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Протокол № 13
внЕочЕрЕдного оБщЕго соБ1Ания члЕнов

нЕкоммЕрчЕского пАртнЕрствА
сАморЕгулируЕмой оргАнизАции

«рЕгионАльноЕ оБъЕдинЕниЕ строитЕлЕй «союз»

свЕдЕния о внЕочЕрЕдном оБщЕм соБрАнии

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

Секретарь собран ия:

Время наLіала регистрации
участников собрания:
Время окончания регистрации
участниюв собрания :
Собрание открыто:

30 июня 2011  года
680000, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д.19
Внеочередное
Решение Совета
Очная (совместное присутствие)
Президент  НП  СРО  «РОС  «СОЮЗ»  Симанович  Оjіеся
Викгоровна
Исполнительный директор НП СРО «РОС «СОЮЗ»
дианова Светлана Владимировна

1 О часов оо минут

11  часов оо минут

11  часов оо минут

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

с п1Авом рЕшАющЕго голосА:

Члены НП СРО  «РОС «СОЮЗ», согласно реестру членов НП СРО «РОС «СОЮЗ».
Зарегистрировались  и  получили  мандаты  для  голосования   153   (сто  пятьдесят  три)   члена,
согласно Приложению № 2 к настоящему протоколу на 9 (девяти) листах. Явка  68 %.
(Общее количество членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» - 224 (двести двадцать четыре).

Кворум для принятия решения достигнут (имеется).

Полномочия представителей членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» проверены.



лицА   БЕз    прАвА    голосовАния,    присутствовАвшиЕ    нА    оБщЕм
соБрАнии:
Симанович Олеся Викторовна

дианова Светлана Владимировна

Пасютина Наталья Александровна
Петрова Мария Владимировна
Терентьева Наталья Александровна

Массалитина Маргарита Юрьевна
Утин Андрей Олегович
Силина Ксения Викторовна
Ивко Юлия Андреевна

открь1тиЕ    внЕочЕрЕдного
«рос «союз»

Президент НП СРО «РОС «СОЮЗ»

Исполнительный директор
нпсро  «рос «союз»
юрист нп сро «рос «союз»
юрист нп Сро  «рос «союз»
юрист нп сро  «роС «Союз»
Бухгалтер НП СРО «РОС «СОЮЗ»

Специалист НП СРО «РОС «СОЮЗ»
Специалист НП СРО «РОС «СОЮЗ»
Офис-менеджер НП СРО «РОС «СОЮЗ»

оБшЕго     соБрАния     члЕнов  нп  сро

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОС «СОЮЗ» О.В. Симанович с приветственной речью.
В соответствии с Уставом и Регламентом проведения Общего собрания членов НП СРО «РОС
«СОЮЗ» председателем данного собрания является  Президент НП  СРО «РОС  «СОЮЗ» О.В.
Симанович.
Председатель Общего собрания объявил о формировании рабочих органов собрания.

ФОРМИРОВАНИЕ  1АБОЧИХ  ОРГАНОВ  ОБШЕГО  СОБ1АНИЯ  ЧЛЕНОВ  НП  СРО
«рос «со1оз»

СЛУШАЛИ:  Президента  НП  СРО  «РОС  «СОЮЗ»  О.В.  Симанович,  который  предложил
избрать секретаря внеочередного Общего собрания членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» и выдвинул
кандидатуру   исполнительного   директора   НП   СРО   «РОС   «СОЮЗ»   дианову   Светлану
Владимировну.

вопрос постАвлЕн нА голосовАниЕ
голосовали поднятием рук

рЕзультАть1 голосовАния

голосовали

«за» -153

«Против» - О

РЕ111ИЛИ:  Избрать  секретарем  внеочередного  Общего  собрания  НП  СРО  «РОС    «СОЮЗ»
дианову Светлану Владимировну.

СЛУ111АЛИ:   Президента  НП  СРО  «РОС  «СОЮЗ»  О.В.   Симанович,  который  предложил
избрать  для  проверки  полномочий  участников  внеочередного  Общего  собрания  мандатную
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юмиссию в составе 3 (трех) человек, в которую включить:
директора ООО «СНС-Электро» Скорыну дмитрия Вячеславовича
директора ООО «Приамурская компания Лифтмонтаж» Хаскина Владимира Михайловича
директора ООО «АРТ-Строй » Торояна Артака Мкртичовича

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ
голосовали поднятием рук

РЕЗУЛ1]ТАТЬ1 ГОЛОСОВАНИЯ

голосовали

«за» -153

«Против» - О

РЕШИЛИ:  Избрать  для  проверки  полномочий  участников  внеочередного  Общего  собрания
мандатную комиссию в составе  3 (трех) человек, в которую включить:
директора ООО «СНС-Электро» Скорыну дмитрия Вячеславовича
директора ООО «Приамурская компания Лифтмонтаж» Хаскина Владимира Михайловича
директора ООО «АРТ-Строй» Торояна Артака Мкртичовича

СЛУШАЛИ:  Президента  НП  СРО  «РОС  «СОЮЗ»  О.В.  Симанович,  который  предложил
крисутствующим   для   подсчета  результатов   голосования   внеочередного   Общего   собрания
членов  НП  СРО  «РОС  «СОЮЗ»  избрать  счетную  комиссию  в  составе  3  (трех)  человек,  в
ккоторуювключить:
Исполнительного   директора   ООО   «Производство-Проектирование-Строительство»   Валова
Алексея Юрьевича
Юриста ООО «Владмаркет» Игнатова Евгения Николаевича
Исполнительного  директора  ООО   «Строительная  компания  «Мирс»  Максимчука  Евгения
Александровича

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ
юлосовали поднятием рук

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

ГОЛОСОВаЛИ

«за» - 153

«Против» - О

РЕШИЛИ:  Избрать  для  подсчета  результатов  голосования  внеочередного  Общего  собрания
членов  НП  СРО  «РОС  «СОЮЗ»  счетную  комиссию  в  составе  3  (трех)  человек,  в  которую
включить:
Исполнительного   директора   ООО   «Производство-Проектирование-Строительство»   Валова
Алексея Юрьевича
Юриста ООО «Владмаркет» Игнатова Евгения Николаевича
Исполнительного  директора  ООО   «Строительная  компания  «Мирс»  Максимчука  Евгения
Александровича
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СЛУШАЛИ:  Президента  НП  СРО  «РОС  «СОЮЗ»  О.В.  Симанович,  который  предложил
присутствующим   для   изучения   проектов  решений   и   выработки   окончательной   редакции
решений   внеочередного   Общего   собрания   членов   НП   СРО   «РОС   «СОЮЗ»   избрать
редакционную комиссию в составе 4 (четырех) человек, в которую включить:
Президента НП СРО «РОС «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну
Исполнительного директора НП СРО «РОС «СОЮЗ» дианову Светлану Владимировну
Специалиста НП СРО «РОС «СОЮЗ» Утина Андрея Олеговича
Юриста НП СРО «РОС «СОЮЗ» Петрову Марию Владимировну

вопрос постАвлЕн нА гоJюсовАниЕ
голосовали поднятием рук

рЕзультАты голосовАния

голосовали

«за» -153

«Против» - О

РЕШИЛИ:  Избрать  для  изучения  проектов  решений  и  выработки
решений  внеочередного  Общего  собрания  членов  НП  СРО  «РОС

окончательной  редакции
«СОЮЗ»  редакционную

комиссию в составе 4 (четырех) человек, в которую включить:
Президента НП СРО «РОС «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну
Исполнительного директора НП СРО «РОС «СОЮЗ» дианову Светлану Владимировну
Специалиста НП СРО «РОС «СОЮЗ» Утина Андрея Олеговича
Юриста НП СРО «РОС «СОЮЗ» Петрову Марию Владимировну

СЛУШАЛИ:  Президента  НП  СРО  «РОС  «СОЮЗ»  О.В.  Симанович,  который  предложил
включить в повестку дня два дополнительнь1х вопроса:
1.  Утверждение Положения  о  единоличном  исполнительном органе управления (Президенте)
НП СРО «РОС «СОЮЗ» в новой редакции.
2.  Утверждение  Положения  о  коллегиальном  органе  управления  (Совете)  НП  СРО  «РОС
«СОЮЗ»  в новой редакции.
И утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания  членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» из
7 вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ
голосовали поднятием рук

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

ГОЛОСОВаЛИ

«за» -153

«Против» - О

РЕШИЛИ:  Утвердить повестку дня внеочередного Общего  собрания членов НП  СРО  «РОС
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«СОЮЗ» из 7 вопросов.

повЕсткА дня:

1.    Утверждение   Требований    к   выдаче   и   условий   выдачи   свидетельств   о   допуске   к

определенному  виду  или видам  работ,  которые оказь1вают влияние  на безопасность  объектов

капитального строительства НП СРО «РОС «СОЮЗ».

2. Утверждение Положения о членстве НП СРО «РОС «СОЮЗ».

3. Утверждение Положения о мерах  дисциплинарного воздействия НП СРО «РОС «СОЮЗ» в

новой редакции.

4.  Утверждение Положения о  единоличном исполнительном органе управления  (Президенте)
НП СРО «РОС «СОЮЗ» в новой редакции.

5. Утверждение    Положения    о    коллегиальном    органе    управления    (Совете)    НП СРО

«РОС «СОЮЗ»  в новой редакции.

6. Принятие решения об исключении организаций из состава членов НП СРО «РОС «СОЮЗ».

7. Разное.

рАссмотрЕниЕ вопросов повЕстки дня:
Вопрос  1.  Утверждение  Требований  к  вь1даче  и  условий  выдачи  свидетельств  о  допуске  к
определенному виду или видам работ, которые оказь1вают влияние на безопасность объектов
капитального строительства НП СРО «РОС «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ:  Президента НП СРО «РОС «СОЮЗ» О.В. Симанович, который доложил о том,
что  в НП СРО  «РОС  «СОЮЗ» поступило предписание  Ростехнадзора о  несоответствии действующей
редакции  Требований   к  выдаче  свидетельств  о  допуске  к  работам   связанным   со  строительством,
реконструкцией   и   капитальнь1м  ремонтом   на  особо  опасных,  технически   сложньIх  и  уникальных
объе1сгах капитаjlьного строительства (кроме объектов испот1ьзования атомной энергии), утвержденных
Общим   собранием   членов   (протокол   №   12   от   12.04.2011)   законодательству   в   части   отсутствия
положений   об   аттестации   работников,   подлежащих   аттестации   по   правилам,   устанавливаемым
Ростехнадзором. В связи, с чем принято решение о переработке действующих Требований и подготовке
проекта Требований к выдаче и условий выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оItазывают
влияние   на  безопасность   объекгов   капитального   строительства.   И   представил   на  утверждение
Требования  к  вь1даче  и  условия  выдачи  свидетельств  о  допуске  к  определенному  виду  или
видам    работ,    которые    оказывают    влияние    на    безопасность    объектов    капитального
строительства.

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ
голосовали поднятием рук

РЕЗУЛЬТАТЬ1 ГОЛОСОВАНИЯ

Голосовали

«за» - 153



«Против» - О

рЕшили:
1. Утвердить Требования к вь1даче и условия выдачи свидетельств о допуске к определенному
виду  или  видам  работ,  которые  оказь1вают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства, присвоить регистрационный номер ТРНП-03-2011 -01.
2. Признать утратившими силу Правила Контроля Положение о порядке приема в состав членов
и выдачи свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства (ПНП-2-2010-04), утвержденные
решением Общего собрания членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» от 14.12.2010 года протокол № 11.
З.  Признать  утратившими  силу  Требования  к  выдаче  свидетельств  о  допуске  к  работам  по
строительству,  реконструкции,  капитальному  ремонту  объектов  капитального  строительства,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (ТРНП-01 -
2011-06),  утвержденные  решением  Общего  собрания  членов  НП  СРО  «РОС  «СОЮЗ»  от
12.04.2011  года протокол № 12.
+.  Признать  утратившими  силу  Требования  к  выдаче  свидетельств  о  допуске  к  работам,
связанным со строительством, реконструкцией и капитальнь1м ремонтом, на особо опаснь1х и
технически   сложных   объектах   капитального   строительства,   оказывающими   влияние   на
безопасность указаннж объектов (кроме объектов использования атомной энергии) (ТРНП-02-
ЗО11-03),  утвержденные  решением  Общего  собрания  членов  НП  СРО  «РОС  «СОЮЗ»  от
12.04.2011 года протокол №  12.

Вопрос 2. Утверждение Положения о членстве НП СРО «РОС «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ:  Президента НП СРО «РОС «СОЮЗ» О.В.  Симанович, который доложил о том,
что в связи с подготовкой  проекта Требований к выдаче и условий выдачи свидетельств о допуске к
работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства  принято
решение о разработке Положения  о членстве,  в  которое  включены  основные  положения,  касающиеся
членства  в  НП  СРО  «РОС  «СОЮЗ»  (прием  в  члены,  права,  обязанности  и  ответственность  членов,
прекращение членства и др.). И представил на утверждение Положение о членстве НП СРО «РОС
«союз».

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ
голосовали поднятием рук

рЕзультАть1 голосовАния

ГОЛОСОВаЛИ

«за» -15з

«Против» - О

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о членстве НП СРО «РОС «СОЮЗ», присвоить регистраци-
онный номер ПНП-21 -201 1 -01.

Вопрос  3.  Утверждение  Положения  о  мерах   дисциплинарного  воздействия  НП  СРО  «РОС
«СОЮЗ» в новой редакции.

СЛУШАЛИ:  Президента  НП  СРО  «РОС  «СОЮЗ»  О.В.  Симанович,  который  доложил,  что
переработано  и дополнено  Положение  о  мерах дисциплинарного  воздействия.  В  Положение
включены  общие  правила,   основания  применения  мер  дисциплинарной  ответственности,
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Обстоятельства   смягчающие   или   отягчаю1цие   дисциплинарную   ответственность,   порядок
исполнения  решения  о  применении  мер  дисциплинарного  воздействия.  И  представил  на
утверждение новую редакцию Положения о мерах дисциплинарного воздействия.

ВОПРОС ПОСТАЕЛЕН НА ГОJIОСОВАНИЕ
голосоват1и поднятием рук

РЕЗУЛЬТАТЬ1 ГОЛОСОВАНИЯ

голосоваjlи

«за» -153

«Против» - О

рЕшили:
1. Утвердить Положение о мерах дисциплинарного воздействия НП СРО «РОС «СОЮЗ» в но-
вой редакции.
2. Признать утратившим силу Положение о мерах дисциплинарного воздействия (ПНП-10-2011 -
02), утвержденное решением Общего собрания членов Партнерства НП СРО «РОС «СОЮЗ» от
12.04.2011 года протокол №  12.

Вопрос  4.   Утверждение   Положения   о   единоличном   исполнительном   органе  управления
(Президенте) НП СРО «РОС «СОЮЗ» в новой редакции.

СЛУШАЛИ:  Президента НП СРО «РОС  «СОЮЗ» О.В.  Симанович, который доложил, что в
связи с проведением аудита внутренних документов НП СРО «РОС «СОЮЗ» принято решение
о внесении дополнений в Положение об  исполнительном органе управления (Президенте) в
части  уточнения  полномочий  Президента.  И  представил  на  утверждение  новую  редакцию
Положения о единоличном исполнительном органе управления (Президенте)  НП СРО «РОС
«союз».

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ
голосовали поднятием рук

РЕЗУЛЬТАТЬ1 ГОЛОСОВАНИЯ

ГОЛОСОВаЛИ

«за» -15з

«Против» - О

рЕшили:
1, Утвердить Положение  о  единоличном  исполнительном  органе  управления  (Президенте)
НП СРО «РОС «СОЮЗ» в новой редакции.
2. Признать утратившим силу Положение об исполнительном органе управления (Президенте)
НП  «РОС  «СОЮЗ» (ПНП-05-2009-1),  утвержденное  решением  Общего  собрания членов НП
«РОС «СОЮЗ» от 26.04.2009 года протокол № 2.

ВОпрос  5.  Утверждение  Положения  о  коллегиальном  органе  управления  (Совете)  НП  СРО
«РОС «СОЮЗ» в новой редакции.
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СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОС «СОЮЗ» О.В. Симанович, которьй доложил, что в
связи с проведением аудита внутренних документов НП СРО «РОС «СОЮЗ» принято решение
о внесении дополнений в Положение о коллегиальном органе управления (Совете) (уточнен
количественнь1й состав Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ», порядок принятия решений, порядок
избрания Председателя Совета и срок его полномочий). И представил на утверждение новую
редакцию Положения о коллегиальном органе управления (СОвете) НП СРО «РОС «СОЮЗ».

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ
голосовали поднятием рук

РЕЗУЛЬТАТЬ1 ГОЛО С ОВАНИЯ

голосовали

«за» - 153

«Против» - О

рЕшили:
1. Утвердить Положение о коллегиальном органе управления (Совете) НП СРО «РОС «СОЮЗ»
в новой редакции.
2. Признать   утратившим    силу  Положение  о  коллегиальном  органе  управления  (Совете)
НП «РОС «СОЮЗ» (ПНП-06-2009-1),  утвержденное    решением    Общего    собрания членов
НП «РОС «СОЮЗ» от 26.04.2009 года протокол № 2.

Вопрос 6. Принятие решения об исключении организаций из состава членов НП СРО «РОС
«союз».

СЛУШАЛИ:   Президента  НП  СРО  «РОС  «СОЮЗ»  О.В.  Симанович,  юторый  вынес  на
обсуждение  вопрос  об  исключении  ООО  «Компания  «Строительные  технологии»  (ИНН
2721169247  ОГРН   1092721004640)  из  состава  членов  НП  СРО  «РОС  «СОЮЗ»  в  связи  с
рекомендациями дисциплинарной комиссии (протокол № 2 от  14.06.2011  года) за нарушение
требований статьи 4 Положения о размере и порядке уплаты членских взносов, пункгов 3 части
2 статьи 55.7  Градостроительного кодекса РФ.

Поступило предложение от исполнительного директора ООО «Производство-Проекгирование-
Строительство» А.Ю. Валова не исключать ООО «Компания «Строительные технологии» (ИНН
2721169247 ОГРН  1092721004640) из состава членов   НП СРО «РОС  «СОЮЗ», дать срок для
устранения нарушений до следующего Общею собрания членов НП СРО «РОС «СОЮЗ».

Президент     НП  СРО  «РОС «СОЮЗ»    предложил     поставить     предложение    дирекгора
ООО «Производство-Проектирование-Строительство» А.Ю. Валова на голосование.

ВОПРОС ПОСТАШЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ
голосовали поднятием рук

РЕЗУЛЬТАТЬ1 ГОЛО С ОВАНИЯ

Голосовали

«за» - 151



<dlротив» - 2

РЕШИЛИ:    В  отношении  ООО  «Компания  «Строительные  технологии»  (ИНН  2721169247
ОГРН  1092721004640)  не  применять  меру  дисциплинарного  воздействия  -  исключение  из
состава  членов,  установить  срок  для  устранения  допущенньк  нарушений  до  следующего
общего собрания членов НП СРО «РОС «СОЮЗ».

дАЛЕЕ  ПО  ВОПРОСУ   №6    СЛУШАЛИ:    Президента   НП    СРО    «РОС   «СОЮЗ»
О.В. Симанович, который вьшес на обсуждение вопрос об исключении из состава членов НП
СРО «РОС «СОЮЗ» в связи с рекомендациями дисциплинарной комиссии (протоюл № 2 от
14.06.2011) за нарушение требований статей 5,  12,  16 Правил саморегулирования Требования к
страхованию  членами  НП  СРО  «РОС   «СОЮЗ»   гражданской  отвественности,     статьи  4
Положения о размере и порядке уплаты членских взносов, пунктов 2,  3  части 2 статьи  55.7
Градостроительного кодекса РФ следующие организации:
1. ООО «Ремстрой-сервис» (ИНН 2723082810 ОГРН 1062723030996);
2. ООО «Ремстройпуть» (ИНН 2723112944 ОГРН 1082723009710);
3. ООО «Строительная компания «Вектор» (ИНН 2724126393 ОГРН 1092724000555);
4. ООО «ЭКО-Хинганск» (ИНН 7901526120 ОГРН 1057900054453).

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ
голосовали поднятием рук

рЕзультАть1 голос овАния

Голосовали

«за» - 151

<dlротив» - 2

рЕшили:
1.   В   отношении   ООО   «Ремстрой-сервис»   (ИНН   2723082810   ОГРН   1062723030996)   за
нарушение требований статей 5,12,  16 Правил саморегулирования Требования к страхованию
членами НП СРО «РОС «СОЮЗ» 1ражданской ответственности,  статьи 4 Положения о размере
и  порядке  уплаты  членских  взносов,  пунктов  2,  3  части  2  статьи  55.7  Градостроительного
кодекса РФ исключить из состава членов НП СРО «РОС «СОЮЗ», с последующим взь1сканием
задолженности по членским взносам в судебном порядке.
2. В отношении ООО «Ремстройпуть» (ИНН 2723112944 ОГРН  1082723009710) за нарушение
требований статей 5, 12, 16 Правил саморегулирования Требования к страхованию членами НП
СРО «РОС «СОЮЗ» кражданской ответственности,   статьи 4 Положения о размере и порядке
уплаты  членских  взносов,  пунктов  2,  3  части  2  статьи  55.7  Градостроительного  кодекса РФ
исключить   из   состава   членов   НП   СРО   «РОС   «СОЮЗ»,   с   последующим   взь1сканием
задолженности по членским взносам в судебном порядке.
3.   В   отношении   ООО   «Строительная   компания   «Вектор»    (ИНН   2724126393    ОГРН
1092724000555)   за   нарушение   требований   статей   5,    12,   16   Правил   саморегулирования
Требования  к страхованию  членами  НП  СРО  «РОС  «СОЮЗ»  гражданской  ответственности,
статьи 4 Положения о размере и порядке уплаты членских взносов, пункгов 2, 3 части 2 статьи
55.7 Градостроительного кодекса РФ исключить из состава членов НП СРО «РОС «СОЮЗ», с
последующим взь1сканием задолженности по членским взносам в судебном порядке.
4. В отношении ООО «ЭКО-Хинганск» (ИНН 7901526120 О1ТН 1057900054453) за нарушение
требований статей 5, 12,16 Правил саморегулирования Требования к страхованию членами НП
СРО «РОС «СОЮЗ» гражданской ответственности,   статьи 4 Положения о размере и порядке
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уплаты  членских  взносов,  пунктов  2,  3  части  2  статьи  55.7  Градостроительного  кодекса РФ
исключить   из   состава   членов   НП   СРО   «РОС   «СОЮЗ»,   с   последующим   взысканием
задолженности по членским взносам в судебном порядке.

Вопрос 7. Разное.

СЛУШАЛИ:  Президента  НП  СРО  «РОС  «СОЮЗ»  О.В.  Симанович,  который  доложил  о
необходимости  создания  третейского  суда  для  разрешения  споров,  возникающих  между
членами  НП  СРО  «РОС  «СОЮЗ»,  а  также  между  ними  и  потребителями  произведенных
членами  Ш1  СРО  «РОС  «СОЮЗ»  товаров,  Фабот, услуг),  иными  лицами,  в  соответствии  с
законодательством о третейских судах. для образования постоянно действующего третейского
суда необходимо подготовить положение о постоянно действующем третейском суде и список
третейских  судей   для  утверждения  на  следующем   Общем   собрании    членов    НП СРО
«рос «союз».

СЛУШАЛИ:  Президента  НП  СРО  «РОС  «СОЮЗ»  О.В.  Симанович,  который  сообщил  о
необходимости создания комитетов различнш направлений по выработке решений, стратегий,
прокрамм для достижения  целей,  предусмотренных Уставом  и  внутренними  нормативными
документами НП СРО «РОС «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ:  Президента  НП  СРО  «РОС  «СОЮЗ»  О.В.  Симанович,  который  сообщил  о
возможности страхования компенсационного фонда НП СРО «РОС «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ: Президента Ш1 СРО «РОС «СОЮЗ» О.В. Симанович, юторый осветил вопрос о
возможности  трудоустройства  студентов  для  прохождения  производственной  пракгики  и  о
создании в дальнейшем биржи заявок и предложений по трудоустройству.

После обсуждения данных вопросов Президент объявил заседание закрыть1м.

Собрание закрыто - 13 часов оо минут.

Приложение:
1.   Протокол регистрационной комиссии НП СРО «РОС «СОЮЗ» на 1 л. в 1 экз.
2.   Список участников внеочередного Общего собрания на  9 л. в 1 экз.
3.   Протокол мандатной комиссии НП СРО «РОС «СОЮЗ» на 2 л, в 1 экз,
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Приіюжение № 1 к протоколу внеочередного
Общего собрания членов  НП СРО «РОС «СОЮЗ»
№ 13 от 30 июня 2011 г.

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

«рЕгионАльноЕ оБъЕдинЕниЕ
СТРОИТЕЛЕй «СОЮЗ»

ОГРН  1092700000227 ИНН 2722083680

Регистрационный номер в юсударственном
реестре саморегулируемых организаций
СРО-С-154-25122009

Ф,``~

JJit- LБi3:

Адрес: 680038, г. Хабаровск, уjі.  Шмидта,
д.4

Телефон:(факс):  +7(4212) 736840

Эjі. почта: гоSsоuz@юssоuZ.і.u
веб. сайт: Www.ГОssОuZ.Гu

Протокол регистрационной комиссии № 1
Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации

«Региональное объединение строителей «СОЮЗ»

«30» июня 2011  г.                                                                                                                             г. Хабаровск

Председателем  регистрационной  комиссии    назначена:  юрист  НП  СРО  «РОС  «СОЮЗ»
Пасютина Наталья Александровна.
Членами рсгистрационной комиссии назначены: юрист НП СРО «РОС «СОЮЗ» Петрова
Мария Владимировна, юрист НП СРО «РОС «СОЮЗ» Терентьева Наталья Александровна,
специалист НП СРО «РОС «СОЮЗ» Силина Ксения Викторовна, Офис-менеджер НП СРО
«РОС «СОЮЗ» Ивко Юлия Андреевна,
Секретарем  регистрационной  комиссии  назначена:  бухгалтер  НП  СРО  «РОС  «СОЮЗ»
Массалитина Маргарита Юрьевна.

Общее количество членов НП СРО «Региональное объединение строителей «СОЮЗ»: на 30
июня 2011  года -224 (двести двадцать четыре).

Зарегистрировано: ±±± (сто пятьдесят три) участника внеочередного Общего собрания НП
СРО    «Региональное   объединение    строителей    «СОЮЗ»,    из    них    представителей    по
доверенности ±2Z_ (сто двадцать семь), согласно ведомости регистрации участников.

Приложение: список участников внеочередного Общего собрания НП СРО «РОС «СОЮЗ»
на  9  л. в  1  экз.

Председатель регистрационной комиссии

Члены регистрационной комиссии

Секретарь регистрационной комиссии
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Приложение J`lф 2 к протоколу внеочередного
Общего собрания членов  НП СРО «РОС «СОЮЗ»
Nё  13 от 30 июня 2011  г.

нЕкоммЕрчЕскоЕ пАртнЕрство
сАморЕгулируЕмАя оргАнизАция

«рЕгионАльноЕ оБъЕдинЕниЕ
строитЕлЕй «союз»

ОГРН  1092700000227  ИНН 2722083680

Регистрационный номер в юсударственном
рее"ре саморегулируемых организаций
СРО-С-154-25122009

«30» июня 2011 г.

o...,

рчЕ#шшЕ
Адрес: 680038,  г. Хабаровск, уіі.  Шмидта, д.4

Телефон: (факс): +7(4212) 736840

Эл. почта: гоsSоuZ@юSSоuZ.гu
интернет сайт: Www.гоsSоuZ. гu

Список участников внеочередного Общего собрания

г. Хабаровск
Ngп\п Наименование организации Представитель организации

1 «Авантажстрой» ООО В лице представителя Н.А. Харченко, действующего
по доверенности от 24.06.2011 г. № 7.

2 «Автомир дВ» ООО В лице представителя А.А. Чубарова, действующего
по доверенности от 30.06.2011 г. № 15.

3 «Азимут» ооо В лице представителя Н.А. Харченко, действующего
по доверенности от 21.06.2011  г. № 5.

4 «Альбион» ООО В лице представителя Ю.В. КОваля, действующего по
доверенности от 24.06.2011 г. № 8.

5 «Альпстрой» ООО В лице представителя А.А, Улицкого, действующего
по доверенности от 30.06.2011 г, № б/н.

6 «Амира» ООО В лице представителя Н.А. Харченко, действующего
по доверенности от 17.06.2011 г. № б/н.

7 «Амур» ооо В лице представителя Н.А. Харченко, действующего
по доверенности от 24.06.2011 г. № б/н.

8 «Амуркаменьдобыча» ООО В лице представителя Н.А. Харченко, действующего
по доверенности от 30.06.2011 г. № б/н.

9 «Амурская проекгно- В лице представителя Н.А. Харченко, действующего
производственная компания побурениюскважиннаводу»ооо по доверенности от 28.06.2011 г. № 34.

10 «Арт-строй» ООО В т1ице директора А.М. Торояна, действующего без
доверенности на основании Устава.

11 «АРХстрой» ООО В лице представителя Н.А. Харченко, действующего
по доверенности от 28.06.2011 г. № 31.

12 «Аскотехэнерго-диагностика» В лице представителя Ю.В. Жигалова, действующего
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'__тъ
ооо                         ___--____т«Бикинтехсервис»ООО по доверенности от 27.06.2011 г. № 6.

13 В лице представителя Н.А. Харченко, действующего
по доверенности от 22.06.2011 г. № 3.

•14 «ВКХ-Сервис» ООО В лице генерального директора А.В. Настенко,
действующего без доверенности на основании Устава.

15 «Влад-Маркет» ООО В лице представителя Е.Н. Игнатова, действующего
по доверенности от о2.02.2011 г. № 38.

16 «Восток»-Торгово-строительнаякомпания » ООО«Востоквентиляция»ООО В лице представителя Ю.В. Горшкова, действующего
по доверенности от 30,06.2011 г. № 3.

17 В лице представителя С.Г. дремина, действующего по
доверенности от 30.06.2011  г. № 30.

18 «ВостокМонолитСтрой » ООО В лице генерального директора Пин Цзунли,
действующего без доверенности на основании Устава.ВлицедиректораВ.Г.Москвичева,действующегобез

19 «Востокрегиострой » ООО
доверенности на основании Устава.

`20 ВостокСтройТехника» ООО В лице представителя Н.А. Харченко, действующего
по доверенности от 27.06.2011 г. № б/н.ВлицедиректораЮ.В.Горшкова,действующего без

21 «Востокторгхолод» ООО
доверенности на основании Устава.ВлицедиректораЮ.В.Горшкова,действующего без

'22 «Востокхладсервис » ООО
доверенности на основании Устава,

23 «гАрАнтстрой» ооо В лице представителя Н.А. Харченко, действующего
по доверенности от 30.06.2011 г. № 26.

24 «ГлорияСтрой-дВ » ООО В лице представителя Н.А. Харченко, действующего
по доверенности от 28.06.2011 г. № 1.

25 «ГОСТстрой» ООО В лице представителя Н.А. Харченко, действующего
по доверенности от 23.06.2011 г. № 22.

26 Государственноеобразовательное учреждениевысшегопрофессиональногообразования«Комсомольскии-на-Амурегосударственныитехническийуниверситет» В лице представителя Н.А. Харченко, действующего
по доверенности от 22.06.2011  г. № 51.

!27
«Группа компаний Вира» ООО В лице представителя Н.А. Харченко, действующего    ,

по доверенности от 27.06.2011 г. № 47.

28 «дальКлимат» ООО В лице представителя Н.А. Харченко, действующего
по доверенности от 27,06.2011 г. № б/н.

29 «дальневосточная дорожно-строительнаякомпания»ООО«дальневосточнаяСтроительнаяКомпания»ООО«дальневосточныйремонтно- В лице представителя Н.А. Харченко, действующего
по доверенности от 27.06.2011 г. № б/н.

30 В лице представителя Н.А. Харченко, действующего
по доверенности от 27.06.2011 г. № б/н.

31 В лице представителя Н.А. Харченко, действующего
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строительный центр » ООО по доверенности от 21.06.2011 г. № 45.

•32[i «дальневосточный В лице представителя К.М. Султановой,
специализированный центрбезопасностиинформации«мАском»ооо действующего по доверенности от 29.06.2011 г. № 34.

!33[I «дальпромсервис » ЗАО В лице генерального директора С.И. Рыбакова,
действующего без доверенности на основании Устава.

l34
«дальРегион Автоматика» В лице представителя Н.А. Харченко, действующегоооо по доверенности от 24.06.2011  г. N9 б/н.

15 «дальремстрой » ООО В лице директора В.М. Станкевича, действующего без
! доверенности на основании Устава.
!36 «дальРемСтрой » ООО В лице представителя А.М. думояна, действующего
!

по доверенности от 28,06.2011 г. № 1.

i37l
«дальстрой» ООО В лице представителя Н.А. Харченко, действующего

по доверенности от 30.06.2011 г. № б/н.

!38

«дальтеплостройизоляция» В лице представителя Н.А. Харченко, действующегоооо по доверенности от 21.06.2011 г. № 4.
13g «дв интЕрсоюз» ооо В лице представителя Н.А. Харченко, действующего

по доверенности от 20.06.2011 г. № б/н.

40 «дВ Стройсервис» ООО В лице представителя Н.А. Харченко, действующего
по доверенности от 21.06.2011  г. № 11.

41 «долинская энергетическая В лице представителя Н.А. Харченко, действующего
компания» ООО по доверенности от 29.06.2011 г. № 25.

42 «ЕвроокнА» ооо В лице представителя Н.А. Харченко, действующего
по доверенности от 24.06.2011 г. № б/н.

43 «Зеленая планета» ООО В лице представителя О.В. Белотеловой,
действующего по доверенности от 30.06.2011 г. № б/н.

44 «ИдеяПлюс» ООО В лице представителя Н.А. Харченко, действующего
по доверенности от 23.06.2011 г. № 5.

45 «ИенграРемСтрой » ООО В лице представителя Н.А. Харченко, действующего
по доверенности от 23.06.2011 г. № б/н.

l46
«Империя» ООО В лице директора Н.Н. Муканяна, действующего без

доверенности на основании Устава.
47 «Инвест-Телеком » ООО В лице представителя П.А. Киритова, действующего

по доверенности от 22.06.2011 г. № 22/06.

48 Индивидуальный В лице представителя А.В. Скляренко, действующего
предприниматель ТроцкийВикторЗахарович по доверенности от 28.06.2011 г. № 5.

49 «Инженерно-технический В лице представителя Н.А. Харченко, действующего
центр «Крепость» ООО по доверенности от 27.06.2011 г. № 26.

50 «Инженерный ресурс» ООО В лице представителя А.В. Настенко, действующего
по доверенности от 29.06.2011 г. № б/н.
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51 «Интерьер» ООО В лице представителя В.И. Косырева, действующего
по доверенности от 27.06.2011 г. № 55.

52 «Квартал» ООО В лице представителя Н.А. Харченко, действующего
по доверенности от 28.06.2011 г. № 43.

53 «К-два» ООО В лице представителя Н.А. Харченко, действующего
по доверенности от 29.06.2011 г. № 245.

54 «Классик-С» ООО В лице представителя А.С. Кубышкина,
действующего по доверенности от 21.06.2011 г. № 10.

55 «Компания «Резонанс» ООО В лице представителя Н.А. Харченко, действующего
по доверенности от 27.06.2011 г. № 2.

56 «Компания В лице представителя В.Г. Королева, действующего
«СтройЭнергосервис » ООО по доверенности от 30.06.2011 г. № 1.                                 ,

57 «Компания Стройсервис » ООО В лице представителя Н.А. Харченко, действующего
по доверенности от 21.Об.2011 г. № б/н.                             і

58 «Комсомольская В лице представителя Н.А. Харченко, действующего
геологоразведочнаяэкспедиция»ООО по доверенности от 20.06.2011 г. № 21.

59 «Комсомольскэнергоремонт» В лице представителя Н.А. Харченко, действующего
зАо по доверенности от 23.06.2011 г. № 58.

60 «Континенталь СП» ООО В лице представителя И.И. Раскошного,
действующего по доверенности от 30.06.2011 г. № 45.

61 «Лидер дВ» ООО В лице представителя Н.А. Харченко, действующего
по доверенности от 21.06.2011 г. № б/н.

l62 «Мастер-дВ»ООО В лице представителя С.Г. Бокова, действующего по
)1 доверенности от 30.06.2011  г. № 5.

63 «Метран» ООО В лице представителя Н.А. Харченко, действующего
по доверенности от 21.06,2011  г. № 45.

64 «Многоотраслевое инженерное В лице представителя О.Б. Забарской, действующего
предприятие Восток» ООО по доверенности от 30.06.2011 г. № б/н.

65 «Многоотраслевое инженерное В лице представителя О.Б. Забарской, действующего
предприятие дальнего по доверенности от 30.06.2011 г. № б/н.
Востока» ООО

I66 Муниципальное унитарное В лице представителя Н.А. Харченко, действующего
предприятие «Управление по доверенности от 29.06.2011 г. № 22.                              '
капитального строительства»

!Амурского муниципальногорайонаХабаровскогокрая

67 Муниципальное унитарное В лице представителя Г.В. Ткаченко, действующего по
предприятие городаХабаровска«Водоканал » доверенности от 29.06.2011 г. № б/н.

68 Муниципальное унитарное В лице представителя А.П. Влезько, действующего по
предприятие городаХабаровска«Тепловые сети» доверенности от 24.06.2011 г. № б/н.
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69 «Мэзон-Амур» ООО                 | В лице представителя Н.А. Харченко, действующего   1
по доверенности от 27.06.2011  г. № 215.

то Научно-производственное В лице представителя Н.А. Харченко, действующего
предприятие «ЭкологияСевера»ООО по доверенности от 20.06.2011 г. № 007.

71 «НовоСтрой» ООО В лице представителя Н.А. Харченко, действующего
по доверенности от 29.06.2011 г. № б/н.

72 «Новые технологии В лице представителя В.А. Михайловой,
строительства» ООО действующего по доверенности от 30.06.2011 г. № 17.

73 «НПК «Технологии В лице дирекгора А.С. Кубышкина, действующего без
Транспортного Строительства»ооо доверенности на основании Устава.

74 «олЕс-групп» оОО В лице представителя Н.А. Харченко, действующего
по доверенности от 27.06.2011 г. № б/н.

75 «Паритет дальний Восток » В лице представителя О.Б. Забарской, действующегоооо по доверенности от 30.06.2011 г. № б/н.

76 «Парстройпром » ООО В лице представителя Н.А. Харченко, действующего
по доверенности от 30.06.2011 г. № 1.

77 «Партнер Регион дВ» ООО В лице директора И.В. Козиной, действующего без
доверенности на основании Устава.

78 «пирс» ооо В лице директора И.И. Степановой, действующего без
доверенности на основании Устава.

79 «ПодводСпецСтрой » ООО В лице представителя Н.А. Харченко, действующего
по доверенности от 28.06.2011 г. № б/н.

80 «Приамурская компания В лице директора В.М. Хаскина, действующего без
Лифтомонтаж» ООО доверенности на основании Устава.

81 «прим-Св» ООо В лице представителя Н.А. Харченко, действующего
по доверенности от 21.06.2011 г. № 1.

82 «Производственно- В лице директора О.А. Карпушкиной, действующего
коммерческое предприятие«Блик»ооо без доверенности на основании Устава.

83 Производственно- В лице представителя Н.А. Харченко, действующего
строительная компания«Востокинвестстрой»ООО по доверенности от 28.06.2011 г. № 8.

84 «Производственно- В лице представителя Н.А. Харченко, действующего
техническая фирма «ПРИМА-мсс»ооо по доверенности от 27.06.2011  г. № 28.                               l

85 «Производство- В лице представителя А.Ю. Валова, действующего по
Проектирование- генеральной доверенности от 28.04.2010 г. № 27-
Строительство » ООО 01/244247.

86 «Радиострой РТВ» ООО В лице представителя Н.А. Харченко, действующего
по генеральной доверенности от 11.01.2011  г. № 02.

87 «РегиоХабСтрой» ООО В лице генерального директора А.Г. Гаврилюка,



' действующего без доверенности на основании Устава.

88 «РемЕвроСтрой» ООО В лице представителя Н.А. Харченко, действующего
по доверенности от 24.06.2011 г. № 71.

89 «Ремонтно-строительная В лице директора И.В. Щаницына, действующего без
компания «Перспектива» ООО доверенности на основании Устава.

90 «РемстройГарант» ООО В лице представителя Н.А. Харченко, действующего
по доверенности от 23.06.2011 г. № б/н.

91 «Ремстроймонтаж ЭС» ООО В лице представителя Н.А. Харченко, действующего
по доверенности от 28.06.2011 г. № 2.

92 «Ремстрой-Хабаровск» ООО В лице представителя А.В. Гайворонская,
действующего по доверенности от о4.04.2011 г. № б/н.

93 «РемСтройЦентр» ООО В лице представителя Л.А. Казберовой,
действующего по доверенности от 30.06.2011 г. № 5.

94 «Ремхимзащита» ООО В лице представителя Н.А. Харченко, действующего
по доверенности от 27.06.2011 г. № б/н.

95 «русич» ооо В лице директора В.П. Акишина, действующего без
доверенности на основании Устава.

96 «Санрайз» ООО В лице директора Н.В. Тикина, действующего без
доверенности на основании Устава.

97 «Сахалинский Водоканал» В лице представителя А.В. Настенко, действующегоооо по доверенности от 29.06.2011 г. № б/н.

98 «СвязьСтройМонтаж » ООО В лице директора Р.Ш. Сабирзянова, действующего
без доверенности на основании Устава.

99 «Север-М» ООО В лице представителя Г.В. Крюкова, действующего по
генеральной доверенности от 19.11.2010 г. № б/н.

100 «СибВостокСтрой » ООО В лице представителя В.И. Четвергова, действующего
по доверенности от 30.06.2011 г. № 20.

101 «Сибирская Альтернатива» В лице представителя И.А. Хоймова, действующегоооо по доверенности от 30.06.2011 г. № 9.

102 «СК дальний Восток» ООО В лице представителя Е.А. Кожеватовой,
действующего по доверенности от ЗО.06.2011 г. № 1.

103 «СК Сатурн» ООО В лице представителя И.А. Швецовой, действующего
по доверенности от 30.06.2011 г. № б/н.

104 «смАрт» ооо В лице представителя Н.А. Харченко, действующего
по доверенности от 27.06.2011  г. № 23-СР.

105 «СНС-Электро » ООО В лице директора д.В. Скорына, действующего без
доверенности на основании Устава.

106 «соир» ооо В лице представителя Н.А. Харченко, действующего
по доверенности от 21.06.2011 г. № 6.

107 «Специализированное В лице представителя Н.А. Харченко, действующего
предприятие по ремонтуинженерныхсооружений » по доверенности от 21.06.2011 г. № 5.
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ооо
108 «Спецстроймонтаж» ЗАО В лице представителя Н.А. Харченко, действующего

по доверенности от 20.06.2011 г. № 13.

109 «СпецСтройМонтаж » ООО В лице представителя А.П. Супруна, действующего
по доверенности от 29.06.2011 г. № 8.

110 «СПМК Хабаровская-1 » ОАО В лице представителя С.Г. дремина, действующего по
доверенности от 30.06.2011 г. № 22.

111 «спортстрой» ооо В лице генеральный директора П.А. Чистякова,
действующего без доверенности на основании Устава.

112 «стЕп» ооо В лице представителя Н.А. Харченко, действующего
по доверенности от 22.06.2011 г. № 231.

113 «Стратегия Плюс» ООО В лице представителя Н.А. Харченко, действующего
по доверенности от 20.06.2011 г. № 25.

114 «Строительная компания В лице представителя Н.А. Харченко, действующего
«Статус» ООО по доверенности от 27.06.2011 г. № б/н.

115 «Строительная компания В лице представителя Е.А. Максимчука,
Мирс» ООО действующего по доверенности от 29.06.2011 г. № 14.

116 «Строительная Компания В лице представителя Н.А. Харченко, действующего
Универсал» ООО по доверенности от 30.06.2011 г. № 4.

117 «Строительная компания В лице представителя Н.А. Харченко, действующего
«Комфорт» ООО по доверенности от 24.06.2011 г. № 5.

118 «Строительно-техническое В лице представителя Н.А. Харченко, действующего
управление -№1 » ООО по доверенности от 20.06.2011 г. № б/н.

119 Строительно-торговая В лице представителя Н.А. Харченко, действующего
компания «Социаjlьнаяинициатива-дВ»ООО по доверенности от 27.06.2011 г. № б/н.

120 «Строительно-финансовая В лице представителя Т.Г. Берестовой, действующего
компания «Гранд-Токи» ООО по доверенности от 29.06.2011 г. № 43.

121 «Строительный холдинг» ООО В лице генерального директора С.В. демиденко,
действующего без доверенности на основании Устава.

122 «Строй-Базис» ООО В лице представителя А.А. Гриценко, действующего
по доверенности от 30.06.2011  г. №  17.

123 «Стройбезопасность » ООО В лице представителя А.Н. Шишкина, действующего
по доверенности от 22.06.2011 г. № 5.

124 «Стройгидравлик дВ» ООО В лице генерального директора С.А. Сиротенко,
действующего без доверенности на основании Устава.

125 «СтройГрад» ООО В лице представителя Н.А. Харченко, действующего
по доверенности от 29.06.2011 г. № б/н.

126 «Строй-Инвест» ООО В лице представителя Н.А. Харченко, действующего
по доверенности от 28.06.2011 г. № 5.

127 «СтройКонтакт» ООО В лице представителя Н.А. Харченко, действующего
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по доверенности от 30.06.2011  г. № 00000422.

128 «строй-лэнд» ооо В лице представителя Н.А. Харченко, действующего
по доверенности от 25.06.2011 г. № 25.

129 «СтройРем» ООО В лице представителя Н.А. Харченко, действующего
по доверенности от 30.06.2011 г. № 1.

130 «СтройСервисСтандарт» ООО В лице представителя В.Ю. Кособринова,
действующего по доверенности от 30.06.2011 г. № 2.

131 «СтройСити» ООО В лице представителя О.А. Еременко, действующего
по доверенности от 27.06.2011  г. № 12.

132 «стройтЕхмонтАж» ооо В лице представителя Н.А. Харченко, действующего
по доверенности от 29.06.2011 г. № б/н.

133 «стройФормАт» ооо В лице представителя Т.С. Иванниковой,
действующего погенеральной доверенности от
01.04.2011  г.  №!  1.

134 «СтройХолдинг» ООО В лице представителя Н.А. Харченко, действующего
по доверенности от 23.06.2011 г. № б/н.

135 «сутАрА» ооо В лице представителя В.И. Четвергова, действующего
по доверенности от 30.06.2011 г. № 22.

136 «Телекор дВ» ООО В лице представителя Н.А. Харченко, действующего
по доверенности от 27.06.2011 г. № 34.

137 «Телефонная Компания В лице представителя Н.А. Харченко, действующего
Востоктелеком » ООО по доверенности от 22.06.2011 г. № 54.

138 «Тепло Электро Монтаж» ООО В лице представителя Е.В. Чеботарь, действующего
по доверенности от 30.06.2011 г. № 5.

139 «Тепло-Терм» ООО В лице представителя Р.О. Миронова, действующего
по доверенности от 29.06.2011 г. № 07.

140 «ТехноСтрой » ООО В лице представителя Н.А. Харченко, действующего
по доверенности от 29.06.2011 г. № б/н.

141 «умс» ооо В лице представителя С.И. Рыбакова, действующего
по доверенности от 28.06.2011  г. №  11.

142 «Управление снабжения и В лице представителя Н.А. Харченко, действующего
сбыта» ООО по доверенности от 20.06.2011 г. № б/н.

143 «ФАсАд» ооо В лице представителя Н.А. Харченко, действующего
по доверенности от 22.06.2011 г. № б/н.

144 Финансово-строительная В лице представителя Н.А. Харченко, действующего
1руппа «СЕНАТОР» ООО по доверенности от 17.06.2011 г. № 6.

145 «Хабаровский В лице директора А.В. Кухаря, действующего без
лифтостроительный завод »ооо доверенности на основании Устава.

146 «Хабаровскнефтепродукт» В лице представителя В.И. Прокудины, действующего
оАо по доверенности от 28.06.2011  г. № 07-75.

147 «Хоккейный центр» ООО В лице представителя Н.А. Харченко, действующего
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по доверенности от 22.06.2011 г. № 5.
148 «ХолодТехноСервис » ООО В лице представителя Н.В. Пешковой, действующего

по доверенности от 12.04.2011 г. № 4.
149 «шАрмм» ооо В лице представителя Н.А. Харченко, действующего

по доверенности от 29.06.2011  г. Ng 8.
150 «Шеко» ООО В лице представителя В.А. Евтушок, действующего

по доверенности от 21.06.2011 г. № б/н.
151 «Электростандарт -дВ »ооо В лице директора В.В. Носкова, действующего без

доверенности на основании Устава.
152 «Эльдорадо-Сервис» ООО В лице директора Ю.Г. Литвинцева, действующего

без доверенности на основании Устава.
153 «энЕргорЕмонт» зАо В лице представителя Н.А. Харченко, действующего

по доверенности от 23.06.2011 г. № 407.

20



Приложение № 3 к протоюлу внеочередного
Общего собрания членов  НП СРО «РОС «СОЮЗ»
N9  13 от 30 июня 2011  г.

нЕкоммЕрчЕскоЕ пАртнЕрство
сАморЕгулируЕмАя оргАнизАция

«рЕгионАльноЕ оБъЕдинЕниЕ
строитЕлЕй «союз»

ОГРН  1092700000227 ИНН 2722083680

Регистрационный номер в государственном
рсестре саморегулируемых организаций
СРО-С-I 54-25122009

v.`

Е&ЕЕвЕЕ

Адрес: 680038,  г. Хабаровск, ул. Шмидта, д.4

Телефон:(факс): +7(4212) 736840

Эjі. почта: ЁQSsоuz@гоSsоuZ. і.u
веб. сайт: Www.гоSSоuZ. гu

Протокол мандатной комиссии № 1
Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации

«Региональное объединение строителей «СОЮЗ»

•ЗО» июня 2011  г.

СВЕдЕНИЯ О  ВНЕОЧЕРЕдНОМ  ОБЩЕМ СОБРАНИИ
]ата проведения собрания:
Место проведения собрания:
Вид  заседания:
Основание созыва :
Форма проведения:
Председатель собрания :

Секретарь собрания :

г. Хабаровск

30 июня 201 l  года
680000, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д.19
Внеочередное
Решение Совета
Очная (совместное присутствие)
Президент  НП  СРО  «РОС  «СОЮЗ»  Симанович  Олеся
Викторовна
Исполнительный диреістор НП СРО «РОС «СОЮЗ»
дианова Светлана Владимировна

Внеочередным   Общим  собранием  чjlенов  НП  СРО  «РОС  «СОЮЗ»  в  состав  мандатной
ito.\Iиссии  избраны:  директор  ООО  «АРТ-Строй»  Тороян  Артак  Мкртичович,  диреюор  ООО
`СНС-Электро»  Скорына  дмитрий  Вячеславович,  директор  ООО  «ПриамурскаLя  компания
.111ф"онтаж» Хаскин Владимир Михайлович.

gЁЕЁFg%ОНЕЖ#Е# н##ЁQйГИССИИ   ВНЕОЧЕЩнQш
С.ТУШАЛИ: директора ООО «Приамурская компания Лифтмонтаж» В.М. Хаскина, который
]щложил избрать председателем мандагной комиссии директора ООО «АРТ-Строй» Торояна
.\ртака Мкртичовича

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ
го.іосовали поднятием рук

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

го.іосовали

« 3а» -3
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і<ПРОТИВ» - О

РЕШИЛИ: Избрать председателем мандатной комиссии директора ООО «АРТ-Строй» Торояна
_іртака Мкртичовича

ЁЁЕЁЕКЕЕоТвАЕРЕЕгс#оТсН<?сИоБЗщТИССИИЁОtШрЕлногооБlщQ
С.1УШАЛИ: директора ООО «Приамурская компания Лифтмонтаж» В.М. Хаскина, который
=ешожил избрать секретарем мандатной комиссии директора ООО «СНС-Электро» Скорыну
=\штрия Вячеславовича

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ
г .`.іі`совали поднятием рук

РЕ 3}'ЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

гФ.іосовали

~за', -3

•прот[Iв» -О

Р[Ш11ЛИ: Избрать секретарем мандатной комиссии директора ООО «СНС-Электро» Скорыну
=`!нрия Вячеславовича

Е=ЕЁЕЁ§ЁЕЁgрlБl<?рБ%Ч<:Ёю:I{$СТШШОВВНЕОЧЕРЕШОГООБШЕГОСОБРАНИЯ

По 11тогам проверки регистрационной ведомости:
ц=.==ее количество членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» на 30 июня 2011 года -  224 (двести двадцать
-=гiте,)-

З.реп1стрировано:  l5±  (сто  пятьдесят три)  участника  внеочередного  Общего  собрания  НП
і:Эt) „ РОС «СОЮЗ», из них представителей по доверенности ]2Z (сто двадцать семь).

Ш  ГОЛОСОВАНИЕ  ПОСТАВЛЕН  ВОПРОС:  Об  утверждении  ведомости  и  протокола
=I``трационной комиссии НП СРО «РОС «СОЮЗ», о подтверждении полномочий участников
зЕ=,``'L-:ередного Общего собрания членов НП СРО «РОС «СОЮЗ».

г[з`-.тьтАтыголосовАния:

131„ - 3

•Протпв» - О

ГЕШ11ЛИ: Подтвердить полномочия участников внеочередного Общего собрания членов НП
С?0 qPOC «СОЮЗ».

Г.х=се]атель мандатной комиссии

L-:гiретарь мандатной комиссии

22

Jiff:,±А.М. Тороян

д.В. Скорына



Плршюженге № 4 к протоколу внеочередного
О`б.щ.е.го соРрания членов  HIi СРО «iОС ;<ё:ОЮЗII
№ 13 от 30 июня  2011 г.

нЕкоммЕрчЕскоЕ пАртнЕрство
сАморЕгулируЕмАя оргАнизАция

«рЕгиgтнр#тнЕtiЕЕ2т<=здюизт>ЕниЕ

=гГРН  1092700000227 ИНН 2722083680

?:"с`трационный номер в юсударственном
жстре саморегулируемых организаций
С-РО-С-1 54-25 I 22009

йЕ=

рФвЕш3
Адрес: 680038, г. Хабаровск, ул. Шмидта,
д.4

Телефон(факс): +7(42 I 2) 736840

Эл. почта: Ёgssg±±z@!:g§§QЁ
веб.  сайт:  W`лі\лі,гпQQпі і7  гі I

Протокол счетной комиссии № 1
Некоммерческого  партнерства Саморегулируемой организации

«Региональное объединение строителей «СОЮЗ»

СВЕдЕНИЯ О  ВНЕОЧЕРЕдНОМ  ОБЩЕМ СОБ1АНИИ

ha проведения собрания:
`1е`то проведения собрания:
Ві{J  заседания:
і1`нование созыва :
ФL`р`іапроведения:
Председательсобрания:

і-екретарьсобрания:

30 июня 2011  года
680000, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д.19
Внеочередное
Решение Совета
Очная (совместное присутствие)
Президент  НП  СРО  «РОС  «СОЮЗ»  Симанович  Олеся
Викторовна
Исполнительный директор НП СРО «РОС «СОЮЗ»
дианова Светлана Втіадимировна

ВЕеочередным Общим собранием членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» в состав счетной комиссии
±3браны:   исполнительный   директор   ООО   «Производство-Проектирование-Строительство»
Ваіов    Алексей    Юрьевич,    юрист    ООО    «Владмаркет»    Игнатов    Евгений    Николаевич,
zспо.інительный   директор   ООО   «Строительная   компания   «Мирс»   Максимчук   Евгений
+іександрович,

:::!ЁiЕЕЕ±:ЕЕ:ЕiЁI:i=:::Е:::8Ё::::`I!±с!!!LвнЕQщрЕшQщ-
С.1}'ШАЛИ:    Исполнительного    директора    ООО     «Строительная     компания     «Мирс»
Е_`.     Максимчука,     который     предложил     избрать     председателем     счетной     комиссии
Еі`=Lі.інительного   директора   ООО   «Производство-Проектирование-Строительство»   Валова
+:€ь[сея Юрьевича.

mп±Q±шLостАвл±шц±д±Q!дQ±±
ті=``L`Овалиподнятиемрук

Ё±!±Е!LТАТЫ ГОЛQ±QВд±±Щ

г-mОвали

ъ~-3
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чПротив» - О

РЕШИЛИ:  Избрать  председателем       счетной       комиссии       исполнительного       директора
\,=ЮО «Производство-Проектирование-Строительство » Валова Алексея Юрьевича.

II3Б1АНИЕ   СЕКРЕТАРЯ   СЧЕТНОй   КОМИССИИ   ВНЕОЧЕРЕдНОГО      ОБШЕГО
СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ НП СРО «РОС «СОЮЗ»

С`ТУШАЛИ:      Исполнительного      директора     ООО «Строительная     компания      «Мирс»
=,_i. Максимчука,   который   предложил    избрать    секретарем    счетной    комиссии     юриста
чЮО «Владмаркет» Игнатова Евгения Николаевича.

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ
.-.``.іосовали поднятием рук

Р[3УЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

ГО.1ОСОВаЛИ

-3а» -з

«Против» - О

Р[ШИЛИ:   Избрать   секретарем   счетной   комиссии   юриста   ООО   «Владмаркет»   Игнатова
= згения Николаевича.

ПО]СЧЕТ  ГОЛОСОВ  ВНЕОЧЕРЕдНОГО  ОБШЕГО  СОБРАНИЯ  ЧЛЕНОВ  НП  СРО
рос «со1оз»

Повестка дня внеочередного Общего собрания

:,}-тверждение    Требований    к    выдаче    и    условий    выдачи    свидетельств    о    допуске    к
``=ре]еленному виду  или видам  работ,  которые оказывают влияние на безопасность  объектов
э=п1гтального строительства НП СРО «РОС «СОЮЗ».

=  `Ттверждение Положения о членстве НП СРО «РОС «СОЮЗ».

:`   `-тверждение Положения о мерах дисциплинарного воздействия НП СРО «РОС «СОЮЗ» в
=``вLг\гIредакции.

:_  `-тверждение  Положения  о  единоличном  исполнительном  органе  (Президенте)  НП  СРО
?ОС «СОЮЗ» в новой редакции.

5  `-тверждение Положения    о    коллегиальном    органе    управления    (Совете)    НП    СРО
• .ЭОС «СОЮЗ» в новой редакции.

т  Прннятие решения об исключении организаций из состава членов НП СРО «РОС «СОЮЗ».
-  рi3ное.

ИТОГИ ПОдСЧЕТА ГОЛОСОВ ПО ВОПРОСАМ 1-6 ПОВЕСТКИ дНЯ

ВЪпрос  1.  Утверждение  Требований  к  выдаче  и  условий  вь1дачи  свидетельств  о  допуске  к
:`=;+е]е.іенному виду или  видам работ,  которые  окавывают влияние  на безопасность объектов
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iапитального строительства НП СРО «РОС «СОЮЗ».

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ
=і`.іосовали поднятием рук

Р[3УЛЬТАТЬ1 ГОЛОСОВАНИЯ

го.іосовали

-за» - 153

-Против» - О

Вопрос 2. Утверждение Положения о членстве НП СРО «РОС «СОЮЗ».

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ
г с\.іосовали поднятием рук

р[зультАть1 голосовАния

го`іосовали

ч3а» -153

«прот[[в» -О

Вопрос  3.  Утверждение  Положения  о  мерах  дисциплинарного  воздействия  НП  СРО  «РОС
СОЮЗ» в новой редакции.

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ
гі`.іо совали поднятием рук

р[з}'льтАть1 голосовАния

ГО`1ОСОВаЛИ

-3а» - 153

-протI]в» - О

ВФпрое J. Утверждение Положения о Президенте НП СРО «РОС «СОЮЗ» в новой редакции.

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ
.--``.=`` с®ва.іи поднятием рук

ГЕ3`-.ТЬТАТЬ1 ГОЛОСОВАНИЯ

ГL1«ОВа.Т[I

&_ -153

•11рт11в» - 0
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•.щос 5. Утверждение Положения о Совете НП СРО «РОС «СОЮЗ» в новой редакции.

ШРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ
іLIL-{`` зi" поднятием рук

}-.ТЬТ.`ТЬ1 ГОЛОСОВАНИЯ-1п
--153

-_-0
==+= 6.  Прннятие решения об исключении организаций из состава членов НП СРО «РОС-13.
-ос постАвлЕн нА голосовАниЕ
о-=гаi:ш поднятием рук

-.1ЬТ.1ТЬ1 ГОЛОСОВАНИЯ

1_Fi±tmн
--151

-в,,-2
=е+- о подтверждении результатов голосования по вопросам повестки дня Общего со-
+- ч.іенов (кроме вопроса №7 (вопрос без голосования)) поставлен на голосование

тьLітьI голосовАния

--3
+-»-0

::=зте.іь счетной комиссии

•==ь счетной комиссии

А.Ю. Валов

Е.Н. Игнатов
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