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Протокол № 15
очЕрЕдного оБщЕго соБрАни члЕнов

нЕкоммЕрчЕского пАртнЕрствА
сАморЕгулируЕмой оргАнизАции

«рЕгионАльноЕ оБъЕдинЕниЕ строитЕлЕй «союз»

свЕдЕния оБ очЕрЕдном оБщЕм соБ1Ании
дата проведения собрания:
Место проведения собрания:
Вид  заседания:
Основание созыва :
Форма проведения :
Председатель собрания :

Секретарь собрания:

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

24 мая 2012 года
680000, г. Хабаровск, ул. Муравьева Амурского, д.19
Очередное
Решение Совета
Очная (совместное присутствие)
Президент  НП  СРО  «РОС  «СОЮЗ»  Симанович  Олеся
Викторовна
Исполнительный дирекгор НП СРО «РОС «СОЮЗ»
дианова Светлана Владимировна

1 О часов оо минут

і і  часов оо минут

11  часов оо минут

присутствовАли:

с прАвом рЕшАющЕго голосА:
Члены НП СРО  «РОС «СОЮЗ», согласно реестру членов НП СРО «РОС «СОЮЗ».
Зарегистрировались и получили мандаты для голосования 170 (сто семьдесят) членов, согласно
Приложению № 2 к настоящему протоколу на 10 (десяти) листах. Явка  73,6 %.
(Общее количество членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» - 231 (двести тридцать один).

Кворум для принятия решения достигнут (имеется).

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

лицА   БЕз    п1АвА    голосовАния,   присутствовАвшиЕ    нА   оБщЕм
соБрАнии:

Симанович Олеся Викторовна

дианова Светлана Владимировна
Федорова Виктория Александровна
Петрова Мария Владимировна

Президент НП СРО «РОС «СОЮЗ»
Исполнительный директор НП СРО {tРОС «СОЮЗ»
Главный бухгалтер НП СРО «РОС «СОЮЗ»
юрист нп СрО   «РОС «СОЮЗ»



т

Массалитина Маргарита Юрьевна
Утин Андрей Олегович
Силина Ксения Викторовна
Карпенко Татьяна Сергеевна

Бухгалтер НП СРО «РОС «СОЮЗ»
Специалист НП СРО «РОС «СОЮЗ»
Специаjшст НП СРО «РОС «СОЮЗ»
Специалист НП СРО «РОС «СОЮЗ»

QЩРЫТИЕ ОЧЕРЕдНОГО ОБШЕГО СОБРАНИ ЧЛЕНОВ НП СРО «РОС «СQЮЗ2

СЛУШАЛИ:   Президента   НП   СРО   «РОС   «СОЮЗ»   Симанович   Олесю   Викторовну   с
приветственной речью.
В соответствии с Уставом и Регламентом созь1ва и проведения Общего собрания членов НП
СРО  «РОС  «СОЮЗ»  председателем  Общего  собрания  членов  является  Президент  НП  СРО
«РОС «СОЮЗ» Симанович Олеся Викторовна.
ПредседательОбщегособранияобъявилоформированиирабочихоргановсобрания.

g2f2РЩРОВАНИЕ  РАБОЧИХ  ОРШ±QВmБ±±±Е±QL_ СОБ±АНИЯ  ЧЛЕНОВШШ±ВQ
іос«союзz±
СЛУШАЛИ:  Президента НП  СРО  «РОС  «СОЮЗ»  Симанович  Олесю  Викторовну,  которая
сообщила, что  в  соответствии с Регламентом созьва и проведения  Общего  собрания членов
секретарем   очередного   Общего   собрания   членов   НП   СРО   «РОС   «СОЮЗ»   назначен
исполнительньй дирекгор НП СРО «РОС «СОЮЗ» дианова Светлана Владимировна.

СЛУШАЛИ:  Президента НП  СРО  «РОС  «СОЮЗ»  Симанович  Олесю  Викторовну,  которая
предложила  избрать  дш  проверки  полномочий  участников  очередного  Общего  собрания
мандатную комиссию в составе 3 (трех) человек, в которую включить:
заместителягенеральногодирек1`ораООО«АвтомирдВ»ЧубароваАндреяАлександровича,
юриста ИП Троцкий Скляренко Андрея Владиславовича,
начальникапроешогоотделаООО«ВостокСтройПроект»ЕреминуЕленуАнатольевну.

вQLпроспостАЕлЕннАголосовАшЕ
голосовали подня1`ием рук

РЕiУЛЬТАТЫГОЛОСОВАНИЯ

«за» - 170

«Против» - О

РЕШИЛИ:  Избрать  для  проверки  полномошй  участников  очередного  Общего  собрани
мандатную комиссию в составе  3 (трех) человек, в которую включить:
заместите]ш генерального диреюора ООО «Автомир дВ» Чубарова Андрея Александровича,
юриста ИП Троцкий Скляренко Андрея Владиславовича,
начальникапроешогоотделаООО«ВостокСтройПроект»ЕреминуЕленуАнатольевну.

СЛУШАЛИ:  Президента НП  СРО  «РОС  «СОЮЗ»  Симанович  Олесю  Викторовну,  которая
предложила  присутствующим  для   подсчета  результатов   голосования   очередного   Общего
собрания  членов  НП  СРО  «РОС  «СОЮЗ»  избрать  счетную  комиссию  в  составе  3  (трех)
человек, в которую включить:
генерального  директора  ООО  «дальневосточная  Строительная  компания»  Иванова  Алексея
Владимировича,
дирекгора ООО «Альпстрой дВ» Улицкого Алексея Андреевича,
дирекгора ООО «Прогресс» Татариновича Михаила Викторовича.

2



вопрос 11остАЕлЕн нА голосовАниЕ
голосовали поднятием рук

рЕзультАты голо совАния
«а» - 170

«Против» - О

РЕ111ИЛИ: Избра'Iъ для подсчета результатов голосования очередного Общего собрания членов
НП СРО «РОС «СОЮЗ» счетную комиссию в составе 3 (трех) человек, в которую включить:
генерального  дирекгора  ООО  «дальневосточная  Строитет1ьная  компания»  Иванова  Алексея
Владимировича,
дирекгора ООО «Альпстрой дВ» Улицкого Алексея Андреевича,
директора ООО «Прогресс» Тагариновича Михаила Викторовича.

СЛУIШАЛИ:  Президента  НП  СРО  «РОС  «СОЮЗ»  Симанович  Олесю  Викторовну,  которая
предложила  присутствующим  для  изучения  проекгов  решений  и  вь1работки  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 Викторовну
исполнительного дирекюра НП СРО «РОС «СОЮЗ» дианову Светлану Владимировну
специалиста НП СРО «РОС «СОЮЗ» Утина Андрея Олеговича
юриста НП СРО «РОС «СОЮЗ» Петрову Марию Владимировну

ВОПРОС ПОСТАЕЛЕН НА ГСШОСОВАНИЕ
голосовали поднятием рук

рЕ зул1лАты голо совАния
юа» - 170

«Против» - О

РЕШИЛИ:  Избрать  для  изучения  проектов  решений  и  вьработки
решений   очередного  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

СЛУ111АЛИ:  Президента  НП  СРО  «РОС  «СОЮЗ»  Симанович  Олесю  Викторовну,  которая
предложила  утвердить  повестку  дня  очередного  Общего  собрания    членов  НП  СРО  «РОС
«СОЮЗ» из 15-ти вопросов. Инь1х предложений и замечаний не поступило.

ВОПРОС ПОСТАR7IЕН НА ГО71ОСОВАНИЕ
голосовали поднягием рук

РЕ ЗУ71ЬТАТЫ ГСШОС ОВАНИЯ

«а» - 170
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Лротив» - О

РЕШИЛИ:  Утвердитъ  повестку  дня  очередного  Общего  собрания  членов  НП  СРО  «РОС
«СОЮЗ» из 15-ти вопросов.

повЕсткА дня:

1. Отчет Президента 1Ш СРО «РОС «СОЮЗ» о проделанной работе исполнительного органа за
2011  год.
2.  Утвкрждение  годовой  бухгалтерской  отчетности НП СРО  «РОС  «СОЮЗ»  и рассмотрение
зак]почения внешнего аудитора по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности НП
СРО «РОС «СОЮЗ» за 2011 год.
3. Утверждение отчета об исполнении сметы НП СРО «РОС «СОЮЗ» за 2011 год.
4. Отчет Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» о проделанной работе за 2011 год.
5. Утверждение Устава НП СРО «РОС «СОЮЗ» в новой редакции.
6. Утверждение Положения об Общем собрании членов в новой редакции.
7. Утверждение Ре1памента созыва и проведения Общего собрания членов в новой редакции.
8.  Утверждение  ПОложения  о  постоянно  действующем  коллегиальном  органе  управления
(Совете) в новой редакции.
9.  Утверждение  Положения  о  единоличном  исполнительном  органе  (Президенте)  в  новой
редакции.
10. Утверждение Правил контроля в области саморегулирования в новой редакции.
11. Утверждение Положения о системе мер дис1щ1линарного воздействия в новой редакции.
12. Утверждение Положение о порядке ведения реестра членов в новой редакции.
13.  Утверждение  ТРебований  к  выдаче  и  условий  вь1дачи  свидетельств  о  допуске  к работам,
которые  оказьшают  влияние  на  безопасностъ  объекгов  капитального  строительства  в  новой
редакции.
14. Принягие решения об искшочении организаций из состава членов НП СРО «РОС «СОЮЗ».
15. Разное.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ дНЯ:

ВВопрос 1. Отчет Президента НП СРО «РОС «СОЮЗ» о проделанной работе исполнительного
ор1ша за 2011 год.

СЛУШАЛИ:  Президента НП  СРО  «РОС  «СОЮЗ»  Симанович  Олесю  Викгоровну,  которая
представила    очередному    Общему    собранию    членов    отчет    о    проделанной    работе
исполнительного органа за 2011 год.

СЛУ1ПАЛИ:  Члена  Совета  НП  СРО  «РОС  «СОЮЗ»  Харченко  Надежду  Александровну,
ккоторая предложила утвердитъ отчет Президента НП СРО «РОС «СОЮЗ».

ВОПРОС ПОСТАR7IЕН НА ГО71ОСОВАНИЕ
голосовали поднятием рук

рЕзультАть1 голосовАния
«за» -170

«Против» - 0

рЕшши:
1. Утвердить отчет Президента НП СРО «РОС «СОЮЗ» о проделанной работе исполнительного
органа за 2011 год.
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Вопрос  2.  Утверждение  годовой  бухгалтерской  отчетности  НП  СРО  «РОС»   «СОЮЗ»  и
рассмотрение  заключения  внешнего  аудитора по  итогам  проверки  финансово-хозяйственной
деятельности НИ СРО «РОС «СОЮЗ» за 2011 год.

СЛУШАЛИ:    Главного    бухгалтера    Ш1    СРО    «РОС    «СОЮЗ»    Федорову    Викторию
Александровну,  которая  представила  на  утверждение  Общему  собранию  членов    годовую
бухгалтерскую  отчетность  НП  СРО  «РОС»  «СОЮЗ»  и  заключение  внешнего  аудитора  по
итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности НП СРО «РОС «СОЮЗ» за 2011 год.

вопрос постАЕлЕн нА голосовАниЕ
голосовали поднягием рук

рЕзультАть1 голосовАния
«за» - 170

«Против» - 0

рЕшили:
1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность НП СРО «РОС «СОЮЗ».

Вопрос 3. Утверждение отчета об исполнении сметы НП СРО «РОС «СОЮЗ» за 2011 год.

СЛУ111АЛИ:    Главного    бухгалтера    НП    СРО    «РОС    «СОЮЗ»    Федорову    Викторию
Александровну,  которая представила   на утверждение  отчет  об  исполнении  сметы  НП  СРО
«РОС «СОЮЗ» за 2011 год.

ВОПРОС ПОСТАR7IЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ
голосовали поднятием рук

рЕзультАть1 голос овАния
«за» - 169

«Против» - 1

рЕшили:
1. Утвердить отчет об исполнении сметы НП СРО «РОС «СОЮЗ» за 2011 год.

ВОпрос 4. Отчет Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» о проделанной работе за 2011 год.

СЛУ111АЛИ:  Члена  Совета  НП  СРО  «РОС  «СОЮЗ»  Харченко  Надежду  Александровну,
которая  представила  на  утверждение  отчет  о  проделанной  работе  коллегиального  органа
}правления (Совета) НП СРО «РОС «СОЮЗ» за 2011 год.

ВОПРОС ПОСТАЕЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ
голосовали поднятием рук

РЕ ЗУЛЬТАТЬ1 ГОЛО С ОВАНИЯ

«за» -170

{dlротив» - 0
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рЕшили:
1. Утвердить отчет Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» о проделанной работе за 2011 год.

Вопрос 5. Утверждение Устава НП СРО «РОС «СОЮЗ» в новой редакции.

СЛУ111АЛИ:  Президента  НП  СРО  «РОС  «СОЮЗ»  Симанович  Олесю  Викторовну,  которая
представила  на  утверждение  проект  Устава,  огласила  пояснительную  записку  к  проекту.  И
предложила утвердить Устав НП СРО «РОС «СОЮЗ» в новой редакции.

вопрос постАвлЕн нА голосовАниЕ
голосовали поднятием рук

РЕЗУЛЬТАТЬ1 ГОЛОСОВАНИЯ

«за» - 170

<dlротив» - 0

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

Вопрос 6. Утверждение Положения об Общем собрании членов в новой редакции.

СЛУШАЛИ:  Президента НП  СРО  «РОС  «СОЮЗ»  Симанович  Олесю  Викторовну,  которая
представила  на  утверждение   проекг   Положения   об   Общем   собрании   членов,   огласила
пояснительную записку к проекту.  И предложила утвердить Положение об Общем собрании
членов в новой редакции.

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ
голосовали поднятием рук

РЕЗУЛЬТАТЬ1 ГОЛОСОВАНИЯ
«за» -170

<dlротив» - 0

рЕшили:
1.   Утвердить   Положение   об   Общем   собрании   членов   в   новой   редакции,   присвоить
регискрационньй номер ПНП-03-2012-03.
2.  Признать  утратив1шм  силу  Положение  об  Общем  собрании  членов  (ПНП-03-2011-02),
утвержденное решением Общего собрания членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» от 12.04.2011 года.

Вопрос  7.  Утверждение  Регламента созыва  и  проведения  Общего  собрания  членов  в  новой
редакции.

СЛУШАЛИ:  Президента НП  СРО  «РОС  «СОЮЗ»  Симанович  Олесю  Викторовну,  которая
представила на утверждение проект Регламента созь1ва и проведения Общего собрания членов,
огласила  пояснительную  записку  к  проекту.  И  предложила  утвердить  Регламент  созыва  и
проведения Общего собрания членов в новой редакции.

вопрос постАвлЕн нА голосовАниЕ
голосовали поднятием рук

рЕзультАть1 голо совАния
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«за» - 170

«Против» - 0

рЕ1шили:
1.  Утвердитъ  Ре1ламенг  созыва  и  проведения  Общего  собрания  членов  в  новой  редакции,
присвоить регистрационный номер РГНПЮ1-2012-04.
2. Призна'гь утратившим силу Регламент созьша и проведения Общего собрания членов аГНП-
01-2011Ю3),  утвкржденнь1й решением  Общего  собрания членов  НП  СРО  «РОС  «СОЮЗ»  От
14.12.2011  года.

Вопрос   8.   УтвФждение   Положения   о   постоянно   действующем   коллегиальном   органе
управления (Совете) в новой редакции.

СЛУШАЛИ:  Президента НП  СРО  «РОС  «СОЮЗ»  Симанович  Олесю  Викторовну,  которая
представила  на  утверждение  проекг  Положения  о  постоянно  действующем  коллегиальном
органе   управления   (Совете),   огласила  пояснительную   за11иску  к   проекту.   И   предложила
утвкрдить Положение о постоянно действующем колле1иальном органе у11равления (Совете) в
новой редавщии.

ВОПРОС ПОСГАЕ171ЕН НА InIIОСОВАЩ
голосовали поднятием рук

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

dа» -170

«Против» - О

рЕIшили:
1. Утвердить Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления (Совете)
в новой редакции, присвоить регистрационный номер ПНП-06-2012-04.
2.  Признагь утратившими силу Положение о постоянно действующем коллегиальном органе
управления (Совете) (ПШ1-06-2011-03), утвержденное решением Общего собрания членов НП
СРО «РОС «СОЮЗ» от 14.12.2011 года.

Вопрос  9.  Утверждение  Положения  о  единоличном  испо]шггельном  органе  (Президенте)  в
новой редакции.

СJГУIПАЛИ:  Президента  НП  СРО  «РОС  «СОЮЗ»  Симанович  Олесю  Викторовну,  которая
представила  на  утверждение  проект  Положения  о  единоличном  исполнительном  органе
(Президенте), огласила пояснителы1ую записку к проекту. И предложила утвердить Положение
о едино]1ичном исполнительном органе (Президенте) в новОй редаКЦии.

ВОПРОС ПОСТАЕЛЕН НА ГО71ОСОВАНИЕ
голосовали подня1`ием рук

рЕ зультАты голос овАния

«а» - 170

Шротив» - О

рЕ1пили
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1.  Утвердить  Положение  о  единоличном  исполнительном  органе  (Президенте)  в  новой
редакции, присвоитъ регистрационнь1й номкр ПНП-05-2012Ю3.
2. Признать утратившими силу Положение о единоличном исполнительном органе (Президенте)
(ПНП-05-2011Ю2), утвержденное решением Общего собрания членов НП СРО «РОС «СОЮЗ»
от 30.06.2011  года.

ВВо11рос 10. Утверждение Правил контроjlя в области саморегулирования в новой редакции.

СЛУШАЛИ:  Президента НП  СРО  «РОС  «СОЮЗ»  Симанович  Олесю  Викторовну,  которая
пкредставила на утверждение проекг Правил контроля в области саморегу]1ирования, о1ласила
пояснителы1ую  записку  к  проекту.    И  предложила  утвердить  Правила  контроля  в  области
саморегулирования в новой редакции.

ВО11РОС ПОСТАВЛЕН НА ГОJIОСОВАНИЕ
голосовали поднягием рук

РЕЗЪ7ЛЬТАТЬ1 ГОJIОСОВАНИЯ

«за» - 170

<dlротив» - О

рЕшили:
1.  Утвердить  Правила контроля  в  области  саморегулирования  в  новой  редакции,  присвоить
регистрационньй номер ПРКНП-03-2012-05.
2.  Признать утратившими силу Правила контроля в области саморегулирования (ПРКНП-03-
2011-04),  утвержденные  решением  Общего  собрания  членов  НП  СРО  «РОС  «СОЮЗ»  от
14.12.2011  года.

Вопрос  11.  Утверждение  Положения  о  системе  мер  дисциплинарного  воздействия  в  новой
редакции.

СЛУШАЛИ:  Президента НП  СРО  «РОС  «СОЮЗ»  Симанович  Олесю  Викторовну,  которая
представила на утверждение проект Положения о системе мер дисциплинарного воздействия,
огласила пояснительную записку к проекту. И предложила утвердить Положение о системе мер
дисциплинарного воздействия в новой редакции.

ВОПРОС ПОСТАR7IЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ
голосовали поднятием рук

РЕЗУЛЬТАТЬ1 ГОЛО СОВАНИЯ

«за» - 170

<dlротив» - О

рЕшили:
1.  Утвердить  Положение  о  системе  мер  дисциплинарного  воздействия  в  новой  редакции,
присвоить регистрационный номер ПНП-10-2012-05.
2. Признать утратившим силу Положение о мерах дисциплинарного воздействия (ПНП-10-2011-
04), утвержденное решением Общею собрания членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» от  14.12.2011
года.

Вопрос 12. Утверждение Положения о порядке ведения реестра членов в новой редакции.
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СЛУШАЛИ:  Президента НП  СРО  «РОС  «СОЮЗ»  Симанович  Олесю  Викторовну,  которая
представила на утверждение проект Положения о порядке ведения реестра членов,  огт1асила
пояснительную  записку  к  проекту.  И  предложила  утвердить  Положение  о  порядке  ведения
реестра членов в новой редакции.

ВОПРОС ПОСТАШЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ
голосовали поднятием рук

РЕ ЗУЛЬТАТЬ1 ГОЛО С ОВАНИЯ

«за» - 169

«Против» - 1

рЕшили:
1.  Утвердить  Положение  о  порядке  ведения  реестра  членов  в  новой  редакции,  присвоить
регистрационнь1й номер ПНП-04-2012-02.
2. Признать утратившим силу Положение о порядке ведения реестра членов (ПНП-04-2009-01),
утвержденное решением Общего собрания членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» от 16.06.2009 года.
3.  Признать  утратившим  силу  Положение  о  порядке  выдачи  выписки  и  инь1х  сведений  из
реестра членов (ПНП-17-2010-01), утвержденное решением Совета НП СРО «РОАП «СОЮЗ»
от 30.07.2010 года.

Вопрос  13.  Утверждение  Требований  к  выдаче  и  условий  выдачи  свидетельств  о  допуске  к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объекгов капитального строительства в
новой редакции.

СЛУШАЛИ:  Президента НП  СРО  «РОС  «СОЮЗ»  Симанович  Олесю  Викторовну,  которая
представила на утверждение  проект  Требований  к  выдаче  и  условий  выдачи  свидетельств  о
допуске  к  работам,  которые  оказь1вают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства, огласила пояснительную записку к проекту. И предложила утвердить Требования
к выдаче и условия выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объекгов капитального строительства в новой редакции.

ВОПРОС ПОСТАRJIЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ
голосовали поднятием рук

рЕ зультАть1 голо с овАния
«за» - 170

«протI[в» - 0

рЕшили:
1. Утвердитъ Требования к вь1даче и условия вь1дачи свидетельств о допуске к работам, которые
оказывают вIIияние на безопасность объекгов капитального строительства в новой редакции,
присвоить регистрационный номер ТРНП-03-2012-03.
2. Признать утратившими силу Требования к выдаче и условия вь1дачи свидетельств о допуске к
работам,  которые  оказывают  влияние  на безопасность  объектов  капитального  строительства
(ТРНП-03-2011-02),  утвержденные  решением  Общего  собрания  членов  НП  СРО   «РОАП
«СОЮЗ» от 15.12.2011  года.

Вопрос 14. Принятие решения об исключении организаций из состава членов НП СРО «РОС
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«союз».

СЛУШАЛИ:  Президента НП  СРО  «РОС  «СОЮЗ»  Симанович  Олесю  Викторовну,  которая
вьшесла на обсуждение  вопрос  об  иск]1ючении  из  состава членов  НП  СРО  «РОС  «СОЮЗ»
следующих организаций :
1. ООО «Строй-Инвест» (ИНН 2703059442, ОГЩ 1112703001201) за нарушение требований п.
2  ч.  2  ст.   55.7  Градостроительного  кодекса  РФ,  п.   5.1.1   ст.   5   Правил  саморегулирования
Требования  к  страхованию членами  НП  СРО  «РОС  «СОЮЗ»  гражданской  ответственности,
которая  может наступить  в  случае  причинения  вреда вследствие  недостатков  работ,  которые
оказывают влияние на безопасность объеюов капитального строительства;
2. ООО «ФАСАд» (ИНН 2724035869, ОГРН 1022701294054) за нарушение требований п. 2, 3 ч.
2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ, п. 5.1.1 ст. 5 Правил саморегулирования Требования к
страхованию членами НП СРО  «РОС  «СОЮЗ» граждшской ответственности, которая может
наступить  в  случае  приtшнения  вреда  вследствие  недостатков  работ,  которые  оказывают
влияние  на  безопасность  объекюв  капитального  строительства,  ч.   1,  2  ст.  4,  ч.   1,  2  ст.  5
Положения о размере и порядке уплаты членских взносов;
3.    ООО    «Проектно-строительная   компания    «Стройрегион»    (ИНН   2722065963,    ОГРН
1072722007313) за нарушение требований п. 2, 3 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ, п.
5.1.1  ст.  5  Правил  саморегулирования  Требования  к  страхованию  членами  НП  СРО  «РОС
«СОЮЗ» кражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда
вследствие   недостатков   работ,   которые   оказывают   влишие   на   безопасность   объектов
капитального  строительства,  ч.  1,  2  ст.  4  Положения  о  размере  и  порядке  уплаты  членских
взносов;
4. ООО «РемЕвроСтрой» (ИНН 2722070314, ОГРН 1072722000691) за нарушение требований п.
2,  3  ч.  2  ст.  55.7  Градостроительного  кодекса  РФ,  п.  5.1.1  ст.  5  Правил  саморегулирования
Требования  к  страхованию  членами  НП  СРО  «РОС  «СОЮЗ»  1ражданской  ответственности,
которая  может  наступить  в  случае  причинения  вреда вследствие  недостатков работ,  которые
оказь1вают влияние на безопасность объектов капитального строительства, ч.1, 2 ст. 4, ч.1, 2 ст.
5 Положения о размере и порядке уплаты членских взносов;
5.   ООО   «Скроительный   центр»   (ИНН   2722080143,   ОГРН   1082722012780)   за  нарушение
требований  п.   2,   3   ч.   2   ст.   55.7   Градостроительного  кодекса  РФ,   п.   5.1.1   ст.   5   Правил
саморегулирования Требования к страхованию членами НП СРО «РОС «СОЮЗ» кражданской
ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков
работ, которые оказь1вают влияние на безопасность объектов капитального строительства, ч. 1, 2
ст. 4, ч. 1, 2 ст. 5 Положения о размере и порядке уплаты членских взносов;
6. ООО «ПИРАМИдА» (ИНН 2722081820, ОГРН  1092722000832) за нарушение требований п.
2, 3 ч.  2 ст.  55.7 Градостроительного кодекса РФ, ч.  1, 2 ст. 4 Положения о размере и порядке
уплаты членских взносов;
7. ООО «АРХСтрой» (ИНН 2724134813, ОГРН 1092724006913) за нарушение требований п. 2 ч.
2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ;
8. ООО «Прим-СВ» (ИНН 2502033518, ОГРН 1072502000647) за нарушение требований п. 2 ч.
2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ;
9.     ООО     «Финансово-Строительная    Группа    «СЕНАТОР»     (ИНН    2538105396,    ОГРН
1062538094850) за нарушение требований п. 2, 3 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ; ч.
1, 2 ст. 4, ч. 1, 2 ст. 5 Положения о размере и порядке уплаты членских взносов;
10. ООО «Техстрой» (ИНН 2722070963, ОГРН 1082722001053) за нарушение требований п. 2, 3
ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ; ч. 1, 2 ст. 4 Положения о размере и порядке уплаты
членских взносов;
11. ООО «Архипелаг» (ИНН 2722900981, ОГРН 1022701130363) за нарушение требований п. 2,
3 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ; ч.  1, 2 ст. 4, ч.  1, 2 ст. 5 Положения о размере и
порядке уплаты членских взносов;
12.    ООО    «СТРОйФОРМАТ»   (ИНН   2723126295,   ОГРН    1102723001391)   за   нарушение
требований п. 2, 3 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ; ч.1, 2 ст. 4 Положения о размере
и порядке уплаты членских взносов;
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13, ООО «Компания «Строительные технологии» (ИНН 2721169247, ОГРН  1092721004640) за
нарушение требований п. 3 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ; ч.1, 2 ст. 4, ч.1, 2 ст. 5
Положения о размере и порядке уплаты членских взносов;
14.     ООО     «Производство-Проектирование-Строительство»     (ИНН     2722078553,     ОГРН
1082722011558) за нарушение кребовашй п. 3 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ; ч.  1,
2 ст. 4, ч.1, 2 ст. 5 Положения о размере и порядке уплаты членских взносов;
15. ООО «РИСТ» (ИНН 2703007003, ОГРН  1022700522734) за нарушение требований п. 3 ч. 2
ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ; ч.1, 2 ст. 4, ч.1, 2 ст. 5 Положения о размере и порядке
уплаты членских взносов;
16.  ООО  «Строительная  КОмпания  Универсал»  (ИНН  2703046394,  ОГРН  1082703002623)  за
нарушение требований п. 3 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ; ч.1, 2 ст. 4, ч.1, 2 ст. 5
Положения о размере и порядке уплаты членских взносов;
17. ООО «Стратегия Плюс» (ИНН 2703035184, ОГРН 1062703042005) за нарушение требований
п. 3 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ; ч.1, 2 ст. 4, ч.1, 2 ст. 5 Положения о размере и
порядке уплаты членских взносов;
18, ООО «Хабаровский лифтостроительньй завод» (ИНН 2724120049, ОГРН 1082724004516) за
нарушение требований п. 3 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ; ч.1, 2 ст. 4, ч.1, 2 ст. 5
Положения о размере и порядке уплаты членских взносов;
19. ООО «ЭнергоКип» (ИНН 2703047119, ОГРН  1082703003371) за нарушение требований п. 3
ч. 2 ст.  55.7 Градостроительного кодекса РФ; ч.  1, 2 ст. 4, ч.  1, 2 ст.  5 Положения о размере и
порядке у11латы членских взносов.

Поступило    предложение    от    юриста    ООО    «Радиострой    РТВ»    Харченко    Надежды
Александровны за нарушение требований внутренних нормативных документов НП СРО «РОС
«СОЮЗ» исключить из состава членов  НП СРО «РОС «СОЮЗ» следующие организации: ООО
«Производство-Проектирование-Строительство»   (ИНН   2722078553,   ОГРН   1082722011558),
ООО   «Скроительный   ценкр»   (ИНН   2722080143,   ОГРН   1082722012780).   В   отношении
остальньк организаций - членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» дать срок для устранения нарушений
до  15.06.2012 года, в случае не устранения нарушений внутренних нормативных документов
НП  СРО  «РОС  «СОЮЗ»  исклюtпIть данные организации  из  состава членов  НП  СРО  «РОС
«СОЮЗ» с 15.06.2012 года.

Президент     НП  СРО  «РОС «СОЮЗ»  Симанович Олеся Викторовна предложила  поставить
вопрос  об  исключении  организаций  из  состава  членов  НП  СРО  «РОС  «СОЮЗ»  с  учетом
поступившего предложения на голосование.

ВОПРОС ПОСТАRJIЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ
голосовали поднятием рук

рЕ зультАть1 голо совАния

Ngп/п Наименование члена НП СРО «РОС «СОЮЗ», в отношении
зА противкоторого вьIнесен вопрос об исключении из состава членов

нп сро «рос «союз»
1 ООО «Строй-Инвест» (ИНН 2703059442, ОГРН 1112703001201) 170 0
2 ООО «ФАСАд» (ИНН 2724035869, ОГРН 1022701294054) 170 0
3 ООО «Проектно-строительная компания «Стройрегион» (ИНН

170 02722065963, ОГРН 1072722007313)
4 ООО «РемЕвроСтрой» (ИНН 2722070314, ОГРН 1072722000691) 155 15

5 ООО «Строительный центр» (ИНН 2722080143, ОГРН
170 01082722012780)

6 ООО «ПИРАМИдА» (ИНН 2722081820, ОГРН 1092722000832) 170 о
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7 ООО «АРХСтрой» (ИНН 2724134813, ОГРН 1092724006913) 170 0

8 ООО «Прим-СВ» (ИНН 2502033518, ОГРН 1072502000647)ООО«Финансово-СтроительнаяГруппа«СЕНАТОР»(ИНН 170 0

9 170169169 011
2538105396, ОГРН 1062538094850)ООО«Техстрой»(ИНН2722070963, ОГРН 1082722001053)
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ООО «Архипелаг» (ИНН 2722900981, ОГРН 1022701130363)ООО«СТРОйФОРМАТ»(ИНН2723126295,ОГРН
12 169 1

1102723001391)

13 ООО «Компания «Строительные технологии» (ИНН 2721169247, 169 1
ОГРН 1092721004640)ООО«Производство-Проев"рование -Строительство» (ИНН

14 169l169 1I1

2722078553, ОГРН 1082722011558)|ООО«РИСТ»(ИНН2703007003,ОГРН 1022700522734)ООО«СтроительнаяКомпанияУниверсал»(ИНН2703046394,
I1516

169 1

ОГРН 1082703002623)ООО«СтратегияПjюс» (ИНН 2703035184, ОГРН
17 169 1

1062703042005)ООО«Хабаровский лифтостроительньй завод» (ИНН
18 170170 оI0

2724120049, ОГРН 1082724004516)ООО«ЭнергоКип»(ИНН2703047119, ОГРН 1082703003371)
19

рЕшили:
1.   В   отношении   Общества   с   ограниченной   ответственностью   «Строй-Инвест»   (ИНН
2703059442, ОГРН  1112703001201) предоставить срок для устранения нарушений внутренних
нормативньк документов НП СРО «РОС «СОЮЗ» до 15.06.2012 года.
2.  В  случае  не  исполнения  Обществом  с  ограниченной  ответственностью  «Строй-Инвест»
(ИНН 2703059442, ОГРН 1112703001201) нарушений внутренних нормативных документов НП
СРО «РОС «СОЮЗ»  15.06.2012 года искjпошть из состава членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» и
признать утратившим силу свидетельство о допуске  к работам, которые оказывают влияние на
безопасность    объектов    капитального    строительства,    №    0237-2011-2703059442-С-154    от
25.04.2011 года, выданное Обществу с окраниченной ответственностью «Строй-Инвест» (ИНН
2703059442, ОГРН 1112703001201).

рЕшили:
1.  В  отношении  Общества  с  окраниченной  ответственностью  «ФАСАд»  (ИНН  2724035869,
ОГРН 1022701294054) предоставить срок для устранения нарушений внутренних нормативньк
документов НП СРО «РОС «СОЮЗ» до 15.06.2012 года.
2.  В  случае  не  исполнения  Обществом  с  ограниченной  ответственностью  «ФАСАд»  (ИНН
2724035869, ОГРН 1022701294054) нарушений внутренних нормативных документов НП СРО
«РОС  «СОЮЗ»   15.06.2012  года  исключить  из  состава  членов  НП  СРО  «РОС  «СОЮЗ»  и
признать утратившим силу свидетельство о допуске  к работам, которые оказывают влияние на
безопасность  объектов  капитаjlьного  строительства,  №     0053.02-2011-2724035869-С-154  от
12.12.2011   года,  выданное  Обществу  с  ограниченной  ответственностью   «ФАСАд»  (ИНН
2724035869, ОГРН 1022701294054), с последующим взысканием задолженности по членским
взносам в судебном порядке.

рЕшили:
1.   В   отношении   Общества   с   окраниченной   ответственностью   «Проектно-строительная
компания  «Скройрегион»  (ИНН  2722065963,  ОГРН  1072722007313)  предоставить  срок  для
устранения  нарушений  внутренних  нормативньы  документов  НП  СРО  «РОС  «СОЮЗ»  до
15.06.2012 года.
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2.   В   случае   не  исполнения  Обществом   с   окраниченной   ответственностью   ««Проектно-
строительная  компания  «Стройрегион»  (ИНН  2722065963,  ОГРН  1072722007313)  нарушений
внутренних нормативнь1х документов НП СРО «РОС  «СОЮЗ»  15.06.2012 года исключить из
состава членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» и признать утратившим силу свидетельство о допуске
к работам, которые оказь1вают влияние на безопасность объекгов капитального строительства,
№  0072.05-2011-2722065963-С-154  от  12.12.2011   года,  выданное  Обществу  с  ограниченной
ответственностью «Проектно-строительная компания «Стройрегион» (ИНН 2722065963 , ОГРН
1072722007313), с последующим взь1сканием задолженности по членским взносам в судебном
порядке.

рЕшили:
1.   В   отношении   Общества   с   ограниченной   ответственностью   «РемЕвроСтрой»   (ИНН
2722070314,  ОГРН  1072722000691) предоставить срок для устранения нарушений внутренних
нормативньн документов НП СРО «РОС «СОЮЗ» до 15.06.2012 года.
2.  В  случае  не  исполнения  Обществом  с  ограниченной  ответственностью  «РемЕвроСтрой»
(ИНН 2722070314, ОГРН 1072722000691) нарушений внутренних нормативнь1х документов НП
СРО «РОС «СОЮЗ»  15.06.2012 года исключить из состава членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» и
признать утратившим силу свидетельство о допуске  к работам, которые оказывают влияние на
безопасность   объекгов   капитального   строительства,   №   0065.04-2011-2722070314-С-154   от
18.11.2011 года, выданное Обществу с окраниченной ответственностью «РемЕвроСтрой» (ИНН
2722070314, ОГРН  1072722000691),  с последующим взь1сканием задолженности по членским
взносам в судебном порядке.

рЕшили:
1.  В  отношении  Общества  с  о1раниченной  ответственностью  «Строительнь1й  центр»  (ИНН
2722080143,  ОГРН  1082722012780)  за  нарушение  требований  пункта  3  части  2  статьи  55.7
Градостроительного   кодекса  исключить   из   состава  членов   НП   СРО   «РОС   «СОЮЗ»,   с
последующим взь1сканием задолженности по членским взносам в судебном порядке.

рЕшили:
1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «ПИ1АМИдА» (ИНН 2722081820,
ОГРН 1092722000832) предоставить срок для устранения нарушений внутренних нормативньж
документов НП СРО «РОС «СОЮЗ» до 15.06.2012 года.
2. В случае не исполнения Обществом с окраниченной ответственностью «ПИРАМИдА» (ИНН
2722081820, ОГРН 1092722000832) нарушений внутренних нормативньн документов НП СРО
«РОС  «СОЮЗ»   15.06.2012  года  исключить  из  состава  членов  НП  СРО  «РОС  «СОЮЗ»  и
признать утратив1шм силу свидетельство о допуске  к работам, которые оказь1вают влияние на
безопасность   объекгов   капитального   строительства,   №   0155.01-2010-2722081820-С-154   от
29.11.2010 года, выданное Обществу с ограниченной ответственностью «ПИРАМИдА» (ИНН
2722081820, ОГРН  1092722000832),  с последующим взысканием задолженности по членским
взносам в судебном порядке.

рЕшили:
1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «АРХСтрой» (ИНН 2724134813,
ОГРН 1092724006913) предоставить срок для устранения нарушений внутренних нормативных
]окументов НП СРО «РОС «СОЮЗ» до 15.06.2012 года.
2. В случае не исполнения Обществом с о1раниченной ответственностью «АРХСтрой» (ИНН
2724134813, ОГРН 1092724006913) нарушений внутренних нормативнш документов НП СРО
ttPOC  «СОЮЗ»   15.06.2012  года  исключить  из  состава  членов  НП  СРО  «РОС  «СОЮЗ»  и
признать утратившим силу свидетеjшство о допуске  к работам, которые оказь1вают влияние на
безопасность   объектов   капитального   строительства,   №   0115.02-2012-2724134813-С-154   от
о6.02.2012  года,  вь1данное  Обществу  с  о1раниченной  ответственностью  «АРХСтрой»  (ИНН
2724134813, ОГРН 1092724006913).
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рЕшши:
1.  В  отношении Общества с ограниченной ответственностью  «Прим-СВ»  (ИНН 2502033518,
ОГРН 1072502000647) предоставить срок для устранения нарушений внутренних нормативнш
]окументов НП СРО «РОС «СОЮЗ» до 15.06.2012 года.
2. В  случае не исполнения Обществом с ограниченной ответственностью  «Прим-СВ» (ИНН
2502033518, ОГРН 1072502000647) нарушений внутренних нормативнж документов НП СРО
ttPOC  «СОЮЗ»   15.06.2012  года  исключить  из  состава  членов  НП  СРО  «РОС  «СОЮЗ»  и
признать утратившим силу свидетельство о допуске  к работам, которые оказывают влияние на
безопасность   объекгов   капитального   строительства,   №   0085.01-2010-2502033518-С-154   от
29.12.2010  1юда,  выданное  Обществу  с  ограниченной  ответственностью  «Прим-СВ»  (ИНН
2502033518, ОГРН 1072502000647).

рЕшили:
1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Финансово-Строительная Группа
«СЕНАТОР»   (ИНН  2538105396,  ОГРН   1062538094850)  предоставить  срок  для  устранения
нарушений внутренних нормативнь1х документов НП СРО «РОС «СОЮЗ» до 15.06.2012 года.
2.   В   случае  не  исполнения  Обществом   с  ограниченной  ответственностью   «Финансово-
Строительная   Группа   «СЕНАТОР»   (ИНН   2538105396,   ОГРН   1062538094850)   нарушений
внутренних нормативньы документов НП СРО «РОС  «СОЮЗ»  15.06.2012 года исключить из
состава членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» и признать утратившим силу свидетельство о допуске
к работам, которые оказь1вают вт1ияние на безопасность объекгов капитального строительства,
№   0217-2538105396-2010-С-154   от   24.12.2010   года,   выданное   Обществу   с   ограниченной
ответственностью  «Финансово-Строительная  Группа  «СЕНАТОР»  (ИНН  2538105396,  ОГРН
1062538094850), с последующим взысканием задолженности по членским взносам в судебном
порядке.

рЕшили:
1.  В  отношении  Общества с  о1раниченной  ответственностью  «Техстрой»  (ИНН 2722070963,
ОГРН 1082722001053) предоставить срок для устранения нарушений внутренних нормативнш
]окументов НП СРО «РОС «СОЮЗ» до 15.06.2012 года.
2.  В  случае  не  исполнения  Обществом  с  ограниченной  ответственностью  «Техстрой»  (ИНН
2722070963, ОГРН 1082722001053) нарушений внутренних нормативных документов НП СРО
«РОС  «СОЮЗ»   15.06.2012  года  исключить  из  состава  членов  НП  СРО  «РОС  «СОЮЗ»  и
признать утратив111им силу свидетельство о допуске  к работам, которые оказьшают влияние на
безопасностъ   объектов   капитального   строительства,   Ng   0086.01-2010-2722070963-С-154   от
17.12.2010  года,  выданное  Обществу  с  ограниченной  ответственностью  «Техстрой»  (ИНН
2722070963,  ОГРН  1082722001053), с последующим взь1сканием задолженности по членским
взносам в судебном порядке.

рЕшили:
1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Архипелаг» (ИНН 2722900981,
ОГРН 1022701130363) предоставить срок для устранения нарушений внутренних нормативных
]окументов НП СРО «РОС «СОЮЗ» до 15.06.2012 года.
2. В случае не исполнения Обществом с ограниченной ответственностью «Архипелаг» (ИНН
2722900981, ОГРН 1022701130363) нарушений внутренних нормативных документов НП СРО
ttPOC  «СОЮЗ»   15.06.2012  года  исклюшть  из  состава  членов  НП  СРО  «РОС  «СОЮЗ»  и
признать утратившим силу свидетельство о допуске  к работам, которые оказь1вают влияние на
безопасность   объектов   капитального   строительства,   №   0061.03-2011-2722900981-С-154   от
23.03.2011  года,  вь1данное  Обществу  с  окраниченной  ответственностью  «Архипелаг»  (ИНН
2722900981,  ОГРН  1022701130363),  с последующим взысканием задолженности по членским
взносам в судебном порядке.

рЕшили:
1.   В   отношении   Общества  с  окраниченной   ответственностью  «СТРОйФОРМАТ»   (ИНН
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2723126295,  ОГРН  1102723001391) предоставить срок для устранения нарушений внутренних
нормативных документов НП СРО «РОС «СОЮЗ» до 15.06.2012 года.
2. В случае не исполнения Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОйФОРМАТ»
(ИНН 2723126295, ОГРН 1102723001391) нарушений внутренних нормативных документов НП
СРО «РОС «СОЮЗ»  15.06.2012 года исклюшть из состава членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» и
признать утратившим силу свидетельство о допуске  к работам, которые оказь1вают влияние на
безопасность   объектов   капитального   строительства,   №   0156.01-2010-2723126295-С-154   от
24.12.2010  года,  вь1данное  Обществу  с  ограниченной  ответственностью  «СТРОйФОРМАТ»
а4НН  2723126295,  ОГРН   1102723001391),  с  последующим  взысканием  задолженности  по
членским взносам в судебном порядке.

рЕшили:
1.  В  отношении  Общества  с  окраниченной  ответственностью  «Компания  «Строительные
технологии»  (ИНН  2721169247,  ОГРН   1092721004640)  предоставить  срок  д"  устранения
нарушений внутренних нормативнш документов НП СРО «РОС «СОЮЗ» до 15.06.2012 года.
2.   В   случае   не   исполнения   Обществом   с   ограниченной   ответственностью   «Компания
«Строительные технологии» (ИНН 2721169247, ОГРН 1092721004640) нарушений внутренних
нормативньн документов НП СРО «РОС «СОЮЗ» 15.06.2012 года исключить из состава членов
Ш1 СРО  «РОС  «СОЮЗ»  и признать утратившим  силу свидетельство  о допуске   к работам,
1юторые  оказывают влияние на безопасность объекгов  капитального  строительства,  № 0208-
2010-2721169247-С-154     от     24.09.2010     года,     выданное     Обществу     с     ограниченной
ответственностью    «Компания    «Строительные    технологии»    (ИНН    2721169247,    ОГРН
1092721004640), с последующим взысканием задолженности по членским взносам в судебном
порядке.

рЕшили:
1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Производство-Проектирование-
Строительство»  (ИНН 2722078553,  ОГРН  1082722011558) за нарушение требований пункта 3
части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса исключить из состава членов НП СРО  «РОС
«СОЮЗ»,  с  последующим  взь1сканием  задолженности  по  членским  взносам  в  судебном
порядке.

рЕшили:
1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «РИСТ» (ИНН 2703007003, ОГРН
1022700522734)   предоставить   срок  для   устранения   нарушений   внутренних   нормативнь1х
токументов НП СРО «РОС «СОЮЗ» до 15.06.2012 года.
].  В  случае  не  исполнения  Обществом  с  окраниченной  ответственностью  «РИСТ»  (ИНН
2703007003, ОГРН 1022700522734) нарушений внутренних нормативнш документов НП СРО
•{РОС  «СОЮЗ»   15.06.2012  года  исключить  из  состава  членов  НП  СРО  «РОС  «СОЮЗ»  и
признать утратившим силу свидетельство о допуске  к работам, которые оказь1вают влияние на
безопасность   объектов   капитального   строительства,   №   0119.01-2010-2703007003-С-154   от
29.12.2010   года,   выданное   Обществу   с   окраниченной   ответственностью   «РИСТ»   (ИНН
=703007003,  ОГРН  1022700522734),  с последующим взь1сканием задолженности по членским
взносам в судебном порядке.

рЕшили:
1.   В   отношении   Общества  с   окраниченной   ответственностью   «Строительная   Компания
`'ниверсал»   (ИНН   2703046394,   ОГРН   1082703002623)   предоставить   срок  д]1я   устранения
нарушений внутренних нормативнш документов НП СРО «РОС «СОЮЗ» до 15.06.2012 года.
=.  В  случае  не  исполнения  Обществом  с  ограниченной  ответственностью  «Строительная
КОмпания   Универсал»   (ИНН   2703046394,   ОГРН   1082703002623)   нарушений   внутренних
нормативных документов НП СРО «РОС «СОЮЗ» 15.06.2012 года исключить из состава членов
Ш1  СРО  «РОС  «СОЮЗ»  и  признать утратившим  силу свидетельство  о  допуске   к работам,
юторые оказь1вают влияние на безопасность объекгов капитального строительства, № 0032.01 -
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2010-2703046394-С-154     от     22.10.2010     года,     выданное     Обществу     с     ограниченной
ответственностью     «Строительная     Компания     Универсал»     (ИНН     2703046394,     ОГРН
1082703002623), с последующим взысканием задолженности по членским взносам в судебном
порядке.

рЕшили:
1.  В   отношении   Общества  с   ограниченной  ответственностью  «Стратегия   Плюс»   (ИНН
2703035184, ОГРН  1062703042005) предоставить срок для устранения нарушений внутренних
нормативнь1х документов НП СРО «РОС «СОЮЗ» до 15.06.2012 года.
2. В случае не исполнения Обществом с окраниченной ответственностью  «Стратегия Плюс»
(ИНН 2703035184, ОГРН 1062703042005) нарушений внутренних нормативных документов НП
СРО «РОС «СОЮЗ»  15.06.2012 года иск]1юшть из состава членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» и
признать утратившим силу свидетельство о допуске  к работам, которые оказывают влияние на
безопасность   объекгов   капитального   строительства,   №   0128.01-2010-2703035184-С-154   от
29.12.2010  года,  вь1данное  Обществу  с  окраниченной  ответственностью  «Стратегия  Плюс»
{ИНН  2703035184,  ОГРН   1062703042005),  с  последующим  взысканием  задолженности  по
чjlенским взносам в судебном порядке.

рЕшили:
1.      В      отношении      Общества      с      ограниченной      ответственностью      «Хабаровский
.іифтостроительный  завод»  (ИНН  2724120049,  ОГРН  1082724004516)  предоставить  срок  для
}'странения  нарушений  внутренних  нормативных  документов  НП  СРО  «РОС  «СОЮЗ»  до
15.06.2012 года.
2.   В  случае  не  исполнения  Обществом  с  ограниченной  ответственностью  «Хабаровский
.іифтостроительный завод»  (ИНН  2724120049,  ОГРН  1082724004516)  нарушений внутренних
нормативньн документов НП СРО «РОС «СОЮЗ» 15.06.2012 года исключить из состава членов
Ш1  СРО  «РОС  «СОЮЗ»  и  признать  утратившим  силу  свидетельство  о  допуске   к работам,
которые оказь1вают влияние на безопасность объекгов капитального строительства, № 0193.01 -
2010-2724120049-С-154     от     24.12.2010     года,     выданное     Обществу     с     ограниченной
ответственностью    «Хабаровский    лифтостроительньй    завод»    (ИНН    2724120049,    ОГРН
1082724004516), с последующим взь1сканием задолженности по членским взносам в судебном
порядке.

рЕшили:
1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «ЭнергоКип» (ИНН 2703047119,
ОГРН 1082703003371)  предоставить срок для устранения нарушений внутренних нормативных
]окументов НП СРО «РОС «СОЮЗ» до 15.06.2012 года,
:. В случае не исполнения Обществом с ограниченной ответственностью «ЭнергоКип» (ИНН
=703047119, ОГРН 1082703003371)  нарушений внутренних нормативнь1х документов НП СРО
•іРОС  «СОЮЗ»   15.06.2012  года  исключить  из  состава  членов  НП  СРО  «РОС  «СОЮЗ»  и
признать утратившим силу свидетельство о допуске  к работам, которые оказывают влияние на
безопасность    объектов    капитального    строительства,    №    0173-2010-2703047119-С-154    от
:2.10.2010  года,  вь1данное  Обществу  с  ограниченной  ответственностью  «ЭнергоКип»  (ИНН
:703047119,  ОГРН  1082703003371),  с последующим взь1сканием задолженности  по членским
взносам в судебном порядке.

Вопрос 15. Разное.

СЛУШАЛИ:  Президента НП  СРО  «РОС  «СОЮЗ»  Симанович  Олесю  Викторовну,  которая
сообщила, что до настоящего времени в администрацию НП СРО «РОС «СОЮЗ»  поступило 8
обращений по вопросу организации празднования дня строителя в 2012 году для членов НП
сро «рос «союз».

СЛУШАЛИ:  Президента  Ш1  СРО  «РОС  «СОЮЗ»  Симанович  Олесю  Викторовну,  которая
16



проинформировала присутствующих о том, что в соответствии с приказом Федеральной службы
по  экологическому,  технологическому  и  атомному  надзору  от  о5.07.2011  года  №  356  «Об
}тверждении формы свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые
оказь1вают  в]1ияние  на безопасность  объек1`ов  капитального  строительства»  членам  НП  СРО
`tРОС  «СОЮЗ»  необходимо  в  срок  до  о1.01.2013  года  произвести  замену  свидетельств  о
]опуске к определенному виду иjш видам работ, которые оказывают влияние на безопасность
объекгов капитшьного строительства, выданные до вступления в силу указанного приказа. С
О1.01.2013 года свидетельства о допуске вь1данные до вступления в силу приказа № 356 утратят
силу.  По  состоянию  на  24.05.2012  года  не  произвели  замену  свидетельств  о  допуске  51  %
Организаций - членов НП СРО «РОС «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ:  Президента НП  СРО  «РОС  «СОЮЗ»  Симанович  Олесю  Викторовну,  которая
проинформировала присутствующих о создании на сайте НП СРО «РОС «СОЮЗ» форума для
членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» дjи обмена информацией по различным направлениям.

СЛУШАЛИ:  Президента НП  СРО  «РОС  «СОЮЗ»  Симанович  Олесю  Викторовну,  которая
проинформировала  присутствующих  о  формировании  1рупп  для  прохождения  обучения  в
}чебном     центре     по     направлениям:     промьшленная     безопасность,     допуске     по
электробезопасности, охрана триа, обучение рабочих основнь1х профессий.

После обсуждения даннш вопросов Председатель 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  10 л. в 1 экз.
3.   Протоюл мандатной комиссии НП СРО «РОС «СОЮЗ» на 2 л, в 1 экз.

6 л. в  1  экз.4.   Протокол счетной комиссии НП СРО «РОС «СОЮЗ» н

Председатель Общего собр О.В. Симанович

С.В. дианова
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П_РГоЖенuе № 1 к протоюлу очередного
Оф!4?го собрания членов  НП СРд «РОС «СОЮЗ»
М915 от 24 мая 2012 г.

нЕкоммЕрчЕскоЕ пАртнЕрство
сАморЕ гулируЕ мАя оргАнизАция

"РЕ"сОтНрдоЛшЬтНвОлЕЕ#<ЪсЕодюИз#,Е"Е

ОГРН  1092700000227 ИНН 2722083680

Регистрационный номер в государс'гвенном
реестре саморегуііируемых организаций
СРО-С-1 54-25 1 22009

g,      д#с. 680038, г Хабаровск, ул. Шмидта

РjЁB#ФШВ     ТеJіефон (факс) +7(4212) 73684o
Эл.почта:ЁQssQцz@гоLssQ!±z±±±
веб.сайт:___Www.ГОsSОuZ.Гu

Протокол регистрационной комиссии
Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации

«Региональное объединение строителей «СОЮЗ»

іt24» мая 2012 г.
г. Хабаровск

Председателем регистрационной комиссии  назначена: главный бухгалтер НП СРО «РОС
<tСОЮЗ» Федорова Виктория Александровна.
Членами  регистрационной  комиссии  назначены:  специалист  НП  СРО  «РОС  «СОЮЗ»
С`илина   Ксения   Викторовна,   специалист   НП   СРО   «РОС   «СОЮЗ»   Карпенко   Татьяна
Сергеевна, юрист НП СРО «РОС «СОЮЗ» Петрова Мария Владимировна
Секретарем  регистрационной  комиссии  назначена:  бухгалтер  НП  СРО  «РОС  «СОЮЗ»
Массалитина Маргарита Юрьевна

Общее  количество  членов  НП  СРО  «РОС  «СОЮЗ»:  на  24  мая  2012  года  -231  (двести
тридцать один).

3арегистрировано: ±zШ±sЁшеsя±) участников очередного Общего собрания НП СРО
Региональное объединение строителей  «СОЮЗ»,  из них представителей  по доверенности

Ш(сто тDидцатьj, согласно ведомости регистрации участников.

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

Председатель регистрационной комиссии

Чіены регистрационной комиссии

Секретарь регистрационной комиссии

М.В.ПетроваЁ
М.Ю. МассалитинаLйE
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Прилоэісение № 2 к протоколу очередного
Общего собрания членов  НП СРО «РОС «СОЮЗ»
J\Ь 15 от 24 мая 2012 г.

нЕкоммЕрчЕскоЕ ПАртнЕрство
сАморЕгулируЕмАя оргАнизАция

«РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕдИНЕНИЕ
строитЕлЕй «союз»

ОГРН  1092700000227  ИНН 2722083680

Регистрационный номер в государственном
реестре саморегуітируемых организаций
СРО-С-I 54-25 l 22009

<Q4» мая 2012 г.
J№
nh
т

2

п
4

Е-

6

7

8

9

13

14

/9'

EiггнЕ#вЕ@в
Адрес: 680038, г. Хабаровск, уjі. Шмидта, д.4

Телефон: (факс): +7(4212) 736840

Эл. почта: гоssоuz@гоSSоuz.гu
интернет сайт; wWW.гоssоuz.гu

Список участников очередного Общего собрания

Наименование оргаг1изации

ООО «Автомир дВ»

ооо «Аз1;-)__
ООО «Альпстрой дВ»

ООО «Альбион»

ООО «Амира»

ооо «Амур»

ООО «Амуркаменьдобыча»

ООО «Амурстрой»

ООО «Амурэнергоремонт»

ООО «АРТ-строй»

ООО «Архипелаг»

ббто«_Б_ат=_дв»

ООО «Бикинтехсервис»

ООО «ВКХ-Сервис»

г.Е9Фа_р_Qр€к
Представитель организации

В лице представителя А.А. Чубарова, действующего
по доверенности от 23.05.2012 г. № 106.
В лице представителя И.В. Щаницына,
действующего по доверенности от о4.05.2012 г. № 1
В лице директора А.А. Улицкого, действующего без

веренности на основании Устава.
лице директора В.В.Ивановича, действующего без
веренности на основании Устава

В лице представителя И.В. Щаницына,
действующего по доверенности от о4.05.2012 г. №

В лице представителя И.В. Щаницына,
действующего по доверенности от 18.05.2012 г. №8
В лице представителя И.В. Щаницына,
действующего по доверенности От 23.05.2012 г. №8
В лице директора Е.В. Онучина, действующего без
довеDенности на основании Устава
В лице представителя И.В. Щаницына,
действующего по доверенности от 23.05.2012 г. № 5
В лице представителя Т.В. Яниной, действующего
по доверенности от 23.05.2012 г. №8
В лице представителя А.И. Новиковой,
действующего по доверенности от 22.05.2012 г.
№22/5
Ё-=й-ц-е генерального директора А.Т. Тухватулина,
действующего без доверенности на основании
устава
В лице генерального директора С.П. Воронина,
действующего без доверенности на основании
устава.
В лице генерального директора А.В. Настенко,
действующего без доверенности на основании

1устара=



15 ООО «Влад-Маркет» В лице представителя Е.Н. Игнатова, действующего
по доверенности от 16.05.2012 г. № б/н

16 ООО «Восток»-Торгово- В лице представителя А.А. Никитина,
строительная компания » действующего по доверенности от 14.05.2012 г. №

б/н
17 ООО «Востокрегиострой » В лице генерального директора В.Г. Москвичева,

действующего без доверенности на основании
устава

18 ООО «ВостокСтройТехника» В лице представителя И.В. Щаницьша,
действующего по доверенности от 23.05.2012 г. №
б/н

19 ООО «Востоквентиляция» В лице представителя И.В. Щаницьша,
действующего по доверенности от 24.05.2012 г. №
27

20 ООО «ВостокМонолитСтрой » В лице представителя И.В. Щаницына,
действующего по доверенности от 24.05.2012 г. № 1

21 ООО «Востокторгхолод» В лице директора Ю.В. Горшкова, действующего
без доверенности на основании Устава.

22 ООО «Востокхладсервис» В лице директора Ю.В. Горшкова, действующего
без доверенности на основании Устава.

23 ооо «гОСТстрой» В лице представителя И.В. Щаницына,
действующего по доверенности от 10.05.2012 г. №
1.

24 ООО «Группа Компаний Вира» В лице генераjlьного директора А.С. Ляшенко,
действующего без доверенности на основании
устава.

25 ООО «дальКлимат» В лице представителя И.В. Щаницына,
действующего по доверенности от 16.05.2012 г. № 5

26 ООО «дальневосточная В лице представителя И.В. Щаницьша,                         ,
Строительная Компания действующего по доверенности от 14.05.2012 г. №
«Системы и связь» 2.

27 ООО «дальневосточная В лице генерального директора А.В. Иванова,
Строительная Компания » действующего без доверенности на основании

устава.
28 ООО «дальневосточное В лице представителя И.В. дейнеко, действующего

строительно е управление » по доверенности от 24.05.2012 г. № б/н.
29 ЗАО «дальневосточный В лице представителя Е.Н. демидовой,

региональный центр «Сталт» действующего по доверенности от 21.05.2012 г, №
32

30 ООО «дальневосточная В лице представителя А.А. Муллер, действующего
дорожно-строительная по доверенности от 23.05.2012 г. № ддСК
компания» 23/05/2012

31 ООО «дальневосточный В лице представителя К.М. Романовой,
специализированньй центр действующего по доверенности от 21.05.2012 г. №
безопасности информации 28
«мАском»

32 ООО «дальНэт»                           ( В лице представителя С.О. Ковальчук,
действующего по доверенности от о1.02.2012 г. №
1 0/ 1 1

33 ООО «дальРегион Автоматика» |I В лице представителя И.В. Щаницына,
действующего по доверенности от 14.05.2012 г. №

•.;..
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34 ООО «дальремстрой » В лице директора В ,М. Станкевича, действующего
без доверенности на основании Устава.

35 ООО «дальРемСтрой » В лице представителя А.М. думоян, действующего
по доверенности от 24.05.2012 г. № б/н.

з6 ООО «дальСтройМассив » В лице представителя В.В. Ванина, действующего
по доверенности от 24.05.2012 г. № б/н

37 ЗАО «дальтрансуголь » В лице представителя Ю.В. Чемлева, действующего
по доверенности от 15.05.2012 г. № 112.

38 ооо «дв интЕрсоюз» В лице представителя О.П. Снегур, действующего
по доверенности от 24.05.2012 г. № б/н

39 ООО «дВ Стройсервис»                ' В лице представителя Н.В. Костомаровой,
t действующего по доверенности от 17.05.2012 г. № 1

40 ооо «дедаJI» В лице представителя О.Н. Мандришоры,
действующего по доверенности от 15.05.2012 г. № 5

41 ООО «долинская энергетическая В лице представителя И.В. Щаницына,
компания» действующего по доверенности от 14.05.2012 г. №

31

42 ооо «ЕвроокнА» В лице представителя И.В. Щаницына,
действующего по доверенности от 22.05.2012 г. №
б/н.

43 ООО «Зеленая планета» В лице представителя Р.Н. Пашкова, действующего
по доверенности от 18.05.2012 г. № б/н.

44 ООО «Идеал» В лице представителя Ю.С. Кузнецовой,
действующего по доверенности от о2.05.2012 г. №
б/н.

45 ООО «ИдеяПлюс» В лице представителя И.В. Щаницьша,
действующего по доверенности от 11.05.2012 г. № 3

46 ООО «ИенграРемСтрой» В лице представителя И.В. Щаницьша,                         ,
действующего по доверенности от 10.05.2012 г. N9
24.

47 ООО «Империя» В лице директора Н.Н. Мукояна, действующего без
доверенности на основании Устава.

48 ООО «Инвест-Телеком» В лице генерального директора С,А. Романова,
действующего без доверенности на основании
устава.

49 Индивидуальный В лице представителя А.В. Скляренко,
предприниматель Троцкий            ! действующего по доверенности от 17.05.2012 г. № 2
Виктор Захарович

50 О ОО «Инженерно -технический В лице представителя А.И. диченко, действующего
центр «Крепость» по доверенности от 24.05.2012 г. № б/н.

51 ООО «Инженерный ресурс» В лице представителя А.В. Настенко, действующего
по доверенности от о4.05.2012 г. Ng б/н.

52 ООО «Интерьер» В лице представителя И.В. Щаницына,
действующего по доверенности от 21.05.2012 г. №
159.

53 ООО «Инновации в В лице представителя И.В. Щаницьша,
строительстве» действующего по доверенности от 23.05.2012 г. № 1

54 ООО «Капитал-Строй » В лице генерального директора А.А. Воронова,
действующего без доверенности на основании
устава.

'.`



55 ооо «кАсАх» В лице представителя И.В. Бучина, действующего
по доверенности от 20.05.2012 г. № 1

56 ООО «К-два» В лице представителя И.В. Щаницына,
действующего по доверенности от 21.05.2012 г. №
б/н

57 ООО «Квартал » В лице представителя А.И. Константинова,
действующего по доверенности от 23.05.2012 г. №
57.

58 ООО «Классик-С » В лице представителя А.С. Кубьш1кина,
действующего по доверенности от 21,05.2012 г. №
10.

59 ООО «Компания В лице представителя М.А. Поповой, действующего
«СтройЭнергосервис» по доверенности от 23,05.2012 г. № 32

60 ООО «Компания Стройсервис» В лице представителя И.В. Щаницына,
действующего по доверенности от о5.05.2012 г. №
б/н.

61 ООО «Комсомольская В лице представителя И.В. Щаницьша,
геологоразведочная экспедиция » действующего по доверенности от 23.05.2012 г. № 5

62 зАо В лице представителя И.В. Щаницына,
«Комсомольскэнергоремонт» действующего по доверенности от 12.05.2012 г. №

43.

63 ООО «Коннект» В лице директора С.Е. Тикоты, действующего без
доверенности на основании Устава.

64 ООО «Континенталь СП» В лице представителя И.В. Щаницына,
действующего по доверенности от 22,05.2012 г. №
125

65 ООО «Константа» В лице представителя Л.И. Бурлак, действующего
по доверенности от 15.05.2012 г. № 56

66 ООО «Кредо» В лице директора А.И. Балилого, действующего без
доверенности на основании Устава.

67 ООО «Мастер-дВ » В лице представите" А.В. Бочкаревой,
действующего по доверенности от 24.05.2012 г, № 9

68 ООО «Межрегиональная В лице представителя Е.А. Ереминой,
техническая компания действующего по доверенности от 22.05.2012 г. №
«ВостокСтройПроект» б/н.

69 ООО «Многоотраслевое В лице представителя Н.А. Власенко, действующего
инженерное предприятие по доверенности от 15.05.2012 г. № б/н.
Восток»

70 ООО «Многоотраслевое В лице представителя Н.А. Власенко, действующего
инженерное предприятие по доверенности от 15.05.2012 г. Ng б/н.
дальнего Востока»

71 Муниципальное унитарное В лице представителя Т.д. Ильгашовой,
предприятие действующего по доверенности от 23.05.2012 г. №
«Распределительные б/н.
электрические сети
Хабаровского муниципального
раиона»

72 Муниципальное унитарное В лице представителя О.А. Ярошенко,
предприятие города Хабаровска действующего по доверенности от 21.05.2012 г. №
«Водоканал» 159.

73 Муниципальное унитарное | В лице представителя А.П. Влезько, действующего
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предприятие города Хабаровска по доверенности от 11.05.2012 г. № 564/3
«Тепловые сети »

74 Муниципальное унитарно е В лице директораЛ.К. Борис, действующего без        !
предприятие «Управление доверенности на основании Устава.
капитального строительства »
Амурского муниципального
|эайона Хабаровского края

75 ООО Научно-производственно е В лице представителя И.В. Щаницьша,
предприятие «Экология Севера» действующего по доверенности от 10.05.2012 г. №

32.

76 ООО «НовоСтрой» В лице представителя В.А. Маркосяна,
действующего по доверенности от 18.05.2012 г. №

•1.

77 ООО «Новая строительная В лице представителя И.В. Щаницьша,
компания» действующего по доверенности от 15.05.2012 г. № 1

78 ООО «НПК «Технологии В лице директора А.С. Кубышкина, действующего
Транспортн ого Строительства » без доверенности на основании Устава.

79 Ооо «олЕс-групп» В лице представителя И.В. Щаницына,
действующего по доверенности от 15.05.2012 г. №
б/н.

80 ООО «ОПС-Сервис» В лице представителя И.В. Щаницына,
действующего по доверенности от 21.05.2012 г. № 1

81 ООО «Паритет дальний Восток» В лице представите" Н,А. Власенко, действующего
по доверенности от 15.05.2012 г. № б/н.

82 ООО «ПромМонтаж» В лице представителя И.В. Щаницына,
действующего по доверенности от 21.05.2012 г. №
б/н

83 ООО «Партнер Регион дВ» В лице директора В.А. Повстина, действующего без
доверенности на основании Устава.

84 ООО «ПашХабСтрой» В лице директора Г.А. Андреевой, действующего
без доверенности на основании Устава.

85 ООО «ПодводСпецСтрой » В лице представителя Е.А. Тарабанько,
действующего по доверенности от 17.05.2012 г. №
10

86 ООО «Производственно- В лице директора О.А. Карпушкиной,
коммерческо е предприятие действующего без доверенности на основании
«Блик» устава.

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

88 ООО «Прогресс» В лице генерального директора М,В. Татариновича,
действующего без доверенности на основании
устава.

89 ООО «Проектстройиндустрия» В лице представителя И.В. Щаницына,
действующего по доверенности от 23.05.2012 г. №
01/05

90 ООО Производственно- В лице представителя Н.М. Титовой, действующего
строительная компания по доверенности от 23.05.2012 г. № 18
«Востокинвестстрой»

91 ооо производствЕнно- В лице представителя Н.М. Титовой, действующего
ФинАнсовАя компАния по доверенности от 23.05.2012 г. № б/н

t`,'``4



«востокинвЕстстрой»
ООО «Промьшленная В лице представителя М.Ю. Минигулова,
экспертиза» действующего по доверенности от 23.05.2012 г. №

б/н
ООО «Радиострой РТВ» В лице представителя Н.А. Харченко,

действующего по генеральной доверенности от
14.05.2012 г. №! 74

ООО «Региональный центр ПТ В лице представителя Н.А. Харченко,
I СдМ «Компания Ремсталь»I действующего по доверенности от 23.05.2012 г. №

б/н.
ООО «РегиоХабСтрой» В лице генерального директора А,Г. Гаврилюк,

действующего без доверенности на основании
устава.

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

устава.
ООО «Ремонтно-строительное В лице представителя И.В. Щаницьша,
управление» действующего по доверенности от 10.05.2012 г. №

б/н
ООО «Ремонтно-строительная В лице представителя А.А. Маловой, действующего
компания» по доверенности от 17.05.2012 г. № 10.
ООО «РемстройГарант» В лице директора д.И. Задорожного, действующего

без доверенности на основании Устава.
ООО «РемСтройЦентр» В лице представителя А.А. Анатолян,

действуIQщего по доверенности от 23.05.2012 г. № 6

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

ЗАО «РФП лесозаготовка» В лице представителя Т.В. Палий, действующего по
доверенности от 23.05.2012 г. № б/н

ООО «Сахалинский Водоканал » В лице представителя А.В. Настенко, действующего
по доверенности от о4.05.2012 г. № б/н.

lu, uuu «Lвязьі;троймонтаж»l і 13 лице представителя Б.н. jкилякова,действующегоподоверенностиот22.05.2012 г. №    і

88

106
' ООО «Сибирская Альтернатива» В лице представителя И.А. Хоймова, действующего

по доверенности от 24.05.2012 г. № 4
107 ООО «Синергия » В лице директора М.Л. Радченко, действующего без

доверенности на основании Устава.
108 ООО «СК дальПром В лице представителя И.В. Щаницына,

Стройконструкция» действующего по доверенности от 24.05.2012 г. № 1
109 ООО «СК Сатурн» В лице представителя Т.П. Черных, действующего

по доверенности от 24.05.2012 г. № б/н
110 ООО «СК дальний Восток» В лице представителя А.Ф. Морякова,

действующего по доверенности от 24.05.2012 г. №
1.

:11 (tооо«смАрт»I') В лице представителя И.В. Щаницьша,
действующего по доверенности от 17.05.2012 г. №
сро-05-1.

•:..



112
' ООО «СМР-Компания» В лице генерального директора А.И. Балилого,

действующего без доверенности на основании
устава.

113 ООО «СНС-Электро » В лице директора д.В. Скорь1на, действующего без
доверенности на основании Устава.

114 | ООО «Советско-Гаванская ЭРА» В лице директора Е.Я. Бородина, действующего без
доверенности на основании Устава.

115 ооо «соир» В лице представителя О.А. дивиной, действующего
по доверенности от 11.05.2012 г. № 10

116 ООО «Специализированное В лице представителя И.В. Щаницына,
предприятие по ремонту действующего по доверенности от 21.05.2012 г. № 3
инженерньк сооружений»

117 ООО «СпецРемонт» В лице представителя И.В. Щаницына,
действующего по доверенности от о5.05.2012 г. № 3

i l8  ООО «СпецРемСтрой» В лице представителя И.В. Щаницына,
действующего по доверенности от 22.05.2012 г. №
б/н

119  ЗАО «Спецстроймонтаж» В лице представителя И.В. Щаницына,
действующего по доверенности от 16.05.2012 г. № 2

120  ОАО «СПМК Хабаровская-1 » В лице представителя И.В. Щаницына,
действующего по доверенности от 24.05.2012 г. №
11

і:і  ооо «спортстрой» В лице генерального директора П.А. Чистякова,
действующего без доверенности на основании
устава.

1=2   ООО «Ставр» В лице представителя Н.Б. Васильевой,
действующего по доверенности от 11.05.2012 г. Ng
03

:=3   ООО «СТЕП» В лице представителя И.В. Щаницьша,
действующего по доверенности от 24.05.2012 г. №
153.

::J  ООО «Строительная компания В лице представителя И.В. Щаницына,
«Восток» действующего по доверенности от 24.05,2012 г. №

б/н
: :5  ООО «Строительная компания В лице генерального директора Е.В. Яковлева,

«Восток Регио Строй» действующего без доверенности на основании
устава.

::6  ООО «Строительная компания В лице представителя И.В. Щаницьша,
«Капитель» действующего по доверенности от 24.05.2012 г. №

б/н.
::7  ООО «Строительная компания В лице представителя Е.А. Максимчука,

мирс» действующего по доверенности от 24.05.2012 г. №
20

::8  ООО «Строительная компания В лице представителя И.В. Щаницына,
«Универсал» действующего по доверенности от 18.05.2012 г. №

01 /05

:=9  ООО «Строительно-финансовая В лице представителя В.А. Семенюк, действующего
компания «Гранд-Токи» по доверенности от 23.05.2012 г. № 8

1:+=і  ООО Строительная Торговая В лице представите" И.В , щаницьша,
Компания «АрмСтройЦентр» действующего по доверенности от 24.05.2012 г. №

',,,.



. Пономарева,
основании

8.05.2012 г. №

0.05.2012 г. Ng

действующего

2.05.2012 г. Ng

3.05.2012 г. №

Матишевсого,
основании

3.05.2012 г. N9 4

3.05.2012 г.
иствующего

4.05.2012 г. Ng

131132133134135136
'б,_Ё.

ООО «Строительная компания В лице генерального директора П.П
«комфорт» действующего без доверенности на

устава.
ООО «Строительный ресурс» В лице представителя И.В. Щаниць

деиствующего по доверенности от 1
0 1 /05

ООО «Строительно-техническое В лице представителя И.В. Щаницы
управление -№1 » действующего по доверенности от 1

б/1[
О ОО Строительно-торговая В .'1ице представителя Т.Н. Зиновой,
компания «Социальная по доверенности от 21.05.2012 г, Ng
инициатива-дВ»
ООО «СТРОйАЛЬЯНС» В лице представителя И.В. Щаницы

деГ1ствующего по доверенности от 2
б/п.

ООО «Строй-Инвест» В .т1ице представителя И.В. Щаницьп
действующего по доверенности от 2
10

li7138+J ООО «Строй-Маркет» В т1ице генерального директора А.Н.
действующего без доверенности на
устава.

ООО «Стройбезопасность» В ,`іице представителя И.В. Щаницы
дсі1ствующего по доверенности от 2

139(140I ООО «Стройбезопасность» В .'Iице представителя И.В. Щаницы
действующего по доверенности от 2

ооо «строитЕхмонтАж» В ,'іице директора В.А. Голубева, дей
доверенности на основании Устава

141142143 ООО «СтройГрад» В--лице представителя И.В. Щаницьш
де1`,'1ствующего по доверенности от 2
б/1I

ЗАО «Стройинвест Восток» В лице представителя Н.Н. Москалев
действующего по доверенности от 2
26

ООО «Стройкомлект» В лице представителя В.Ю. Маркова
по доверенности от 10.05.2012 г  № 1

lJ4 ООО «Стройкомпания» В-т;ице представителя И.В. Щаниын,
гю доверенности от 23.05.2012 г  № б

1+5 ООО «СтройКонтакт»                  i В лице представителя А.А. СОтников
деі 1ствующего по доверенности от 23

!i6 , ооо
!

«строи-лэнд»

:J7  ООО «СтройМастер»

lJ8  ООО «СтройПроект»

2.05.2012 г. №

действующего

действующего
/н.

.05.2012 г. №!

В лице представителя И.В. Щаницына,
действ щего по дове енности от 15.05.2012 г. № 6
В лице представителя И.В. Щаницына,
действующего по доверенности от 22.05.2012 г. №
б/11.

В jlице представителя И.В. Щаницына,
действующего по доверенности от 22.05.2012 г. №
б/н.

:+9  ООО «СтройСервис» В лице представителя И.В. Щаниына,
действ щего по дове енности от 22.05.2012 г. №

.   ,:..    `



б/н.
150 ООО «СтройСервисСтандарт» В лице npezдействующ

151 ООО «Строй-Сити» В лице преддействующ21

152 ООО «Таежное» В лице предподррЁ

153 ООО«ТелекордВ»                   lВ--л-ице преддействующ,103

154 ООО «Телефонная компания  `В лице пред
«Востоктелеком» по д9ЁЁрЁщ

155 ООО «Тепло Электро Монтаж» В-jlице гене]действующ€устава.

156 ООО «Тепло-Терм »                        |'( В лице преддействующ€17.

157 ООО «ТехноСтрой »                      ! В лице пред

дставителя И.В. щаниЕша,
от 24.05.2012 г. №! 2его по доверенности

И.В. Щаниына,дставителя
по доверенности от 16.05.2012 г. №

Власенко, действующегодставителя Н.А.
от 22.05.2012 г. Ng б/нности

И.В. Щаницына,дставителя
по доверенности от 21.05.2012 г. №

В.В. Романова, действующегодставителя
От о1.01.2012 г. N919ности

рального директора д.В. Ковалева,
без доверенности на основании

дставителя Р.О. Миронова,
по доверенности от 14.12.2011 г. №

ставителя И.В. Щаницына,
вующего по доверенности от 24.05.2012

157 ООО «ТехноСтрой»                       | В лиц

Ig%ст
158 ООО «Техстрой »                               Ё-dичii

дейст
l№22

159 ООО «Универсалстрой»                ! В лицдейст№б/н

160 ООО «Управление снабжения и   t В лиц

г.Ng

це представителя А.И. Новиковой,
от 22,05.2012 г.вующего по доверенности

це представителя А.С. Васильевой,
от 22.05.2012 г.вующего по доверенности

е представителя И.В. Щаницына,
действующего по доверенности от 10.05.2012 г. №
б/н

ООО «Уссуритехсервис »

ооо «ФАсАд»

В лице представителя С.А. Рудичев, действующего
по дове енности от 24.05.2012 г. Ng б/н
В лице директора В.Б. Цао, действующего без

енности на основании Устава.
Е}-hйце представителя И.В. Щаницьша,Федеральное го сударственное

бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Комсомольский-на-Амуре
государственнь1й технический
университет»

i действующего по доверенности от 17.05.2012 г. Ng

: 6i  ОАО «Хабаровскнефтепродукт»

б5 ооо
«Хабаровскэлектросетьремонт»

В лице представителя В.Б. Митрюкова,
действующего по доверенности от 21.05.2012 г, №
07-68.
В лице представителя И.В. Щаницьша,
действующего по доверенности от 24.05.2012 г. №
б/н.

66  ООО «ХолодТехноСе в лице п едставителя Н.В. Пешковой,

сх//



действующего по доверенности от 15.05.2012 г. №
б/н

167 ООО «Шеко» В лице представитеjlя И.Н. Бровкова, действующего
по доверенности от 23.05.2012 г. № б/н.

168 ООО «Электростандарт -дВ » В лице директора В.В. Носкова, действующего без
доверенности на основании Устава.

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

170 зАо «энЕргорЕмонт» В лице представителя И.В. Щаницына,
действующего по доверенности от 12.05.2012 г. №
422

`     `   ,-.     `



Приложение № 3 к протоколу очередного
Общего собрания чjіенов  НП СРО «РОС «СОЮЗ»
Ng  1 5 от 24 мая 20 I 2 г.

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

«РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕдИНЕНИЕ
строитЕлЕй «союз»

ОГРН  1092700000227 ИНН 2722083680

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

..

pugEEEEE

Адрес: 680038, г. Хабаровск, ут1. Шмидта, д.4

ТеIіефон:(фаіtс): +7(42 ] 2) 736840

Эjі. почта: гОsSоuZ@гоssоuz.гu
веб. сайт: \^J\V\V.гоSSоuZ.гu

Протокол мандатной комиссии
Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации

«Региональное объединение строителей «СОЮЗ»

свЕдЕния оБ очЕрЕдном оБщЕм соБ1Ании

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

СеItретарь собрания :

24 мая 2012 года
680000, г. Хабаровск, ул. Муравьева Амурского, д.  19
Очередное
Решение Совета
Очная (совместное присутствие)
Президент  НП  СРО  «РОС  «СОЮЗ»  Симанович  Олеся
ВиIсгоровна
Исполнительный директор НП СРО «РОС «СОЮЗ»
дианова Светjlана Владимировна

Очередным Общим собранием членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» в состав мандатной комиссии
избраны:    заместитель   генерального   дирекгора   ООО   «Автомир   дВ»    Чубаров   Андрей
Александрович, юрист ИП Троцкий Скляренко Андрей Владиславович, начат1ьник проектного
отдела ООО  «Межрегиональная техническая компания «ВостокСтройПроект» Еремина Елена
Анатольевна

ИЗБРАНИЕ  ПРЕдСЕдАТЕЛЯ МАНдАТНОй КОМИССИИ ОЧЕРЕдНОГО   ОБШЕГО
ССОБРАНИЯЧЛЕНОВНПСРО«РОС«СОЮЗ»

СЛУШАЛИ:  Заместителя  генерального  директора  ООО  «Автомир  дВ»  Чубарова  Андрея
Александровича, который предложил избрать председателем мандат1юй комис€ии юриста ИП
Троцкий Скляренко Андрея Владиславовича.

во11рос постАвлЕн нА голосовАниЕ
1юлосовали поднятием рук

РЕЗУЛЬТАТЬ1 ГОЛО СОВАНИЯ

«за» -з

«Против» - 0

.    `-..



РЕШИЛИ:   Избрать  председателем   мандатной   комиссии  юриста  ИП   Троцкий   Скляренко
Андрея Владиславовича.

ЁЕLЕtЕЕоЕвТ#ср"ОЩL8Е±iГ°МИСШОЧЕРЕШОгооБщщ
СЛУШАЛИ:  Председателя  мандатной  комиссии  юриста  ИП  Троцкий,  Скляренко  Андрея
Владиславовича,  который  предложил  избрать  секретарем  мандатной   комиссии  начальника
проектного  отдела  ООО   «Межрегиональная  техническая  компания   «ВостокСтройПроект»
Еремину Елену Анатольевну.

ВО11РОС ПОСТАВЛЕН НА ГО71ОСОВАНИЕ
голосоваjlи поднятием рук

РЕЗЪЛЫ:АТЫ ГО71ОСОВА.НИЯ

«за» -з

Шротив» - О

РЕШИЛИ:  Избрать  секретарем  мандатной  комиссии  начальника  проектного  отдела  ООО
«Межрегиональная техническая компания «ВостокСтройПроект» Еремину Елену Ана'гольевну.

ЕЁРвКАш|ПсЖрТБ|:?ОМсО<::!{Гю_ХГАСТНИКОВОЧЕРЕдНОГОШШЕгосQБщщ
i,i

По I1тогам проверки регистрационной ведомости:
Общее юTIичество членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» на 24 мая 2011 года -  23l фвести тридцать
один).

ЗарегIIстрировано:170 (сто семьдесят) {2±±З±] участников очередного Общего собрания НП
СРО «РОС «СОЮЗ», из них представителей по доверенности 130 (сто тридцать).

НА  ГОЛОСОВАНИЕ  ПОСТАВЛЕН  ВО11РОС:  Об  утверждении  ведомости  и  протокола
регистрационной комиссии НП СРО «РОС «СОЮЗ», о подтверждении полномочий участников
очередного Общего собрания членов НП СРО «РОС «СОЮЗ».

рЕзультАты голосовАния:

«за» - 3

шротIIв» - О

РЕШИЛИ: Подтвердить полномочия участников очередного Общего собрания членов НП СРО
«рос «союз».

Председатель мандатной комиссии

Секретарь мандатной комиссии

=--.L_: ` _    \ -,,.

fj$f±--_
Скjlяренко

Е.А. Еремина



Приjюжение № 4 к протоItолу очередного
Общего собрания членов  НП СРО «РОС «СОЮЗ»
№  15 от 24 мая 2012 г.

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
сАморЕгулируЕмАя оргАнизАция

«рЕгионАльноЕ оБъЕдинЕниЕ
СТРОИТЕЛЕй «СОЮЗ»

ОГРН  1092700000227 ИНН 2722083680

Регистрационный номер в государственном
реестре саморегуі"руем ых орган изаций
СРО-С-154-25122009

®..

р&ЕЕЁЕ3
Адрес: 680038, г. Хабаровск, утI.  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 строитеjlей «СОЮЗ»

СВЕдЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕдНОМ ОБЩЕМ СОБ1АНИИ
дата проведения собрания:
Место проведения собрания:
Вид  заседания:
Основание созыва:
Форма проведения:
Председатель собрания :

Секретарь собрания:

24 мая 2012 года
680000, г. Хабаровск, ул. Муравьева Амурского, д.  19
Очередное
Решение СОвета
Очная (совместное присутствие)
Президент  НП  СРО  «РОС  «СОЮЗ»  Симанович  Оjіеся
Викторовна
Исполнительный директор НП СРО «РОС «СОЮЗ»
дианова Светлана Владимировна

Очередным  Общим  собранием  членов  НП  СРО  «РОС  «СОЮЗ»  в  состав  счетной  комиссии
избраны:  генеральный  дирепор  ООО  «дальневосточная  Строительная  компания»  Иванов
Алексей   Владимирович,   директор   ООО   «Альпстрой   дВ»   Улицкий   Алексей   Андреевич,
дирекгор ООО «Прогресс» Татаринович Михаил Викторович.

5ЕАЕИЕ чПлрЕЕн%вЕЁ±тgрч«рсочсЕ<тснооЁз»комиссии  очЕрЕдного  Q=±±±Е±Q

СЛУШАЛИ:   Генерального   директора   ООО   «дальневосточная   СтроительнаLя   компания»
Иванова Алексея Владимировича, который предложит1 избрать председателем счетной комиссии
директора ООО «Альпстрой дВ» Улицкого Алексея Андреевича.

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОвАниЕ
голосовали поднятием рук

РЕ ЗУЛЬТАТЫ ГОЛО СОВАНИд

«за» -3

«Против» - О

РЕШИЛИ:   Избрать   председателем   счетной   комиссии   директора   ООО   «Альпстрой   дВ»
Улицкого Алексея Андреевича.

ЕЁЕЕЁЕЁЕЁЕ±КоРоЕТЕЯсроТоF<%йоюF>РМИССШШ!LЧЕРЕшогооБ±±±шQ

ЕIи



СЛУШАЛИ:   Председателя   счешой   комиссии   Ули1щого   Алексея   Андреевича   которь1й
предложл  избрать  секретарем  счетной  диреюра  ООО  «Прокресс»  Татариновича Михаила
Викторовича.

Вf2ЁПОСТАВ±ШЕ±±±±±ГОПОСОВАШ
голосовали поднягием рук

ЩУ]1ЬТАТЫ ГО71ОСОВАШ±Я

«за» -3

«Против» - О

РЕШИЛИ:  Избрать секретарем счетной комиссии диревmра ООО  «Прогресс» Татариновича
Михаила Викгоровича.

шщЕ±±шIQ±Qвв±±±±±я=±дЕнQвш±±Qч±g±iоюз2l
Повестка дня очередного Общего собрания членов

1.ОтчетПрезидентаНПСРО«РОС«СОЮЗ»опроделаннойработеисполнительногоорганаза
2011  год.
2.  Утверждение годовой бухгалтерской отчешости НП СРО  «РОС  «СОЮЗ»  и рассмотрение
заключенивнешнегоаудиторапоитогампроверкифинансово-хозяйственнойдеятельностиНП
СРО «РОС «СОЮЗ» за 2011 год,
З.УтверждениеотчетаобисполнениисметыНПСРО«РОС«СОЮЗ»за2011год.
4. Отчет Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» о проделанной работе за 2011 год.
5. Утверждение Устава НП СРО «РОС «СОЮЗ» в новой редакции.
6.УтверждениеПоложенияобОбщемсобраниичленоввновойредакции.
7.УтверждениеРегламентасозшаипроведенияОбщегособраниячленоввновойредакции.
8.  Утверждение  Положения  о  постоянно  действующем  коллегиальном  органе  управления
(Совете) в новой редакции.
9.  Утверждение  Положения  о  единоTIишом  исполнительном  органе  Щрезиденте)  в  новой
редакции.
10.УтверждениеПравилконтролявобластисаморегулированиявновойредакции.
11.УтверждениеПоложенияосистемемердисцип]шарноговоздействиявновойредакции.
12.УтверждениеПоложениеопорядкеведенияреестрачленоввновойредакции.
13.  Утверждение  ТРебований к вьLцше и условий вьщачи  свидетельств о допуске к работам,
юторые  оказьвают  влшие  на безопасность  объеFmв  капитального  строительства в  новой
редакции.
14.ПринятиерешенияобисключенииорганизацийизсоставачленовНПСРО«РОС«СОЮЗ».
15. Разное.

иЁПСШСЧЕТАГОЛQС:QВдgLВQПВQ!АD!1±4дQВЕ!IКЕ!дЕ±Я

Вопрос 1. Отчет Президента НП СРО «РОС «СОЮЗ» за 2011 год.

ВQЦРОСПОСТАВЛЕННАГОЛОСОВАННЕ
голосовали поднятием рук

щультАты голо совА±шя
«за» - 170

•.`..`



Лротив» - О

ВВоI[рос   2.   Утверждение   годовой   бухгалтерской
рассмотрение  заключения  внешнего  а)дитора по
деятельности НП СРО «РОС «СОЮЗ» за 2011 год.

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОJIОСОВАНИЕ
голосовали подняггием рук

рЕ зультАты голо с овАния
«а» - 170

«Против» - 0

•`          ```

отчетности  НП   СРО   «РОС   «СОЮЗ»   и
итогам  проверки  финансово-хозяйственной

ВОпрос З. Утверждение отчета об исполнении сметы НП СРО «РОС «СОЮЗ» за 2011 год.

вопрос постАRJIЕн нА гсшосовАниЕ
голосовали поднятием рук

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОС ОВАНИЯ

Ф - 169

«Против» - 1

Вопрос  4.  Отчет  Председателя  Совета  НП   СРО  «РОС   «СОЮЗ»   о  проделанной  работе
коллегиального органа управления НП СРО «РОС «СОЮЗ» за 2011 год.

ВОПРОС ПОСТАRJIЕН НА ГО7ЮСОВАНИЕ
голосовали поднягием рук

РЕ ЗУЛЬТАТЫ ГОЛО СОВАНИЯ

юа» - 170

Шротив» - О

ВоI1рос 5. Утверждение Устава НП СРО «РОС «СОЮЗ» в новой редакции.

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГО71ОСОВАНИЕ
голосовали поднятием рук

рЕ зультАты голосовАния

«за» - 170

Шротив» - О

Вопрос 6. Утверждение Положения об Общем собрании членов в новой редакции.

вопрос постАвлЕн нА гсшосовАниЕ
голосовали поднятием рук

РЕЗЪ7ЛЬТАТЫ ГОJIОСОВАНИЯ



Фа» - 170

«Против» - О

ВВопрос  7.  Утверждение  регламента созьша и  проведения  Общего  собрания  членов  в  новой
редакции.

ВОПРОС IIOCTARJIEH НА ГОПОСОВАНИЕ
голосовали поднятием рук

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

«а» - 170

Лротив» - О

Вопрос   8.   Утверждение   Положения   о   постоянно   действующем   коллегиальном   органе
управления (СОвете) в новой редакции.

ВОПРОС ПОСТАR)IЕН НА ГО71ОСОВАНИЕ
голосоваjlи поднятием рук

РЕ ЗУЛЬТАТЫ ГОЛО СОВАНИЯ

«а» - 170

лро-» - О
Вопрос  9.  Утверждение  ПОложения  о  единоличном  исполнительном  органе  (Президенте)  в
новой редавщии.

ВОПРОС ПОСТАВ.71ЕН НА ГОГIОСОВАНИЕ
голосоват1и поднятием рук

РЕЗЪЛЬТАТЫ ГОJIОСОВАНИЯ

«за» - 170

Лротив» - О

ВОпрос 10. Утверждение Правил контроля в области саморегулирования в новой редакции.

ВО11РОС ПОСТАВЛЕН НА ГОJIОСОВАНИЕ
голосовали поднягием рук

рЕ зультАты голо совАния
«а» -170

«Против» - О

Вопрос 11. Утверждение Положения о мерах дисциплинкрного воздействия в новой редакции.

ВОПРОС ПОСТАЕЛЕН НА ГСШОСОВАНИЕ
голосовали поднягием рук

..              :..



РЕ ЗУЛЬТАТЬ1 ГОЛОСОВАНИЯ

«за» - 170

«Против» - О

Вопрос 12. Утверждение Положения о порядке ведения реестра членов в новой редакции.

ВОПРОС ПОСТАЕЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ
голосовали поднятием рук

рЕзультАть1 голосовАния

«за» - 169

<dlротив» - 1

Вопрос  13.  Утверждение  Требований  к  вь1даче  и  условий  вцдачи  свидетельств  о  допуске  к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

ВОПРОС ПОСТАЕЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ
голосовал1 поддятием рук

рЕзультАть1 голос овАния

«за» - 170

<dlротнв» - О

Вопрос 14. Принятие решения об исключении организаций из состава членов НП СРО «РОС
«союз».

ВО11РОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ
голосовали поднятием рук

РЕЗУЛЬТАТЬ1 ГОЛО С ОВАНИЯ

J№п/п Наименование члена НП СРО «РОС «СОЮЗ», в отношении
зА противкоторого вынесен вопрос об исключении из состава членов

НП СРО «РОС «СОЮЗ»
1 ООО «Строй-Инвест» (ИНН 2703059442, ОГРН 1112703001201)

170 0

2 ООО «ФАСАд» (ИНН 2724035869, ОГРН 1022701294054)
170 0

3 ООО «Проектно-строительная компания «Стройрегион» (ИНН
170 02722065963, ОГРН 107272200731З)

4 ООО «РемЕвроСтрой» (ИНН 2722070314, ОГРН 1072722000691)
155 15

5 ООО «Строительный центр» (ИНН 2722080143, ОГРН
170 01082722012780)

6 ООО «ПИРАМИдА» (ИНН 2722081820, ОГРН 1092722000832)
170 0

7 ООО «АРХСтрой» (ИНН 2724134813, ОГРН 1092724006913)
170 0

•..:,,.`



8 ООО «Прим-СВ» (ИНН 2502033518, ОГРН 1072502000647) 170 0

9 ООО «Финансово-Строительная Группа «СЕНАТОР» (ИНН 170 0
2538105396, ОГРН 1062538094850)

10 ООО «Техстрой» (ИНН 2722070963, ОГРН 1082722001053) 169 1

11 ООО «Архипелаг» (ИНН 2722900981, ОГРН 1022701130363) 169 1

12 ООО «СТРОйФОРМАТ» (ИНН 2723126295, ОГРН 169 1
1102723001391)

13 ООО «КОмпания «Строительные технологии» (ИНН 2721169247, 169 1
ОГРН 1092721004640)

14 ООО «Производство-Проектирование-Строительство» (ИНН 169 1
2722078553, ОГРН 1082722011558)

15 ООО «РИСТ» (ИНН 2703007003, ОГРН 1022700522734) 169 1

16 ООО «Строительная Компания Универсал» (ИНН 2703046394, 169 1
О1ТН 1082703002623)

17 ООО <tСтратеIи Плюс» (ИНН 2703035184, ОГРН 169 1
106270ЗШ2005)

18 ООО {tХабаровский лифтостроительный завод» (ИНН 170 0
272+ 1200+9, ОГРН 1082724004516)

19l
! ООО t, ЭЕергоКип» (ИНН 2703047119, ОГРН 108270300ЗЗ71)!

170 о

Вопрос  о  полверщении  результатов  голосования  по  вопросам  повестки дня  общего
собранш ч.іенов (кроме вопроса № 15 (вопрос без голосования)) поставлен на голосование.

рЕ з}т.тьт.іты голосовАНИЯ

«за» - з

<dlротнв» -0

Предсе]ате.ъ счетной комиссии

Секретарь счетной комиссии

А.А. улицкий

М.В. Татаринович

6`




