
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
сАморЕгулируЕмАя оргАнизАция

«РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕдИНЕНИЕ
СТРОИТЕЛЕй «СОЮЗ»

ОГРН  1092700000227 ИНН 2722083680

Регистрационный номер в
го сударственном реестре
саморегулируемь1х организаций
СРО-С-154-25122009

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

Телефон:(факс): +7(4212) 736840

Эл. почта: ГОss0uZ@ГОssОuz.Гu
веб. сайт: lh7lh/`h/.ГОsSОuz.Гu

Протокол № 10
внЕочЕрЕдного оБщЕго соБрАния члЕнов

нЕкоммЕрчЕского пАртнЕрствА
сАморЕгулируЕмой оргАнизАции

«рЕгионАльноЕ оБъЕдинЕниЕ строитЕлЕй «союз»

СВЕдЕНИЯ О ВНЕОЧЕРЕдНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ
дата проведения собрания:
Место проведения собрания:
Вид  заседания:
Основание созь1ва :
Форма проведения:
Председатель собрания:

Секретарь собрания:

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

27 сентября 201О года
680067, г. Хабаровск, ул. Краснодарская, д. 9
Внеочередное
Решение Совета
очная
Президент  1Ш   СРО   «РОС   «СОЮЗ»   Симанович
Олеся Викторовна
Исполнительный директор Ш1 СРО «РОС «СОЮЗ»
дианова Светлана Владимировна

10 часов 30 минут

1 1 часов оо минут

1 1 часов оо минут

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА:
Члены НП СРО  «РОС «СОЮЗ», согласно реестру членов НП СРО «РОС «СОЮЗ».
Всего: 207 членов. Явка 53   %. Количество голосов -110. 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

Федорова Виктория Александровна

Президент НП  «РОС «СОЮЗ»

Исполнительный директор
нпсро  «рос «союз»
Главный бухгалтер НП  СРО «РОС
«союз»



Пасютина Наталья Александровна
Гречихина Кристина Александровна
Массалитина Маргарита Юрьевна
Романенко Лариса Владимировна

БОрисов Андрей Сергеевич

Силина Ксения Викторовна

изБрАнь1:

юрист нп сро «рос «соЮз»
юристнп сро  «рос «союз»
Бухгалтер НП  СРО «РОС «СОЮЗ»

Руководитель отдела планирования НП СРО
«рос «союз»
Руководитель  отдела  аналитики  НП  СРО
«рос «союз»
Специалист НП СРО «РОС «СОЮЗ»

Председателем  собрания  единогласно  избран  Президент  НП  СРО  «РОС   «СОЮЗ»
Симанович Олеся Викторовна
Секретарем  собрания единогласно  избран  Исполнительный директор   НП  СРО «РОС
«СОЮЗ» дианова Светлана Владимировна.
Председателем    мандатной    комиссии    единогласно    избран:    Скляренко    Андрей
Владиславович, юрист ИП Троцкий В.З.
Членами   мандатной  комиссии  единогласно  избраны:   Козина  Ирина  Викторовна,
директор ООО «Партнер Регион дВ»,  Станкевич Виктор Мечиславович, директор ООО
«дальремстрой».
Председателем    счетной    комиссии    единогласно    избрана:    руководитель    отдела
планирования НП СРО «РОС «СОЮЗ»  Романенко Лариса Владимировна.
Членами счетной комиссии единогласно избраны:  руководитель отдела планирования
НП   СРО   «РОС   «СОЮЗ»   Романенко   Лариса   Владимировна,   руководитель   отдела
аналитики НП СРО «РОС «СОЮЗ» Борисов Андрей Сергеевич.
Председателем редакционной комиссии единогласно избран: Президент НП СРО  «РОС
«СОЮЗ» Симанович Олеся Викторовна.
Чjlенами редакционной комиссии единогласно избраны: исполнительный директор
НП   СРО      «РОС   «СОЮЗ»   дианова  Светлана  Владимировна,   руководитель   отдела
планирования НП СРО «РОС «СОЮЗ»  Романенко Лариса Владимировна.

СЛУ111АЛИ: Президента НП СРО «РОС «СОЮЗ» О.В. Симанович, который предложил
утвердить повестку дня Внеочередного Общего собрания  членов НП СРО «РОС «СОЮЗ»
из 3 вопросов. Инь1х предложений и замечаний не поступило.

РЕ111ИЛИ: Утвердить повестку ш1я Внеочередного Общего собрания членов НП СРО
«РОС «СОЮЗ» из 3 вопросов.

повЕсткА дня:
1.Утверждение   Требований   к   выдаче   свидетельств   о   допуске   к   работам,   которые

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП СРО «РОС

«СОЮЗ» в новой редакции в соответствии с Федеральным законом о внесении изменений

в Градостроительный кодекс РФ от 27.07.2010 № 240-ФЗ.

2. Утверждение  Правил саморегулирования. Требования к страхованию членами НП

СРО «РОС «СОЮЗ» гражданской ответственности (в новой редакции).

3. Утверждение  Правил саморегулирования. Положение о компенсационном фонде НП



СРО «РОС «СОЮЗ» (в новой редакции).

Вопросы повестки дня приняты единогласно.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ЛНЯ:

Вопрос  1. Утверждение   Требований к выдаче свидетельств о допуске к определенному
виду    или   видам   работ;    которые    оказь1вают   влияние   на   безопасность   объектов
капитального строительства НП СРО «РОС «СОЮЗ» в новой редакции, в соответствии с
Федеральным  законом  о  внесении  изменений  в  Градостроительный  кодекс  РФ  от
27.07.2010 Ng 240-ФЗ.

СЛУШАЛИ:  Президента НП СРО «РОС  «СОЮЗ»  Симанович О.В.,  которь1й вьшес на
обсуждение утверждение Требований к выдаче свидетельств о допуске к определенному
виду   или   видам   работ,    которые    оказь1вают   влияние   на   безопасность   объектов
капитального строительства НП СРО «РОС «СОЮЗ» в новой редакции, в соответствии с
Федеральнь1м   законом   о   внесении   изменений   в   Градостроительный   кодекс   РФ   от
27.07.2010 Ng 240-ФЗ.

вопрос постАвлЕн нА голосовАниЕ
голосовали поднятием рук

рЕзультАты голосовАния

голосовали «За» -11О

Лротив» - О

фздержались» - О

рЕшили:
1.  Утвердить  Требования  к  выдаче  свидетельств  о  допуске  к  определенному  виду  или
видам   работ;   которые   оказывают   влияние   на   безопасность   объектов   капитаjlьного
строительства НП СРО «РОС «СОЮЗ» для групп видов работ (1-33), в новой редакции, в
соответствии с Федеральным законом о внесении изменений в Градоскроительнь1й кодекс
РФ от 27.07.2010 Ng 240-ФЗ.

В соответствии с ч,13 ст. 55.5 Градостроительного кодекса РФ настоящее Требование
вступает  в  законную  силу  через   10  (десять)  дней  с  момента  утверждения     Общим
собранием.

2.  Утвердить  Требования  к  выдаче  свидетельств  о  допуске  к  определенному  виду  или
видам  работ,  которые оказь1вают влияние на безопасность особо  опаснь1х  и технически
сложных объектов капитального строительства НП СРО «РОС «СОЮЗ» для групп видов
работ  (1-33),  в  новой  редакции,  в  соответствии  с  Федералы1ым  законом  о  внесении
изменений в Градостроительный кодекс РФ от 27.07.2010 № 240-ФЗ.

В соответствии с ч.13 ст. 55.5 Градостроительного кодекса РФ настоящее Требование
вступает  в  законную  силу  через   10  (десять)  дней  с  момента  утверждения     Общим
собранием.

3.  Признать утратившими силу требования к выдаче свидетельств о допуске к работам,

JZ



которые оказь1вают влияние на безопасность объектов капитального строительства
Устройство тоннелей. метрополитенов
ТРНП-01.27-2010-4

4.  Признать утратившими силу требова11ия к выдаче свидетельств о допуске  к работам,
которые оказь1вают влияние на безопасностъ объектов капитального строительства
Устройство шахтных сооружений
ТРНП-01.28.2010-4

Вопрос 2. 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 вынес на
обсуждение   Утверждение   Правил   саморегулирования.   Требования   к   страхованию
членами НП  СРО «РОС «СОЮЗ» 1ражданской ответственности (в новой редакции).

воI1рос постАвлЕн нА голосовАниЕ
голосоваjlи поднятием рук

рЕзультАты голосовАния
голосовали «За» - 109

Лротив» - 0

<dЗОздержались» - 1

рЕшили:

Утвердить  Правила  саморегулирования.  Требования  к страхованию  членами  НП   СРО
«РОС «СОЮЗ» кражданской ответственности (в новой редакции).

В соответствии с ч.13 ст. 55.5 Градостроительного кодекса Р Ф настоящие требования
вступают  в  законную  силу  через   10  (десять)  дней  с  момента  утверждения  Общим
собранием.

Вопрос 3. Утверждение  Правил саморегулирования. Положение о компенсационном фон-
де НП СРО «РОС «СОЮЗ» (в новой редакции).

СЛУШАЛИ:  Президента   НП СРО «РОС «СОЮЗ» О.В. Симанович, который вь1нес на
обсуждение  Утверждение  Правил  саморегулирования.  Положение  о  компенсационном
фонде НП СРО «РОС «СОЮЗ» (в новой редакции).

вопрос постАвлЕн нА голосовАниЕ
голосовали поднятием рук

рЕзультАты голосовАния

голосовали «За» -110

«Против» - 0

„



<dЗоздержались» - О

рЕшили:

Утвердить Правила саморегулирования. ПОложение о компенсационном фонде НП СРО
«РОС «СОЮЗ» (в новой редакции).

В соответствии с ч.  13 ст. 55.5 Градостроительного кодекса Р Ф настоящие требования
вступают  в  законную  силу  через   10  (десять)  дней  с  момента  утверждения  Общим
собранием.

Собрание закрыто - 14 часов оо мипут.

ПриложенI1е:
1. Протокол регистрационной комиссии НП СРО «РОС «СОЮЗ» на 1 л. в 1 экз.
2. Протокол мандатной комис
3. Протокол счетной коми

Председатель собран

Секретарь:

П СРО «РОС «СОЮЗ» на 1 л. в 1 экз.
СОЮЗ».на 3 л. в 1  экз.

Президент НП  СРО «РОС «СОЮЗ»
О.В. Симанович

С.В. дианова

f



Приложение № 1 к протококу
Общего собрс[1+ия членов  НП СРО «РОС «СОЮЗ»
№ 1О от 27 сентя:бря 2010 г.

НЕКОММЕРЧЕ СКОЕ ПАРТНЕРСТВО
сАморЕгулир"мАя оргАнизАция

<d'ЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕдИНЕНИЕ
строитЕлЕй «союз»

ОГРН 1092700000227 ИНН 2722083680

Ре"страционный номер в
государственном реестре
саморегулируемых организащm
СРО-С-154-25122009

f i;ь =3
+,,.`

А+дLдрес:680038,г.Хабаровск`ул.Шмидта.
д.4

Телефон:(факс): +7(4212) 736840

Эл. почта: ГОsSОuz@ГОSsОuZ.Гu
веб. сайт: \V\h7\V.ГОsSОuZ.Гu

Протокол регистрационной комиссии № 1
Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации

«Региональное объединенI]е строителей «СОЮЗ»

tQ7» сентября 2010 г.                                                                                                                      г. Хабкровск

Председатеjlем регистрационной комиссии   избрана:  главный бухгалтер НП СРО «РОС
«СОЮЗ» Федорова Виктория Александровна.
Членами регистрационной комиссии избраны: юрист НП СРО «РОС «СОЮЗ» Пасютина
Наталья    Александровна,    юрист    НП    СРО    «РОС    «СОЮЗ»    Гречихина    Кристина
Александровна,  бухгалтер  НП  СРО  «РОС  «СОЮЗ»  Массалитина  Маргарита  Юрьевна,
специалист НП СРО ЮОС «СОЮЗ» Силина Ксения Викторовна.
Секретарем  регистрацион11ой  комиссии  избрана:  бухгалтер  НП  СРО  «РОС  «СОЮЗ»
Массалитина Маргарита Юрьевна.

Общее  количество  членов  НП  СРО  tФегионаjlьное  объедшение  строителей  «СОЮЗ»  на
27 сентября 201 О года -  2QZ /лвести семь`.

ПО итогам проверки регистрационной ведомости:
Зарегистрировано:    110 (сто десять`   участников общего собрания НП СРО «Региональное
объединение  строителей  «СОЮЗ»,  из  них по  доверенности     84   /восемьлесят четьпэе`   ,
согласно регистрационной ведомости.

Приложение: ведомость регистрации участников НП СРО «РОС «СОЮЗ».

Председатель регистрационной комиссии

Члены регистрационной комиссии

Секретарь регистраци онной комиссии

В,А. Федорова

К.А. Гречихина

Н.А. Пасютина

К.В. Силина

М. Ю. Массалитина 44# .~

вi



Приложение № 2 к протоколу
dбщего собрания членов  НП СРО «РОС «СОЮЗ»
№ 1О от 27 сентября 2010 г.

нЕкоммЕрчЕскоЕ пАртнЕрств о
сАморЕгулируЕмАя оргАнизАция

<d?ЕгионАльноЕ оБъЕдинЕниЕ
СТРОИТЕЛЕй «СОЮЗ»

іJFl'Н 1092700000227 ИНН 2722083680

?шстрационный номер в
тт{?.дарственномреестре
нч орегулкруемых организа1шй
СРО-С-154-25122009

+...,

рu#сбю3
Адрес: 680038. г. ХабаровсIt` уjі. Шмидта. д.4

Телефон:(фаItс): +7(4212) 736840

Эл.почта:Lоssоuz@,ГОSsОuZ.Ш±
веб. сайт: wWW.гоssоuz.гu

Протокол мандатной комиссии № 1
Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации

«Региональное объединение строителей «СОЮЗ»

<t27» сентября 2010 г. г. Хабаровск

Председатеjlем мандатной комиссии избран: Скляренко Андрей Владиславович, юрист ИП
Троцкий В.З.
Членами    мандатной    комиссии    избраны:    Козина    Ирина    Викторовна,    директор
ООО «Партнер Регион дВ»
Се1фетарем  мандатной  комиссии  избран:  Станкевич  Виктор  Мечиславович,  директор
ООО «дальремстрой»

По птогам проверки регистрационной ведомости:
Общее количество членов НП СРО «Региональное объединение строителей «СОЮЗ»на 27
сентября 2010 года -  2L0_7 (_двести семL±ьl.

:3::::н::::°сВЁНо::т:±Рg±;;;=:Гз:::Шп:К::вОебр:::ОосСтОибРЕе,
согласно регистрационной ведомости.

На голосование поставлен  вопрос  об утверждении ведомости и  протокола регистрации  о
подтверждении поjlномочий участников общего собрания.

Результаты голосования:
проголосовали «ЗА» единогласно.

Принято решение: подтвердить полномочия участников общего собрания.

Председатель мандатной комиссии :

Члены мандатной комиссии:

Секретарь мандатной комиссии:

/



Приложение № 3к протоколу
Общего собрания членов  НП СРО «РОС «СОЮЗ»
от 27 сентября 2010 г. № 10

нЕкоммЕрчЕ скоЕ пАртнЕрств о
САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

<ФЕги онАльноЕ оБъЕдинЕниЕ
строитЕлЕй «союз»

tТ?Н 1092700000227 ИНН 2722083680

Р=т.тра11ионный номер в
г=`і` ]арственном реестре
=zчарсгутIируемьIх организащm
іГТЭ-С-154-25122009

гьз@Ё':
Адрес: 680038. г. ХабаровсIt. ул. Шмидта. д.4

Телефон:(факс): +7(4212) 736840
Эл. почта: гоSsоuZ@гоsSоuZ."
веб. сайт: www.го$SоuZ.гu

Протокол счетной комиссии № 1
Некоммерческого  партнерства Саморегулируемой организации

«Региональное объединение строителей «СОЮЗ»
СВЕдЕНИЯ О ЗАСЕдАIШИ СЧЕТНОй КОМИССИИ

]ата проведения собрания:
\(есто проведения собрания:
Председатель счетной комиссии :

Секретарь счетной комиссии:

27 сентября 2010 года
680067, г. Хабаровск, ул. Краснодарская, д. 9
Руководитель отдела планирования Ш1 СРО «РОС
«СОЮЗ»  Романенко Лариса Владимировна.
Руководитель  отдела  аналитики  НП  СРО  «РОС
«СОЮЗ» Борисов Андрей Сергеевич

ш1Ены счЕтной комиссии, 11рисутствующиЕ нА зАсЕдАнии

Руководитель отдела планирования НП СРО «РОС «СОЮЗ»                 РОвМлШ:Н#о:Т:Са

Руководитель отдела аналитики НП СРО «РОС «СОЮЗ» Борисов Андрей Сергеевич

Повестка дня

1.Утверждение  Требований  к  выдаче  свидетельств  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают

влияние на безопасность объектов капитального строительства НП СРО «РОС «СОЮЗ» в новой

редакции в соответствии с Федеральнь" законом о внесении изменений в Градостроительный
кодекс РФ от 27.07.2010 № 240-ФЗ.

2. Утверждение  Правил саморегулирования. Требования к страхованию чт1енами НП  СРО «РОС

«СОЮЗ» гражданской ответственности (в новой редакции).

З.  Утверждение   Правил саморегулирования.  Положение  о  компенсационном  фонде  НП  СРО
«РОС «СОЮЗ» (в новой редакции).

ШШ ПОдСЧ€m ГОЛОСОВ ПО ВОПРО"М ПОВеС'IШ ШЯ

Вопрос  1:  1.  Утверждение  Требований  к  выдаче  свидетельств  о  допуске  к  работам,  которые
оказь1вают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального   строительства  НП   СРО   «РОС

/`



юСОЮЗ» д" 1рупп видов работ (1-33) в новой редакции в соответствии с Федеральным законом о
ны-ении изменений в Градостроителы1ь1й кодекс РФ от 27.07.2010 № 240-ФЗ.

2. Утверждение Требований к вь1даче свидетельств о допуске к определенному виду или
пшам работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложнш
ю6ьектов капитального строительства НП СРО «РОС «СОЮЗ» для груш видов работ (1-33), в
іЕ©й   редакции,    в    соответствии    с    Федералы1ым    законом    о    внесении    изменений    в
Гра]остроительный кодекс РФ от 27.07.2010 № 240-ФЗ.пшниЕ:

1. Утвердить  Требования  к  выдаче  свидетельств  о  допуске  к работам,  которые  оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства НП СРО «РОС «СОЮЗ»
для крупп видов работ (1-33) в новой редакции в соответствии с Федералы1ым законом о
внесении изменений в Градостроительньй кодекс РФ от 27.07.2010 № 240-ФЗ.

2. Утвердить Требования к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видамам
работ; которые оказывают влияние на безопасность особо опаснш и технически сложньш
объектов капитального строительства НП СРО «РОС «СОЮЗ» для групп видов работ (1-
33), в новой редакции, в соответствии с Федералы1ым законом о внесении изменений в
Градостроительный кодекс РФ от 27.07.2010 № 240-ФЗ.

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ:

го`іосовал11 поднятием рук

рЕзультАты голосовАния

го.іосовали «ЗА»  -110
голосовали «ПРОТИВ» - 0
tюз]ержались - О

Вопрос  2:  Утверждение   Правил  саморегулирования.  Требования к страхованию членами  НП
СРО «РОС «СОЮЗ» 1ражданской ответственности (в новой редащии).

рЕшLIЕниЕ:
`-1.вкрдить  Правила  саморегулирования.  Требования  к  страховашю  членами  НП    СРО  «РОС
-СОЮЗ» гражданской ответственности (в новой редакции).

ВО11РОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ:

го:іосовали поднягием рук

РЕ3УЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

го.іосовали ЮА»  - 109
го.іосовали <dlРОТИВ» - О
воздержались - 1

ВОпрос 3: . Утверждение  Правил саморегулирования. Положение о компенсационном фонде НП
СРО ФОС «СОЮЗ» (в новой редакции)

РЕ111ЕНИЕ: Утвердить Правила саморегулирования. Положение о компенсационном фонде НП
СРО «РОС «СОЮЗ» (в новой редакции)

ВО11РОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ:



ьеовали поднятием рук

}ъ.:1ьтАты голо совАния
ковалI1 «ЗА»  -110
Nовали «ПРОТИВ» - 0
і.ржались - 0

рседатель счетной комиссии

рстарь счетной комиссии

-,_--,±_,iz,=:j
.        ..:..`-

Л.В. Романенко

А.С. БОРИСОВ
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