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Протокол № 12
очЕрЕдного оБщЕго соБ1Ания члЕнов

нЕкоммЕрчЕского пАртнЕр ствА
сАморЕгулируЕмой оргАнизАции

«рЕгионАльноЕ оБъЕдинЕниЕ строитЕлЕй «союз»

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

Секретарь собрания:

Время начаj]а регистрации
участников собрания:
Время окончания регистрации
участниIюв собрания:
Собрание открыто:

12 апреля 2011  года
680000, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д.19
Очередное
Решение Совета
Очная (совместное присутствие)
Президент Ш1 СРО «РОС «СОЮЗ» Симанович Отіеся
Викторовна
Исполнительный дирекгор Ш1 СРО «РОС «СОЮЗ»
дианова Светлана Владимировна

13 часов оо минут

14 часов оо минут

14 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 165 членов, согласно Приложению
Ng 4 к настоящему протоколу на 15 (пятнадцати) листах. Явка  76 %.
(Общее количество членов НП СРО «РОС «СОЮЗ»-217).

Кворум для принятия решения достигнут (имеется).

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



.1ИЦА    БЕЗ    ПРАВА    ГОЛОСОВАНИЯ,    ПРИСУТСТВОВАВШИЕ    НА    ОБЩЕМ
соБрАнии:
Симанович Олеся Викторовна

дианова Светлана Владимировна

Федорова Виктория Александровна

Пасютина Наталья Александровна
Гречихина Кристина Александровна
Терентьева Наталья Александровна
Массалитина Маргарита Юрьевна
Утин Андрей Олегович
Силина Ксения Викторовна

Президент НП СРО «РОС «СОЮЗ»

Исполнительный диреFпор
нпсро  «рос «союз»
Главный бухгалтер НП  СРО «РОС
«союз»
Юрист нп Сро «рос «союз»
юрист нп сро  «рос «СоЮз»
юрист нп сро  «рос «сОюЗ»
Бухгалтер НП  СРО «РОС «СОЮЗ»

Специалист НП СРО «РОС «СОЮЗ»
Специалист НП СРО «РОС «СОЮЗ»

QLТЮЫТШ ОЧЕРЕШОГО ОБШЕГО СОБРАНИЯЁНОВ Ш СРО «РОС dОIQЗ2
СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОС «СОЮЗ» О.В. Симанович с приветственной речью.
В соответствии с Уставом и Регламентом Общего собрания членов НП СРО «РОС «СОЮЗ»
председателем   данного   собрания   является   Президент   НП   СРО   «РОС   «СОЮЗ»   О.В.
Симанович.
Председатель Общего собрания объявил о формировании рабочих органов собрания.

ФОРМИРОШШЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ ОБШЕГОLШБmННЯ ЧJIЕНОВ Ш CPQ
«РОС «СОЮЗ»

СЛУШАЛИ:  Президента  НП  СРО  «РОС  «СОЮЗ»  О.В.  Симанович,  юторь1й  предложил
избра'гь секретаря очередного Общего собрания членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» и вь1двинул
кандидатуру исполнительного директора НП СРО «РОС «СОЮЗ» С.В. дианову.

вопроспостАRJIЕннАIрлq)IосовАниЕ

голосовали поднятием рук

рЕзультАты гсшосовАния

голосовали «За» -165

«Против» - О

РЕШИЛИ: Избрать секретарем очередного Общего собрания НП СРО «РОС «СОЮЗ» С.В.
дианову.
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СLТУШАЛИ:  Президента НП  СРО  «РОС  «СОЮЗ»  О.В.  Симанович,  которь1й  предложил
Езбрать  для  проверки  полномочий  участников  очередного  Общего  собрания  мандатную
юмиссию в составе 3 (трех человек), в которую включить:
]иректора ООО «Партнер Регион дВ» - Козину Ирину Викторовну.
Юриста ООО «Квартал»- Савину Ольгу Сергеевну.
Юрисконсульта    ООО    «дальневосточный    специализированнь1й    центр    безопасности
ч МАСКОМ» -Султанову Ксению Маратовну.

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ

голосовали поднятием рук

РЕЗУЛЬТАТЬ1 ГОЛОСОВАНИЯ

голосовали «За» -165

<dlротив» - О

РЕШИЛИ:  Избрать  для  проверки  полномочий  участников  очередного  Общего  собрания
>1андатную комиссию в составе  3 (трех человек), в которую включить:
директора ООО «Партнер Регион дВ» - Козину Ирину Викторовну;
Юриста ООО «Квартал» - Савину Ольгу Сергеевну;
Юрисконсульта    ООО    «дальневосточный    специализированный    центр    безопасности
«МАСКОМ» - Султанову Ксению Маратовну.

СЛУ111АЛИ:  Президента НП  СРО  «РОС  «СОЮЗ»  О.В.  Симанович,  которь1й  предложил
присутствующим для подсчета результатов голосования очередного Общего собрания членов
НП СРО «РОС  «СОЮЗ» избрать счетную комиссию в составе 3  (трех) человек, в которую
включить:
директора ООО «Прогресс» - Татариновича Михаила Викторовича.
директора ООО «Группа КОмпаний Вира» - Ляшенко Александра Сергеевича
Генерального директор ООО «ТеплоЭлектроМонтаж» - Ковалева дмитрия Валерьевича.

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ

голосовали поднятием рук

рЕзультАть1 голосовАния

голосовали «За» - 165

«Против» - О

РЕШИЛИ:  Избрать  для  подсчета  результатов  голосования  очередного  Общего  собрания
членов НП СРО «РОС  «СОЮЗ» счетную комиссию в составе 3 (трех) человек, в которую
включить:
Председателя  счетной  комиссии  - директора  ООО  «Про1іэесс»  -  Татариновича  Михаила
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Викторовича;
Секретаря  счетной  комиссии  -  директора  ООО  «Группа  Компаний  Вира»  -  Ляшенко
.iлександра Сергеевича;
Члена счетной комиссии - Генерального директор ООО «ТеплоЭлектроМонтаж» - Ковалева
дмитрия Валерьевича.

СЛУ111АЛИ:  Президента  НП  СРО  «РОС  «СОЮЗ»  О.В.  Симанович,  который  предложил
утвердить повестку дня очередного Общего собрания  членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» из 10
вопросов. Инь1х предложений и замечаний не поступило.

вопрос постАЕлЕн нА голосовАниЕ

гоjlосовали поднятием рук

РЕЗУЛЬТАТЬ1 ГОЛОСОВАНИЯ

голосовали «За» -165

«Против» - 0

РЕ111ИЛИ:  Утвердить  повестку дня очередного  Общего  собрания членов  НП  СРО  «РОС
«СОЮЗ» из 10 вопросов.

ПОВЕСТКА дНЯ:

1.Отчет   Президента   НП   СРО   «РОС   «СОЮЗ».   Утверждение   годовой   бухгалтерской

отчетности  НП  СРО  «РОС»  «СОЮЗ»  и  рассмотрение  заключения  внешней  аудиторской

проверки финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2010 год.

2. Отчет Председателя Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» о проделанной работе коллегиального

органа управления НП СРО «РОС «СОЮЗ» за 201О год.

3. Утверждение перечня  видов работ, которые оказь1вают влияние на безопасность объектов

капитального строительства, решение вопросов по вь1даче свидетельств о допуске к которым

сtтносится  к  сфере  деятельности  НП  СРО  «РОС  «СОЮЗ»  в  соответствии  с  Приказом

Минрегиона РФ от 23.06.2010г. № 294.

4.  Утверждение  новой  редакции  Требований  к  выдаче  свидетельств  о  допуске  к  работам,

юторые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП СРО
ttpoc «союз».
5. Утверждение новой редакции положения «О мерах дисциплинарного воздействия НП СРО
ttpoc «союз»».

5.Утверждение  новой редакции  положения  «Об  Общем  собрании  членов  НП  СРО  «РОС
((союз»».
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7.Утверждение  правил  саморегулирования  в  новой  редакции.  Требования  к  страхованию

членами НП СРО «РОС «СОЮЗ» 1ражданской ответственности, которая может наступить в

случае  причинения  вреда вследствие  недостатков строительньн работ,  которые  оказывают

влияние на безопасность объектов капитального строительства.

8. Утверждение новой редакции Регламента созыва и проведения Общего собрания членов

нп сро «рос «союз».
9.Принятие решения об исключении организаций из состава членов НП СРО «РОС «СОЮЗ».

10. Разное.

IАССМОТРЕНИЕВОIIРОСОВПОВЕСТКИJПНТЯ:

Вопрос 1. Отчет Президента НП СРО «РОС «СОЮЗ». Утверждение годовой бухгалтерской

отчетности  НП  СРО  «РОС»  «СОЮЗ»  и  рассмотрение  заключения  внешней  аудиторской

проверки финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2010 год.

СЛУ1ШАЛИ:   Президента  НП   СРО   «РОС   «СОЮЗ»   О.В.   Симанович,   представившего

Общему  собранию  на  утверждение  отчет  о  проделанной  работе  за  2010  год,  годовую

бухгалтерскую  отчетность  НП  СРО  «РОС»  «СОЮЗ»,  заключение  внешней  аудиторской

проверки финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2010 год.

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ

голосовали поднятием рук

РЕЗУЛЬТАТЬ1 ГОЛОСОВАНИЯ

голосовали «За» - 165

«Против» - О
РЕШИЛИ:  Утвердить  отчет  о  проделанной  работе  за  2010  год,  годовую  бухгалтерскую

отчетность   НП   СРО   «РОС»   «СОЮЗ»   и   заключение   внешней   аудиторской   проверки

финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2010 год.
Вопрос  2.  Отчет  Председателя  Совета  НП  СРО  «РОС  «СОЮЗ»  о  проделанной  работе

коллегиального органа управления НП СРО «РОС «СОЮЗ» за 2010 год.

СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» Харченко Н.А., представившего
на  утверждение  Общему  собранию  отчет  о  проделанной  работе  коллегиального  органа
управления НП СРО «РОС «СОЮЗ» за 2010 год.

вопрос постАвлЕн нА голосовАниЕ
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голосовали поднятием рук

рЕзультАть1 голо с овАния

голосовали «За» - 165

<Шротив» - 0

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Председателя Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» Харченко Н.А по
итогам работъ1 за 201 О год о проделанной работе коллегиат1ьного органа управления НП СРО
«РОС «СОЮЗ» за 2010 год.

Во11рос 3. Утверждение перечня   видов работ; которые оказь1вают влияние на безопасность
объекгов капитального строительства, решение вопросов по вь1даче свидетельств о допуске к
которым  относится  к  сфере  деятельности  НП  СРО  «РОС   «СОЮЗ»   в  соответствии  с
Приказом Минрегиона РФ от 23.06.2010г. № 294.

СЛУ111АЛИ:   Президента  НП   СРО   «РОС   «СОЮЗ»   О.В.   Симанович,   представившего
Общему  собранию  на утвкрждение перечень  видов работ;  которые оказь1вают влияние  на
безопасность    объекгов    капитального    строительства,    решение    вопросов    по    вцдаче
свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности НП СРО «РОС «СОЮЗ» в
соответствии с Приказом Минрегиона РФ от 23.06.2010г. № 294

во11рос постАвлЕн нА гоJIосовАниЕ

голосовали поднятием рук

рЕ зультАты голосовАния

голосовали «За» -165

«Против» - О

РЕ111ИЛИ:  Утвердить перечень видов работ, которые оказь1вают влияние на безопасность
объенов капитального строительства, решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к
которым  относится  к  сфере  деятельности  НП  СРО   «РОС   «СОЮЗ»  в  соответствии  с
Приказом Минрегиона РФ От 23.06.2010г. № 294.
ВОпрос  4.  Утверждение  новой  редакции  Требований  к  вь1даче  свидетельств  о  допуске  к

работам, которые оказь1вают влияние на безопасность объектов капитального строительства
нп сро «рос «союз».
СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОС «СОЮЗ» О.В. Симанович, который представил на
утверждение  Требования  к  выдаче  свидетельств  о  допуске  к работам,  которые  оказь1вают
влияние на безопасность объектов капитального  строительства НП СРО  «РОС  «СОЮЗ»  в
новой редакции.



ВОПРОС ПОСТАRJIЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ

ГОЛОСОВаЛИ ПОдНЯТИеМ РУК

рЕзультАть1 голосовАния

голосовали «За» - 165

(шротIIв» - О

РЕ111ИЛИ:    Утвердить  Требования  к  выдаче  свидетельств  о  допуске  к  работам,  которые
DказьIвают  влияние  на безопасность  объектов  капитального  строительства НП  СРО  «РОС
t{СОЮЗ» в новой редакции.

Признать утратившим силу Требования к вь1даче свидетельств о допуске к работам, которые
оказь1вают  влияние  на безопасность  объектов  капитального  строительства  НП  СРО  «РОС
((союз»

Вопрос 5. Утверждение новой редакции положения «О мерах дисциплинкрного воздействия

нп сро «рос «союз»».
СЛУШАЛИ:  Президента НП СРО «РОС «СОЮЗ» О.В. Симанович, который представил на
утверждение положение «О мерах дисциплинарного воздействия НП СРО «РОС «СОЮЗ» в
новой редакции.

BOIIPOC ПОСТАЕLJIЕН НА ГОЛ   СОВАНИЕ

голосовали поднятием рук

рЕзультАть1 голосовАния

голосовал11 «За» - 164

<dlротив» - 1

РЕШИЛИ: Утвердить   положение «О мерах дисциплинарного воздействия НП СРО «РОС
«СОЮЗ» в новой редакции.
Вопрос 6. Утверждение новой редакции положения «Об Общем собрании членов НП СРО
«рос «союз»».
СЛУШАЛИ:  Президента НП СРО «РОС «СОЮЗ» О.В. Симанович, который представил на
утверждение положение «Об Общем собрании членов НП СРО «РОС «СОЮЗ»».

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ
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голосовали поднятием рук

РЕ ЗУJIЬТАТЫ ГОJI О СОВАНИЯ

голосовали «За» - 165

<dТротив» - О

РЕШИЛИ: Утвердить  положение «Об Общем собрании членов НП СРО «РОС «СОЮЗ».
Вопрос   7.   Утверждение   правил   саморегулирования   в   новой  редакции.   Требования   к

страхованию членами НП СРО «РОС «СОЮЗ» гражданской ответственности, которая может

наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые

оказывают влияние на безопасность объекгов капитального строительства.

СЛУШАЛИ:  Президента НП СРО «РОС «СОЮЗ» О.В. Симанович, который представил на

утверждение  правила  саморегулирования  в  новой  редакции.  Требования  к  страхованию
членами НП СРО «РОС «СОЮЗ» 1ражданской ответственности, которая может наступить в

случае  причинения вреда вследствие недостатков  строительньж работ,  которые  оказывают

влияние на безопасность объектов капитального строительства.

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ

голосовали подI1ятием рук

рЕзультАты голосовАния

голосовали «За» - 165

«Против» - О
РЕШИЛИ:   Утвердить   правила   саморегулирования   в   новой   редакции.   Требования   к

страхованию членами НП СРО «РОС «СОЮЗ» гражданской ответственности, которая может

наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые

оказывают влияние на безопасность объекгов капитального строительства.

Вопрос 8. Утверждение новой редакции Регламента созыва и проведения Общего собрания

членов НП СРО «РОС «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ:  Президента НП СРО «РОС «СОЮЗ» О.В. Симанович, который представил на
утверждение новую редакцию Регламента созыва и проведения Общего собрания членов НП
сро «рос «союз».



ВОПРОС ПОСТАЕЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ

голосовали поднятием рук

рЕ зультАть1 голос овАния

голосовали «За» - 165

«Против» - О

РЕШИЛИ: Утвердить новую редакцию Регламента созыва и проведения Общего собрания
членов НП СРО «РОС «СОЮЗ».
Вопрос 9. Принятие решения об исключении организаций из состава членов НП СРО «РОС
«союз».
СЛУШАЛИ:    Президента НП  СРО  «РОС  «СОЮЗ»  О.В.  Симанович,  который  вынес на
обсуждение  вопрос об исключении из состава членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» согласно п. 2
ч.   2   ст.   55.7   Градостроительного   кодекса   РФ,   п.    11,3   ст.    11    Положения   «О   мерах
дисциплинарного  воздействия  ООО  «ВЕЛЕС»  (ИНН    2540154048,  ОГРН  1092540003027);
согласно  п.  2,  3  ч.  2  ст.  55.7  Градостроительного кодекса РФ,  п.11.3  ст.11  ПОложения  «О
мерах   дисциплинарного   воздействия  -   ООО   «Подряд-дВ»   (ИНН   2724084400,   ОГРН
1062721027280).

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ

голосовали поднятием рук

рЕзультАть1 голосовАния

голосовали «За» - 165

«Против» - О
РЕШИЛИ: Исключить из состава членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» согласно п. 2 ч. 2 ст. 55.7
Градостроительного  кодекса  РФ,  п.   11.3   ст.   11   Положения  «О  мерах  дисциплинарного
воздействия ООО «ВЕЛЕС» (ИНН  2540154048, ОГРН 1092540003027);

Исключить  из  состава  членов  НП  СРО  «РОС  «СОЮЗ»  согласно  п.  2,  3  ч.  2  ст.  55.7
Градостроительного  кодекса  РФ,  п.   11.3  ст.   11   Положения  «О  мерах  дисциплинарного
воздействия ООО <<Подряд-дВ» (ИНН 2724084400, ОГРН 1062721027280).

Вопрос 10. Разное.

Члены  НП  СРО  «РОС  «СОЮЗ»  обсуждали  проблемы  становления  саморегу]1ирования  в
Российской   Федерации;   вь1носили   на  обсуждение   вопросы   о   создании   комитета  для

9



использования потенциалов саморегулируемых организаций, о создании форума на сайте НП
сро «рос «союз».

Собрание закрь1то - 16 часов оо минут.

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

10

«СОЮЗ» на 5 л. в 1 экз.
брания на  13 л. в 1 экз.

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

С.В. дI1анова



Приложение № 1 к протоколу очередного
Общего собрания членов  НП СРО «РОС «СОЮЗ»
№ 12 от 12 апреля  2011 г.

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
сАморЕгулируЕмАя оргАнизАция

«рЕгионАльноЕ оБъЕдинЕниЕ
строитЕлЕй «союз»

ОГРН 1092700000227 ИНН 2722083680

Регистрационный номер в государственном
реестре саморегулируем ых организаций
СРО-С-154-25122009

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

Телефон:(факс): +7(4212) 736840
Эл. почта: гоssоuz@гоsSоuZ.гu
веб.  сайт: www.гоSSоuZ.гu

Протокол регистрационной комиссии № 1
Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации

«Региональное объединение строителей «СОЮЗ»

«12» апреля 2011  г. г. Хабаровск

Председателем  регистрационной  комиссии   назначена:  юрист НП  СРО  «РОС  «СОЮЗ»
Пасютина Наталья Александровна.
Членами   регистрационной   комиссии   назначены:   юрист   НП   СРО   «РОС   «СОЮЗ»
Гречихина Кристина Александровна,  юрист  НП  СРО  «РОС  «СОЮЗ»  Терентьева  Наталья
Александровна, специалист НП СРО «РОС «СОЮЗ» Силина Ксения Викторовна, специалист
НП СРО «РОС «СОЮЗ» Утин Андрей Олегович.
Секретарем  регистрационной  комиссии  избрана:  бухгалтер  НП  СРО  «РОС  «СОЮЗ»
Массалитина Маргарита Юрьевна.

Общее количество членов НП СРО «Региональное объединение строителей «СОЮЗ»: на 12
апреля 2011 года-217 (двести семнадцать).

Зарегистрировано:  165 (сто шестьдесят пять) участников очередного Общего собрания НП
СРО   «Региональное   объединение   строителей   «СОЮЗ»,   из   них   по   доверенности   74
(семьдесят четыре), согласно регистрационной ведомости.

ПриложенI1е: ведомость регистрации участников НП СРО «РОС «СОЮЗ» на 39 л. в 1 экз.

Председатель регистрационной комиссии

Члены регистрационной комиссии

Секретарь регистрационной комиссии

ш

Н.А. Пасютина          4

К.А. Гречихи
Н.А. Теренть
К.В. Силина
А.о. утин

ж:т_f#:-

М.Ю. Мыf ;к;"шггш:шя   і_Я#-



Приложение № 2 к протою]у очередного
Общего собрания членов  НП СРО «РОС «СОЮЗ»
Mg  12 от  12 апреля 2011  г,

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ О РГАНИЗАЦИЯ

«РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕдИНЕНИЕ
СТРОИТЕЛЕй «СОЮЗ»

ОГРН  1092700000227 ИНН 2722083680

Регистрационный номер в государственном
реестре саморегул ируемьтх организаций
СРО-С-154-25122009 ЁЕЁсmг3

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

Тет1ефон:(факс): +7(4212) 736840
Эл. почта: гоsSоuz®тоssоuz.гu
веб. сайт: www.гоsSоuZ.гu       .

Протокол мандатной комиссии № 1
Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации

«Региональное объединение строителей «СОЮЗ»

«12» апреля 2011  г.                                                                                                                                    г. Хабаровск

Председателем мандатной комиссии избран: директор ООО «Партнер Регион дВ» Козина
Ирина Викторовна.
Членами мандатной комиссии избраны: Юрист ООО «Квартал» Савина Ольга Сергеевна,
юрисконсульт     ООО     «дальневосточный     специализированный     центр     безопасности
информации «МАСКОМ » Су]1танова Ксения Маратовна.
Секретарем   мандатной   комиссии   избрана:      Юрист   ООО   «Квартал»   Савина  Ольга
Сергеевна.

По итогам проверки регистрационной ведомости:
Общее количество членов НП СРО «Региональное объединение строителей «СОЮЗ» на 12
апреля 2011 года -  217 /двести семнашать`.

Зарегистрировано:  165/сто шестьлесят пять` участников очередного Общего собрания НП
СРО  «Региональное  объединение  строителей  «СОЮЗ»,  из  них    74  (семьдесят  четыре)  по
доверенности.

На голосование поставлен вопрос об утверждении ведомости и протокола регистрационной
комиссии НП  СРО  «РОС  «СОЮЗ»,  о подтверждении полномочий участников  очередного
Общего собрания.

Результаты голосования:

про1"осовали:

dА»3

ШОТИВ» 0

IZ_



•<ВОЗдЕРЖАЛИСЬ» О

Принято решение: подтвердить полномочия участников оче

Председатель мандатной комиссии

Ч.1ены мандатной комиссии

Секретарь мандатной комиссии

собрания.

И.В. Козина

О.С. Савина

О.С. Савина

'2`



Приложение М9 3 к протоіюлу очередного
Общего собрания членов  НП СРО «РОС «СОЮЗ»
№ 12 от 12 апреля  2011 г.

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
сАморЕгулируЕмАя оргАнизАция

«рЕгионАльноЕ оБъЕдинЕниЕ
строитЕлЕй «союз»

ОГРН 1092700000227 ИНН 2722083680

Регистрационный номер в юсударственном
реестре саморегу]іируемых орган изаций
СРО-С-154-25122009

.,,

рuB#ЕшЕ
Ад      : 680038, г. Хабаровск, ул. Шмидта,
д.4

Телефон:(факс): +7(4212) 736840
Эл. почта: гоSsоuz@гоsSоuZ.гu
веб. сайт: www.гоSSouz.гu

Протокол счетной комиссии № 1
Некоммерческого  партнерства Саморегулируемой организации

«Региональное объединение строителей «СОЮЗ»

СВЕдЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕдНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ
дата проведения собрания:
Место проведения собрания:
Председатель счетной комиссии:

Секретарь счетной комиссии:

Член счетной юмиссии:

12 апреля 2011  года
680000, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д.19
диреIсгор    ООО    «Прогресс»    Татаринович    Михаил
ВИКЮРОВИЧ
дирекюр  ООО  «Группа  Компаний  Вира»  Ляшеню
Александр Сергеевич

Генеральный  дире1сгор  ООО  «ТеплоЭле1сгроМонтаж»
Ковалев дмитрий Валерьевич

ЧЛЕНЫ СЧЕТНОй КОМИССИИ, IIРИСУТСТВУЮЩ1Ш  НА ЗАСЕдА11ИИ

директор ООО «Прокресс»                                               Татаринович Михаил Виюорович

директор ООО «Группа КОмпаний Вира»                          Ляшенко Александр Сергеевич

Генеральный директор ООО «ТеплоЭлектроМонтаж»     Ковалев дмитрий Валерьевич

Счетная комиссия избрана Общим собранием членов НП СРО «РОС «СОЮЗ».

Повестка дня

1.Отчет   Президента   НП   СРО   «РОС   «СОЮЗ».   Утверждение   годовой   бухгалтерской

отчетности  НП  СРО  «РОС»  «СОЮЗ»  и  рассмотрение  заключения  внешней  аудиторской

проверки финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2010 год.

н



2. Отчет Председателя Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» о проделанной работе коллегиального

органа управления НП СРО «РОС «СОЮЗ» за 201О год.

3. Утверждение перечня  видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов

капитального строительства, решение вопросов по вь1даче свидетельств о допуске к которь1м

относится  к  сфере  деятельности  НП  СРО  «РОС  «СОЮЗ»  в  соответствии  с  Приказом

Минрегиона РФ от 23 .06.2010г. № 294.

i.  Утверждение  новой редакции  Требований  к выдаче  свидетельств  о  допуске  к работам,

юторые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП СРО
«рос «союз».

5. Утверждение новой редакции положения «О мерах дисциплинарного воздействия НП СРО
«рос «союз»».

6.Утверждение  новой редакции  положения  «Об  Общем  собрании  членов  НП СРО  «РОС
«союз»».

7.Утверждение  правил  саморегулирования  в  новой  редакции.  Требования  к  страхованию

членами НП СРО «РОС «СОЮЗ» гражданской ответственности, которая может наступить в

случае  причинения  вреда вследствие недостатков  строительных работ,  которые  оказывают

влияние на безопасностъ объектов капитальною строительства.

8. Утверждение новой редакции Регламента созь1ва и проведения Общего собрания членов

нп сро «рос «союз».

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

10. Разное.

Шоги подсчета голосов по вопросам 1-9 повестки дня

ВОпрос 1. Отчет Президента НП СРО «РОС «СОЮЗ». Утверждение годовой бухгалтерской
отчетности  НП  СРО  «РОС»  «СОЮЗ»  и  рассмотрение  заключения  внешней  аудиторской
проверки финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2010 год.

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ

голосовали поднятием рук

рЕзультАты голо с овАния

голосовали «За» - 165

I€



<Лротив» - 0

Вопрос 2. Отчет Председателя Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» о проделанной работе колле-
гиального органа у11равления НП СРО «РОС «СОЮЗ» за 2010 год.

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ

голосовали поднятием рук

РЕ ЗУЛЬТАТЬ1 ГОЛО С ОВАНИЯ

голосовали «За» - 165

<Шротив» - О

Вопрос 3. Утверждение перечня  видов работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к
которым относится к сфере деятельности НП СРО «РОС «СОЮЗ» в соответствии с Прика-
зом Минрегиона РФ от 23.06.2010г. № 294.
вопрос постАЕлЕн нА голосовАниЕ
голосовали поднятием рук

рЕзультАть1 голосовАния

голосовали «За» - 165

«Против» - О

Вопрос  4.  Утверждение  новой  редакции  Требований  к  выдаче  свидетельств  о  допуске  к
работам, которые оказь1вают влияние на безопасность объектов капитального строительства
нп сро «рос «союз».

вопрос постАвлЕн нА голосовАниЕ
голосовали поднятием рук

рЕзультАть1 голосовАния

голосовали «За» - 165

<dlротив» - 0

ВОпрос 5. Утверждение новой редакции положения «О мерах дисциплинарного воздействия

IG



нп сро «рос «союз»».

вопрос постАвлЕн нА голосовАниЕ

голосовали поднятием рук

РЕ ЗУЛЬТАТЫ ГОЛО С ОВАНИЯ

голосовалII «За» - 164

<Шротив» - 1

Вопрос 6. Утверждение новой редакции положения «Об Общем собрании членов НП СРО
«рос «союз»».

вопрос постАвлЕн нА голосовАниЕ

голосовали поднятием рук

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

гоj[осовали «За» - 165

`шрот11в» - О

Вопрос 7. Утверждение правил саморегулирования в новой редакции. Требования к страхо-
вшию членами НП СРО «РОС «СОЮЗ» кражданской ответственности, которая может насту-
пить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказы-
вают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ

голосовали поднягием рук

РЕЗЪЛЬТАТЫ ГО71О СОВАНИЯ

голосовали «За» - 165

<Шротив» - О

Вопрос 8. Утверждение новой редакции Регламента созь1ва и проведения Общего собрания
членов НП СРО «РОС «СОЮЗ».

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ



голосовали поднятием рук

РЕ ЗУЛЬТАТЫ ГОЛО С ОВАШ1Я

I-олосовали «За» - 165

tЛротив» - О

Вопрос9.ПринятиерешенияобискjюченииорганизацийизсоставачленовНПСРО«РОС
`(союз».

ВОПРОСПОС±дLВЛЕННАГОЛОСОВАНИЕ

голосовали подЕ[ятием рук

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛО СОВАШЕЯ

голосоваjlи «За» - 165

«Против» - 0

Результаты голосования по всем вопросам повестки ды, кроме вопроса №10 (вопрос

\я



НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

<°ЕГИgтЧ?ОЛиЬтНЕ&ЕЕg:<:ЗдюЦ:>ЕНИЕ

ОГРН  1092700000227 ИНН 2722083680

Регистрационный номер в государственном
реестре саморегулируем ых организаций
СРО-С-154-25122009

«12» апреля 2011г.

рJв#Ою3
Адрес: 68o038, г. Хабаровск, ул. Шмидта,
д.4

Телефон:(факс): +7(4212) 736840

Эл.почта:ЁQ±Souz@гоSsоuzL±]±
веб. сайт: www.гОSsОuZ.гu

Список участников очередного общего собрания

г. Хабаровск№ц
L   НаI"енование организаши Представитель организации

1 «Авантажстрой» ОО О В лице генераjlьного директ`ора Свердлова Аjlексея
Викторовича, действующего без доверенности на
основании Устава.

I2I
«Автомир дВ» ООО В лице представитеjlя А.Л. Чубарова, действующею

по доверенности от 12.04.2011 г. № 7.

3 «Азимут» ооо В лице представителя Н.А. Харченко, действующего
по доверенности от 10.04.2011 г. № 59.ВлицепредставителяЮ.В.Коваля,действующего

I                           4

«Аtlьбион» ООО
по доверенности от 12.04.2011 г. Ng 4.ВлицепредставителяН.А.Харченко, действующего

5 «Амира» ООО
по доверенности от 28.03.2011 г. № 16.

6 «Амур» ооо В лице представителя Н.А. Харченко, действующего
по доверенности от 12.04.2011 г. № б/н.

7 «Амуркаменьдобыча» ООО В лице представитетIя Н.А. Харченко, действующею
по доверенности от і 1.04.201 1 г. № б/н.ВлицепредставителяГ.Я.МельниItа,действующего

8 « Амурская про ектно-производствен ная
компания по бурению скважин на воду» по доверенности от 22.01.2011 г. № б/н.ооо

9 «Арт-Строй» ооо В лице директора Торояна Артака Мкртичовича, дей-
ствующего без доверенности на основании Устава.

10 «Бамстройсервис» ООО В лице генерального директор Прохоренко Сергея
Леонидовича, действующего без доверенности на
основании Устава.
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10 «Бамстройсервис» ООО В лице генерального директор Прохоренко Сергея
Леонидовича, действующею без доверенности на
основшии Устава.

11 «Бикинтехсервис» ООО В лице генерального дирек1`ора Воронина Сергея
Павловича,  действующею без доверенности на
о сновании Устава.

12 «Вешхолдинг дВ» ООО В лице представителя А.В.  Попова, действующего
по доверенности от 14.12.2010г. № б/н.

13 «Викант» ООО В лице представителя Н.А. Харченко, действующего
по доверенности о1` 11.12.201 Ог. № 15 .

14 «Влад-Маркет» ООО В лице представителя Е.Н.  Игнатова, действующего
по довкренности от 12.04.2011г. № 27.

15 «Водоканал» МУП В лице представителя Г.В.  Ткаченко, действующего
по доверенности от 30.03.2011г. № 90.

16 «В осток-Торгово-строительная компания» В лице представителя Ю.В.  Горшкова, действующе-ооо го по доверенности от 11.12.2010г. № 2.

17 «ВО стоквентиляция» ООО В лице представителя С.Г.  дремина, действующего
по довфенности от 12.04.2011г. № 14.

18 «ВостокСтройТехника» ООО В лице представителя Н.А. Харченко, действующего
по довФенности ог о1.04.2011г. № б/н.

19 «ВОСТОКТОРГХОЛОд» ООО В лице директора Горшкова Юрия Васильевича,
действующего без доверенности на основании Уста-
ва.

20 «В О стокхладсервис» ООО В лице директора Горшкова Юрия Васильевича,
действующего без доверенности на основании Уста-
ва.

21 В лице представителя Н.А. Харченко, действующего«гАрАнтстрои» ооо
по доверенности от 12.04.2011г. № 6.

22 «гОСТстрой» ООо В лице представителя Н.А. Харченко, действующего
по доверенности от 12.04.2011г. № 9

23 «Группа Компаний Вира» ООО В лице генерального директора Ляшенко Александра
Сергеевича, действующего без доверенности на
о сновании Устава.
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24 «дальКлимат» ООО В лице представителя Н.А. Харченко, действующего
по доверенности суг 11.04.2011 г. № б/н.

25 «даjlьневосточная дорожно-строительная В лице представителя Н.А. Харченко, действующего
компания» ООО по доверенности от 11.04.2011 г. № 7-д/04/2011.

26 «даjlьневосточная Строительная КОмпания» В лице генерального дирекюра Иванова Алексеяооо Владимировича,  действующего без доверенности на
о сновании Устава.

27 дальневосточный региональный центр В лице генерального дирек1`ора Лупашко Андрея
"Сталт" ЗАО Леонидовича,  действующего без доверенности на

о сновании Устава.

28 «дальнево сточньй ремонтно-строительный В лице представителя Н.А. Харченко, действующего
центр» ООО по доверенности суг 11.04.2011г. № б/н.

29 дальневосточный специализированный В лице представителя Н.А. Харченко, действующего
центр безопасности информации "МАС- по доверенности от о 1.04.2011 г. № 15.
ком" ооо

30 «дальпромсервис» ЗАО В лице представителя Н.А. Харченко, действующею
по доверенности от 11.04.2011г. № б/н.

31 «дальРегион Автоматика» ООО В лице представителя Л.И. Шпилька, действующего
по доверенности от 12.04.2011г. № 9.

32 «дальремстрой» ООО В лице представителя Н.А. Харченко, действующего
по доверенности от 29.03 .2011 г. № б/н.

33 «дальремстрой» ООО В лице представителя Н.А. Харченко, действующею
по доверенности от 11.04.2011г. № 9.

34 «дальСтройМассив» ООО В лице представителя Н.А. Харченко, действующего
по доверенности от 12.04.2011г. № і2.
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35 «дальтеплостройизоляция» ООО В лице представителя Н.А. Харченко, действующего
по доверенности от о1.04.2011г. № 12.

36 «дальтрансуголь» ЗАО В лице  представителя А.П. Углова, дейс'1вующего
по доверенности от 17.01.2011г. № б/н.

37 «дв ш1тЕрсоюз» ооо В лице представителя Н.А. Харченко, действующего
по доверенности от о7.04.2011г: № 1/17.

38 «ЕвроокнА» ооо В jlице представителя Н.А. Харченко, действующего
по довкренности от 10.04.2011г. № 13.

39 «Ен Хын»ООО В лице представителя Н.А. Харченко, действующего
по доверенности от 12.04.2011г. № 1.

40 «Зеленая планета» ООО В лице директора Васильева Геннадия Валентинови-
ча, действующего без доверенности на основании
устава.

41 «Идеал» ООО В лице представителя Т.С. Малюты, действующего
по доверенности от 12.04.2011г. № б/н.

42 «Идея Плюс» ООО В лице представителя Н.А. Харченко, действующего
по доверенности от 11.04.2011 г. № б/н.

43 «Имидж Скрой» ООО В лице представителя д.В. Бабина, действующего по
доверенности от о9.04.20і 1г. № 4.

44 «Империя» ООО В лице директора Муканяна Нерсеса Норакровича,
действующего без доверенности на основании Уста-
ва.

45 «Инвест-Телеком» ООО В лице генеральною дирекгора Романова Сергея
Александровича, действующего без доверенности на
о сновании Устава.

46 «Инженерно-техниче ский центр «Крепость» В лице представителя Н.А. Харченко, действующегоооо по доверенности от 11.04.2011г. № 15.

47 «ИнтерСтрой» ООО В лице директора Пак Олега Сергеевича, действую-
щего без доверенности на основании Устава.
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48 «Интерьер» ООО В лице директора Логачева Александра Николаеви-
ча,  действующего без доверенности на основании
устава.

49 «К-два» ООО В лице представителя Н.А. Харченко, действующего
по доверенности от о4.04.2011г. № б/н.

50 «Капитал-Строй» ООО В лице 1"ерального директора Воронова Алексан-
дра Алексеевича, действующего без доверенности на
о сновании Устава.

51 «Квартал» ООО В лице представителя О.С. Савиной, действующего
по доверенности от 11.04.2011 г. № 32.

52 «Классик-С» ООО В лице генерального директ\ора Левченко Алексан-
дра Егоровича, действующего оез доверенности на
осноЕшии Устава.

53 Компания " Строительные технологии "ООО В лице представителя Н.А. Харченко, действующего
по доверенности ог 11.04.2011 г. № 21.

54 «Компания td.езонанс» ООО В лице представителя Ф.В. Гаврилова, действующе-
го по доверенности от 12.04.2011г. № 4.

55 «Компания Стройсервис»ООО В лице 1федставителя Н.А. Харченко, действующего
по доверенности ог 28.03.2011г. Ng б/н.

56 «Компания «СтройЭнергосервис» ООО В лице директора Алтухова Константина Николаеви-
ча, действующего без доверенности на основании
устава.

57 «Комсомольская геологоразведочная экспе- В лице представителя Н.А. Харченко, действующего
дицш» ооо по доверенности суг 11.04.2011г. № 7.

58 «Комсомольский-на-Амуре го сударственный В лице представителя Н.А. Харченко, действующего
технический университет» ГОУВПО по доверенности от 11.04.2011 г. № б/н.

59 «Комсомольскэнергоремонт» ЗАО В лице представителя Н.А. Харченко, действующего
по доверенности ог 11.04.2011г. № б/н.

60 «Континенталь СП» ООО В лице представителя Н.А. Харченко, действующего
по доверенности от о7.04.2011г. № б/н.

61 «Лидер дВ» ООО В лице представителя Н,А. Харченко, действующего
по доверенности от 11.04.2011г. № б/н.



62 «Мастер-дР»ООО В лице представителя Т.М. Филипповой, действую-
щею по доверенности от 11.04.2011 г. № 4.

63 «Метран» ООО В лице представителя Н.А. Харченко, действующего
по доверенности от о8.04.2011 г. № 11.

64 «Многоотраслевое инженерное предприятие В лице представителя Н.А. Харченко, действующего
дальнего Востока» ООО по доверенности сгг 11.04.2011г. № б 11.

65 «Многоотраслевое инженерное предприятие В лице представителя Н.А. Харченко, действующего
Востока» ООО по доверенности от 11.04.2011г. № б10.

66 «Межрегиональная техническая компания В лице представителя Е.А. Ереминой, действующего
по доверенности от 12.04.2011г. № б/н.«Во стокСтройПроект» ООО

67 «Мэзон-Амур» ООО В лице представителя Н.А. Харченко, действующего
по доверенности от о8.04.2011г. № 156.

68 Научно-производственное предприятие В лице представителя Н.А. Харченко, действующего
«Экология Севера» ООО по доверенности от о5.04.2011г. № 005.

69 «Новые технологии строительства» ООО В лице представителя В.А.Михайловой, действую-
щего по доверенности о'г 12.04.2011г. № 17.

70 НПК «Технологии Транспортного Строи- В лице директора Кубышкина Алексея Сергеевича ,
тельства» ООО действующего без доверенности на основании Уста-

ва.

71 «ОJшс-групп» Ооо В лице представителя Н.А. Харченко, действующего
по доверенности суг 11.04.2011 г. № 5 .

72 «Паритет дальний восток» ООО В лице представителя Н.А. Харченко, действующего
по довкренности суг 11.04.2011 г. № б/н.

73 «Парстройпром» ООО В лице представителя Н.А. Харченко, действующего
по доверенности от 11.04.2011 г. № 1.

74 «Партнер дВ» ООО В лице представителя д.В.Бабина, действующего по
доверенности от 12.04.2011г. NQ б/н.

75 «Партнер Регион дВ» ООО В лице диреIггора Козиной Ирины Викюровны,  деи-
ствующего без доверенности на основании Устава.

76 «ПашХабСтрой» ООО В лице дирекгора Андреевой Гаjlины Андреевны,
действующего без доверенности на основании Уста-
ва.
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77 «г1и1АмидА» ооо В лице представителя А.А. Логинова, действующего
по довкренности от 12.04.2011г. № б/н.

78 «1шс» ооо В лице представителя О.Ж. Асильбекова, действую-
щего по доверенности от 12.04.2011г. № 59.

79 «ПодводСпецСтрой» ООО В лице директора Ионина Сергея Александровича,
действующего без доверенности на основании Уста-ва.

80 «Приамурская компания Лифтомонтаж» В т1ице директора Хаскина Владимира Михайловича,
действующего без доверенности на основании Уста-ва.ооо

81 «прим-св» ОоО В лице представителя О.С. Савиной, действующего
по доверенности от 12.04.20і 1г. № б/н.

82 «Прокресс» ООО В лице генерального директора Татариновича Миха-
ила Вик1`оровича, действующего без доверенно сти
на основании Устава.

83 «Проекгно-строительная компания «Строй-регион»ООО В лице представителя Н.А. Харченю, действующего
по доверенности от 11.04.2011г. № б/н.

84 «Проекгстройиндустрия» ООО В лице директора  Бенделюка Сергея Александрови-
ча, действующего без доверенности на основании
устава.

85 «Производственно-коммерческая фирма В лице директора Лещук Сергея Юрьевича, действу-
ющего без доверенности на основании Устава.«Милита» ООО

86 «Производственно-техническая фирма В лице директора Сильченко Вячеслава Михайлови-
«пр1"А-мсс» ооо ча, действующего без доверенности на основании

устава.

87 «Производство-Проек1ирование-Строитель- В лице представителя Н.А. Харченко, действующею
по доверенности от о8.04.2011г. № б/н.СТВО» ООО

88 «Промышленная экспертиза» ОО О В лице представителя Е.А. Ереминой, действующего
по доверенности от 12.04.2011г. № б/н.

89 «Радиострой РТВ» ООО В лице представителя Н.А. Харченко, действую1цего
по доверенности ог 12.04.201 іг. № б/н.

90 «Ремонтно-строительная компания «Пер- В лице генерального директора Щаницына ИльиВикторовича,действующегобездоверенностина
спектива» ООО

основании Устава.
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<Ремстрой-Хабаровск» ООО В лице представителя А.В. Гайворонская, действую-щегоподоверенностиото4.04.2011г.№б/н.

1I рЕмстроймонтАж эс» ооо В лице представителя Н.А. Харченко, действующего92 «
по доверенности от о8.04.2011г. № 1.

93 «РемСтройЦентр» ООО В лице представителя А.А. Анатоляна, действующе-
го по доверенности от 12.04.2011г. № 6.

94 «Ремхимзащита» ООО В лице представитеtlя Н.А. Харченко, действующего
подоверенностиото1.04.2011г.№бо2.ВлицепредставителяВ.П.Акишина,действующегоподоверенностиот24.06.2010г.№27-01/311978

95 «русич» ооо

96 «Санрайз» ООО В лице представителя Н.А. Харченко, действующего
по доверенности от о7.04.2011 г. № б/н.ВлицедирекгораСабирзяноваРашита Шарифовича,действующегобездоверенностинаоснованииУста-ва.

97 «СвязьСтройМонтаж» ООО

98 «Север-М» ООО В лице представителя Н.А. Харченко, действующего
подоверенностиото8.04.2011г.№01/11.

99 «СибВостокСтрой» ООО В лице представителя В.И. Четвергова, действующе-
го по доверенности от 12.04.2011г. № 2o

100 «Сибирская Альтернатива» ООО В лице представителя И.А. ХОймова, действующегоподоверенностиот12.04.2011г.№6

101 «Синергия» ООО В лице дирекюра Радченко Михаила Леонидовича,действующегобездоверенностинаоснованииУста-ва.

102 «СК Сатурн» ООО В лице представите" И.А. Швецовой, действующе-
го по доверенности от 11.04.2011г. № б/

103 «СНС-Электро» ООО В лице дирекюра Скорыны дмитрия Вячеславовича,действующегобездоверенностинаоснованииУста-ва.г_

В лице представителя Н.А. Харченко, действую1цего  іі
по доверенности от о4.04.20і 1г. № 5.                             [

«соир» ооо
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105 «Специализированное предприятие по ре- В лице представителя Н.А. Харченко, действующего
по доверенности от о 1.04.20 і 1 г. № 1.монту инженерных сооружений» ООО

106 «Спецстроймонтаж» ЗАО В лице представителя Н.А. Харченко, действующею
подоверенностиото1.04.2011г.№10.

107 «СпецСтройМонтаж» ООО В лице представителя Е.Ю. Куренова, действующего
по доверенности от і2.04.2011г. № 11

108Ё «Спецстройэлектромонтаж» ЗАО В лице представителя М.В. Громовой, действующего
по доверенности суг о 1.04.2011г. № б/н

109 «СПМК Хабаровская-1 » ОАО В лице представителя С.Г. дремина, действующего
по доверенности от 12.04.2011г. № 15

JI                      110

В лице 1€нерального дирекгора Чистякова Павла«спортстрои» ооо
Александровича, действующего без доверенно сти на
осноЕшии Устава.Влицепредставителя О.Е. Рыбаненка, действу1още-

111 «Ставр» ООО
го по доверенности от 11.04.2011 г. № б/н.

112 «стЕп» ооо В лице представителя Н.А. Харченко, действующего
по доверенности от 12.04.2011г. № 62.

113

Lкрате"Шюс»ООО

В лице представителя Н.А. Харченко, действующего
по доверенности от о5.04.2011г. № 20.

114 «Строй-Базис» ООО В лице директора Айтжанова Сергея Александрови-
ча, дейс`гвующего без доверенности на основании
устава.

115 «строй-лэнд» ооо В лице представителя Н.А. Харченко, действующего
по доверенности от о4.04.2011г. № 21.

116 «Стройбезопасность» ООО В лице представите" А.Н. Шишкина, действующего
по доверенности от о4.04.2011г. № 3.

117 «Скройбьп» ООо В лице представителя Н.А. Харченко, действующею
по доверенности от 11.04.2011г. № б/н.

118 «Стройгидравлик дВ» ООО В лице генерального дирекгора Сиротенко Сергея       \
Александровича, действующего без довфенности на
основании Устава.

?1



119(<СтройГрад» ООО В лице представителя Н.А. Харченко, действующего
по доверенности от 11.04.2011г. № б/н.

i120i
«Стройинвест ВОсток» ЗАО В лице представителя С.П. Бондарь. действующегоподоверенностиот12.04.2011г.№27.

I'121 «Стройкомпания» ООО В лице представителя Н.А. Харченко, действующегоподоверенностиы11.04.2011г.№б/н.

123 «СкройКонтаю> ООО В лице представителя Н.А. Харченко, действующегоподоверенностиот1o.04.20l1г.№00000408.

124 «СтройРем» ООО В лице представителя Н.А. Харченко, действующею
по доверенности от 11.04.2011г. № 1.

125 «СтройСервис» ООО В лице представитеш Н.А. Харченко, действующегоподоверенностиот11.04.2011г.№б/н.

126 «СтройС ервисСтандарт» ООО В лице представителя В.Ю. КОсобриновой , действу-
ющего по доверенности от12.04.2011г. № 3.

127 «Скроительная компания Универсал» ООО В лице представителя Н.А. Харченко, действующего
по доверенности от о1.04.2011г. № 5.

128 Строительная Торговая Компания В лице представителя Н.А. Харченко, действующею
по доверенности суг 11.04.2011г. № б/н.«АрмСтройЦентр» ООО

129 «Строительная компания «Капитель» ООО В лице представителя О.В. Яковлева, действующего
по доверенности от 12.04.2011г. № 10.

130 «Строительная компания «Восток Регио В лице представителя О.В. Яювлева, действующего
по доверенности от 12.04.2011г. № 13.строй» ООО

131 «Строительно-финансовая компания «Гранд- В лице представителя Т.Г. Берест, действующего подоверенностиот12.04.2011г.№7.
ТОКИ» ООО

132 «Строительно-производственная компания» В лице представителя Н.А. Харченко, действующего
по доверенности от 11.04.2011 г. № 3 .

«Строительно-техническое управление
Ng 1 » ооо

•zс`

В лице представитеjlя Н.А. Харченко, действуюшею
подоверенностиото1.04.2011г.№б/н.



-J

Ы           С тFюпе.ъно-торювая компания " Социаль- В лице представителя Т.Н. Яковлева, действующего
по доверенности ог 12.04.2011г. № б/н.ВлицепредставителяН.А.Харченко,действующеюзая шш1агива-дВ" ООО

q=            -С троите.шные ИнновационныеТСНО.1ОГИИ»ООО
по доверенности ог о6.04.2011 г. № б/н.

ш •.Строительный ресурс» ООО В лице представителя Н.А. Харченко, действующего
по доверенности от 29.03.2011г. № Оі/03.

-г           `, Строительный холдинг» ООО В лице генерального директора демиденко Сергея
Викюровича,  действующею без доверенности на
о сношии Устава.Влицепредставителя Н.А. Харченко, действующею

-j$'1 `<Строительный центр» ООО
по доверенности от 11.04.2011г. № 12.

-1 <стройтЕхмонтАж» ооо В лице директора Голубева Вячеслава Александро-
вича,   действующего без доверенности на основании
устава.

:д:, «стройФормАт» ооо В лице генерального дирекгора Иванникова МаксимаАлександровича

:JL: |«СтройХолдинг»ОООl В лице представителя Н.А. Харченко, действующего
по доверенности оrг о 1.04.2011г. № б/н.

-,_(«сутА1А» оооl В лице представителя В.И. Четвергова, действующе----[
го по доверенности от 12.04.2011г. № 2.

_J? «Телекор дВ» ООО В лице представителя Н.А. Харченко, действующего
по доверенности от 11.04.2011г. № 4.

'_ц «Телефонная Компания Во стокгелеком»ооо В лице представителя Н.А. Харченко, действующего
по доверенности от о7.04.2011г. № 112.

_{< «Тепло Электро Монтаж» ООО В лице генерального дирек1`ора Ковалева дмитрия
Ваjlерьевича,  действующего без доверенности на
о сновании Устава.

:J6 «Тепло-Терм ООО В лице генерального дирекгора Воронина Алексан-
дра Сергеевича,  действующего без доверенности на
основании Устава.

:iт «Тепловые сети» МУП г. Хабаровска В лице представителя А.П. Влезко, действующею по
доверенности от 12.04.2011г. № б/н.

Z1fа



148 Т  о  кий Виктор Захарович Ш1 В лице представителя А.В. Скляренко, действующе-рц го по доверенности от 12.04.2011г. № 3.

149 «ТехноСкрой» ООО В лице директора Артышко Владимира Геннадьеви-
ча,  действующего без доверенности на основании
устава.

В лице представителя Н.А. Харченко, действующего150 «умс» ооо
по доверенности от о 1.04.2011г. № 9.

151 «Управление капитального строительства»АмурскогомуниципальногорайонаХаба- В лице представителя Н.А. Харченко, действующеюподоверенностиот11.04.2011г.№14.

ровского края МУП

152 «Управление снабжения и сбыта» ООО В лице представителя Н.А. Харчежо, действующегоподоверенностиото1.04.2011г.№б/н.

153 «Уссуритехсервис» ООО В лице представителя С.А. Рудичева, действую1цегоподоверенностиот12.04.2011г.№1.

154 «ФАсАд» ооо В лице представителя Н.А. Харченко, действующегоподоверенностиото8.04.2011г.№б/н.

155 «Финансово-строительная 1руппа СЕНА- В лице представите" Н.А. Харченко, действующего
по доверенности от о 1.04.2011г. № б/н.тор» ооо

156 «Хоккейный центр» ООО В лице представителя Н.А. Харченко, действующегоподовкренностиот12.04.2011г.№5.

157 «Хабаровскне фтепродукг» ОАО В лице представителя В.И. Прокудина, действующе-гоподоверенностиото8.04.2011г.№бо7-40.

158 «Хабаровский лифтостроительный завод» директорооо
Кухарь Александр Владимирович

159 «ХолодТехноСервис» ООО В лице представителя Н.В. Пешковой, действующего
по доверенности от 12.04.2011г. № 4.

160 «шАрмм» ооо В лице представите]1я Р.С. Гарибя, действующего по
доверенности от 11.04.2011 г. № 6.

3о



161 «Шеко» ООО В лице представителя В.А. Евтушок, действующего
по доверенности от 12.04.2011г. № б/н.

162 «эшктромонтАж» ооо В лице представителя Н.А. Харченко, действующею
по доверенности от і і .04.20 і і г. № 001.

163 «Электростандарт-дВ» ООО В лице директора Носкова Вячеслава Викт\оровича,
действующего без доверенности на основании Уста-
ва.

164                  I «Эльдорадо-Сервис» ООО( В лице представителя С.Ю. Меделец, действующего
по доверенности от 12.04.2011г. № 053.

165I

I| «энЕргорЕмонт» зАоI
В лице представителя Н.А. Харченко, действующею
по доверенности m 08.04.2011г. № 213 .




