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Протокол № 14
очЕрЕдного оБщЕго соБрАния члЕнов

нЕкоммЕрчЕского пАртнЕрс твА
сАморЕгулируЕмой оргАнизАции

«рЕгионАльноЕ оБъЕдинЕниЕ строитЕлЕй «союз»

свЕдЕния оБ очЕрЕдном оБщЕм соБрАнии
дата проведения собрания:
Место проведения собрания:
Вид  заседания:
Основание созьIва :
Форма проведения:
Председател ь собрания :

Секретарь собрания:

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

14 декабря 2011  года
680000, г. ХабаровсIt, ул. Краснодарская, д.9
Очередное
Решение Совета
Очная (совместное присутствие)
Президент  Ш1  СРО  «РОС  «СОЮЗ»  Симанович  Олеся
Виюровна
Исполнительный дире1сгор НП СРО «РОС «СОЮЗ»
дианова Светлана Владимировна

10 часов оо минут

10 часов 30 минут

10 часов 30 минут

присутствовАли:

с п1Авом рЕшАющЕго голосА:
Члены НП СРО  «РОС «СОЮЗ», со1ласно реестру членов НП СРО «РОС «СОЮЗ».
Зарегистрировались  и  получили  мандаты  для  голосования  172  (сто  семьдесят  два)  члена,
согласно Приложению Ng 2 к настоящему протоколу на 9 (девяти) листах. Явка  76,1 %.
(Общее количество членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» - 226 (двести двадцать шесть).

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

Президент НП СРО «РОС «СОЮЗ»
Исполнительный дирекгор НП СРО «РОС «СОЮЗ»
юрист нп сро «рос «сОЮз»
юристнп срО  «рос «сОЮз»



юристнп сро  «рос «Союз»
Бухгалтер НП СРО «РОС «СОЮЗ»

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

Его соБрАния члЕнов нп сро «рос «союз»

Терентьева Наталья Александровна
Массалитина Маргарита Юрьевна
Утин Андрей Олегович
Силина Ксения Викторовна
Ивко Юлия Андреевна
Карпенко Татьяна

открь1тиЕ очЕрЕдного оБ1]

С.JIУIIIАЛИ: Президента НП СРО «РОС «СОЮЗ» О.В. Симанович с приветственной речью.
В соответствии с Уставом и Решаментом созь1ва и проведения Общего собрания членов НП
СРО  «РОС  «СОЮЗ»  председателем  Общего  собрания  членов  является  Президент  НП  СРО
«РОС «СОЮЗ» О.В. Симанович.
Председатель Общего собрания объявил о формировании рабочих органов собрания.

ФормировАниЕ  рАБочих оргАнов  оБ111Его  соБрАния  члЕнов  нп  сро
mс«оюз»
СЛУШАЛИ:  Президента  НП  СРО  «РОС  «СОЮЗ»  О.В.  Симанович,  который  предложил
избрать секретаря очередного Общего собрания членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» и выдвинул
кандидатуру   исполнительного   дирекгора   НП   СРО   «РОС   «СОЮЗ»   диановой   Светланы
Владимировны.

вопрос постАвлЕн нА голосовАниЕ
голосовали поднятием рук

рЕ зультАть1 голос овАния

«а» - 172

dlротив» - О

РЕШИЛИ:   Избрать  секретарем  очередного  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  очередного   Общего  собрания  мандатн+у1+ую
комиссию в составе 3 (трех) человек, в которую включить:
директора   ООО   «НПК   «Технологии   транспортного   строительства»   КjrбьIшкина   Алексея
Сергеевича,
начальника ПО МУП города Хабаровска «Тепловые сети» Влезько Анатолия Павловича,
директора ООО «ПашХабСтрой» Андрееву Галину Андреевну.

во11рос постАвлЕн нА го)1осовАниЕ
голосовали поднятием рук

РЕЗУ71ЬТАТЬ1 ГОПОСОВАНИЯ

2

«за» -172

«Против» - 0



РЕШИЛИ:  Избрагь  для  проверки  полномочий  участников  очередного  Общего  собрания
мандатную комиссию в составе  3 (трех) человек, в юторую включить:
директора   ООО   «НПК   «Технологии   транспортного   строительства»   Кjrбышкина   Алексея
Сергеевича,
начальника ПО МУП города Хабаровска «Тепловые сети» Влезько Анатолия Павловича,
щ;рекгораООО«ПашХабСтрой»АндреевуГалинуАндреевну.

СЛУШАЛИ:  Президента  НП  СРО  «РОС  «СОЮЗ»  О.В.  Симанович,  который  предложил
присутствующим для подсчета результатов голосования очередного  Общею собрания членов
НП  СРО  «РОС  «СОЮЗ»  избрать  счетную  комиссию  в  составе  3  (трех)  человек,  в  кюторуюввJ-:
дирекгора ООО «АРТ-Строй» Торояна Артака Мкртичовича,
исполнительного директора  ООО «дальСтройМассив» Ванина Вадима Валерьевича,
главного инженера ЗАО «Стройинвест Восток» Москалева Николая Ниюлаевича.

ВОПРОС ПОСТАR7IЕН НА ГСШОСОВАНИЕ
голосоваjlи поднятием рук

РЕЗЪШЫ:АТЫ ГОJIОС ОВАНИЯ

«а» - 172

Шротив» - О

РЕШИЛИ: Избрать для подсчета резут1ьтатов голосования очередного Общего собрания членов
НП СРО «РОС «СОЮЗ» счетную комиссию в составе 3 (трех) человек, в ко'юрую включить:
директора ООО «АРТ-Строй» Торояна Артака Мкртичовича,
исполнительного директора  ООО «дальСтройМассив» Ванина Вадима Валерьевича,
1лавного инженера ЗАО «Стройинвест Восток» Москалева Ниюлая Ниюлаевича.

СЛУ1ШАЛИ:  Президента  НП  СРО  «РОС  «СОЮЗ»  О.В.  Симанович,  юторь1й  предложил
присутствующим  для  изучения  проектов  решений  и  выработки  окончательной  редакции
решений очередного 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 Викгоровну
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

РОПРОС ПОСТАЕЛЕН НА ГОJIОСОВАНИЕ
голосовали поднятием рук

рЕзультАты голосовАния

ф -172
«Против» - О

РЕШИЛИ:  Избрать  для  изучения  проектов  решений  и  выработки
решений  очередного  Общего  собрания  членов  НП  СРО  «РОС
комиссию в составе 4 (четырех) человек, в которую включить:

окончательной  редакции
«СОЮЗ»  редакционную

президента НП СРО «РОС «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну
исполнительного дирекгора 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:
1. снять с повестки дня вопрос об утверждении Положения об атгестации,
2. включить в повестку дня следующие вопросы:
- О способе размещения средств компенсационного фонда.
- Способы обеспечения имущественной ответственности членов саморегулируемой организации
перед потребителями произведеннш ими товаров Фабот, услуг).

И  предложил утвердить  повестку дня  очередного  Общего собрания   членов  НП  СРО  «РОС
«СОЮЗ» из 19-ти вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.

ВОПРОС ПОСТАR7IЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ
голосовали поднятием рук

рЕ зультАть1 голос овАния

«за» - 172

«Против» - О

РЕШИЛИ:  Утвердить  повестку  дня  очередного  Общего  собрания  членов  НП  СРО  «РОС
«СОЮЗ» из 19-ти вопросов.

повЕсткА дня:

1. Утверждение Регламента созь1ва и проведения Общего собрания членов в новой редакции.
2.  Утверждение  Требований  к  выдаче  и  условий  выдачи  свидетельств  о  допуске  к  работам,
которые оказь1вают влияние на безопасность объекгов капитального строительства.
3. Утверждение Устава НП СРО «РОС «СОЮЗ» в новой редакции.
4.  Утверждение Положения о постоянно действующем Третейском суде при НП  СРО «РОС
«союз».
5.  Утверждение  Регламента постоянно  действующего  Третейского  суда  при  НП  СРО  «РОС
«союз».
6.  Утверждение  Стандарта  НП  СРО  «РОС  «СОЮЗ»  Система  правил  вьп1олнения  работ,
влияющих  на  безопасность  объектов  капитального  строительства,  требований  к  результатам
указанньK работ, системе контроля за вь1полнением указанных работ. Общие требования.
7.    Способы   обеспечения   имущественной   ответственности   членов       саморегулируемой
организации перед потребителями произведенных ими товаров Фабот, услуг).
8. Утверждение Правил саморегулирования Требования к страхованию членами НП СРО «РОС
«СОЮЗ» гражданской ответственности в новой редакции.
9. Утверждение сметы доходов и расходов НП СРО «РОС «СОЮЗ» на 2012 год.
10. Утверждение Положения о мерах дисциплинарного воздействия в новой редакции.
11. Утверждение Правил контроля в области саморе1улирования в новой редакции.
12. Утверждение Правил саморегулирования Положение о компенсационном фонде в новой
редакции.
13.  Утверждение приоритетнш направлений деятельности НП СРО  «РОС  «СОЮЗ» на 2012
год.
14. О способе размещения средств компенсационного фонда.
15. Принятие решения об исключении организаций из состава членов НП СРО «РОС «СОЮЗ».
16. Утверждение положения о ко]1легиальном органе управления (Совете) в новой редакции.
17. довыборы членов Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ».
18. Выборы председателя Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ».
19. Разное.
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1АссмотрЕниЕ вопросов повЕстки дня:
ВВопрос  1.  Утверждение  Регламента созыва и  проведения  Общего  собрания  членов  в  новой
редакции.

С.JIУIIIАЛИ: Президента НП СРО «РОС «СОЮЗ» О.В. Симанович, которь1й сообщил, чго по
результатам  аудита  внутренних  нормативных  документов  НП  СРО  «РОС  «СОЮЗ»  было
пприняго решение внести изменения в Ре1ламент созыва и проведения Общего собрания членов.
Президент НП СРО «РОС «СОЮЗ» О.В. Симанович озвутшл пояснительную записку к проекту.
В Регламе1гг вкjпочены положения о порядке и сроках принятия решения о проведении Общего
собрания членов, о порядке подго'ювки к Общему собранию членов, проведения ре1истрации
участников  Общею  собрания  членов,  более  полно  регламентирован  порядок  проведения
Общею   собрания  членов,   избрания  рабочих   органов   Общего   собрания,   а  также   права
участников Общего собрания членов. И предложил утвердить Регламент созыва и проведения
ООбщегособраниячленоввновойредакции.

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОJIОСОВАНИЕ
голосовали поднятием рук

рЕзультАть1 голо совАния
«за» - 172

«Против» - 0

рЕшили:
1.  Утвердить  Регламент  созь1ва  и  проведения  Общего  собрания  членов  в  новой  редакции,
присвоить регистрационный номер РГНП-01 -2011 -03 .
2. Признать утратившим силу Регламент созыва и проведения Общего собрания членов (РГНП-
01-2011-02),  утвержденный решением  Общего  собрания членов НП  СРО  «РОС  «СОЮЗ»  от
12.04.2011  года.

Вопрос  2.  Утверждение  Требований  к  выдаче  и  условий  вь1дачи  свидетельств  о  допуске  к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объекгов капитального строительства.

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОС «СОЮЗ» О.В. Симанович, который сооб1щл, что в
связи с поступлением предписания Федеральной службы по экологическому, технологическому
и  агомному  надзору  от  о9.08.2011   года  №  09-01-08/4904  было  принято  решение  внести
изменения в Требования к выдаче и условия выдачи свидетельств о допуске к работам, которые
оказь1вают влияние на безопасность объекгов капитального строительства. Президент НП СРО
«РОС  «СОЮЗ»  О.В.  Симанович  озвучил  пояснительную  записку  к  проекту.  В  Требования
внесены  следующие  изменения:  исключены  виды  работ  №  4.1,  20.4,  20.7,  22.9,  23.8,  23.12,
23.13,  23.14,  23.15,  23.17,  23.34,  23.35,  24.31,  25.3,  25.5,  27.1-27.7,  28.1-28.5,  31.1,  32.12,  33.1.2,

33.1.3,   33.1.4,   33.1.12,   33.2.3,   33.2.5,   которые   осуществляются   на   уникальнш   объектах
капитального строительства; уточнен порядок и сроки внесения изменений в свидетельство о
допуске в связи с реорганизацией члена НП СРО «РОС «СОЮЗ», расширением (сокращением)
перечня видов работ к которь1м член НП СРО «РОС «СОЮЗ» имеет свидетельство о допуске,
изменением  идентификационнш  данных  члена  НП  СРО  «РОС  «СОЮЗ»,  с  увеличением
стоимости  работ  по  одному  договору  по  организации  строительства,  переработаны  бланки
документов. Требования приведены в соответствие с Федеральным законом от 28.11.2011  года
№   337-ФЗ    «О   внесении   изменений   в   Градостроительный   кодекс   РФ   и   отдельные
законодательные  акгы РФ».  И  предложил утвердить  Требования  к выдаче  и  условия  вь1дачи
свидетельств  о  допуске  к  работам,  которые  оказь1вают  влияние  на  безопасность  объекгов
капитального строительства в новой редакции.
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вопрос постАЕлЕн нА голосовАниЕ
голосовали поднятием рук

рЕ зультАть1 голо совАния
«за» -172

«Против» - 0

рЕшили:
1. Утвердить Требования к выдаче и условия вь1дачи свидетельств о допуске к работам, которые
оказь1вают влияние на безопасность объекгов капитального строительства в новой редакции,
присвоить регистрационный номер ТРНП-03-2011 -02.
2. Признать утратившими силу Требования к вь1даче и условия выдачи свидетельств о допуске к
работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства
(ТРНП-03-2011 -01), утвержденные решением Общего собрания членов НП СРО «РОС «СОЮЗ»
от 30.06.2011  года.

Вопрос З. Утверждение Устава НП СРО «РОС «СОЮЗ» в новой редакции.

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОС «СОЮЗ» О.В. Симанович, которь1й сооб1щл, что в
целях реализации основнь1х функций НП СРО «РОС «СОЮЗ» установленнш Федеральным
законом  от  о1.12.2007  года №  315-ФЗ  «О  саморегулируемьж  организациях»  было  принято
решение  внести  изменения  в  Устав  НП  СРО  «РОС  «СОЮЗ».  В  Устав  внесены  следующие
изменения:   к   компетенции   Общего   собрания   членов   отнесено   принятие   решений   об
образовании   третейского   суда   для   разрешения   споров,   возникающих   между   членами
Партнерства, а также между ними и потребителями произведенных членами Партнерства работ
(услуг), инь1ми лицами, в соответствии с законодательством о третейских судах, утверждение
положения  о  третейсюм  суде  и  регламента  третейскою  суда;  к  компетенции  постоянно
действующего коллегиального органа упРавлениЯ ОТНеСенО Решение вопРОСОв об утверждении
перечня  лиц,  кандидатуры  которьK  могут  предлагаться  в  качестве  третейских  судей  для  их
выбора   участниками   споров,   рассматриваемьк   по   их   заявлениям   в   третейском   суде,
образованном НП СРО «РОС «СОЮЗ», положения о третейских сбора, положения о гонорарах
третейских судей, а также иньK документов, регламентирующих деятельность третейского суда,
образованного  НП  СРО  «РОС  «СОЮЗ»,  утверждение  которых  не  отнесено  к  компетенции
Общего собрания членов Партнерства. И предложил утверд1ть Устав НП СРО «РОС «СОЮЗ» в
новой редакции.

вопрос постАЕлЕн нА голосовАниЕ
голосовали поднятием рук

рЕзультАть1 голо с овАния
«за» -172

<dlротив» - 0

рЕшили:
1. Утвердить Устав НП СРО «РОС «СОЮЗ» в новой редакции.

ВОпрос 4. Утверждение ПОложения о постоянно действующем Третейском суде при НП СРО
«рос «союз».

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОС «СОЮЗ» О.В. Симанович, который проинформировал
присутствующих, что в соответствии со статьей 6 Федерального закона от о1.12.2007 года №
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315-ФЗ «О саморегулируемш организациях» одной из функций саморегулируемой организации
является образование третейского суда для разрешения споров, возникающих между членами
саморегулируемой организации, а также между ними и потребителями произведеннь1х членами
саморегулируемой  организации  товаров  фабот,  услуг),  инь1ми  лицами,  в  соответствии  с
законодательством  о  третейских  судах.  И  предложил  образовать  постоянно  действующий
Третейский суд при НП СРО «РОС «СОЮЗ» и утвердить Положение о постоянно действующем
Третейском суде при НП СРО «РОС «СОЮЗ».

ВОПРОС ПОСТАШЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ
голосовали поднятием рук

РЕ ЗУЛЬТАТЬ1 ГОЛОС ОВАНИЯ

«за» -171

<dlротив» - 1

рЕшили:
1. Образовать постоянно действующий Третейский суд при НП СРО «РОС «СОЮЗ».
2.  Утвердить  Положение  о  постоянно  действующем  Третейском  суде  при  НП  СРО  «РОС
«союз».

Вопрос 5. Утверждение Регламента постоянно действующего Третейского суда при НП СРО
«рос «союз».

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОС «СОЮЗ» О.В. Симанович, который предложил в связи
с принятием решения об образовании постоянно действующего Третейского суда при НП СРО
«РОС «СОЮЗ» утвердить Регламент постоянно действующего Третейского суда при НП СРО
«рос «союз».

ВОПРОС ПОСТАRJIЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ
голосовали поднятием рук

рЕзультАть1 голосовАния
«за» -171

«Против» - 1

рЕшили:
1.  Утвердить  Регламент  постоянно  действующего  Третейского  суда  при  НП  СРО   «РОС
«союз».

Вопрос 6. Утверждение Стандарта НП СРО «РОС «СОЮЗ» Система правил выполнения работ,
влияющих  на безопасность  объектов  капитального  строительства,  требований  к  результатам
указаннь1х работ, системе контроля за вьшолнением указанньн работ. Общие требования.

СЛУ111АЛИ:  Президента  НП  СРО  «РОС  «СОЮЗ»  О.В.  Симанович,  который  предложил  в
целях обеспечения качества и безопасности,  проводимых членами НП СРО  «РОС  «СОЮЗ»,
работ в области строительства, реконструкции, капитального ремонта утвердить Стандарт НП
СРО «РОС «СОЮЗ» Система правил вь1полнения работ, влияющих на безопасность объектов
капитального строительства, требований к результатам указанньK работ,  системе контроля за
выполнением указанных работ. Общие требования.
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ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГО71ОСОВАНИЕ
голосовали поднягием рук

РЕЗЪШЬГАТЫ ГОJIОС ОВАНИЯ

«а» - 171

Лротив» - 1

рЕшLIили:
1. Утвердить Стандарт НП СРО «РОС «СОЮЗ» Система правил выполнения работ; влияющих
на безопасность  объекгов  капитального  строительства,  требований  к  результатам  указаннш
рабоъ  системе  контроля  за  выполнением  указаннь1х  работ.  Общие  требования,  присвоить
ррегистрационныйномерСТНПЮ1-2011-02.
2. Призна'гь утратившим силу Стандарт вь1полнения работ; влияющих на безопасность объекюв
капитального строительства НП «РОС «СОЮЗ» (СТНПЮ1-2009-01), утвержденный решением
Общего собрания членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» от о6.11.2009 года.

ВОпрос  7.  Способы обеспечения  имущественной  ответственности членов  саморегулируемой
организации перед потребитеI1ями произведенных ими товаров (работ; услуг).

СЛУ1ШАЛИ: Президента НП СРО «РОС «СОЮЗ» О.В. Симанович, юторый сообщил, что на
расширенном заседании   Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ», которое состоялось о2.12.2011  года,а,
бь1ло приняю решение рекомендовать Общему собранию членов в качестве дополнительного
способа   обеспечения   имущественной   ответственности   к   индивидуальному   страхованию
членами  НП  СРО  «РОС  «СОЮЗ»    гражданской  ответственности  применитъ  коллекгивное
страхование гражданской ответственности.

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГО71ОСОВАНИЕ
голосовали поднятием рук

рЕзультАты голо совАния
Ф - 172
Лротив» - 0

рЕшили:
В  качестве  дополнительного  способа  имущественной  ответственности  к  индивидуальному
страхованию  членами  НП  СРО  «РОС  «СОЮЗ»  1ражданской  ответственности  применить
коллекгивное страхование 1ражданской ответственности членов НП СРО «РОС «СОЮЗ».

Вопрос 8.  Утверждение  Правил саморегулирования  Требования  к  страхованию  членами  НП
СРО «РОС «СОЮЗ» 1ражданской ответственности в новой редакции.

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОС «СОЮЗ» О.В. Симанович, который сообщил, что по
результатам  аудита  внутренних  нормативнш  документов  НП  СРО  «РОС  «СОЮЗ»  было
принято решение внести изменения в Правила саморегулирования Требования к страхованию
членами  НП  СРО  «РОС  «СОЮЗ»  кражданской  ответственности.  Президент  НП  СРО  «РОС
«СОЮЗ»  О.В.  Симанович озвучил пояснительную записку к проекту.  В Требования внесены
следующие   изменения:   в  части  требований,  предъявляемых  к  страховой   организации,  к
договорам страхования гражданской ответственности, к установлению срока действия договора,
к  определению  порядка  заключения,  изменения  договора  страхования  и  прекращения  его
действия.  И  предложил  утвердить  Правила  саморегулирования  Требования  к  страхованию
членами НП СРО «РОС «СОЮЗ» 1ражданской ответственности в новой редакции, в качестве
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дополнительного  способа  обеспечения  имущественной  ответственности  к  индивидуальному
страхованию граждансюй ответственности применитъ коллекгивное страхование.

вопрос постАвлЕн нА голосовАниЕ
голосовали поднягием рук

РЕЗУЛЬТАТЬ1 ГОЛО СОВАНИЯ

«за» -171

«Против» - 1

рЕ-:
1. Утвердитъ Правила саморегулирования Щебования к страхованию членами НП СРО «РОС
«СОЮЗ» граждансюй ответственности в новой редакции, присвоитъ регистрационнь1й номер
ПРНПЮ2.03-2011".
2. Призна'гь утратившими силу Правила саморегулирования ТРебования к страхованию членами
НП СРО  «РОС  «СОЮЗ»  1ражданской ответственности (ПРНПЮ2.03-2011Ю3),  утвержденные
решением Общею собрания членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» от 12.04.2011 года.

внЕ сЕно 11рЕдлоэкЕниЕ

СЛУ1ПАЛИ:   Председателя   Совета   НП   СРО   «РОС   «СОЮЗ»   Н.А.   Харченко,   юторь1й
ппредложил в связи с принятием решения о применении коллекгивного страхования гражданской
ответственности  членов  НП  СРО  «РОС  «СОЮЗ»  внести  в  повестку  дня  дополнительный
вопрос об установлении размера ежеквартального членсюго взноса и утверждении Положения
о размере и порядке уплаты членских взносов в новой редакции.

во11рос постАЕлЕн нА го)1осовАниЕ
голосовали поднятием рук

рЕзультАть1 голос овАния
«за» - 172

«Против» - 0

рЕшили:
Внести вопрос в повестку дня и рассмотреть вопрос об установлении размера ежеквартальною
членского взноса и утверждении Положения о размере и порядке уплаты членских взносов в
новой редакции.
Утвердить повестку дня очередного Общего собрания членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» в новой
редакции:
1. Утверждение Регламента созыва и проведения Общего собрания членов в новой редакции.
2.  Утверждение  Требований  к  вь1даче  и  условий  выдачи  свидетельств  о  допуске  к работам,
которые оказывают влияние на безопасностъ объекгов капитального строительства.
3. Утверждение Устава НП СРО «РОС «СОЮЗ» в новой редакции.
4.  Утверждение Положения о постоянно действующем Третейском  суде при НП  СРО «РОС
«союз».
5.  Утверждение  Регламента  постоянно  действующего  Третейского  суда  при  НП  СРО  «РОС
«союз».
6.  Утверждение  Стандарта  НП  СРО  «РОС  «СОЮЗ»  Система  правил  выполнения  работ,
влияющих  на безопасность  объектов  капитального  строительства,  требований  к результатам
указанных работ, системе контроля за выполнением указаннш работ. Общие требования.
7.    Способы   обеспечения   имущественной   ответственности   членов       саморегулируемой
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организации перед потребителями произведенных ими товаров Фабот, услуг).
8. Утверждение Правил саморегулирования Требования к страхованию членами НП СРО «РОС
«СОЮЗ» гражданской ответственности в новой редакции.
9.УтверждениеПоложенияоразмереипоряжеуплатычленскихвзносоввновойредакции.
10. Утверждение сметы доходов и расходов НП СРО «РОС «СОЮЗ» на 2012 год.
11.УтверждениеПоложенияомерахдисциплинарноговоздействиявновойредакции.
12.УтверждениеПравилконтролявобластисаморегулированиявновойредакции.
13.  Утверждение Правил саморегулирования Положение о компенсационном фонде в новой
редакции.
14.  Утверждение приоритетных направлений деятельности НП СРО  «РОС  «СОЮЗ»  на 2012
год.
15. О способе размещения средств компенсационного фонда.
16. Принятие решения об исключении организаций из состава членов НП СРО «РОС «СОЮЗ».
17.Утверждениеположенияоколлегиальноморганеуправления(Совете)вновойредакции.
18. довыборы членов Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ».
19. Выборы председателя СОвета НП СРО «РОС «СОЮЗ».
20. Разное.

Вопрос 9.  Утверждение  Положения о размере и порядке уплаты членских взносов  в новой
редакции.

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОС «СОЮЗ» О.В. Симанович, который предложил в связи
с  принятием  решения  о  применении  в  качестве  дополнительного  способа  обеспечения
имущественной   ответственности  коллекгивного   скрахоЕания  гражданской  ответственности
членов  НП  СРО  «РОС  «СОЮЗ»  увеличить  размер  ежеквартального  членского  взноса,  с
включением в него расходов на страхование.

ВQШСПОСТАВJШННАm7IОСОВАЩ_
голосовали поднятием рук

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОС ОВАЩ±д
«за» -172

«Против» - 0

рЕшили:
1.  Утвердить  Положение  о  размере  и  порядке  уплаты  членских  взносов  в  новой  редакции,
присвоить регистрационный номер ПНП-02-2010-05.
2. Установить ежеквартальный шенский взнос в размере 24000 рублей.
3. Признать утратившим силу Положение о размере и порядке уплаты членских взносов (ПНП-
02-2010-4),  утвержденное  решением  Общего  собрания  членов  НП  СРО  «РОС  «СОЮЗ»  от
14.12.2010года.

Вопрос 10. Утверждение сметы доходов и расходов НП СРО «РОС «СОЮЗ» на 2012 год.

СЛУШАЛИ:   Главного   бухгалтера   НП   СРО   «РОС   «СОЮЗ»   В.А.   Федорову,   которая
проинформировала  Общее   собрание   членов   об   основных   статьях   доходов   и  расходов,
включенных в смету доходов и расходов НП СРО «РОС «СОЮЗ»  на 2012 год.

СЛУШАЛИ:  Президента  НП  СРО  «РОС  «СОЮЗ»  О.В.  Симанович,  который  предложил
утвердить смету доходов и расходов НП СРО «РОС «СОЮЗ» на 2012 год.
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вQLIIросп±шmRJIЕннАI"осовАниЕ_
голосовали поднятием рук

рЕзулБтАты голосовАщ±д

«за» -171

<Шротив» - 1

рЕшили:
Утвердить смету доходов и расходов НП СРО «РОС «СОЮЗ» на 2012 год.

Вопрос11.УтверждениеПоложенияомерахдисциплинарноговоздействиявновойредакции.

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОС «СОЮЗ» О.В. Симанович, который сообщил, чго по
результатам  аудита  внутренних  нормативных  документов  НП  СРО  «РОС  «СОЮЗ»  было
принято  решение  внести  изменения  в  Положение  о  мерах  дисциплинарного  воздействия.
Президент НП СРО «РОС «СОЮЗ» О.В. Симанович озвучил пояснительную записку к проекту
и предложил утвердить Положение о мерах дисциплинарного воздействия в новой редакции.

ЕQLIIРОС_ПОСГАR7IЕННАГОJIОСОВАЩЩ__
голосовали поднятием рук

шзультАть1 голос овАнцд
«за» - 172

<dlротив» - О

рЕшили:
1. Утвердить Положение о мерах дисциплинарного воздействия в новой редакции, присвоить
регистрационнь1й номер ПНП-10-2011 -04.
2.ПризнатьутратившимсилуПоложениеомерахдисциплинарноговоздействия(ПНП-10-2011-
03), утвержденное решением Общего собрания членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» от 30.06.2011
года.

ВОпрос12.УтверждениеПравилконтролявобластисаморегулированиявновойредакции.

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОС «СОЮЗ» О.В. Симанович, который сообщил, что по
результатам  аудита  внутренних  нормативньн  документов  НП  СРО  «РОС  «СОЮЗ»  было
принято  решение  внести  изменения  в  Правила  контроля  в  области  саморегулирования.
ПрезидентНПСРО«РОС«СОЮЗ»О.В.Симановичозвучилпояснительнуюзапискукпроек1у.
В Правила внесены следующие изменения: определены права и обязанности членов НП СРО
«РОС  «СОЮЗ»  и  членов  контрольной  комиссии  НП  СРО  «РОС  «СОЮЗ»  при  проведении
мероприятий по контролю; порядок осуществления контроля за устранением членом НП СРО
«РОС«СОЮЗ»выявленныхвходепроверкинарушений;болееполнорегламентированпорядок
и сроки составления и утверждения плана проведения плановьк проверок на буцущий  год;
расширен  перечень   оснований  для  проведения  внеплановьк  проверок;   регламентирован
порядок проведения документарных и выездных проверок, и порядок их организации; увеличен
срок проведения: документарнь1х проверок; более полно регламентирован порядок составления
акга  по  результатам  проведенных  проверок,   а  также  порядок  рассмотрения  результатов
проверки на заседании  контрольной комиссии.  И предложил утвердить Правила контроля в
области саморегулирования в новой редакции.
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вопрос постАвлЕн нА голосовАниЕ
голосовали поднятием рук

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОС ОВАНИЯ

«за» - 172

<Шротив» - О

рЕшили:
1.  Утвердить  Правила  контроля  в  области  саморегулирования  в  новой  редакции,  присвоить
регистрационньй номер ПРКНП-03-2011 -03 .
2.   Признать  утратившими   силу  Правила  контроля  ПОрядок  осуществления  контроля  за
деятельностью членов (ПРКНП-03 -2010-02), утвержденные решением Общего собрания членов
НП СРО «РОС «СОЮЗ» от 13.05.2010 года.

Вопрос 13. Утверждение Правил саморегулирования Положение о компенсационном фонде в
новой редакции.

СJIУШАЛИ: Президента НП СРО «РОС «СОЮЗ» О.В. Симанович, который сообщил, что по
результатам  аудита  внутренних  нормативных  документов  НП  СРО  «РОС  «СОЮЗ»  были
вышлены противоречия мещду Требованиями к выдаче и  условиями  вь1дачи  свидетельств  о
допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объекгов  капитального
строительства,   утвержденнь1х   решением   Общего   собрания   членов   от   30.06.2011   года  и
Правилами саморегулирования Положение о компенсационном фонде, утвержденное решением
Общею собрания членов от 27.09.2010 года. В связи с чем, принято решение внести изменения
в части 2 и 3  статьи 4 Правил саморегулирования ПОложение о компенсационном фонде, в
части  сроков  внесения  взноса  в  компенсационный  фонд  НП  СРО  «РОС  «СОЮЗ»  при
всту11лении в члены НП СРО «РОС «СОЮЗ», а также при внесении изменений в свидетельство
о  допуске  к  работам,  которые  оказь1вают  влияние  на  безопасность  объепов  капитальною
строительства НП СРО «РОС  «СОЮЗ».  И предложил утвердить Правила саморегулирования
Положение о компенсационном фонде в новой редакции.

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ
голосовали поднятием рук

рЕзультАты голос овАния
«за» -172

<Ш|ютив» - О

рЕшили:
1.  Утвердить  Правила  саморегулирования  Положение  о  компенсационном  фонде  в  новой
редакции, присвоить регистрационный номер ПРНП-02.02-2011 -03.
2. Признать утратившими силу Правила саморегулирования Положение о компенсационном
фонде (ПРНП-02.02-2010-02), утвержденное решением Общего собрания членов НП СРО «РОС
«СОЮЗ» от 27.09.201О года.

ВОпрос 14. Утверждение Приорите'шж направлений деятельности НП СРО «РОС «СОЮЗ» на
2012 год.

СЛУШАЛИ:   Президента  НП   СРО   «РОС   «СОЮЗ»   О.В.   Симанович,   который   озвучил
приоритетные  направления  деятельности  НП  СРО  «РОС  «СОЮЗ»  и  предложил  утвердить
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Приоритетные направления деятельности НП СРО «РОС «СОЮЗ» на 2012 год.
ВQШLОСПОq_АШЕННАI"ОСОВАНИЕ___
голосовали поднятием рук

1Е_ЗУЛЬТАТЫГОЛОСОВАЩ±д

'за» -172

Шротив» - О

рЕшили
УткрдщтъПриоритетныенаправлениядеятельностиНПСРО«РОС«СОЮЗ»на2012год.

Вопрос 15. О способе размещения средств компенсационного фонда.

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОС «СОЮЗ» О.В. Симанович, который доложил, что в
соотЕютствии  с  нормами  Градостроительною  кодекса РФ  средс" компенсационного  фонда
_чог}т  размещаться  в  депозиты  и  (или)  депозитные  сертификаты  в  российских  кредитных
организациях.  И  предложил  разместить  средства  компенсационного  фонда  НП  СРО  «РОС
t{СОЮЗ» депозиты.

Е9LПРОС_ПОСГАR7IЕННАm7IОСОВАНЩ
голосовали поднятием рук

1ЕЗУЛЬТАТЫГОЛОСОВАНL±±±д

(за» -172

<Шротнв» - О

рЕIJIили:
Разместить средства компенсационного фонда НП СРО «РОС «СОЮЗ» в депозиты.

Вопрос 16. Принятие решения об исключении организаций из состава членов НП СРО «РОС
"союз».

С.ТУШАЛИ:  Президента  НП  СРО  «РОС  «СОЮЗ»  О.В.  Симанович,  которьй  вьшес  на
d5с}інениевопрособисключенииизчленовНПСРО«РОС«СОЮЗ»следующихорганизаций:
1.ООО«дальневосточнаястроительнаякомпания»(ИНН6501217051,ОГРН1106501002530)за
Еар}шение требований пунктов 2, 3  части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса, пунктов
j,3.5`  445  Положения  о  мерах  дисциплинарного  воздействия,  утвержденного  решением
СЬ'11|его  собрания  от  30.06.2011  года,  пункта  4.2.5  Положения  о  размере  и  порядке  уплаты
ч.іенсшх взносов, утвержденного решением Общего собрания от 14.12.2010 года;
=.  СЮО  «Альпстрой»  (ИНН  2724111414,  ОГРН   1072724007619)  за  нарушение  требований
п?шіа  2  части  2  статьи  55.7  Градостроительного  кодекса  РФ,  пунктов  4.3.5,  4.5.3,  4.6.3
По.іоzh.ешя о мерах дисциплинарного воздействия, утвержденного решением Общего собрания
ч.]енов НП СРО «РОС «СОЮЗ» от 30.06.2011 года;
:`.  ООО  «Мэзон-Амур»  (ИНН  2721088911,  ОГРН  1022700924168)  за  нарушение  требований
п}шпа 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ, пункта 4.2.5 Положения о размере
н поряше упшшы членских взносов НП СРО «РОС «СОЮЗ» от 14.12.201 О года.

Пост}шило предложение от генерального дирекгора ООО «РСК «Перспе"ва» И.В. Щаницына
Ее нскjllОчать ООО «Мэзон-Амур» (ИНН 2721088911, ОГРН 1022700924168) из состава членов
Ш1  СРО  «РОС  «СОЮЗ»,  дать  срок  дjlя  устранени  нарушений  до  следующего  Общего
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собрания  членов  НП  СРО  «РОС  «СОЮЗ».  ООО  «Мэзон-Амур»  (ИНН  2721088911,  ОГРН
1022700924168) представить в НП СРО «РОС  «СОЮЗ» график погашения задолженности по
уплате членских взносов.

Президент      НП   СРО   «РОС «СОЮЗ»   О.В. Симанович предложил      поставить   вопрос о
предложении    не искjlючать ООО «Мэзон-Амур» (ИНН 2721088911, ОГРН 1022700924168) на
голосование.

вопрос постАвлЕн нА голосовАниЕ
голосовали поднятием рук

рЕзультАть1 голос овАния

«за» - 168

dро-I» - 4
рЕшLIили:
1. В отношении Общества с о1раниченной ответственностыо «Мэзон-Амур» (ИНН 2721088911,
ОГРН  1022700924168)  не  применять  меру  дисциплинкрного  воздействия  -  исключение  из
состава  членов,  установить  срок  для  устранения  допущенных  нарушений  до  следующего
Общего собрания членов НП СРО «РОС «СОЮЗ».
2.   Обществу  с  ограниченной  ответственностью  «Мэзон-Амур»   (ИНН  2721088911,   ОГРН
1022700924168)  представитъ  в  НП  СРО  «РОС  «СОЮЗ»  крафик  погашения  задолженнос'1и
перед НП СРО «РОС «СОЮЗ» до 15.01.2012 года.

дАЛЕЕ  ПО  ВОПРОСУ   № 16   СЛУ111АЛИ:    Президента   НП   СРО    «РОС    «СОЮЗ»
О.В.  Симанович, юторый вынес  на обсуждение  вопрос об  исключении из  членов НП  СРО
«РОС «СОЮЗ» следующих организаций:
1.ООО«дальневосточнаястроителы1аякомпания»(ИНН6501217051,ОГРН1106501002530)за
нарушение требований пунктов 2, 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса, пунктов
4.3.5,  4.4.5   Положения  о  мерах  дисциплинарною  воздействия,  утвержденного  решением
общего  собрания  от  30.06.2011  года,  пункга  4.2.5  Положения  о  размере  и  порядке  уплаты
членских взносов, утвержденного решением Общего собрания от 14.12.201О года;
2.  ООО  «Альпстрой»  (ИНН  2724111414,  ОГРН   1072724007619)  за  нарушение  требований
пушга  2  части  2  статьи  55.7  Градостроительного  кодекса  РФ,  пункюв  4.3.5,  4.5.3,  4.6.3
ПОложения о мерах дисциплинарного воздействия, утвержденного решением Общею собрания
шенов НП СРО «РОС «СОЮЗ» От 30.06.2011 года.

ВОПРОС ПОСТАВ.71ЕН НА ГОJIОСОВАНИЕ
юлосовали поднягием рук

рЕзу)1ьтАты голосовАния

«за» - 171

<Шротив» - 1

рЕ-:
1. В отношении Общества с окраниченной ответственностью «дальневосточная строительная
компания»  (ИНН  6501217051,  ОГРН  1106501002530)  за нарушение требований  пунюв  2,  3
ч«ти  2  статьи  55.7  Градостроительного  кодекса,  пунктов  4.3.5,  4.4.5  ПОложения  о  мерах
дисциплинарного воздействия, утвержденного решением Общего собрания от 30.06.2011  года,
пуніrшга  4.2.5  Положения  о  размере  и  порядке  уплаты  членских  взносов,  утвкрщенного
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решением Общего собрания от  14.12.201О года исключить из состава членов НП СРО  «РОС
«СОЮЗ»,  с  последующим  взысканием  задолженности  по  членским  взносам  в  судебном
порядке.
2. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Альпстрой» (ИНН 2724111414,
ОГРН     1072724007619)    за    нарушение    требований    пункта    2    части    2    статьи    55.7
ГрадостроительногокодексаРФ,пунктов4.3.5,4.5.3,4.6.3Положенияомерахдисциплинарного
воздействия, утвержденного решением Общего собрания членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» от
30.06.2011 года, исключить из состава членов НП СРО «РОС «СОЮЗ».

Вопрос   17.   Утверждение   Положения   о   постоянно   действующем   коллегиальном   органе
управления (Совете) в новой редакции.

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОС «СОЮЗ» О.В. Симанович, который сообщил, что по
результатам  аудита  внутренних  нормативнш  документов  НП  СРО  «РОС  «СОЮЗ»  было
принято решение внести изменения в Положение о постоянно действующем коллегиальном
органе  управления  (Совете).  Президент  НП  СРО  «РОС  «СОЮЗ»  О.В.  Симанович  озвучил
пояснительную записку к проекту. В Положение внесены следующие изменения: к компетенции
постоянно  действующего  коллегиального  органа управления  (Совета)  отнесено  утверждение
перечня  лиц,  кандидатуры  которш  могут  предлагаться  в  качестве  третейских  судей  для  их
выбора   участниками   споров,   рассматриваемых   по   их   заявлениям   в   третейском   суде,
образованном НП СРО «РОС «СОЮЗ»; утверждение положения о кретейских сбора, положения
о  гонорарах  третейских  судей,  а  также  инь1х  документов,  регламентирующих  деятельность
третейского суда, образованного НП СРО «РОС «СОЮЗ», утверждение которш не отнесено к
компетенции Общего собрания членов НП СРО «РОС «СОЮЗ»; решение вопросов о приеме в
члены,  прекращении действия  свидетельства о  допуске,  в  случаях  предусмотренных  статьей
55.15  Градостроительного  кодекса РФ,  о  применении  мер  дисциплинарного  воздействия,  об
исключении   из   состава   членов   Партнерства,   в   случаях   предусмотренньн   статьей   55.8
Градостроительного  кодекса  РФ,  об  удовлетворении  заявлений  о  добровольном  выходе  из
состава членов Партнерства; определен порядок прекращение полномо"й состава Совета НП
СРО  «РОС  «СОЮЗ»,  членов  Совета  НП  СРО  «РОС  «СОЮЗ».   И  предложил  утвердить
ПОложение  о  постоянно  действующем  коллегиальном  органе  управления  (Совете)  в  новой
редакции.

ВQдШСПОСТАШЕННАГО7IОСОВАНЩ
голосовали поднятием рук

рЕзультАты голо совАниg
«за» - 172

<dТротив» - О

рЕшили:
1. Утвердить Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления (Совете)
в новой редакции, присвоить регистрационный номер ПНП-06-2011 -03 .
2.  Признать  утратившими  силу  Правила  Положение  о  коллегиальном  органе  управления
(Совете) (ПНП-06-2011 -02), утвержденное решением Общего собрания членов НП СРО «РОС
«СОЮЗ» От 30.06.2011  года.

Вопрос 18. довыборы членов Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ:  Президента НП СРО «РОС «СОЮЗ» Симанович О.В., который   сообщил, что
довыборы  членов  Совета  НП  СРО  «РОС  «СОЮЗ»  проходдт  тайнь1м  голосованием,  путем
заполнения бюллетеней и предложил вь1нести в бюллетень для избрания в члены  Совета НП
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СРО «РОС «СОЮЗ» следующие кандидатуры:
1.  Яковлев  Евгений  Владимирович,  генеральньй  директор  ООО  «Строительная  Компания
«Восток Регио Строй»;
2. Цымбал Станислав Александрович, заместитель генерального дирекгора ООО «Телекор-дВ».

ВQШОС ПОСТАШЕН НА ГСL7IОСОВАЁ
голосовали поднятием рук

±ЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОС ОВАНИЯ

«за» -172

<dlротив» - О

рЕшили:
Внести в бюллетень следующие кандидатуры:
1. Яковлева Евгения Владимировича, генерального директора ООО «Строительная Компания
«Восток Регио Строй»;
2. Цымбала Станислава Александровича, заместителя генерального дирек1`ора ООО «Телекор-
дв».

С.JIУШАЛИ:  Председателя  счётной  комиссии  Н.Н.  Москалева,  которой  доложил,  чю  по
результатам тайного гсWIосования по выборам члена СОвета НП СРО «РОС «СОЮЗ»:

Всего изготовлено бюллетеней: 172
Вьщано бюллетеней: 172
Сдано бюллетеней: 162
Признано недействительными бюллетеней: 23
Погашено бюллетеней: 23

РЕЗУЛЬТАТЫ ГО71О С ОВАНИЯ

J№п/п ФИО кандидата, должность, наименование
«зА» «против»организации- члена НП СРО «РОС «СОЮЗ», которую

представляет кандидат.
12 Яковлев Евгений Владимирович, генеральный дирекгор

127ООО «Строительная КОмпания «Восток Регио Строй»
Цымбал Станислав Александрович, заместитель

12генераjlьного дирекгора ООО «Телекор-дВ»

постАновили:
1. По результатам тайного голосования в шены Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» избран Яковлев
Евгений Владимирович, генеральный директор ООО «Строительная КОмпания «Восток Регио
строй».
2. Утвердить Совет НП СРО «РОС «СОЮЗ» в новом составе:

- генеральньй директор ООО «Строительный холдинг» С.В. демиденко,
-юрист ООО «Радиострой РТВ» Н.А. Харченко,
-генфальный директор ООО «РСК «Перспекгива» И.В. Щаницьп1,
- заместитель генерального директора ООО «Капитал-Строй» А.А. Чистяков,
-  пэнеральный  директор  ООО   «Строительная  Компания   «Восток  Регио   Строй»  Е.В.

ЯIювлев.

Вопрос 19. Выборы Председателя Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ».
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выборы Председателя Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» проходят тайным голосованием, путем
заполнения бюллетеней и предложил вынести в бюллетень следующие кандида'1уры:
1. Щаницын Илья Викгоровщ генералы1ый директор ООО td'емонтно-строительная юмпания
«Перспектива», член Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ»;
2. Чистяюв Александр Анатольевич, исполнительнь1й дирекюр ООО  «Капитал{трой», член
Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ»;
3. демиденко Скргей Викторович, генеральнь1й директор ООО «Строительный холдинг», член
Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ».

ВОПРОС ПОСТАR7IЕН НА ГСШОСОВАНИЕ
голосовали поднятием рук

рЕзультАты голосовАнид
«за» -172

Шротив» - О

рЕIшили:
Внести в бют1летень следующие кандидатуры:
1.  Щаницьша  Илью  Викюровича,  генерального  директора  ООО  td'емонтно-с'Iроительная
компания «Перспектива», члена Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ»;
2.  Чистякова  Александра Анатольевича,  исполнительного  директора  ООО  «Капитал{трой»,
шена СОвета НП СРО «РОС «СОЮЗ»;
3.  демиденю  Сергея  Викюровича,  генерального  директора ООО  «Строительный  холдинг»,
шена Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ».

СЛУ111АЛИ:  Председателя  счётной  комиссии  Н.Н.  Москалева,  которой  долож1л,  чю  по
ре;езультатамтайногоголосованияповыборамПредседателяСоветаНПСРО«РОС«СОЮЗ»:

Всею изютовлено бюллетеней: 172
Вьlдано бюллетеней: 172
Сдано бюллетеней: 162
Признано недействительными бюллетеней: 8
Погашено бюллетеней: 8

рЕзъшьтАты гсшосовАния

Jчgп/п1 ФИО кандидата, должность, наименование
«зА» «против»организации- члена НП СРО «РОС «СОЮЗ», которую

представляет кандидат.
Щаницьш Илья Викгорович, I€неральнь1й директор ООО

134«Ремонтно-строительная компания «Перспектива», член
Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ»

2 Чистяков Александр Анатольевич, исполнитетъный
14директор ООО «Капитал-Строй», член Совета НП СРО

«рос «союз»
3 демиденко Сергей Викгорович, генеральный директор

6ООО «Строительный холдинг», член Совета НП СРО «РОС
«союз»

ПОСТАНОВИЛИ:
По результатам тайного голосования по выборам Председателя Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ»
избран  Щаницьш  Илья  Викторович,  генеральный  дирекгор  ООО  «Ремонтно-строительная
компания «Перспектива».
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Вопрос 20. Разное.

СЛУШАЛИ:ПрезидентаНПСРО«РОС«СОЮЗ»О.В.Симанович,которыйпроинформировал
присутствующих, что одной из основных задач НП СРО «РОС «СОЮЗ» является содействие в
апестации, повьшении квалификации и профессиональном росте специалистов организаций -
членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» и сообщил о намерении НП СРО «РОС «СОЮЗ» проводить
семинары    и    организовать    централизованное    обучение    по    различн"    направлениям
деятельности специалистов организаций - членов НП СРО «РОС «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ:  Президента НП СРО  «РОС  «СОЮЗ»  О.В.  Симанович, который предложил на
заседании постоянно действующего коллегиального органа управления осветить круг вопросов,
по которь1м необходимо проводить данные мероприятия.

СЛУШАЛИ:  Президента НП СРО «РОС  «СОЮЗ» О.В.  Симанович, который сообщил,   что
одним  из  приоритетных  направлений  деятельности  НП  СРО  «РОС  «СОЮЗ»  на  2012  год,
утвержденным  Общим  собранием  членов  НП  СРО  «РОС  «СОЮЗ»,  является  укрепление
корпоративного   духа  НП   СРО   «РОС   «СОЮЗ»   и   предложил  для   реализации   данною
направления организовать проведение спортивнь1х и инь1х мероприятий для членов НП СРО
«рос «союз».

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОС «СОЮЗ» О.В. Симанович, который сообщил, что в
а"инистрацию НП СРО «РОС «СОЮЗ» поступают многочисленные обращения по вопросу
организации празднования дня строителя в 2012 году для членов НП СРО «РОС «СОЮЗ». И
предложил до о1.04.2012 года провести сбор целевьж взносов, для организации празднования
днястроителяв2012году,израсчета5000рублейнаодногопредставителяорганизации-члена
ш1 сро «рос «союз».

СЛУШАЛИ:ПрезидентаНПСРО«РОС«СОЮЗ»О.В.Симанович,которыйпроинформировал
присутствующих о том, что в соответствии с приказом Федеральной службы по экологическому,
технологическому  и  атомному  надзору  от  о5.07.2011  года №  356  «Об  утверждении  формы
свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказь1ваюг влияние на
безопасность   объенов   капитальною   строительства»   членам   НП   СРО   «РОС   «СОЮЗ»
необходимо   в   срок   до   о1.01.2013   года   произвести   замену   свидетельств   о   допуске   к
определенному виду или видам работ, которые оказь1вают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, выданные до вступления в силу указанного приказа.

ПослеобсужденияданншвопросовПрезидентобъявилзаседаниезакрыть1м.

СОбрание закрыто - 13 часов оо миI1ут.

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.  Протоюл мандатной комиссии НП СРО «РОС :tСО
4.  Протокол счетной комиссии НП

Председатель Общего собрания

Секретарь Общего собрания

с«со
З» на 2 л. в 1  экз.
на 8 л. в 1 экз.

О.В. Симанович

С.В. дианова
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П_р,шюжени3 № 1 к протоюлу очередного
е.р:4его собрания членов  нIi срд «рос «союз»№ 14 от 14 декабря 2011 г.

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ 11АРТНЕРСТВО
САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

«РЕ"сОтНр%ЛшЬтНЕОлЕЕЯ=<ЪсЕодюШз#,Е"Е

ОГРН  1092700000227 ИНН 2722083680

Регистрационный номер в юсударственном
реестре саморегул ируемых организаций
СРО-С-1 54-25 122009 ЕЁBЕФШfЁ     :ТлРеефСо:::°::; Г+:(а4б2а:2О)В;:'6::ОШМИдТфЭл. почта: ЁQsS0uz@ГО±§g!±z±]±

веб. сайт: !±Ш7w,ГОSSОuZ.Гu

Протокол регистрационной комиссии Некоммерческого
партнерства Саморегулируемой организации

«Региональное объединение строитеjlей «СОЮЗ»

<{ 14» декабря 2011  г.
г. Хабаровск

Председателем регистрационной комиссии   назначена:  юрист НП  СРО  «РОС  «СОЮЗ»
Пасютина Наталья Александровна.
Чjтенами регистрационной комиссии назначены: юрист НП СРО «РОС «СОЮЗ» Петрова
\1ария 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»
\1ассалитина Маргарита Юрьевна.

Общее количество членов НП СРО «Региональное объединение строителей «СОЮЗ»: на 14
]екабря 2011 года -226 (двести двадцать шесть).

3арегистрировано: Щ uщ2±) участника очередного Общего собрания НП
СРО   «Региональное   объединение   строителей    «СОЮЗ»,    из   них   представителей   по
]оверенности ±2i (чQ]Евадца±), согласно ведомости регистрации участников.

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

Председатель регистрационной комиссии

Ч.1ены регистрационной комиссии

Секретарь регистрационной комиссии

Н.А. Пасютина

М.Ю.МассалитинаiЁ



Приіюжение № 2 к протоколу очередного
Общего собранш членов  НП СРО «РОС «СОЮЗ»

№ 14 от 14 декабря 2011 г.

нЕкоммЕрчЕскоЕ 11АртнЕрство
сАмо рЕгулируЕмАя оргАнизАция

К""с°тНрАОЛшЪтНЕОлЕЕЕ%%ЕзЕ,Е"Е

ОГРН  1092700000227  ИНН 2722083680

Регис1рационный номер в государственном
реестре самореIулируемых организаций
СРО-С-154-25122009

ЕЁЕ#вю3
Адрес: 680038, г. Хабаровск, ул. Шмидта, д

Телефон: (факс): +7(4212) 736840

Эл. почта: ГОssouz@гОsSОuz.Гu
интернет сайт: www.ГОSSouz.гu

Список участников очередного Общего собрания

"i#i'iЁiЁ:н=до:,:аниза=и-й

2-iО-бtЭ«АТ5йТМ+fТ>--

«Альбион»

«Амира»

6Тё-О-б(Т+йй)k-БйЕiiЬ-дТББ=I-ч-а;;

ООО «Амурская проектно-
! производственная компания по

8  -F88НГ=мJLуКБВэ=е:=оНрае::::};

9т ооо «АрТ-Строй»

1О   ЮОО «АРХСтрой»

1 1   | О-О-О- «А6k-Ь-FёйЬнерго-

]Z+%и#+i=_ИkКйан=еЬ-в-иТБ

і3Тооо-t{ЁавилоL-д-Ё-»

14+Об-zzЁRХ--СёjЁйс>;

\  `.'   `

г:iабар_овск
Представитель органи-з-;ii-hи

В лице представителя А.А. Чубарова, действующеFа
по доверенности от 14.12.2011 г. № 9.
В лице представителя В.Н. Сеннова, действующего по
В9ЁsР€±±±±gs±и от 12.12.2011  г. №  17.
В лице представителя Ю.В. Коваля, действующегб-по
доверенности от 14.12.2011 г. № 17.

лице представителя Н.А. Харченко , действующего
цодLg±еLр!цнL±g±=±±от21.11.2011г.№б/н
В лице представителя Н.А. Харченко, действующего
по доверенности от 22.11.2011  г. NQ 55.
В лице генерального директора С.А. НеклБ=Ького,
действующего без доверенности на основании
устава.
В лице представителя Н.А. Харченко, действующего
по доверенности от 12.12.2011 г. № б/н.

В лице представителя Н.А. Харченко, действующего
Еgдоверенности от 22. 1 1.201 1  г. N9 б/н.
В лице директора А.М. Торояна, действующего бё-з

на основании Устава.
В лице представитеjlя О.С. Савиной, действующего
по доверенности от 14.12.2011 г. N9 54.
В лице представителя Ю.В. Жигалова, действующёfо
по генеральной доверенности от 28.06.2011 г.
В лице генерального директора С.П. Воронина,
действующего без доверенности на основании
устава.
В лице представителя К.В. Морозова, действующего
по доверенности от 30.11.2011 г. № 1
В лице генерального директора А.В. Настенко,
действующего без доверенности на основании
устава.



15   |ООО «Восток»

'

ООО «Восток»-Торгово-
строительная компания»
бbО«ВОстЪкМ-ЬЁ:6л-итСтрой»

18

19

20

21

22

23

24

25

26

ООО «Востокрегиострой»

ООО «ВостокСтройТехника»

ООО «Востокторгхолод»

ООО «Востокхладсервис»

бо-о«гАрАнТС-FрТбй;;

ООО «ГОСТстрой»

! ООО «Группа Компаний
вира»
ООО «дальКлимат»

ООО «дальневосточная
Строительная Компания
«Системы и связь»

27  | ООО «дальневосточная

28+8ТбР3Иt=дЛ=:нелевКо%=оПча=о=»

29  ( ЖЧ:едЛ:ЧiОнее:::таоВ:::]Zе»
ремонтн о-строительный
центр»

ЗО  , ООб-«даjlьЁевосточный
t специализированный центрt безопасности информации
: «мАском»

3 і     ЗА-d--«даji-ьf:Ьомсервис»

32  '  ООО «дальРегион
Автоматика»

33  -6-б-б «дальремс-FFo-й>i

34  ' ООО «дальРемСтрой»

:`5  -ООО «дальСтройМ-а;Е:йЁБ

L .    `.`..,

в лице генерального директора А.С. Чернова,
действующего без доверенности на основании
устава.
В лице представителя А.А. Никитина, действующего
цLоLдg±кре_нности от 13 .12.2011 г. № б/н
В лице генерального директора Хо Юньлу,
действующего без доверенности на основании
устава.
В лице представителя Р.Л. Жовтоножука,
•i;:i:ствующего по доверенности от 13.12.2011 г. № 27-

11

| В лице представителя Т.А. Корпенюк, действующего
іщLо_Lщ2рfір9нностщтj3_._12.29i±Щб/Е_

ктора Ю.В. ГОршкова, действующего без
`и на основании Устава.

В лице директора Ю.В. Горшкова, действующего без
доверенности на основании Устава.
В лице генерального директора Е.Г. Беликова,
действующего без доверенности на основании
устава.
В лице представителя Н.А. Харченко, действующего
по доверенности от 13.12.2011 г. № 53.
В лице представителя Н.А. Харченко, действующего
по доверенности от 13.12.2011 г. № 63.

[ЁлицiiБЕЕFт-авиТ= Н.А. Харченко, действующего
по доверенности от 12.12.2011 г. Ng б/н.
В лице представителя Н.А. Харченко,
по доверенности от 12.12.2011 г. № 2.

действующего

В лице представителя Н.А. Харченко, действующего
по доверенности от 28.11.2011 г. № б/н.
Ё-лЪiiЬ-еЕ[-6тТБйFlеТЬГй-.-ВlIёТй-н-е-к-оiТЕ;йlствующего

д_орер_е1!ности от о 1.12.2011 г. № б/н.
В лице представителя Н.А. Харченко, действующего
по доверенности от 21.11.2011  г. № 123.

В лице представителя К.М. Султановой,
действующего по доверенности от 22.11.2011 г. Ng 64.

В лице генерального директора С.И. Рыбакова,
действующего без доверенности на основании
устава.
В лице представителя Н.А. Харченко, действующего
по доверенности от о6.12.2011 г. № б/н.
В лице директора В.М. Станкевича, действующего
без доверенности на основании Устава.
В лице представителя В.С. Адаменко, действующего
по доверенности от 24.11.2011 г. № б/н.
В лице представителя В.В. Ванина, действующего по
доверенности от 13.12.2011 г. № 13.



г

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

58

1_ЁфЕ

ЗАО «дашьтрансуголь»

ё-ёб«дЁiiЁТт-ЕрТо-fоз»

б-ОО «дВ-ётройсервис»

ООО «дедал»

ббб«тiБгиЕ€kая
энергетическая компания»
Liь_«Е_вЁббk_н_Ат)__

ООО «Зеленая планета»

б_dо«й_дтал_»

ООО «ИдеяПлюс»

ббО «ИенграРемСтрой»

О-б-О-«ИмиджСтрой»

ОО-б й-мперия»

d-dО«ИiБ;:i=Те-=€ком»

Индивидуальный
предприниматель Троцкий
ВиI§тр_рЗахарович
ООО «Инженерно-
технический .Ц9_н_тррщКрепость»
ООО «Инженерный ресурс»

бbО «ИнтерСтрой»

ООО «Интерьер»

О-О-ё--«kапитал-Строй>->----

ООО «Квартал»

ООО «К-два»

ОО «Классик-С»

ОО «Компания
СтройЭнергосервис»

В лице представителя Ю.В. Чемлева, действующего
по доверенности от 12.12.2011 г. Ng 125.
В лице представителя Н.А. Харченко, действующего
по доверенности от о1.12.2011 г. № 1/7.
В лице представителя д.В. Заводчикова,
действующего по доверенности от 13.12.2011 г. №
б/н.
В лице представителя А.В. Лавриновича,
дейстр!тg±±±Ёго_що_реLр±±±±9сщ _о_т l_Q.11.2011  г. № 7.
В лице представителя Н.А. Харченко, деiГс-твующего
цо доверецнL±g±±±ірт 29.11.2011  г. № 23.
В лице представителя Н.А. Харченко, действующего
Il_Q__f+gвsрLе_ннgs±±i_9т  14.11.2011  г. № бін.
В лице представителя Р.Н. Пашкова, действующего

доверенности от 12.12.2011 г. Ng б/н.
В лице представителя Ю.С. Кузнецовой,
действующего по доверенности от 12.12,2011 г. №
б/н.
В лице представителя Н.А. Харченко, действующего
по дg_веренности от 13.12.2011  г. Щg 7.
Ё лице представителя Н.А. Харченко, действующего
по доверенности от о7.12.2011 г. № б/н.
Блiiiёi=Бёji-сТf=ТитТля-д-.ЁТ-Б-а-б-йнаТдТ;йlств}-iЬ-щегопо

Lдо_в?ренности от 25.11.2011  г. Ng б/н.
В лице представителя Е.В. Федоровой, действующего
по доверенности от 14.12.2011 г. № 2.
Влицепредставителя-R:ТНТКол-е6Ьиков-аТ
действующего по доверенности от о1.09.2011 г. № 4-
09/11.

лице представителя А.В. Скляренко, действующего
о доверенности от 13.12.2011 г. № 7.

лице представителя А.И. диченко, действующего
о доверенности от 13.12.2011 г. № б/н.
і лице представителя А.В. Настенко, действующего

доверенности от 1З.12.2011 г. № б/н
В лице директора О.С. Пака, действующего без
доверенности на основании Устава.
В лице представителя В.И. Косырева, дiйТс-твующего
по доверенности от 22.11.2011 г. № 15.
В лице генерального директора А.А. ВОронова,
действующего без доверенности на основании

лице представителя О.С. Савиной, действующего
о доверенности от 14.12.2011 г. № 32.
і лице представ-hiё=i Н.А. Харченко, действующего

от о6.12.2011  г. Ng б/н.
в лице представителя А.С. Кубышкина,
і действующего по доверенности от о1.12.2011 г. № 10.

В лице директора К.Н. Алтухова, действующего без
доверенности на основании Устава.



х':_5

59

60

ООО «Компания Стройсервис»

ООО «Комсомольская
геологоразведочная
экспедиция»
51Ао
«Комсомольскэнергоремон
ООО «Коннект»

6з--(оо-б-:{RБь-т-й=L-i-аL-i--с-п-;,
'

64

65

66

67

68

ООО «Кредо»

оо-О «jlидёЬ -дВ-»-

ьб-о-«мастёь-д15-»

ООО «Межрегиональная
техническая компания
«ВостокСтройПроект»
ООО «Метран»

69|::О::ео:{е}:::ОпОрТдапС:::::е

лице генерального директора С.А. Крь1лова,
йствующего без доверенности на основании

устава.
В лице представиi=
по доверенности от о7

нт»
В лице представителя
доверенности от о7.12
В лице директора С.Е`.
доверенности на осно1
В лице представителя
по доверенности от 13
В лице директора А.И
доверенности на осно1
!Влицепредётавителя-і по доверенности от о7

Н.А. Харченко, действующего
12.2011  г. Ng 22.

Т.С. Ревиной, действующего по
.2011  г. N9125.

Тикоты,действующе-г-о-б-ез
устава.вании

Н.А. Харченко, действующего
.12.2011  г.  №!  159.

. Балилого, действующего без
вании Устава.
Н.А. Харченко, действующего
.12.2011  г. Ng б/н.

В лице представителя Т.Б. Зимович, действующего по
доверенности от 14.12.2011  г. № 8.
В лице представителя Ё.АТ Ереминой, действующего
по доверенности от 13.12.2011 г. № б/н.

В лице представителя Н.А. Харченко, действующего
по доверенности от о5.12.2011 г. № 68.
В лице представителя О.Б. Забарской, действующего
по доверенности от 12.12.2011 г. № б/н.

70  ' ООО «Многоотраслевое
инженерное предприятие

t дальнего ВОстока»
71   | Муниципальное унитарное

' предприятие «Управление
капитального строительства»
Амурского муниципального
района Хабаровского края

72  ' Муниципальное унитарное
| предприятие города
| Хабаровска «Водоканал»

7З  ТМунйципальное унитарнЬ-е

іkРаебда::::::е«iОеРпОлдоавыесети»
74  ЮОО «Мэзон-Амур»

75

В лице представителя О.Б. Забарской, действующего
по доверенности от 12.12.2011 г. № б/н.

В лице представителя Н.А. Харченко, действующего
по доверенности от 12.12.2011 г. № 35.

|:оЛ:оЦвее:::::::иИ::Т3Г[.:2#г:НNКgОёі::йСТВУЮЩего

представитет1я А.П. Влезько, действующего по
доверенности от 13.12.2011 г. № б/н.

В лице представителя Н.А. Харченко, действующего
по доверенности от о9.11.2011 г. № 424.

ООО Научно-
производственн ое предприятие
«Экология Севера»

76  |ООО «НОвоСтрой»

77_то_о_б «НОвые технологии
і строительства»

78   | ОО6 «НПК «Тёх-dоd-ог-ий----
_  _ LТранспортного Строительства»

В лице генерального директора В.А. Кулаковича,
действующего без доверенности на основании
устава.
В лице представителя В.А. Маркосяна, действующего
по доверенности от 27.11.2011 г. № 1.
В лице представителя В.А. Михайловой,
действующего по доверенности от 30.11.2011 г. № 37.

ВлицедиректораА.С.Кубышкина,дейdIЁij77+Ё6jёiЪ
без доверенности на основании Устава.



79

80

ооо «олЕС-Групп»

ООО «Паритет дальний
Восток»

ООО «Парстройпром»

ООО «Партнер дВ»

О-бб--«ПаFт-f;;рТi5ГиБЕТдБ;

84   | ООО «Паi=ХЬj=ББТй-;>
)

8-5  | ООО «ПИРСiГ ----

ООО «ПодводСпецСтрой»

В лице представителя Н.А. Харченко,
по доверенности от о8.12.2011 г. № б/

В лице представителя О.Б. Забарской,
по доверенности от 12.12.2011 г. № б/

ООО «Приамурская компания
(лифтомQч±а2К_}2_

88  ЮОО «Прогресс»

89  | 8оОм%:::О«её:Н:йСDТг::Тне>ГЬНаЯ

90  ЮОО «Проектстройиндустрия»

91   | ООО «Производственно-
; коммерческая фирма
і «Милита»

92   00О Производственно-
і строительная компанияt «Востокинвестстрой»

93   ЮОО «Производёi-ЬёL-ЁБ= ----
техническая фирма «ПРИМА-
I мсс»

94  i О-О-б IiЕ'-бй5ЁОдСТВЕННО-

_іgвТонсАтноскоивн#ЕёрсмтЕ8Е#
95  | Ёо::ЁЁЁ:с=тЁО;;:ТВО-

96  , ООО «Промышленная
і экспертиза»

97  і ООО «Путевая компаниЯ»-----

98    ООО «Радиострой РТВ»

99   , ооо «реi=-й6Ьhl;ilЬ-Iй центр пт
і СдМ «Компания Ремсталь»

100 : ООО «Ремонтно-строительная
компания «Перспектива»

....j

действующего
н.
-дТй-стЬУ-ЬЁе-iО   |

н.I

[ЁiйЬ;-=ЬЬh-б=Ъв-итТля-НТhТХ-а-р=ёЁ-k-о=-dе-йЬт-вующего
по довеоенности от о5.12.2011 г. Ng 4.
В лице представителя д.В. Бабина, действующего по
доверенности от 25.11.2011 г. № б/н.
В лице директора В.А. Повстина, действующего без

LдLоререннtт[±н_? ос_чоIзщчт Yс_тар_а= _     _    ____     __  _
I В лице директора Г.А. Андреевой, действующего без
доверенности на основании Устава.
| В лице директора И.И. Степановой, действующего

дg_рsрg.щсLст_ZЕ ц_а _Qg`чgр_а±Iии Уgтавg=
В лице представителя Е.А. Тарабанько, действующего
по довеDенности от 14.12.2011  г. Ng 1.
В лице директора В.М. Хаскина, действующего без

+дL9±?Р9ННgЁіи на основании Устава.
В лице генерального директора М.В. Татариновича,
действующего без доверенности на основании
устава.
В лице представителя Н.А. Харченко, действующего
по доверенности от 13.12.2011 г. № 007.
В лице директора С.А. Бенделюка, действующего без
доверенности на основании Устава.
В лице директора С.Ю. Лещука, действующего без
доверенности на основании Устава.

В лице представителя Н.М. Титовой, действующего
по доверенности от 13.12.2011  г. № 10.

В лице директора В.М. Сильченко, действующего без
доверенности на основании Устава.

В лице представителя Н.М. Титовой, действующего
по доверенности от 13.12.2011  г. № 12.

В лице представителя Н.А. Харченко, действующего
по доверенности от 12.12.2011 г. № б/н.

В лице представителя В.Г. Кариха, действующего по
доверенности от 14,12.2011 г. № 45.
В лице директора К.Н. Егорова, действующего без
довеDенности на основании Устава.
В лице представителя Н.А. Харченко, действующего
по генеральной доверенности от 13.12.2011 г. № 93.
В лице представителя Н.А. Харченко, действующего
по дове енности от 17.11.2011 г. №! б/н.
В лице генерального директора И.В. Щаницына,
действующего без дове енности на основании



ооо«ремонтно-бтFойтельL-а=i
компания»
бОО«Р-ё-м-х-и-h5-Lита»

103 ооо «рист»

104|ООО«РУСИЧ»

105  | ООО «Санрайз»

ООО «Сахалинский
Водоканал»

107Тб-ОО«СЕ15ЕР--МТТ-

іо5+о-О-tiС-ибLЪёi6Fтрой>;-

іо9  : ООО «Сибирская
| Альтернатива»

110   ОО-б-({ёkiЕаi=il-iй ВосiБkБ

1 1 1  __б_бб_ «смАрт»

і і 2 -і боо «смр.kойr=-аL-иi»

113   ООО «СНС-Электро»

і і 4   о-о-о--«С-6-в-етско-ГаБа-Ьская
эрА»

П5  ООО «Современные
Строительные Технологии »

116   ООО«СОИР»

: 17  ООО «Специализированное
предприятие по ремонту
инженерчьрЕ_сооружений»

1 18-  -ООО «СпецРемСтрой»

: 19   ЗАО «Спецстроймоhт-а-жТ;--

:=О  ООО «ётавр»

:=1   ООО«СТЕП»

:=:   ООО «Стратегия П-люс;>

: :j---6-ОО «Строительная компа=iй;
«Восток»

: :i   ООО ttСтроительная компаЕ±и-я

#,г

лице представителя Н.Ф. Пуховниковой,
йствующего по доверенности от 14.12.2011 г. № 15.

В лице представителя Н.А. Харченко, действующего
по доверенности от 23.11.2011 г. № 04.

В лице представителя Н.А. Харченко, действующего
по доверенности от 13.12.2011 г. NQ б/н.
В лице директора В.П. Акишина, действующего без
доверенности на основании Устава.
В лице директора Н.В. Тикиной, действующего бёз
доверенности на основании Устава.
В лице представителя А.В. Настенко, действующего
по доверенности от 13.12.2011 г. № б/н.
В лице представителя Н.А. Харченко, действующего
по доверенности от 12.12.2011 г. №! 14.
В лице представителя В.И. Четвергова, действующего
ц_о доверенности от 14.12.2011 г. № 21.
В лице представителя А.Н. Сироткина, действующего
по доверенности от 13.12.2011 г. № 12.
В лйilе представ-ителя Е.А. kЬkёЬйdп;ой,
дейgтру±g_т±9±g±g доверенности от 14.12.201 і г. № і .
В лице представителя Н.А. Харченко, действующего

Рд9Вfренности от  12.12.2011  г. М2 РС-05.
В лице генерального директора А.И. Балилого,
действующего без доверенности на основании
устава.-Ё-лйIi=--д-иректоБ-аlГВТС:к6i;===;Тhейс-т-в-;ЁБщегобез

доверенности на основании Устава.
В лице директора Е.Я. Бородина, действующего без
доверенности на основании Устава.
в лице представителя Е.В. Мулгачева,
по довеDенности от 14.12.2011  г. Ng 14.
в лице

действующего

представителя О.А. Малаховой,
дQреренности от о1.12.2011 г. № 7.

действующего

В лице представителя Н.А. Харченко, действующего
по доверенности от 25.11.2011 г. № 5.

В лице представителя А.В. Витковского,
действующего по доверенности от 10.01.2011 г. № 23.
В лице представителя Н.А. Харченко, действующего
цg_д_оверенности от 22.11.2011 г. № 22.
В лице представителя А.Р. Гусейновой,
действующего по доверенности от 13.12.2011 г. №
б/н.
В лице представителя Н.А. Харченко, действующего
по доверенности от о8.12.2011 г. № 438.
В лице представителя Н.А. Харченко, действующего
по доверенности от 24.11.2011 г. № 16.
В лице представителя Н.А. Харченко, действующего
по дове
в лице

енности от о1.12.2011 г. Ng 3.
Яковлева,



«Восток Регио Строй»

: :5   oOb -«строительн-а;Ъбhания
«Капитель»

: =6   бб-о «строительная коLiа-f:-йL
«статус»

: = 7   ООО «Строи[ё-лТ=ЁLi=-комп-аi=йF
«Энерготехсервис»

1 ]8   ООО «СтроительнL+БйТп-ания
мирс»

: :9  ООО Строительная Торговая
Компания «АрмСтройЦентр»•L:`0---d-оb«строительн-ай-klo-iпаЁI-и-i-
«комфорт»

::`1   ООб-«Строитёльно-
Монтажное Предприятие»

: 32   ООО «Строительно-
произвgд!твен_чз±±iк9Lмпанц_я2L

1:`3   бОО «Строительно-
техническое управление - № 1 »

1 :`J   d-бО Строительно-торговая
компания «Социальная
инициатива-дВ»

1:`5--ббТО«Строит-ёfБ-i-ь-Iй-iолдин-г->;

: :`6   О-О-b-«СтройАльянс»

::`7-б-ОО«Строй--Ё-аЪзЪ>->-

: :` 8   О-ббiСтройбезопас-нос-[Ь»

::`9bОО«-С-тро-йiйНа-вл-иТkjiЁ»

:+О   ООО «СтройГрад»

: + і   3-АО «строй-й-н-Ьi€i-востТ6k;

:J=   ООО «Стройкомлект->-> ----

•. i:`   ООЬ «СтройкомпаТi-иТ;>--

: щ  ооо «строй-k6-ki-акт»

: J5   ОdtГitСFFj-й-Л5ЕIдГ ----

:+6   ООб-«Строймастер»

:J7  ООО «СтройМастер»

{`L:

\#тС:ВаУЮЩеГОбеЗдОВеРенностинаосновшии
В лице представителя Е.Ё Яковлева, действующего
по доверенности от 14.12.2011 г. № б/н.
В лице представителя Н.А. Харченко, действующего

доверенности от 13.12.2011 г. № 25.
лице директора И.И. Брусовой, действующего без
івеDенности на основании Устава.

В лице представителя Е.А. Максимчука,
действующего по доверенности от  14.12.2011  г. N9 34.

В лице представителя Н.А. Харченко, действующего
по ловеDенности от 22.11.2011  г. Ng б/н.
В лице генерального директора П.П. Пономарева,
действующего без доверенности на основании
устава.
В лице представителя Н.А. Харченко, действующего

Е
лице

от 12.12.2011  г. Ng б/н
представителя В.В. Гаврилюка, действующего

доверенности от о5.12.2011  г.
гЁ лиiiё
по

NQ4.

представителя Н.А. Харченко, действующего
Dенности от 21.11.2011  г. Ng 21/11.

В лице представителя Н.А. Харченко, действующего
по доверенности от 12.12.2011 г. № б/н.

лице представителя Н.А. Харченко, действующего
о дове1эенности от 13.12.2011  г. Ng б/н.
лице представителя Н.А. Харченко, действующего

по доверенности от 07.12.2011  г. N9 б/н.
В лице директора С.А. Айтжанова, действующего без
доверенности на основании Устава.

|БiйЁё-ТпЬёдставителя-А.А.Бычкова,действующего
по доверенности от о7.12.2011 г. № 12.
В лице генерального директора С.А. Сиротенко,
действующего без доверенности на основании
устава.
lв лице представителя Н.А. Харченко, действующего
по довеDенности от о1.12.2011 г. Ng З.
В лице представителя Н.Н. Москалева, действующего

От  12.12.2011  г. N9 2.

В лице представителя Я.А. Степанова, действующего
по доверенности от  14.12.2011  г. Ng 4.

е представителя Н.А. Харченко, действующего
вер_е_цLн_остиот 02.12.2011  г. №! б/н.
е представителя А.А. Сотникова, действующего

от  14.07.2011 №! 00000427.
В лице представителя Н.А. Харченко, действующего
по доверенности от 08.12.2011  г. №!  12.

В лице представителя Н.А. Харченко, действующего
по довеіэенности от о9.12.2011 г. № б/н.
В лице представителя Н.А. Харченко, действующего
по дове енности от о7.12.2011 г. № б/н.



148,іООО«СтройПроёк-т>i

149  ) бОО «СфойРе-м-»

ООО «СтройСервис»

bбо-«стройсерви-ёс-та-ндарт> .::;

9_д_ОГЧЗР_еЦчоgтцото7.12.20l1г.№бін.

Влицепредставитеа-НТА.Харченко=Ёейс-твующего

лице представителя Н.А. Харченко, де-й-ствующего
g_дg±еіецiнgLс_т_иото5.12.2oііг.№5.
лице представителя Н.А. Харченко, д=й-ствующего

9.дL9_ВL!Р±±±±±gg=±±р±L02=l 2.2011  г. № б/н.
лице представителя В.Ю. Кособринов=,

ідеиствующего по доверенности от 14.12.2011 г. № 03.

152l-ООО«ёТ-РбйТЁйМОНТ-Аk-»lР-л-иiе-ш-р-еkтБЬFЁ.а-Гол-уЪFв-а-,fе-йЪтЬЬ-dегобёз

дореррн_но_с±инаоснованииУстава.
Влицепредсi-ав-иiе-h;-НТАГХарчёТн-к-o,де-йБтвуюаlЬго
д9_д_o_в±р_е±нg€lи_от 12 .1 1.201 1 г. № б/н.
ВлицепредставитЪля-В.-ИТЁе-т-вергова,iiе-й-ствующего
ц_о д_Qвеjэ±нцоLiтLц от 14.12 .201 1  г. № 23 .

1Ё

153,ЮОО«Ст-БоЁ-Х-о=д-иЁТг;Г

154ТbОб-«С-УТАРА»

і55[ооО«-тёLе-к6-р-д-В»-

і5-6Т6-о-О--аепл-о-эл-ектрб-
: Монтаж»

і57Тбоо«т-;пh-о-терм»-

158-і'ббб-tГТёlхЁоСкройТ>

159 --ООО t-tУМё»

160  Оbб Wправл;н-и= снабйеЬия
и сбыта»

16l_бdb_z(бАсАдт

: 62   Федеральное-государстве-нное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования «Комсомольский-
на-Амуре государственный
ТЁЩщLiсLщЁуциверситет»

gLіоLре_р±н±oL±тLЁj2т12.12.2011г.№100.

лице представителя С.А. Цымбала, де-йс-тв-уюIi|е-гd

тице генерального директора д.В. КоЬ-а=-ёЁа,действующего без доверенности на основании
устава.
Влицепредставите-ля-РТОТМиронов=iеЁствующеFо
п_оLЁо_ве_ре_ц±о_стиот14.12.20llг.№17.
Влицепредст=и-тFлiяГТi.Z.-ХарчеFко,-де-йс-твующеFо
цg доЕер_еЕнLgст_и от о 1 . 1 2 . 2 0 1 1  г. Ng 3 .ъ

і_Рg_дОвер_еЕLн_оs±±iот14.12.20lіг.№і3.

лице представителя С.И. Рыбакова, действующего

лице представителя Н.А. Харченко, дей-ствующе-го
g_д_ОВLШнgстLцj2т_21.11.201lг.Ng21-1l.
лице представителя Т.М. Щербаковой1,

дещ_сщтs2±±±ЁLг_о_цgLЁgвLЁр_ещ_оg_тц_j2т29.11.20llг.№34.
ВлицепредставитГл-я-ЁZ`.-Харчеiко,аёй-ствуюiiё-гЬ
по доверенности от 23.11.2011 г. № б/н.

:63-бiб-О-Ф-иFа=с`о=-;=-с--Ё-;i-т-Ъ.i:d-ж|Ё=и-це-пFеfс-таБиiе-ы-Н.А-.-Х-аFчёLк-оГд-ейс=в-ующего
_ТРуппа «СЕНАТОР»                      іm гглпрt`рUц^^гі`тI ^...  п  ілп  _  м.-по_дор_ер9цнQLс_тщ2т 22.11.2011  г. Ng  17.

ЁлицедиректораАТ5.Кухаря,дТ;й-ствуюiе-iобез
дgLВе_РеL±±±gLс_т±наоснованииУстава.

: Щ  ООО «Хабаровски-й
.іифт_о!троительнь1йзавод»

:tL<   оАо
«Хабаровскнефтепродукт»

:*-О-О-ОizХ-аб-ЁосiоkСкрой>Г

: т-   ООО «ХОлодТехно-Серви=>;

: ёs  О-о-оltШ-Ар-мй,Г
: tiі   ООО «-111-е-к-6»-

В лице представитеjЯ- ВТй Прокудиной,
действующего по доверенности от 13.12.2011 I
123.

Ё-л-йiе-FенеральЁ-огодиректораАiiiоровбго,
действующего без доверенности на основании
устава.

| т:Ёствующего по довереннос-ти 6т і 3. і 2`.2oі і г. № o7-

]'Г}9л=йЁВаiЁi=:ЁтС=Ии:=±3Ё±2н=:±]и±==:±е±ствуюiе-гопо

Влицепредставите=iГВi-П-еi=kо-в-ойl,i=е-йствуюh-его
ЕLодgLв±реL±±±iо±ти от 12.04.2011  г. № 4.
Влицепредстав-и:==ГляiТ.ёТГарибяна,действующего



170 !ооо «Электростандарт -
дв»
О-Ьб-t-t5нергоi€иii;>

зА-о«энЁргё-i>ЁМ-6н-Т»

от о9.12.2011 г. № б/н.
в лице директора В.В. Носкова, действующего без
дgLверенности на основании Устава.
В лице представителя Н.А. Харченкб1, дёйствующего

дgРЁрL±±±±±gLсти от  12.12.2011  г. № 03 .
В лице представителя Т.С. f;ё-Ь-iL=-ой, iТей-6iвующего по
до_вisрiе±iности от о7.12.2011 г. № 894.

_  .:`J



Приложение № 3 It протоколу очередного
Общего собрания членов  НП СРО «РОС «СОЮЗ»
№ 14 от 14 декабря 2011  г.

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
сАмо рЕгулируЕмАя оргАнизАция

"РЕ"8тНрдоЛшЬтНЕОлЕЕ#<ЪсЕоЕзЕ,Е"
ОГРН  1092700000227 ИНН 2722083680

Регистрационный номер в государственном
Fн=естре саморегулируемых организаций
СРО-С-154-25 122009 р@ЕDю/3

Адрес: 680038, г. ХабаровсIt, уі1. Шмидта, д.4

Телефон:(фаItс): +7(42 ] 2) 736840

Эл. почта: гоssоuZ@,гоSSоuz.гu
веб. сайт: www.гОSSоuZ.гu

Протокол мандатной комиссии
Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации

«Региональное объединение строителей «СОЮЗ»

СВЕдЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕдНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ

]ата проведения собрания:
Место проведения собрания:
Вид  заседания:
Основание созыва:
Форма проведения:
Председатель собрания :

Секретарь собрания:

14 декабря 2011  года
680000, г. Хабаровск, ул. Краснодарская, д. 9
Очередное
Решение Совета
Очная (совместное присутствие)
Президент  НП  СРО  «РОС  «СОЮЗ»  Симанович  Олеся
ВиIсгоровна
Исполнительный директор НП СРО «РОС «СОЮЗ»
дианова Светлана Владимировна

Очереднь1м Общим собранием членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» в состав мандатной комиссии
н3браны: директор ООО «НПК «Технологии транспортного строительства» Кубышкин Алексей
Сергеевич,  начальника  ПО  МУП  города  Хабаровска  «Тепловые  сети»  Влезько  Анатолий
Павлович, директор ООО «ПашХабСтрой» Андреева Гшина Андреевна.

_ЕЕ#Аш-яЕLЕдн8:дЁlшТЖЖ«ЁОМИСсииотшрЕшого©
СЛУШАЛИ: Начальника ПО МУП  города Хабаровска «Тепловые сети» А.П. Влезько, который
предложил  избрать  председателем  мандатной  комиссии  директора ООО  «НПК  «Технологии
транспортного строительства» Кубышкина Алексея Сергеевича.

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ
голосовали поднятием рук

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

((за» -3

«Против» - О

РЕШИЛИ:  Избрать председателем мандатной комиссии директора ООО  «НПК «Технолоши

1:.)I'



:танспортного строительства» Кjrбьшкина Алексея Сергеевича.

Н3БРАНИЕ   СЕКРЕТАРЯ   МАНЛАТНОй   КОШССШ   ОЧЕРЕШОГО   ОБI11ЕГО
соБрАния члЕнов нп сро «рос «союз»
С1У111АЛИ:   директора   ООО   «НПК   «Технолоп,1и   транспортного   строительства»   А.С.
Ь:}бьшкина, юторь1й предложил избрать секретарем мандатной комиссии началы1ика ПО МУП
mро]а Хабаровска «Тепловые сети» Влезыю Анатолия Павловича.

вопрос постАвлЕн нА голосовАниЕ
ю.іосовали поднятием рук

Г[ ЗЗШЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

dаL» -3

-Против» - О

РЕ1ПИЛИ: Избратъ секретарем мандатной комиссии начальника ПО МУП города Хабаровска
• Тепловые сети» Влезыю Анатолия Павловича.

I1ровЕркА  1юшомочий  учАстников  очЕрЕдного  оБшЕго  соБрАния
Ч.1ЕНОВ Н11 СРО «РОС «СОЮЗ»

По нтогам проверки регистрационной ведомости:
Ыщее  количество  членов НП СРО  «РОС  «СОЮЗ»  на  14 декабря 2011  года  -   22§ aвести
J- шесть).
3арег11стрировано:  ±Z2 (сто  семьдесят два) участник очередного  Общего  собрания НП  СРО
РОС «СОЮЗ», из них представителей по доверенности j2§ (сто дваггт1ать весомь).

НА  ГОПОСОВАНИЕ  ПОСТАRJIЕН  ВОПРОС:  Об  утверждении  ведомости  и  протокола
регис'1рационной комиссии НП СРО «РОС «СОЮЗ», о подтверждении полномочий участников
.чередного Общего собрания членов НП СРО «РОС «СОЮЗ».

РЕЗУ71ЬТАТЫ ГСШОСОВАНИЯ :

са» - 3

Шротив» - О

РЕШИЛИ: Подтвердить полномочия участников очередного Общего собрания членов НП СРО
„РОС «СОЮЗ».

Председатель мандатной комиссии

Секретарь мандатной комиссии

4
---.-.-....,-

А.С. Кубьшкин

А.П. Влезько

..,:`-



Приложение № 3 к протоколу очередного
Общего собрания членов  НП СРО «РОС «СОЮЗ»
№ 14 от 14 декабря 201 ]  г.

нЕкоммЕрчЕскоЕ пАртнЕрство
сАмо рЕгулируЕмАя оргАнизАция

ЦРЕ"с°тНрАоЛшЬтНЕОлЕЕЕЕ<Ъс%дюШзЕ,Е"Е

і =ц1Н  1092700000227 ИНН 2722083680

2гн.ірационный номер в государственном
:t=`тре саморегулируемых организаций
`` РО-С-1 54-25 122009

+jЁ,3ЕЁ`5
Адрес: 680038, г. ХабаровсIt, ул. Шмидта,
д.4

Телефон:(факс): +7(4212) 736840

Эл. почта: гоssОuZ@гоSsоuz.гu
веб. сайт: www.ГОSsоuZ.гu

Протокол счетной комиссии
Некоммерческого  партнерства Саморегулируемой организации

«Региональное объединение строителей «СОЮЗ»

СВЕдЕНИЯ ОБ  ОЧЕРЕдНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ
Jла проведения собрания :
\1е.топроведениясобрания:
Вш  заседания:
Сі`нование созыва:
QL`р`Iа проведения:
Пре]седательсобрания:

і-екщарьсобрания:

14 декабря 201 ]  года
680000, г. Хабаровск, ул. Краснодарская, д.9
Очередное
Решение СОвета
Очная (совместное присутствие)
Президент  НП  СРО  «РОС  «СОЮЗ»  Симанович  Олеся
Викторовна
Исполнительный директор НП СРО «РОС «СОЮЗ»
дианова Светт1ана Втіадимировна

Фчередным  Общим  собранием  членов  НП  СРО  «РОС  «СОЮЗ»  в  состав  счетной  комиссии
z3браны: дирекюр ООО  «АРТ-Строй»  Тороян Артак Мкртичович, исполнительный дирекгор
t+Ю  «дальСтройМассив»  Ванин  Вадим  Валерьевич,  mавный  инженер  ЗАО  «Стройинвест
З+чIок» Москалев Николай Николаевич.

ЁЁЕЁЕТЕНоТТЁЁТЖфЧЕLЕ±;Кошссш  очЕршого  QБщщ
С.Т}-НПАЛИ:     Исполнительного директора ООО  «даjшСтройМассив» В.В.  Ванина, юторый
гі1ожил  избрать  председателем  счетной  комиссии  главного  инженера  ЗАО  «Стройинвест
В`hпок» Москалева Николая Николаевича.

юпрос 11остАЕлЕн нА го)1осовАниЕ
m.іосоваjlи поднятием рук

Г[3УЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

ъ-з
Шротив» -О

ПШИЛИ:  Избрать председателем  счетной комиссии  шавною инженера ЗАО  «Стройинвест
В`іток» Москалева Николая Николаевича.

.  -'  '_



ного
СЛУШАЛИ:  Исполнительного директора ООО  «дальСтройМассив»  В.В.  Ванинц   которьй
предложил   избрать   секретарем   счетной   комиссии    директора ООО «АРТ-Строй» ТОрояна
Артака Мкртичовича.

нА
голосовали поднятием рук

ЩЗШЬLЁЛОСОВАLНЩ
«за» -з

«Против» - О

РЕШИЛИ:  Избра"  секретарем  счетной  комиссии  директора  ООО  «АРТ-Строй»  Торояна
Артака Мкртичовича.

Е§Е§ЁЕ119дQ€QвJ2щ=Ед!!Q±Qщщц2QБ±
Повестка дня очередного общего собрания членов'.УтверждениеРегламентасозь1ваипроведенияОбщегособранияшеноввновойредакции.

!.  Утверждение  Требований  к  выдаче  и  условий  выдаи  свидетельств  о допуске  к работам,
юторыеоказываютвлияниенабезопасностьобъеmОвкапитальногостроительства.
і.УтверждениеУставаНПСРО«РОС«СОЮЗ»вновойредакции.
.    v,т.Dагn"-^,'''_  п___.  Утверждение
союз».
.  Утверщение
союз».

Положения о постоянно действующем Третейском сие при НП СРО «РОС_  _ -_  г ---``.+1\|\.

Регламента  постоянно  действующего  Третейского  суда  при  НП  СРО  «РОС

.  Утверждение  Стандарта  НП  СРО  «РОС  «СОЮЗ»  Система  правил  вьшолнени  работ,
пияющих  на безопасность  объектов  капитального  строительства,  требований  к результатам
казанньпработ,системеконтролязавыполнениемуказанньиработ.Общиетребования.

Способы   обеспечения   имущественной   ответственности   членов       саморегулируемой
эганизациипередпотребител"ипроизведенньиимитоваровФабот,услуг).
УтверждениеПравилсаморегулированияТребоЕшиякскрахованиюшенамиНПСРО«РОС

=ОЮЗ»1ращанскойответственностивновойредакции.
УтверждениеПоложенияоразмереипорядкеуплатычленскихвзносоввновойредакции.
).УтверждениесметыдоходовирасходовНПСРО«РОС«СОЮЗ»на2012год.
.УтверждениеПоложенияомерахдисциплинарноговоздействиявновойредакции.
).УтверждениеПравилконтролявобластисаморегулированиявновойредакции.
. Утверщение Правил саморегулирования Положение о компенсационном фонде в новой
дакции.
.  Утверждение приоритетньи направлений деятельности НП СРО  «РОС  «СОЮЗ» на 2012
ц.

.Оспособеразмещениясредствкомпенсационногофонда.

.ПринятиерешенияобисключенииорганизацийизсоставашеновНПСРО«РОС«СОЮЗ».
Утвержцение  Положения  о  постоянно  действующем  коллегиальном  органе  управления

Dвете) в новой редакции.
довыборы членов Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ».
Выборы председателя Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ».
разное.



ИIQШ.Пgдg±Е±4±BдQg9Вд9LВgEЕ9gЩ±
Вопрос  1.  Утверщение Регламента созыва и проведения Общею  собрания членов в новой
редакции.

IОлосоваjlи поднятием рук

ЁЕ3ХдЕЕ4ЁQЛОС_QВ4НШ
«за» -172

«Против» - О

Вощ  2.  Утверждение  Требований  к  выдаче  и  условий  выдаи  свидетельств  о  допуске  к
работам,которыеоказь1ваютвлияниенабезопасностьобъекговкапитальногоскроительства.

нА
1юлосовали поднятием рук

ЕЕЗЁдЕЁЛОСQВ4ЩШ
«за» - 172

«Против» - О

ВопросЗ.УтверждениеУставаНПСРО«РОС«СОЮЗ»вновойредакции.

нАголосовали поднятием рук

±совL4нщ
«за» -172

«Против» - О

Вопрос 4. Утверждение Положени о постоянно действующем Третейском суде при НП СРО
ttpoc «союз».

нА
юлосовали поднятием рук

Ш±л±ь±лосовАщ
(<за» -171

ПРОТИв» - 1

}опрос 5. Утверждение Регламента постоянно действующего  Третейсюго суда при НП СРО
рос «союз».



ЕQЩЩСШОСmR7IЕННАГО7IОСОВАШЁ
голосовали поднятием рук

ШЗУЛЬТАТЫГОЛОСОВАЩ±д

«за» - 171

<dlротив» - 1

Вопрос 6. Утверждение Стандарта НП СРО «РОС «СОЮЗ» Система правил выполнения работ,
влияющих  на  безопасность  объекгов  капитального  строительства,  требований  к результатам
указаннш работ, системе контроля за вьшолнением указаннш работ. Общие требования.

ЕQLПРОС ПQНАR7IЕН НА ГQ7IОСОВАНЩ
голосовали поднятием рук

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛО С ОВАНИд

«за» -171

«Против» - 1

ВОпрос  7.  Способы обеспечения имущественной ответственности  членов саморегулируемой
организации перед потребителями произведенных ими товаров Фабот, услуг).

ЕQLпюспосmнJIЕннАI"осовАцщ
голосовали поднятием рук

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОС ОВАШ[8

«за» -172

<Шротив» - О

Вопрос 8.  Утверждение Правил саморегулирования Требования к страхованию членами НП
СРО «РОС «СОЮЗ» 1ражданской ответственности в новой редакции.

ЕQLIIРОСLШОСmR7IЕННАГОJIОСОВАШ_
голосовали поднятием рук

шзультАты голосовАщ±д
«за» - 171

<dlротив» - 1

.''  ,/

внЕсЕно     прЕдложЕниЕ     о     включЕнии     в     повЕстку     дня
дОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВОПРОСА:  Утверждение Положения о размере и порядке уплаты
членских взносов в новой редакции.

вРImСшостАRJтЕн нА 1"осовАнщ
голосовали поднятием рук



ЕЕЗ!LЛЬТАТЫГОЛОСОВАЩ

«за» -172

«Против» - О

Вопрф 9.  Утверждение Положения о размере и порядке уплаты членских взносов в новой
редакции.

ЕЕнШ±ЁлЕЁmШmЕшНm"mЫшЁЕЕШНШШшшшп"

±ЕЗ±LЛЬТАТЫГОЛОСОВАЩ

«за» -172

<dТротив» - О

Вопрос10.УтверщениесметыдоходовирасходовНПСРО«РОС«СОЮЗ»на2012год.

ЁЁнШЁЁлНЁ"mmЕшН""mШmЕЁЁmНШШШншннЕ

РЕiУЛЬТАТЫГОЛОСОВАЩЩ

«за» -171

«Против» - 1

ВОпрос11.УтверждениеПоложенияомерахдисциплинарноговоздействиявновойредакции.

ЕЁнmкЕ„ШЁmШmЁшRm"mНшЕЕЕLiJНШШimшш"

РЕЗLУЛЬТАТЫГОЛОСОВАЩ

«за» - 172

<dцротив» - О

ВОпрос12.УтверждениеПравилконтролявобластисаморегулированиявновойредакции.

ЕЕнmЁЁ„МЕimШmЁшКm"ш=mЁШШШШшшнф

ЕЕЗ!LЛЬТАТЫГОЛОСОВАНL:Щ

«за» -172

dlротив» - 0

}опрос 1З. Утверждение Правил саморегулирования ПОложение о компенсационном фонде в



новой редакции.

голосовали поднятием рук

ЁЕЗИЩЩЩЩШQQВ4НЁЕ8
«за» -172

«Против» - О

ВОпрф14.УтверждениеПриоритетньинаправленийдеятельнос"НПСРО«РОС«СОЮЗ»на
2012 год.

голосовали поднятием рук

щзщЕЕ4щ±
«за» -172

«Против» - О

Вопрос15.Оспособеразмещениясредствкомпенсационногофонда.

нАголосовали поднятием рук

ЕЕзнЕы4Ещ±
«за» -172

dlротив» - 0

}Опрф16.ПринятиерешешобисключенииорганизацийизсоставачленовНПСРО«РОС
союз».

нАэлосовали поднятием рук

ЕЁШЕЕ4ШдЩQФВАНИЯ

N9I/п НаименованиечленаНПСРО«РОС«СОЮЗ»,вотношениикотороговынесенвопрособисключенииизсоставачленовНПСР

зА пI,Отив
12

0 <ФОС «СОЮЗ»ООО«дальневосточнаястроительнаякомпани»(ИНН6501217051,ОГРН1106501002530)оооАл

171 1

3

«     ьпстрои»(ИНН2724111414, ОГРН 1072724007619)ООО«МэзонАм

171 1-ур»(ИНН2721088911,ОГРН 1022700924168)

4 168



Вопрос   17.   Утвкрждение   Положения   о   постоянно   действующем   коллегиальном   органе
управления (Совете) в новой редакции.

во11рос постАвлЕн нА гопосовАниЕ
голосовали поднятием рук

рЕзультАты голо с овАния
«а» -172

«Прютив» - О

Вопрос 18. довыборы членов Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ».

Избрание тайным голосованием членов Совета  Н11 СРО «РОС «СОЮЗ»

Всего изготовлено бют1летеней: 172
Выдано бюллетеней: 172
Сдано бюллетеней: 162
Признано недействительнь1ми бюллетеней: 23
ПОгашено бюллетеней : 23

РЕЗУПЬЛЬТАТЫГО71ОСОВАНИЯ

Ngп/п ФИО кандидата, должность, наименование
«зА» «против»организации- члена НП СРО «РОС «СОЮЗ», которую

пр едставляет кацдидат.
1 Яковлев Евгений Владимирович, генеральнь1й директор

127ООО «Строительная Компания «Восток Регио Строй»
2 Ць1мбал Станислав Александрович, з аместитель

12генерат1ьного директора ООО «Телекор-дВ»

Вопрос 19. Выборы Председателя Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ»,

Избрание тайным голосованием Председателя СОвета НП СРО «РОС «СОЮЗ»

Всего изготовлено бюллетеней: 172
Выдано бюллетеней: 172
Сдано бюллетеней: 162
Признано недействительнь1ми бюллетеней: 8
ПОгашено бюллетеней : 8

РЕ ЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

JYgп/п ФИО кандидата, должность, наименование
«зА» «против»организации- члена НП СРО «РОС «СОЮЗ», которую

птіедставляет кацдидат.
1 Щаницьш И]ъя Ви№орович, генеральный директор ООО

134«Ремонтно-строительная компания «Перспектива», член
Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ»

2 Чистяков Александр Анатольевич, исполнительньй
14дирекгор ООО «Капитал-Строй», член Совета НП СРО

«рос «союз»



Вопрф  о  подтверщении  результатов  голосования  по  вопросам  повестки дня  Общего
собраниячленов(кромевопроса№20(вопросбёзголосования))поставленнаголосование.

РЕ±УЛЬТАТЫГОЛОСОВАЦЩ

«за» - 3

(dlротив» - 0

Председатель счетной комиссии

Секретарь сче'шой комиссии

Н.Н. Москалев

А.М. Тороян

1.,-



•,``"г:#,;,,:/..:,;``'':"'.``::уг^:м"


