
«РОАП «СОЮЗ» мандатную комиссию в составе  трех человек:
-Цымбал Станислав Александрович, генеральный директор ООО «Телекор дВ »,
-   Сергеев   Владимир  Михайлович,  директор  ООО  Научно-производственное  предприятие
«грань»'
- Лапченко Андрей Александрович, заместитель директора ООО «Стройкомплекг».

СЛУШАЛИ:  президента АСРО  «РОАП  «СОЮЗ» дианову Светлану Владимировну, которая
предложила присутствующим для подсчета результатов голосования Общего собрания членов
АСРО «РОАП «СОЮЗ» избрать счетную комиссию в составе трех человек, в которую включить
кандидатуры:
- Повстин Владимир Александрович, директор ООО «декларант»,
-    Михайлюк   Арина   Сергеевна,    представитель    ООО    «дальневосточная    архитектурная
компания»,
-Раут Анастасия Владимировна, дирекгор ООО «КОмпания АВИОР ».

Вопрос поставлен на голосование
рЕзультАть1 голосовАния
«за» - 50
<Шротив» - О

РЕ111ИЛИ:  избрать  для  подсчета  результатов  голосования  Общего  собрания  членов  АСРО
«РОАП «СОЮЗ» счетную комиссию в составе трех человек:
- Повстин Владимир Александрович, директор ООО «декларант»,
-    Михай]пок   Арина   Сергеевна,    представитель    ООО    «дальневосточная    архитекгурная
компания»,
-Раут Анастасия Владимировна, директор ООО «Компания АВИОР ».

СЛУ111АЛИ:  президента АСРО  «РОАП  «СОЮЗ» дианову  Светлану  Владимировну,  которая
предложила  присутствующим  для  изучения  проекгов  решений  и  выработки  окончательной
редакции  решений  Общего собрания членов  АСРО  «РОАП  «СОЮЗ» избрать редакционную
комиссию в составе трех человек:
-президент АСРО «РОАП «СОЮЗ » дианова Светлана Владимировна,
- главный бухгалтер АСРО «РОАП «СОЮЗ» Федорова Викгория Александровна,
-руководитель правового обеспечения АСРО «РОАП «СОЮЗ» Мялова Евгения Павловна.

Вопрос поставлен на голосование
РЕ ЗУЛЬТАТЬ1 ГОЛО СОВАНИЯ
«за» - 50
<dlротив» - О

РЕШИЛИ:  избрать  для  изучения  проевпов  решений  и  выработки  окончательной  редакции
решений Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» редакционную комиссию в составе
трех человек:
-президент АСРО «РОАП «СОЮЗ » дианова Светлана Владимировна,
-шавный бухгалтер АСРО «РОАП «СОЮЗ » Федорова Виктория Александровна,
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-руководитель правового обеспечения АСРО «РОАП «СОЮЗ » Мялова Евгения Павловна.

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
РЕ ЗУЛЬТАТЬ1 ГОЛОС ОВАНИЯ
«за» - 50
«Против» - О

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

повЕсткА дня:

1.  Утверждение  отчета  единоличного  исполнительного  органа  (президента)  АСРО  «РОАП
«СОЮЗ» за 2021 год.
2. Утверждение отчета коллегиального органа управления (Совета) АСРО «РОАП «СОЮЗ» за
2021  год.
3.  Утверждение  бухгалтерской  отчетности  АСРО  «РОАП  «СОЮЗ»  за 2021  год,   результатов
заключения аудиторской проверки АСРО «РОАП СОЮЗ» за 2021  год и отчета об исполнении
сметы за 2021 год.
4. Выборы членов Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ».
5. Выборы председателя Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ».
6.    Утверждение    внутреннею    документа    АСРО    «РОАП    «СОЮЗ»    -    Положение    о
компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, в новой редакции.
7. Установление размера вступительного взноса и ежеквартального членского взноса.
8. Утверждение 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, в новой редакции.
9. Разное (вопрос без голосования).

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ дНЯ:

Вопрос 1. Утверждение отчета единоличного исполнитеjlьного органа (президента) АСРО
«РОАП «СОЮЗ» за 2021 год.

СЛУШАЛИ:  президента АСРО  «РОАП  «СОЮЗ» дианову Светлану  Владимировну,  которая
представила   очередному   Общему   собранию   членов   АСРО   «РОАП   «СОЮЗ»   отчет   о
проделанной  работе  единоличного  исполнительною  органа  за  2021  год  и  предложила  его
утвердить.

ВОпрос поставлен на голосование
рЕзультАть1 голосовАния
«за» - 50
«протиЕ»> - 0
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РЕШИЛИ: утвердить отчет единоличного исполнительного органа (президента) АСРО «РОАП
«СОЮЗ» за 2021 год.

Вопрос 2. УтверэIщение отчета коллегиального органа управления (СОвета) АСРО «РОАП
«СОЮЗ» за 2021 год.

СЛУ111АЛИ:  председателя  Совета АСРО  «РОАП  «СОЮЗ» Верхогляда Сергея  Григорьевича,
который   представил   на   утверждение   Общему   собранию   отчет   коллегиального   органа
управления (Совета) АСРО «РОАП «СОЮЗ» о проделанной работе за 2021 год.

СЛУШАЛИ:  президента АСРО  «РОАП  «СОЮЗ» дианову Светлану Владимировну,  которая
предложила  утвердить   отчет   коллегиального   органа  управления   (Совета)   АСРО   «РОАП
«СОЮЗ» о проделанной работе за 2021 год.

Вопрос поставлен на голосование
РЕ ЗУЛЬТАТЬ1 ГОЛОСОВАНИЯ
«за» - 50
«Против» - О

РЕШИЛИ:   Утвердить   отчет  коллегиального   органа  управления   (Совета)   АСРО   «РОАП
«СОЮЗ» о проделанной работе за 2021 год.

Вопрос  3.  Утверждение  бухгалтерской  отчетности  АСРО  «РОАП  «СОЮЗ»  за  2021  год,
результатов заключения аудиторской проверки АСРО «РОА11 СОЮЗ» за 2021 год и отчета
об исполнении сметы за 2021 год.

СЛУШАЛИ: главного бухгалтера АСРО «РОАП «СОЮЗ» Федорову Викгорию 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 2021 год.

СЛУ111АЛИ:  президента АСРО  «РОАП  «СОЮЗ» дианову  Светлану  Владимировну,  которая
предложила утвердить бухгалтерскую  отчетность АСРО  «РОАП  «СОЮЗ» за 2021  год,  в том
числе отчет об исполнении сметы за 2021  год,  и результаты заключения аудиторской проверки
АСРО  «РОАП  СОЮЗ»  за  2021  год.  Остаток  средств  на  конец  2021  года  использовать  на
уставные цели АСРО «РОАП «СОЮЗ» в 2022 году согласно утвержденной смете.

вопрос поставлен на голосование
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
«за» - 50
«Против» - О

рЕшили:
1.  Утвердить  бухгалтерскую  отчетность  АСРО  «РОАП  «СОЮЗ»  за  2021   год,     результаты
заключения аудиторской проверки АСРО «РОАП СОЮЗ» за 2021  год и отчет об исполнении
сметы за 2021 год.
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2. Остаток средств на конец 2021 года использовать на уставные цели АСРО «РОАП «СОЮЗ» в
2022 году согласно утвержденной смете.

Вопрос 4. Выборы членов Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ»

СЛУШАЛИ:  Президента АСРО  «РОАП  «СОЮЗ» дианову Светлану Владимировну, которая
доложила,  что  о2.04.2022  истекли  полномочия  членов  Совета  АСРО  «РОАП  «СОЮЗ».  В
соответствии  с  пунктом  2  статьи  55.10  Градостроительного  кодекса  РФ  избрание  тайным
голосованием    членов    постоянно    действующего    коллегиального    органа    управления
саморегулируемой организации относится к исключительной компетенции Общего собрания. В
соответствии с пунктами 5.2, 5.3 Положения о постоянно действующем коллегиальном органе
управления (Совете), Совет Ассоциации формируется Общим собранием членов Ассоциации из
числа индивидуальных предпринимателей - членов Ассоциации и представителей юридических
лиц - членов Ассоциации в количестве не менее трех человек.
В состав членов Совета также избираются независимые члены, которые должны составлять не
менее одной трети членов Совета Ассоциации.

Советом   АСРО   «РОАП   «СОЮЗ»   29.03.2022   (протокол   №   8)   предлагаются   ст1едующие
кандидатуры для включения в бюллетень для тайного голосования на выборах в члены Совета
Асро «роАп «союз»:
-Верхогляд Сергей Григорьевич, директор ЗАО «Стройинвест Восток»,
- Горбулев Сергей Владимирович, директор ООО «Проектно-строительное Бюро «Архитектура
и Конструирование»,
- Улановский Юрий Николаевич, дирекгор ООО «ГАЛА-ПРОЕКТ»,
-Кисляков Альберт Анатольевич, генеральный директор ООО «Алкис »,
- Кудрявцев Сергей Анатольевич, допор технических наук, профессор, заведующий кафедрой
«Мосты, тоннели и подземные сооружения» дальневосточного государственного университета
путей сообщения (кандидат  в состав Совета в качестве независимого члена Совета),  ,
- Антонов Виктор Викторович, генеральнь1й директор ЧОУ дПО «Спутник» (кандидат  в состав
Совета в качестве независимог`о члена Совета).

Вопрос поставлен на голосование
РЕЗУЛЬТАТЬ1 ГОЛОСОВАНИЯ
«за» - 50
«Против» - О

рЕшили:
Включить  в  бюллетень  для  тайного  голосования  по  выборам  членов  Совета АСРО  «РОАП
«СОЮЗ» следующие кандидатуры :
-Верхогляд Сергей Григорьевич, директор ЗАО «Стройинвест Восток»,
- Горбулев Сергей Владимирович, дирепор ООО «Проектно-строительное Бюро «Архитектура
и Конструирование»,
- Улановский Юрий Николаевич, директор ООО «ГАЛА-ПРОЕКТ»,
- Кисляков Альберт Анатольевич, генеральный директор ООО «Алкис»,
- Кудрявцев Сергей Анатольевич, докгор технических наук, профессор, заведующий кафедрой
«Мосты, тоннели и подземные сооружения» дальневосточного государственного университета
путей сообщения (кандидат  в состав Совета в качестве независимого члена Совета),
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- Антонов Виктор Викгорович, генершьный директор ЧОУ дПО «Спутник» (кандидат  в состав
Совета в качестве независимого члена Совета).

далее проходила процедура тайного голосования

СЛУШАЛИ: председателя счетной комиссии Повстина Владимира Александровича, который
доложил, что по результатам тайного голосования по выборам членов Совета АСРО «РОАП
«союз»:
Всего изготовлено бюллетеней : 50
Выдано бюллетеней: 50
Сдано бюллетеней: 50
Признано недействительными бюллетеней : О
Погашено бюллетеней : 0

рЕзультАть1 голо совАния

Ng
ФИО кандидата, должность, наименование организации

«зА» «против»- члена АСРО «РОАП «СОЮЗ», которую представляет
п/п кандидат, должность, место работы кандидата в

независимьIе члены Совета
1 Верхогляд       Сергей       Григорьевич,       директор       ЗАО 50 0

«Стройинвест Восток»
2 Горбулев Сергей Владимирович, диревтор ООО «Проекгно-

50 0
строительное Бюро «Архитекгура и Конструирование»

3 Улановский  Юрий  Николаевич,  директор  ООО  «ГАЛА-
50 0проЕкт»

4 Кисляков   Альберт   Анатольевич,   генеральный   директор
50 0

ООО «Алкис»
5 Кудрявцев  Сергей Анатольевич, доктор технических наук,

50 0
профессор,   заведующий   кафедрой   «Мосты,   тоннели   и
подземные              сооружения »              дальнево сточного
государственного университета путей сообщения (кандидат
в состав СОвета в качестве независимого члена Совета)

6 Антонов Викгор Викгорович,  генеральный директор ЧОУ
50 0дПО  «Спутник»  (кандидат    в  состав  СОвета  в  качестве

независимого члена Совета)

РЕШИЛИ:    по   результатам   тайного   голосования   в   члены   постоянно   действующего
коллегиального органа управления (Совета) АСРО «РОАП «СОЮЗ» сроком на четыре года -до
о5.04.2026 избраны:
-Верхогляд Сергей Григорьевич, дирек1`ор ЗАО «Стройинвест Восток»,
- Горбулев Сергей Владимирович, диревтор ООО «Проектно-строительное Бюро «Архитектура
и Конструирование»,
- Улановский Юрий Николаевич, дирекгор ООО «ГАЛА-ПРОЕКТ»,
-Кисляков Альберт Анатольевич, генеральный диреюор ООО «Алкис»;
Независимые члены Совета:
- Кудрявцев Сергей Анатольевич, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой
«Мосты, тоннели и подземные сооружения» дальневосточного государственного университета
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путей сообщения,
-Антонов Виктор Викторович, генеральный директор ЧОУ дПО «Спутник».

ВОпрос 5. Выборы Председателя Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ»

СЛУ111АЛИ: Президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» дианову Светлану Владимировну, доложила
Общему собранию членов АСРО «РОАП «СОЮЗ», что в соответствии с пунктом 3 статьи 55.10
Градостроительного   кодекса  РФ  избрание  тайнь1м   голосованием  руководителя  постоянно
действующего  коллегиального  органа управления  относится  к  исключительной  компетенции
Общего  собрания.   Выборы  Председателя   Совета  проходят  тайным  голосованием,   путем
заполнения бюллетеней.

Форма  бюллетеня  для  тайного  голосования  утверждена  решением  Совета  АСРО  «РОАП
«СОЮЗ» от 17.03.2022 (протокол Ng 6).

Президент АСРО «РОАП «СОЮЗ » дианова Светлана Владимировна проинформировала Общее
собрание  членов  о  том,  что  Советом  АСРО  «РОАП  «СОЮЗ»  29.03.2022  (прото'кол  №  8)
выдвинута   кандидатура   Верхо1`ляда   Сергея   Григорьевича,   директора   ЗАО   «Стройинвест
Восток», на должность Председателя Совета АСРО  «РОАП «СОЮЗ» и предложила внести в
бюллетень   для   избрания   Председателя   Совета   АСРО   «РОАП   «СОЮЗ»   предложенную
кандидатуру.
Иных предложений о кандидатуре Председателя Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» не поступало.

Вопрос поставлен на голосование
рЕ зультАть1 голос овАния
«за» - 50
<Шротив» -  О

рЕшили:
Внести  в  бюллетень  для тайного  голосования  кандидатуру Верхогляда Сергея  Григорьевича,
диревтора  ЗАО  «Стройинвест  Восток»  для  избрания  Председателем  Совета  АСРО  «РОАП
«союз».

далее проходила процедура тайного голосования

СЛУШАЛИ:  председателя счетной комиссии Повстина Владимира Александровича, который
доложил,  что  по  результатам  тайного  голосования  по  выборам  Председателя  Совета АСРО
«роАп «союз»:

Всего из1ютовлено бюллетеней: 50
Выдано бюллетеней: 50
Сдано бюллетеней: 50
Признано недействительными бюллетеней: О
Погашено бюллетеней : 0



рЕзультАть1 голо совАния
Ngп/п ФИО кандидата, должность, наименование организации

«зА» «против»- члена АСРО «РОА11 «СОЮЗ», которую представляет
канд11дат.

1 Верхогляд Сергей Григорьевич, директор ЗАО Стройинвест
50 0

Восток»

РЕШИЛИ: по результатам тайного голосования Председателем Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ»
сроком на четыре года -до о5.04.2026 избран Верхогт1яд Сергей Григорьевич, дирекгор ЗАО
Стройинвест Восток».

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  проекг  внутреннего  документа  АСРО  «РОАП  «СОЮЗ»  -     Положение  о
компенсационном  фонде   обеспечения  договорных  обязательств,   в   новой  редакции,   был
представлен   для   ознакомления   членам   АСРО   «РОАП   «СОЮЗ»   и   доработан   с   учетом
поступивших предложений.

вопрос об утверждении  внутреннего документа АСРО  «РОА11  «СОЮЗ» - Положение  о
компенсационном   фонде   обеспечения  договорных   обязательств,   в   новой   редакции,
поставлен на голосование

рЕзультАть1 голо с овАния
«за» - 50
<dlротив» -  О

рЕшили:
1. Утвердить внутренний документ АСРО «РОАП «СОЮЗ» -Положение о компенсационном
фонде  обеспечения  договорных  обязательств,  в  новой  редакции,  и  присвоить  указанному
документу регистрационный номер ПА-23-2022-07.
2. Со дня вступления в силу Положения о 1юмпенсационном фонде обеспечения договорнж
обязательств,  в  новой редакции,  признать  утратившим  силу Положение о компенсационном
фонде обеспечения договорных обязательств от 12.11.2021 (ПА-23-2021 -06).

ВОпрос  7.  Установление  размера  вступительного  взноса  II  ежеквартального  членского
взноса.

СЛУШАЛИ:  президента АСРО  «РОАП  «СОЮЗ» дианову Светлану Владимировну,  которая
доложила,  что  в  соответствии  с  пунктом  4  статьи  55.10  Градостроительного  кодекса  РФ  и
пунктом  4.2.4  Положения  о  высшем  органе  управления  (Общем  собрании)  установление
размеров  вступительного  и  регулярных  членских  взносов  и  порядка  их  уплаты  является
исключительной компетенцией Общего собрания членов, а также предложила установить для
членов, вступающих в 2022 году:
-вступительный взнос до 31.12.2022 -О рублей, с о 1.01.2023 -5 000 рублей,
-ежеквартальный членский  взнос до  31.12.2022 -15  000 рублей  за каждый квартал (второй,
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третий и четвертый квартал 2022 года), с о1.01.2023 -27 000 рублей;
ежеквартальный членский взнос для действующих членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» оставить в
прежнем размере -27 000 рублей за квартал.
Установить, что :
- данные изменения необходимо внести в Положение о членстве, в том числе о требованиях к
членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов,
- изменения размеров вступительного и ежеквартального членского взноса применяются с даты
вступления в силу   Положения о членстве,  в том  числе о требованиях к членам,  о размере,
порядке   расчета   и   уплаты   вступительного   взноса,   членских   взносов,   установившего
соответствующие изменения.

Вопрос поставлен на голосование
рЕ зультАть1 голосовАния
«за» - 50
<dlротив» - О

рЕшили:
1. Установить для членов, вступающих в 2022 году:
-вступительный взнос до 31.12.2022 -О рублей, с о1.01.2023 -5 000 рублей,
-ежеквартальный членский взнос до  31.12.2022 -15  000 рублей  за каждый  квартал  (второй,
третий и четвертый квартал 2022 года), с о1.01.2023 -27 000 рублей;
ежеквартальный членский взнос для действующих членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» оставить в
прежнем размере -27 000 рублей за квартал.
2.  Внести в Положение о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке
расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, соответствующие изменения.
3. Утвержденные размеры вступительного и ежеквартальною членского взноса применяются с
даты вступления в силу  Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере,
порядке   расчета   и   уплаты   вступительного   взноса,   членских   взносов,   установившего
соответствующие изменения.

Вопрос 8. Утверждение 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.

СЛУ111АЛИ:  президента АСРО  «РОАП  «СОЮЗ» дианову  Светлану Владимировну,  которая
представила проект внутреннею документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» -  Положение о членстве, в
том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса,
членских взносов, с учетом утвержденных размеров вступительною взноса, членских взносов.

Вопрос об утверждении 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, поставлен на голосование.

рЕзультАть1 голо с овАния
«за» - 50
«Против» - 0
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рЕшили:
1.  Утвердить  внутренний документ АСРО  «РОАП  «СОЮЗ» -Положение  о  членстве,  в  том
числе о требованиях к членам,  о размере,  порядке расчета и уплаты вступительного взноса,
членских  взносов,  в  новой  редакции  и  присвоить  указанному  документу  реп1страционный
номерПА-21-2022-12.
2.  Со дня вступления в силу Положения о членстве, в том числе о требованиж к членам, о
размере,  порядке  расчета  и  уплаты  вступительного  взноса,  членских  взносов,  от  о5.04.2022
(ПА-21-2022-12) признать утратившим силу Положение о членстве, в том числе о требованиж к
членам,  о  размере,  порядке  расчета и  уплаты  вступительного  взноса,  членских  взносов,  от
21.10.2020(ПА-21-2020-11).

ВОпрос 9. Разное (без голосования)

СЛУШАЛИ:  президента АСРО  «РОАП  «СОЮЗ» дианову Светлану  Владимировну,  которая
представила участникам Общего собрания членов информацию:
- о  формах взаимодействия администрации АСРО  «РОАП  «СОЮЗ» и членов АСРО  «РОАП
«союз»'
- о планируемых мероприятиях,
-   о   возможности   получения   займов   из   средств   компенсационного   фонда   обеспечения
договорных обязательств,
- об изменениях в законодательстве и о мерах поддержки в условиях действия экономических
санкций.

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

СобранI[е закрыто - 16 часов 20 минут.
Приложение:

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

3л.;

3.   Протоюл мандатной комиссии АСРО «РОАП «СОЮЗ» на 2 л.;
4.   Протокол счетной комиссии АСРО «РОАП «СОЮЗ» на 4 л.;
5.   Отчет об исполнении сметы за 2021 год на 1 л.

Председатель Общего собрания

Секретарь Общего собрания

С.В. дианова

Е.п. мова

11



О1ТН 1О927ООООО533
Ш 272208517З

Ра. ва-.ср в госудфсфсша1[ fхкре
сао.фстушфуаDв qFгаDвшцm

®О-П-1З7-18022О1О

сА&м&шmYmmЕЕжБ8ЁЕsЁЕжрг
Ар]втгЕкгоров и 1пю«союз»
рЕгmmJlhнпЕ  пБъЕ

в11цшов

mЕ"Е

pmn оою3
Аршт[mmв  н  прпЕm"вшmп

б8ОООФ. г. Хфа
УссурійФсіdl бушкр. д. 15

Тсш.(фавс}`  +7 (4212) 911616
юSs-z©оssфzф-Jофsоt]zп

Приложение № 1 к протоюлу очередного
Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ»
№ 37 от 5 апреля 2022 года

Протокол регистрационной комисси11
Ассоциации Саморегулируемой организации

«Региональное объединение архитекторов и проектировщиков «СОЮЗ»

5 апреля 2022 г.                                                                                                                        г. Хабаровск

Членами регистрационной комиссии назначены:

-     Специалист-эксперт Казаретина Анастасия Анатольевна,
-     Специалист-эксперт Бескровная Кристина Сергеевна.

Председателем  регистрационной  комиссии     назначена  специалист-эксперг  Бескровная
Кристина Сергеевна.

Секретарем    регистрационной    комиссии    назначена    специалист-эксперг    Казаретина
Анастасия Анатольевна.

Общее количество членов АСРО «РОАП «СОЮЗ»:  на 5  апреля 2022 года - 66 (шестьдесят
шесть).

Зарегистрировано: 50 (11ят1шесят` участников очередного Общего собрания членов АСРО
«РОАП «СОЮЗ», со1ласно ведомости регистрации участников.

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

Председатель регистрационной комиссии

С екретарь регистрационной комиссии

Ей-&r,t-
ti,

L_

К.С. Бескровная

А.А. Казаретина
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Приложение № 1 к протоколу регистрационной
комиссии очередного Общего собрания членов  АСРО
«РОАП «СОЮЗ» № 37 от о5 апреля 2022г.

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

г. Хабаровск

J№nh Наименование организации Представитель организации

1. ООО «АдС групп» В лице представителя С.В. диановой, действующей
по доверенности № АдС/28/03-2022 от 28.03.2022 г.

2. ООО «Арсенал строй» В лице представителя С.В. диановой, действующей
по доверенности № 03 от 17.03.2022 г.

3. ООО «Алкис» В лице генерального директора  А.А. Кислякова,
действующего на основании Устава

4. ООО «Архитектурно В лице представителя С.В. диановой, действующей
проектнь1й институт по доверенности № 2  от 28.03.2022 г.
капитального строительства »

5. ООО Архитектурно- В лице представителя С.В. диановой, действующей
девелоперская Компания по доверенности № 05/04  от о5.04.2022 г.
«Арзиз»

6. ООО «Архитектурное бюро В лице представителя С.В. диановой, действующей
«Апик» по доверенности № 03/22  от 28.03.2022 г.

7. ООО «АрхстройПроект» В лице представитет1я С.В. диановой, действующей
по доверенности б/н  от 17.03.2022 г.

8. ООО «Аскотехэнерго- В лице представителя С.В. диановой, действующей
диагностика» по доверенности № 36 от о4.04.2022 г.

9. ООО ««Бюро Техники-Восток » В лице представителя С.В. диановой, действующей
по доверенности № 5 от о1.04.2022 г.

10. ООО «Вертикаль Строй дВ» В лице представителя С.В. диановой, действующей
по доверенности № 15  от о5.04.2022 г.

11. ООО «Восток» В лице представителя С.В. диановой, действующей
по доверенности № 16-03/01 от 16.03.2022 г.

12. ООО  «Восток»-Торгово- В лице представителя С.В. диановой, действующей
строительная компания » по доверенности б/н  от 30.03.2022 г.

13. ООО «ГеоПроект» В лице представителя С.В. диановой, действующей
по доверенности № 34 от 28.03.2022 г.

14. ООО  «дальневосточная В лице представителя А.С. Михайлюк, действующей
архитектурная комп ания » по доверенности № б/н от 29.03.2022 г.

15. ООО «дшьневосточная В лице представителя С.В. диановой, действующей
Строительная Компания по доверенности № 2 от 30.03.2022 г.
«Системы и Связь»

16. ООО «дальстройпроект» В лице представителя С.В. диановой, действующей



по доверенности Ng 9 от 31.03.2022 г.
17. ООО «декларант» В лице директора  В.А. Повстина, действующего на

основании Устава
18. ООО «дизайн -Про» В лице представителя С.В. диановой, действующей

по доверенности № 1 от 16.03.2022 г.
19. ООО «дозор-дальний Восток» В лице представителя С.В. диановой, действующей

по доверенности б/н от 28.03.2022 г.
20. ооо «жилкомстрой» В лице представителя С.В. диановой, действующей

по доверенности № 1 от 20.03,2022 г.
21. ООО  «Компания АВИОР» В лице директора  А.В. Раут, действующего на

основании Устава
22. Краевое государственное В лице представителя Р.Ю. Вакульчика,

бюджетное учреждение действующей по доверенности № 56 от о5.04.2022 г.
«Хабаровский краевой центр
государственной кадастровой
оценки и учета недвижимости »

23. ООО «Лес Проект» В лице представителя С.В. диановой, действующей
по доверенности № 1 от 28.03.2022 г.

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

25. ооо «мс прОЕКт групп» В лице генерального директора д.П. Макаревича,
действующего на основании Устава

26. ООО «Надежда» В лице представителя С.В. диановой, действующей
по доверенности № 5   от 30.03.2022 г.

27. ООО «Научно- В лице представителя С.В. диановой, действующей
производственное объединение по доверенности № 1   от 16.03.2022 г.
«Антисептик»

28. ООО Научно- В лице директора  В.М. Сергеева, действующего на
производственно е предприятие Основании Устава
«грань»

29. ООО Научно- В лице представителя С.В. диановой, действующей
производственное предприятие по доверенности № 004/2022   от 23.03.2022 г.
«комплЕкс»

30. ООО Научно- В лице представителя С.В. диановой, действующей
производственно е предприятие по доверенности № 008  от 18.03.2022 г.
«Экология Севера»

31. ООО «Проектно- В лице директора  С.В. Горбулева, действующего на
Строительное Бюро основании Устава
«Архитектура и
Конструирование»

32. ООО  «Производственная В лице директора  В.И. Михайлова, действующего
коммерческая фирма на основании Устава
«интэкс»

33. ооо «промпроЕкт» В лице представителя С.В. диановой, действующей
по доверенности № 2 от о1.04.2022 г.

34. ООО «Промышленная В лице представителя С.В. диановой, действующей
экспертиза» по доверенности № б/н от о1.04.2022 г.

35. ООО Региональный В лице представителя С.В. диановой, действующей
технический центр «Вектор» по доверенности № 358 от о5.04.2022 г.

36. ООО «Региональный центр ПТ В лице представителя С.В. диановой, действующей
СдМ Компания Ремсталь» по доверенности № 6 от о1.04.2022 г.

37. ООО «СахГенСтройПроект» В лице представителя С.В. диановой, действующей
по доверенности Ng 04/04 от о4.04.2022 г.



38. ООО «Север-М» В лице представителя С.В. диановой, действующей
по доверенности № 9 от  о1.04.2022 г.

39. АО «Строительная компания В лице представителя С.В. диановой, действующей
№1» по доверенности № 31 от 16.03.2022 г.

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

41. ООО «СтройКомплект» В лице представителя С.В. диановой, действующей
по доверенности б/н от 17.03.2022 г.

42. ООО «Стройкомплект» В лице представителя А.А. Лапченко, действующего
по доверенности № б/н от о5.04.2022 г.

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

44. ООО «Техинфосервис дВ » В лице представителя С.В. диановой, действующей
по доверенности № 25 от 28.03.2022 г.

45. ООО «Триботехнологии» В лице представителя С.В. диановой, действующей
по доверенности № б/н от о1.04.2022 г,

46. ООО «Центр Безопасности » В лице представителя С.В. диановой, действующей
по доверенности № 6 от о1.04.2022 г.

47. ООО  «Центр перспективного В лице представителя С.В. диановой, действующей
про ектирования города по доверенности № 12 от 17.03.2022 г.
Хабаровска «Эльбрус »

48. ООО «ЭЛЭС-Руспасифик» В лице представителя С.В. диановой, действующей
по доверенности № 01 -04-22 от о 1.04.2022 г.

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

50. ООО «Энерго-Импульс+» В лице представителя С.В. диановой, действующей
по доверенности  б/н от 29.03.2022 г.
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Приложение № 3 к протоколу очередного
Общего собрания членов  АСРО «РОАП «СОЮЗ»
№ 37 от 5 апреля 2022 года

Протокол мандатной комиссии
Ассоциации Саморегулируемой организации

«Региональное объединение архитекторов и проектировщиков «СОЮЗ»

свЕдЕния оБ очЕрЕдном оБщЕм соБрАнии члЕнов

дата проведения собрания:
Место проведения собрания:
Вид  заседания:
Основание созь1ва:
Форма проведения:
Председател ь собрания :

Секретарь собрания:

5 апреля 2022 года
г. Хабаровск, ул. Кавказская, д. 20
очередное
решение Совета
очная
президент АСРО «РОАП «СОЮЗ» дианова Светлана
Владимировна
ру1юводитель правового обеспечения АСРО «РОАП
«СОЮЗ» Мялова Евгения Павловна

Очередным Общим собранием членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» в состав мандатной комиссии
избраны:
• Ць1мбал Станислав Александрович, генераjlьный директор ООО «Телекор дВ »,
-   Сергеев  Владимир  Михайлович,  директор  ООО   Научно-производственное  предприятие
«грань»'
- Лапченко Андрей Александрович, заместитель директора ООО «Стройкомплект».

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

СЛУШАЛИ: Сергеева Владимира Михайловича, который   предложил избрать председателем
мандатной комиссии Цымбала Станислава Александровича.

Вопрос поставлен на голосование
РЕ ЗУЛЬТАТЬ1 ГОЛО С ОВАНИЯ
«за» - 3
«Против» - О

РЕШИЛИ: Избрать председателем мандатной комиссии Ць"бала Станислава Александровича.

изБ1АниЕ   сЕкрЕтАря   мАндАтной   комиссии   очЕрЕдного   оБщЕго
СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АСРО «РОА11 «СОЮЗ»

СЛУ111АЛИ:  Цымбала Станислава Александровича,  который предложил  избрать секретарем
мандатной комиссии Лапченко Андрея Александровича.



Вопрос поставлен на голосование
РЕ ЗУЛЬТАТЬ1 ГО71О СОВАНИЯ
«а» -з
{Лротив» - О

РЕ111ИЛИ: Избрать секретарем мандатной комиссии Лапченко Андрея Александровича.

ППРОВЕРКА  ПО71НОМОЧИй  УЧАСТНИКОВ  ОЧЕРЕдНОГО  ОБЩЕГО  СОБРАНИЯ
члЕнов Асро «роАп «оюз»
По итогам проверки регистрационной ведомости:
Общее жюличество членов АСРО  «РОАП  «СОЮЗ» на 5 апреля 2022  года -   66  (шестьдесят
шесть).

Зарегистрировано:  50  fпятьдесят`  участников  очередного  Общего  собрания  членов  АСРО
«РОАП «СОЮЗ». Явка 76% .

НА  ГQJIОСОВАНИЕ  ПОСТАВЛЕН  ВОПРОС:  Об  утверждении  ведомости  и  протокола
регистрационной  комиссии  очередного  Общего  собрания членов  АСРО  «РОАП  «СОЮЗ»,  о
подтверждении  полномочий  участников  очередною  Общего  собрания членов  АСРО  «РОАП
«союз».

РЕЗУЛЬТАТЬ1 ГОЛОСОВАНИЯ:
<Jза» - 3
<Лротив» - О

рЕшили:
1.  Утвердить ведомость и протокол регистрационной комиссии очередного Общего собрания
членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».
2.  Подтвердить  полномочия участников очередного  Общего  собрания членов АСРО  «РОАП
«союз».

Председатель мандатной комиссии

Секретарь мандатной комиссии

с.А. ць"бал

А.А. Лапченко
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Приложение № 4 к протоколу очередного
Общего собрания членов  АСРО «РОАП «СОЮЗ»
№ 37 от 5 апреtія 2022 года

Протокол счетной комиссии
Ассоциации Саморегулируемой организации

«Регионаjтьное объединение архитекторов и проектировщиков «СОЮЗ»

СВЕдЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕдНОМ ОБЩЕМ СОБ1АНИИ

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

Секретарь собрания:

5 апреля 2022 года
г. Хабаровск, у]1. Кавказская, д. 20
очередное
решение Совета
очная
президент АСРО «РОАП «СОЮЗ» дианова Светлана
Владимировна
руководитель правового обеспечения АСРО «РОАП
«СОЮЗ» Мялова Евгения Павловна

Очередным  Общим  собранием  членов  АСРО  «РОАП  «СОЮЗ»  в  состав  счетной  комиссии
избраны:
- Повстин Владимир Александрович, директор ООО «декларант»,
-    Михай]1юк   Арина   Сергеевна,    представитель    ООО    «дальневосточная    архитектурная
компания»,
-Раут Анастасия Владимировна, директор ООО «Компания АВИОР ».

изБрАниЕ   прЕдсЕдАтЕля   счЕтной  комиссии   очЕрЕдного   оБщЕго
СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АСРО «РОА11 «СОЮЗ»

СЛУ111АЛИ: Михайлюк Арину Сергеевну, которая предложила избрать председателем счетной
комиссии Повстина Владимира Александровича.

Вопрос поставлен на голосование
РЕЗУЛЬТАТЬ1 ГОЛОСОВАНИЯ
«за» - 3
(dlротив» - О

РЕШИЛИ: Избрать председателем счетной комиссии Повстина Владимира Александровича.

изБ1АниЕ    сЕкрЕтАря    счЕтной    комиссии    очЕрЕдного    оБщЕго
соБ1Ания члЕнов Асро «роА11 «союз»

СЛУШАЛИ:  Повстина Владимира Александровича, который   предложил избрагь секретарем
счетной комиссии Раут Анастасию Владимировну.

Вопрос поставлен на голосование



РЕЗУЛЬТАТЬ1 ГОЛОСОВАНИЯ
«за» - 3
«Против» - О

РЕШИЛИ: Избрать секретарем счетной комиссии Раут Анастасию Владимировну.

ПОдСЧЕТ ГОЛОСОВ
ОЧЕРЕдНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АСРО «РОА11 «СОЮЗ»

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

1.  Утверждение  отчета  единоличного  исполнительного  органа  (президента)  АСРО  «РОАП
«СОЮЗ» за 2021 год.
2. Утверждение отчета коллегиального органа управления (Совета) АСРО «РОАП «СОЮЗ» за
2021  год.
3.  Утверждение  бухгалтерской  отчетности  АСРО  «РОАП  «СОЮЗ»  за  2021  год,   резут1ьтатов
заключения аудиторской проверки АСРО «РОАП СОЮЗ» за 2021  год и отчета об исполнении
сметы за 2021 год.
4. Выборы членов Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ».
5. Выборы председателя Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ».
6.    Утверждение    внутреннего    документа    АСРО    «РОАП    «СОЮЗ»    -    Положение    о
компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, в новой редакции.
7. Установление размера всту11ительного взноса и ежеквартального членского взноса.
8. Утверждение 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, в новой редакции.
9. Разное (вопрос без голосования).

ИТОГИ ПОдСЧЕТА ГОЛОСОВ ПО ВОПРОСАМ 1-8 ПОВЕСТКИ дНЯ

Вопрос  1.  Утверждение  отчета  единоличного  исполнительного  органа  (президента)  АСРО
«РОАП «СОЮЗ» за 2021 год.

Вопрос поставлен на голосование
РЕ ЗУЛЬТАТЬ1 ГОЛО СОВАНИЯ
«за» - 50
«Против» - О

Вопрос  2.  Утверждение  отчета  1юллегиального  органа  управления  (Совета)  АСРО  «РОАП
«СОЮЗ» за 2021 год.

Вопрос поставлен на голосование
РЕЗУЛЬТАТЬ1 ГОЛОСОВАНИЯ
«за» - 50
<dlротив» - О

Вопрос  3.   Утверждение   бухгалтерской   отчетности  АСРО   «РОАП   «СОЮЗ»  за  2021   год,
результатов заключения аудиторской проверки АСРО «РОАП СОЮЗ» за 2021  год и отчета об
исполнении сметы за 2021 год.

Вопрос поставлен на голосование
РЕ ЗУЛЬТАТЬ1 ГОЛО СОВАНИЯ



«за» - 50
«Против» - О

Вопрос 4. Выборы членов Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ».

Вопрос о включении в бюjтлетень предложенные кандидатуры для тайного голосования
для избрания в члены Совета АСРО «РОА11 «СОЮЗ» поставлен на голосование.

РЕ ЗУЛЬТАТЬ1 ГОЛОСОВАНИЯ
«за» - 50
«Против» - О

ПРОЦЕдУm ТАйНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ВЬ1БОРЫ ЧЛЕНОВ СОВЕТА
Асро «роАп «союз»
Всего изготовлено бюллетеней : 50
Выдано бюллетеней: 50
Сдано бюллетеней: 50
Признано недействительными бюллетеней: О
Погашено бюллетеней: О

рЕзультАть1 голо совАния

JYg

ФИО кандидата, должность, наименование организации

«зА» «против»- чjlена АСРО «РОА11 «СОЮЗ», которую представляет
п/п кандI1дат, должность, место работы кандидата в

независимьIе члены Совета
1 Верхогляд       Сергей       Григорьевич,       директор       ЗАО

50 0
«Стройинвест ВОсток»

2 Горбулев Сергей Владимирович, директор ООО «Проеюно-
50 0

строительное Бюро «Архитекгура и Конструирование»
3 Улановский  Юрий  Николаевич,  директор  ООО  «ГАЛА-

50 0проЕкт»
4 Кисляков   Альберт   Анатольевич,   генеральный   директор

50 0ООО «Алкис»
5 Кудрявцев  Сергей  Анатольевич, доктор технических наук,

50 0
профессор,   заведующий   кафедрой   «Мосты,   тоннели   и
подземные              сооружения »              дальнево сточного
государственного университета путей сообщения (кандидат
в состав Совета в качестве независимого члена Совета)

6 Антонов Виктор Викгорович,  генеральный директор ЧОУ
50 0дПО  «Спутник»  (кандидат    в  состав  Совета  в  качестве

независимого члена Совета)

Вопрос 5. Выборы Председателя Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ».

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

рЕ зультАть1 голос овАния
«за» - 50
«Против» - О

ПРОЦЕдУm  ТАйНОГО  ГОЛОСОВАНИЯ  -    ВЬ1БОРЫ  ПРЕдСЕдАТЕЛЯ  СОВЕТА
Асро «роА11 «союз»



Всего изготовлено бюллетеней: 50
Выдано бюллетеней: 50
Сдано бюллетеней: 50
Признано недействительными бюллетеней: О
Погашено бюллетеней: 0

РЕ ЗУЛЬТАТЬ1 ГОЛО СОВАНИЯ

JYgп/п
ФИО кандидата, должность, наименование организации

«зА» «против»- члена АСРО «РОА11 «СОЮЗ», которую представляет
кандидат.

1 Верхогляд Сергей Григорьевич, дирекгор ЗАО Стройинвест
50 0

Восток»

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

Вопрос поставлен на голосование
РЕЗУЛЬТАТЬ1 ГОЛОСОВАНИЯ
«за» - 50
«Против» - О

Вопрос 7. Установление размера вступительного взноса и ежеквартального членского взноса.

Вопрос поставлен на голосование
РЕ ЗУЛЬТАТЬ1 ГОЛО СОВАНИЯ
«за» - 50
«Против» - О

ВОпрос  8.  Утверждение  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, в новой редакции.

Вопрос поставjтен на голосование
рЕзультАть1 голосовАния
«за» - 50
«Против» - 0

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

рЕ зультАть1 голосовАния
«за» - 3
<Лротив» - 0

Председатель счетной комиссии

Секретарь счетной комиссии

4вА Повстин

А.в. раут



у 1 13ЕгJшнА
Решением Общего собрания
членов Ассоциации
Саморегулируемой
организации td>егионатIьное
объединение архитекторов и

::::Пк::О#gЩйВ«СОЮ3»
2022 года

отчЕт
об исполнении сметы

доходов и расходов АСРО «РОАП «СОЮЗ»
За 202і год

Совету     АСРО     «РОАП     «СОЮЗ»     разрешается
переі]осить  своим  решением  денежные  средства  из
одной    статьи    в    другую    в    предеjтах    20%    От
утвер"еIIных

JYg п/п На»менование €татей плаI[ Фаю

Остаток средств м наLіаіто года 1  782 294,96

лохол1,1:
1 Вступительные взносы 7s ООО,00 5 000,ОО

2 ЧленскIіе взносьі 9180 000,00 7 20О S00,00

3 добровольные взііо€ы, пожертвоваtіия 0,00

4 Прочне доходы З3 628,60

итого 9 25s 000,ОО 7 239  128,60

рАсходы:
1 Расходы на оплату труда (зарплата, взносы) s 508 400,00 5 222 74sЗ8

2 Оплата командировочных расходов 480 000,00 236 s56,00

3
СОдержание офиса (ареIlда, коммуна.[ьные

1 300 000,ОО 1  ОЗ8 835,44услуги, охрана, прочие)

4 Проведение мероприятий (Общие собрания и др.) 200 000,00 124 038,78

5

Прочие расходы (аудиторская проверка, бланки

1  766 600,00 1711838,47

свидетельств, услуги нотариуса, бумага,
канцтовары,  госпошj[ина, почтовьIе расходы и
др.))

итого 9 2s5 000,00 8 ЗЗ4 014,07

Остаток средств на конец года 687 409,4®


