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Протокол № 8
внЕочЕрЕдного оБщЕго соБрАния члЕнов

нЕкоммЕрчЕского пАртнЕр ствА
сАморЕгулируЕмой оргАнизАции

«рЕгионАльноЕ оБъЕдинЕниЕ строитЕлЕй «союз»

СВЕдЕНИЯ О ВНЕОЧЕРЕдНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ
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:

13 мая 2010 года
680067, г. Хабаровск, ул. Краснодарская, д. 9
Внеочередное
Решение Совета
очная
Президент  Ш1   СРО   «РОС   «СОЮЗ»   Симанович
Олеся Викторовна
дианова Светлана Владимировна

10 часов 30 минут

1 1 часов 20 минут
11 часов 20 минут

присутствовАли:
С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА:
Члены НП СРО  «РОС «СОЮЗ», согласно реестру членов НП СРО «РОС «СОЮЗ».
Всего:  109 шенов. Явка 62 %. Количество голосов -  109. 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

Симанович Сергей Святославович

Федорова Виктория Александровна

Президент НП СРО «РОС «СОЮЗ»

Исполнительный директор
нпсро  «рос «союз»
Финансовь1й директор НП СРО  «РОС
«союз»
Исполняющий обязанности главного
бухгалтера НП  СРО «РОС «СОЮЗ»



Пасютина Наталья Александровна
Гречихина Кристина Александровна
Массалитина Маргарита Юрьевн а
Романенко Лариса Владимировна
БОрисов Андрей Сергеевич
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Специалист НП  СРО «РОС «СОЮЗ»
Специалист НП СРО   «РОС «СОЮЗ»
Бухгалтер НП  СРО «РОС «СОЮЗ»
Главный специалист НП  СРО «РОС «СОЮЗ»
Главный специалист по информационному
обеспечению НП СРО  «РОС «СОЮЗ»

изБрАнь1:

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: Генеральный директор ООО
«Строительный холдинг» демиденко Сергей Викторович.
Членами мандатной комиссии единогласно избраны: Зам. директора ООО «Капитал-
Строй»  Чистяков Александр Анатольевич,  юрисконсульт ООО  «дВСЦБИ  «МАСКОМ»
Акинфиева дарья Владмировна.
Председателем  счетной комиссии единогласно  избран:  Главный  специалист НП СРО
«РОС «СОЮЗ» Романенко Лариса Владимировна.
Чjlенами счетной комиссии единогласно избраны: Главнь1й специалист НП СРО «РОС
«СОЮЗ»  Романенко  Лариса Владимировна,  главный специалист  по  информационному
обеспечению НП СРО «РОС «СОЮЗ» Борисов Андрей Сергеевич, финансовый директор
НП СРО «РОС «СОЮЗ» Симанович Сергей Святославович.
Председателем редакционной комиссии единогласно избран: Президент НП СРО «РОС
«СОЮЗ» Симанович Олеся Викторовна.
Членами редакционной комиссии единогласно избраны: Исполнительный директор
НП СРО «РОС «СОЮЗ» дианова Светлана Владимировна, главнь1й специалист НП СРО
«РОС «СОЮЗ» Романенко Лариса Владимировна.

повЕсткА дня:

1. Создание координационного Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ».
2. Утверждение новой редакции Устава НП СРО «РОС «СОЮЗ».
3. Утверждение новой редакции Положения о порядке уплаты членских взносов  НП СРО
«рос «союз».
4.  Утверждение  перечня  видов  работ,  которые  оказь1вают  влияние  на  безопасность
объектов  капитального  строительства  и  решение  вопросов  по  вь1даче  свидетельств  о
допуске к которым отнесено общим собранием членов  НП СРО «РОС «СОЮЗ» к сфере
деятельности  НП СРО «РОС «СОЮЗ».
5. Утверждение новой редакции   Положения о требованиях к вьIдаче и порядке выдачи
свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального   строительства   НП   СРО   «РОС   «СОЮЗ»   в   соответствии   с   приказом
Минрегиона РФ от 30,12.2009 г, № 624.
6.  Утверждение  Правил  контроля.  Порядок  приема  в  состав  членов  НП  СРО  «РОС
«СОЮЗ»  и  выдачи  свидетельств  о  допуске  к работам,  которые  оказь1вают  влияние  на
безопасность объектов капитального строительства.
7.  Утверждение  Правил  контроля.  Порядок  осуществления  контроля  за деятельностью



з

чjlенов НП СРО «РОС «СОЮЗ».
8. Утверждение Правил контроля. Общее положение.
9. Утверждение новой формы бланка свидетельства о допуске НП СРО «РОС «СОЮЗ».
10. Создание Общественного Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ».
11. довыборы членов Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ».
12. Создание инициативной 1руппы НП СРО «РОС «СОЮЗ».
13.Всту11ление в межрегионалы1ую ассоциацию саморегулируемых организаций дальнего
ВОстока.

Вопросы повестки дня приняты единогласно.

рАссмотрЕниЕ вопросов повЕстки дня:
ВОпрос 1.  Создание координа1|ионного Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ:  Президента НП СРО «РОС «СОЮЗ»  О.В.  Симанович, который вынес на
обсуждение вопрос о СОздании координационного Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ».

вопрос постАвлЕн нА голосовАниЕ
голосовали поднятием рук

рЕзультАть1 голосовАния

голосовали «ЗА» единогласно

РЕШЕНИЕ: Создать координационный Совет НП СРО «РОС «СОЮЗ».

ВОпрос 2. Утверждение новой редакции Устава НП СРО «РОС «СОЮЗ».

СЛУ111АЛИ:  Президента НП СРО «РОС «СОЮЗ»  Симанович О.В., который вь1нес на
утверждение Устав в новой редакции.

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ

голосовали поднятием рук

рЕзультАть1 голосовАния

голосовали «ЗА» единогласно

РЕШЕНИЕ: Устав НП СРО «РОС «СОЮЗ» в новой редакции утвердить.

Вопрос  3.  Утверждение  новой  редакции  Положения  о  порядке  уплаты  членских
взносов  НП СРО <d'ОС «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ: Президента   НП СРО «РОС «СОЮЗ» О.В. Симанович, который вь1нес на
утверждение положение о порядке уплаты членских взносов  НП СРО «РОС «СОЮЗ».
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ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ

гголосовалиподнятиемрук

рЕзультАты голосовАния

голосовали «ЗА» единогласно

РЕШЕНИЕ: Утвкрдить Положение о порядке уплаты членских взносов  НП СРО «РОС
«союз».
Во11рос   4.   Утвержде11ие  перечня  видов   работ,  которые  оказь1вают  вjlияние  на
безопасность объектов ка11итального строительства и решение вопросов по вь1даче
свидетельств    о    допуске    к    которым    отнесено    общим    собранием    членов
саморегулируемой    организации    к    сфере    деятельности         саморе1улируемой
организации.

СЛУШАЛИ:    Президента   НП    СРО    «РОС    «СОЮЗ»    О.В.    Симанович,    который
информировал  Общее  собрание  об  утвержденном  Приказом №  624  от  30.12.2009  года
Министерства регионального развития перечне видов работ, которые оказывают влияние
на  безопасность  объектов  капитального  строительства.  О.В.  Симанович  отметила,  что
Общее собрание членов может утвердить полный перечень видов работ по строительству,
реконструкции,  капитальному  ремонту,    решение  вопросов  по  вь1даче  свидетельств  о
допуске к которым относится к сфере деятельности НП СРО «РОС  «СОЮЗ».  В связи с
чем было предложено утвердить:

11ЕРЕЧЕНЬ ВИдОВ РАБОТ, РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ ПО ВЬlдАЧЕ СВИдЕТЕЛЬ-
СТВА О доПУСКЕ К КОТОРЫМ ОТНОСИТСЯ К СФЕРЕ дЕЯТЕЛЬНОСТИ Н11
СРО «РОС «СОЮЗ» в следующем составе:
111. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту

1 . Геодезические работы, выполняемые на строителы1ьж площадках
1.1. Разбивочные работы в процессе строительства*
1.2. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений*
2. Подготовительные работы
2.1. Разборка Фемонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрь1тий, лестничнш маршей и
иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей*
2.2. Строительство временнж: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений*
2.3. Устройство рельсовш подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных
кранов
2.4. Установка и демонтаж инвентарнь1х нкружных и внутренних лесов, технологических
МУСОРОПРОВОдОВ*
3. Земтиные работы
3 .1. Механизированная разработка грунта*
3.2. Разработка 1рунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве
3 .3 . Разработка грунта методом гидромеханизации
3.4. Работы по искусственному замораживанию 1рунтов
3. 5. Уплотнение 1рунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми
трамбовками*
3.6. Механизированное рь1хление и разработка вечномерзль1х грунтов
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3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода
4. Устройство скважин
4.1. Бурение, строительство и монтаж нефтянь1х и газовш скважин
4.2. Бурение и обустройство скважин (кроме нефтянж и газовь1х скважин)
4.3. Крепление скважин трубами, извлечение труб, свободный спуск или подъем труб из
скважин
4.4. Тампонажные работы
4.5. Сооружение шахтнш колодцев
5. Свайные работы. Закрепление 1рунтов
5.1. Свайные работы, выполняемь1е с земли, в том числе в морских и речньк условиях
5.2. Свайные работы, вь1полняемые в мерзлых и вечномерзлых грунтах
5.3. Устройство ростверков
5.4. Устройство забивных и буронабивнь1х свай
5 ,5. Термическое укрепление грунтов
5.6. Цементация грунтовых оснований с забивкой инъекторов
5.7. Силикатизация и смолизация 1рунтов
5.8. Работы по возведению сооружений способом «стена в грунте».
5.9. Погружение и подъем стальнж и шпунтованных свай
6. Устройство бетоннж и железобетоннш монолитнж конструкций
6.1. Опалубочные  работы
6.2. Арматурные работы
6.3. Устройство монолитнь1х бетоннж и железобетоннь1х конструкций
7. Монтаж сборнж бетоннь1х и железобетоннь1х конструкций
7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений
7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе
колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок
7.3. Монтаж объемньк блоков, в том числе вентиляционнь1х блоков, шахт лифтов и
мусоропроводов, санитарно-технических кабин
8. Буровзрь1вные работы при строительстве
9. Работы по устройству каменньгк конскрукций
9.1. Устройство конструкций зданий и сооружений из природных и искусственных
камней, в том числе с облицовкой*
9.2. Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой*
9.3. Устройство отопительнь1х печей и очагов*
10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивнь1х элементов и ограждающих
конструкций зданий и сооружений
10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей
10.3 . Монтаж, усиление и демонтаж резервуарнж конструкций
10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вь1тяжнь1х труб
10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций
10.6. Монтаж и демонтаж тросовьк несу1цих конструкций (растяжки, вантовь1е
конструкции и прочие)
1 1 . Монтаж деревяннш конструкций
1 1 . 1 . Монтаж, усиление и демонтаж конструктивнь1х элементов и ограждающих
конструкций зданий и сооружений, в том числе из меень1х конструкций *
11.2. Сборка жиль1х и общественных зданий из деталей заводского изготовления
комплектной поставки*
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме
магистршьньн и промысловь1х трубопроводов)
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12.1. Футеровочные работы
12.2. Кладка из кислотоупорного кирпича и фасоннь1х кислотоупорных керамических
изделий
12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами*
12.4. Гуммирование (обкладка листовь1ми резинами и жидкими резиновыми смесями)
12.5. Устройство оклеечной изоляции
12 ,6. Устройство металлизационнж покрытий
12.7. Нанесение лицевого покрытия при ускройстве монолитного пола в помещениях с
агрессивнь"и средами
12.8. Антисептирование деревянных конструкций
12.9. Гидроизоляция строительнь1х конструкций
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительнь1х конструкций и оборудования
12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов*
12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования
1 3 . Устройство кровель
13 .1. Устройство кровель из штучных и листовь1х материалов*
13.2. Устройство кровель из рулоннь1х материалов*
13 .3 . Устройство наливньк кровель*
14. Фасадные работы
14.1. Облицовка поверхностей природными и искусственнь1ми камнями и линейными
фасоннь1ми камнями*
14.2. Устройство вентилируемых фасадов*
15. Устройство внутренних инженернь1х систем и оборудования зданий и сооружений
15 .1, Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации*
15.2. Устройство и демонтаж системы отопления*
15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения
15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха*
15 .5 . Устройство системы электроснабжения*
15.6. Устройство электрических и инш сетей управления системами жизнеобеспечения
зданий и сооружений*
16. Устройство наружнь1х сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводнж
16,2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводнж колодцев, оголовков, гасителей водосборов
16.4. Очистка полости и испь1тание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационнш безнапорных
17.2. Уклада трубопроводов канализационнш напорнш
17.3. МОнтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей
17.4. Устройство канализационнь1х и водосточных колодцев
17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации
17.6. Укладка дренажнш труб на иловь1х площадках
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружньк сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115
градусов Цельсия
18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115
градусов Цельсия и выше
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
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18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения
19. Устройство наружнш сетей газоснабжения, кроме магистральнш
19.1. Укладка газопроводов с рабочим давлением до о,005 МПа вкIIючительно
19.2. Укладка газопроводов с рабочим давлением от о,005 МПа до о,3 МПа включительно
19.3. Укладка газопроводов с рабочим давлением от о,3  МПа до 1,2 МПа включительно
(д]1я природного газа), до 1,6 МПа включительно (для сжиженного углеводородного газа)
19.4. Установка сборников конденсата гидрозатворов и компенсаторов на газопроводах
19.5. Монтаж и демонтаж газорегуляторнь1х пунктов и установок
19.6. Монтаж и демонтаж резервуарнш и групповь1х баллонных установок сжиженного
газа
19.7. Ввод газопровода в здания и сооружения
19.8. Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, использующих
природный и сжиженный газ
19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, отключение и заглушка под
давлением действующих газ опроводов
19.10. Очистка полости и испь1тание газопроводов
20. Устройство наружнж электрических сетей
20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1 кВ вкjlючительно*
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 3 5 кВ включительно
20.3. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 3 30 кВ вктпочительно
20.4. Устройство сетей электроснабжения напряжением более 3 3 0кВ
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушнь1х линий электропередачи напряжением до
35кв
20.6. Монтаж и демонтаж опор для воздушных лш1ий электропередачи напряжением до
500 кв
20.7. Монтаж и демонтаж опор для воздушньн линий электропередачи напряжением
более 500 кВ
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и крозозащитных тросов воздушных линий
электропередачи напряжением до 3 5 кВ включительно
20.9, Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитнш тросов воздушньж линий
электропередачи напряжением свыше 3 5 кВ
20.10. Монтаж и демонтаж крансформаторнш подстанций и линейного
электрооборудования напряжением до 3 5 кВ вкjlючительно
20.11. Монтаж и демонтаж трансформаторнж подстанций и линейного
электрооборудования напряжением свь1ше 3 5 кВ
20.12. Установка распределительнь1х устройств, коммутационной аппаратуры, устройств
зашщты
21. Устройство наружнь1х линий связи, в том числе телефоннь1х, радио и телевидения*
22. Устройство объектов нефтяной и газовой промьшленности
22.1. Монтаж магистральнш и промысловь1х трубопроводов
22.2. Работы по обустройству объектов подготовки нефти и газа к транспорту
22.3. Устройство нефтебаз и газохранилищ
22.4. Устройство сооружений переходов под линейнь"и объектами (автомобильные и
железнь1е дороги) и другими препятствиями естественного и искусственного
происхождения
22.5. Работы по строительству переходов методом наклонно-направленного бурения;
22.6. Устройство электрохимической защиты трубопроводов
22.7, Врезка под давлением в действующие магистральные и промысловые
трубопроводы, Откт1ючение и заглушка под давлением действующих магистральных и
промысловых трубопроводов
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22.8. Выполнение антикоррозийной защиты и изоляционных работ в отношении
магистральнш и промысловых трубопроводов
22.9. Работы по обустройству нефтяных и газовь1х месторождений морского шельфа
22.10. Работы по строительству газонапоjшительнж компрессорнь1х станций
22.11. Контроль качества сварных соединений и их изоляция
22.12. Очистка полости и испытание магистральнь1х и промысловых трубопроводов
23. Монтажные работы
23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования
23.2. Монтаж лифтов
23.3. Монтаж оборудования тепловь1х электростанций
23.4. Монтаж оборудования котельнь1х
23.5. Монтаж компрессорнь1х установок, насосов и вентиляторов*
23.6. МОнтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и
сигнализации*
23.7. Монтаж оборудования атомнь1х электрических станций
23.8. Монтаж оборудования д" Очистки и подготовки для кранспортировки газа и нефти
23.9.  Монтаж оборудования нефте-, газоперекачивающих станций и для  инш
продуктопроводов
23 .10. МОнтаж оборудования по сжижению природного газа
23.11. Монтаж оборудования автозаправочньж станций
23 .12. Монтаж оборудования предприятий черной металлургии
23 .13. Монтаж оборудования предприятий цветной металлургии
23.14. Монтаж оборудования химической и нефтеперерабатывающей промышленности
23.15. Монтаж горнодобывающего и горно-обогатительного оборудования
23 .16. Монтаж оборудования объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта
23 .17. МОнтаж оборудования метрополитенов и тоннелей
23.18. Монтаж оборудования гидроэлектрических станций и инь1х гидротехнических
сооружений
23 .19. Монтаж оборудования предприятий электротехнической промышленности
23.20. Монтаж оборудования предприятий промышленности строительнь1х материалов
23 ,21. Монтаж оборудования пред1риятий целлюлозно-бумажной промышленности
23.22. Монтаж оборудования предприятий текстильной промышленности
23.23. Монтаж оборудования предприятий поликрафической промьшленности
23.24. Монтаж оборудования пред1риятий пищевой промышленности*
23.25. Монтаж оборудования театрально-зрелищнь1х предприятий
23.26. Монтаж оборудования зернохранилищ и предприятий по переработке зерна
23.27. Монтаж оборудования преш1риятий кинематографии*
23.28. Монтаж оборудования предllриятий электронной промышленности и
промышленности средств связи*
23.29. МОнтаж оборудования учреждений здравоохранения и предприятий медицинской
промышленности*
23.30. Монтаж оборудования сельскохозяйственньж производств том числе
рыбопереработки и хранения рыбы*
23.31. Монтаж оборудования предприятий бытового обслуживания и коммунального
хозяйства*
23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистнь1х сооружений
23.33. МОнтаж оборудования сооружений связи*
23.34. Монтаж оборудования объектов космической инфраструктуры
23.3 5. Монтаж оборудования аэропортов и инш объектов авиационной инфраструктуры
23.36. Монтаж оборудования морских и речных портов
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24. Пусконаладочные работы
24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования
24.2. Пусконаладочные работы лифтов
24.3. Пусконаладочные работы синхроннш генераторов и систем возбуждения
24.4. ПусконguIадочные работы силовь1х и измерительных трансформаторов
24.5. Пусконаладочные работы коммутационнж аппаратов
24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты
24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении*
24.8. Пусконаладочные работы  систем напряжения и оперативного тока
24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов
24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных
устройств*
24.11. Пусконаладочные работы автономной наладки систем*
24.12. Пусконаладочные работы комплексной наладки систем*
24.13 . Пусконаладочные работы средств телемеханики*
24.14. Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха*
24.15. Пусконаладочные работы автоматических станочнш линий
24.16. Пусконаладочные работы станков металлорежущих многоцелевых с Ч1ТУ
24.17.  Пусконаладочные работы станков уникальных металлорежущих массой свьше
100т
24.18.  Пусконаjlадочные работы холодильнш установок*
24.19.  Пусконаладочные работы компрессорных установок
24.20.  Пусконаладочные работы паровш котлов
24.21.  Пусконаладочные работы водогрейных теплофикационнш котлов*
24.22.  Пусконаладочные работы котельно-вспомогательного оборудования*
24.23.  Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования
химводоподготовки
24.24.  Пусконаладочные работы технологических установок топливного хозяйства
24.25.  Пусконаладочные работы газовоздушного тракта
24.26.  Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций
24.27.  Пусконаладочные работы оборудования для обработки и отделки древесины
24.28.  Пусконаладочные работы сушильных установок
24.29.  Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения
24.30.  Пусконаладочные работы сооружений канализации
24.31, Пусконаjlадочные работы на сооружениях нефтегазового комплекса
25. Устройство автомобильнь1х дорог и аэродромодов
25 .1. Работы по устройству земляного полотна для автомобильнш дорог, перронов
аэропортов, взлетно-посадочнь1х полос, рулежнь1х дорожек
25.2. Устройство оснований автомобильных дорог
25.3. Устройство оснований перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных
дорожек
25.4. Устройства покрь1тий автомобильнш дорог, в том числе укрепляемых вяжущими
материалами
25.5. Устройства покрытий перронов аэропортов, взлетно-посадочнь1х полос, рулежнь1х
дорожек
25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускнь1х, водосбросных устройств
25.7. Устройство защитных окраждений и элементов обустройства автомобильнь1х дорог
25. 8. Устройство разметки проезжей части автомобильнш дорог
26. Устройство железнодорожных и трамвайнь1х путей
26.1. Работы по устройству земляного полотна для железнодорожнш путей
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26.2. Работы по устройству земляного полотна для трамвайньж путей
26.3. Устройство верхнего строения железнодорожного пути
26.4. Устройство водоотводньш и защитньж сооружений земляного полотна
железнодорожного пути
26.5. Монтаж сигнализации, централизации и блокировки железнь1х дорог
26.6. Электрификация железнь1х дорог
26.7. Закрепление грунтов в полосе отвода железной дороги
26.8. Устройство железнодорожных переездов
27. Устройство тоннелей, ме'1рополитенов
27.1. Проходка вь1работки тоннелей и мекрополитенов без применения специальных
способов проходки
27.2. Проходка вьцэаботки тоннелей и метрополитенов с применением искусственного
замораживания
27.3. Проходка вьц.аботки тоннелей и метрополитенов с применением тампонажа
27.4. Проходка вьцэаботки тоннелей и метрополитенов с применением
электрохимического закрепления
27.5. Проходка вьцjаботки тоннелей и метрополитенов с применением опускной крепи
27.6. Устройство внутренних конструкций тоннелей и метрополитенов
27.7. Устройство пути метрополитена
28. Устройство шахтных сооружений
28.1. Проходка вщtаботки шахтнь1х сооружений без применения специальных способов
проходки
28.2. Проходка выработки шахтньи сооружений с применением искусственного
замораживания
28.3. Проходка вьцtаботки шахтнь1х сооружений с применением тампонажа
28.4. Проходка вщэаботки шахтнь1х сооружений с применением электрохимического
закрепления
28.5. Проходка вьработки шахтных сооружений с применением опускной крепи
29. Устройство мостов, эстакад и путепроводов
29.1. Устройство монолитнь1х железобетонньж и бетонных конструкций мостов, эстакад
и путепроводов
29.2. Устройство сборных железобетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов
29.3. Устройство конструкций пешеходнь1х мостов
29.4. Монтаж стальных пролетньк строений мостов, эстакад и путепроводов
29.5. Устройство деревянньж мостов, эстакад и путепроводов
29.6. Устройство каменных мостов, эстакад и путепроводов
29.7. Укладка труб водопропускных на готовь1х фундаментах (основаниях) и лотков
водоотвошь1х
30. Гидротехнические работы, водолазные работы
30.1. Разработка и перемещение 1рунта гидромониторнь1ми и плавучими земснарядами
30.2. Рыхление и разработка грунтов под водой механизированнь" способом и вь1дачей в
отвал или плавучие средства
30.3. Бурение и обустройство скважин под водой
30.4. Свайные работы, вьшолняемые в морских условиях с плавучих средств, в том числе
устройство свай-оболочек
30.5. Свайные работы, вьшолняемые в речньк условиях с плавучих средств, в том числе
устройство свай-оболочек
30.6. Возведение сооружений в морских и речньж условиях из природньк и
искусств еннь1х массивов
30.7. ВОзведение дамб
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3 0. 8. Монтаж, демонтаж строительнь1х конструкций в подводных условиях
30.9.Укладка трубопроводов в подводнш условиях
30.10. Уклада кабелей в подводнь1х условиях, в том числе электрических и связи
30.11. Водолазные (подводно-строительные) работы, в том числе контроль за качеством
гидротехнических работ под водой
3 1 . Промьшленные печи и дь1мовые трубы
3 1 . 1 . Кладка доменнь1х печей
31.2. Кладка верхнего строения ваннш стекловаренных печей
31.3. Монтаж печей из сборных элементов повышенной заводской готовности
31.4. Электролизеры для алюминиевой промьшленности
31.5. Футеровка промышленнь1х дь1мовь1х и вентиляционнш печей и труб
32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или
заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем
32.1. Строительный контроль за общестроительнь"и работами (группы видов работ № 1 -
З, 5-7, 9-14)
З2.2. Строительный контроль за работами по обустройству скважин (группа видов работ
№4)
32.3. Строительный контроль за буровзрь1внь1ми работами (группа видов работ № 8)
32.4. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (вид
работ № 15,1, 23.32, 24.29, 24.30, группы видов работ № 16,17)
32.5. Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции
(виды работ Ngl5.2,15.3,15.4, 23.4, 23.5, 24.14, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 24.24, 24.25,
24.26,1руппы видов работ Ngl 8,19.)
32.6. Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности (вид работ
№12.3,12.12, 23.6, 24.10-24.12)
З2.7. Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ
№ 15.5,15.6, 23.6, 24.3-24.10,1руппа видов работ №20)
32.8. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте
сооружений связи (виды работ №23.33,1руппа видов работ №21)
32.9. Строительньй контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте
объектов нефтяной и газовой промышленности (вид работ №23 .9, 23 .10, 1руппа видов
работ №22)
32.10. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте
автомобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов (вид работ №23.35,
1руппы видов работ №25, 29)
32.11. Строительный контроль при устройстве железнодорожнш и трамвайнь1х путей
(виды работ №23 .16, группа видов работ №26)
32.12. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте
в подземнш условиж (виды работ №23 .17, 1руппы видов работ №27, 28)
32.13 . Строительный контроль за гидротехническими и водолазными работами (группа
видов работ №30)
32.14. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте
промы1шеннш печей и дь"овых труб (группа видов работ №3 1 )
32.15. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте
объектов использования атомной энергии (23.7)
33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
привлекаемь" застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим
лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральнь1м подрядчиком):
33 .1. Промьшленное строительство
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3З.1.1. Предприятия и объекты топливной промышленности
З 3.1.2. Предприятия и объекты угольной промьшленности
ЗЗ .1.3 . Предприятия и объекты черной металлургии
З3.1.4. Предприятия и объекты цветной металлургии
33 .1.5 Предприятия и
33.1.6 Предприятия и
33 .1.7. Предприятия и
промышленности
33.1.8. Предприятия и
33.1.9. Предприятия и

объекты химической и нефтехимической промьшленности
объекты машиностроения и металлообработки
объекты лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной

объекты легкой промышленности*
объекты пищевой промышленности*

33.1.10. Предприятия и объекты сельского и лесного хозяйства*
33.1.11. Тепловые электростанции
З3.1.12. Объекты использования атомной энергии
33.1.13 . Объекты электроснабжения свь1ше 110 кВ
33 .1.14. Объекты нефтегазового комплекса
З3.2. Транспортное строительство
3З.2.1.Автомобильныедорогииобъектыинфраструктурыавтомобильноготранспорта
З 3.2.2. Железные дороги и объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта
З 3.2.3. Аэропорты и инь1е объекты авиационной инфраструктуры
33.2.4. Тоннели автомобильные и железнодорожые
3 З.2.5. Метрополитены
33.2.6. Мосты (больше и средние)
З 3.2.7. Предприятия и объекты общественного транспорта*
ЗЗ.3. Жилищно-гражданское строительство
З3.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ вк]1ючительно
З3.5. Объекты теплоснабжения
33.6. Объекты газоснабжения
З 3.7. Объекты водоснабжения и канализации
33.8. Здания и сооружения объектов связи
3 3.9. Объекты морского транспорта
З3.10. Объекты речного транспорта
33.11. Объекты гидроэнергетики
33.12. дамбы, плотины, каналы, берегоукрепительные сооружения, водохранилища (за
исключением о бъектов гидроэнергетики)
33 .13. Гидромелиоративные объекты

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ

голосовали поднятием рук

рЕзультАты голо совАния

голосовали «ЗА» единогjlасно

РЕШЕНИЕ: Утвердить полный перечень видов работ по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту,  решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которь"
относится к сфере деятельности НП СРО «РОС «СОЮЗ».
Вопрос  5.  Утверждение  новой  редакции    ПОложения  о  требованиях  к  выдаче  и
порядке вь1дачи свидетельств о допуске к работам, которые оказь1вают влияние на
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безопасность  объектов  капитального  строIIтеjlьства  НП  СРО  «РОС  «СОЮЗ»  в
соответствии с приказом Минрегиона РФ от 30.12.2009 г. № 624.

СЛУШАЛИ:  Президента НП СРО «РОС  «СОЮЗ»  Симанович О.В.,  который вь1нес на
утверждение положение о требованиях к выдаче и порядке вь1дачи свидетельств о допуске
к   работам,   которые   оказывают   влияние   на   безопасность   объектов   капитального
строительства НП  СРО  «РОС  «СОЮЗ»  в  соответствии с приказом Минрегиона РФ от
ЗО.12.2009 г. № 624.

ВQПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИд

голосовали поднятием рук

рЕзультАты голо совАния
голосовали «ЗА» единогласно

РЕШЕНИЕ:   Утвердить   Положение   о   кребованиях   к   вь1даче   и   порядке   выдачи
свидетельств о допуске к работам, которые оказь1вают влияние на безопасность объектов
капитального   строительства   НП   СРО   «РОС   «СОЮЗ»   в   соответствии   с   приказом
Минрегиона РФ от 30.12.2009 г. № 624.

Вопрос 6. Утверждение Правил контроля. Порядок приема в состав членов НП СРО
«РОС  «СОЮЗ»  и  вь1дачи  свидетельств  о  допуске  к работам,  которые  оказь1вают
влияние на безопасность объекгов капитального строительства.
СЛУШАЛИ: Президента   НП СРО «РОС «СОЮЗ»  О.В. Симанович, который вь1нес на
обсуждение   утверждение Правил контроля. Порядок приема в состав членов НП СРО
«РОС «СОЮЗ» и выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства.

ВQПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАЩЩ

голосовали поднятием рук

рЕзультАты голо совАния
гоjlосовали «ЗА» единогласно

рЕшили:
Утвердить Правила контроля. Порядок приема в состав членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» и
выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказь1вают влияние на безопасность
о бъектов капитального строительства.

Вопрос 7.  Утверждение Правил контроля. ПОрядок осуществjlения контроля за дея-
тельностью чjlенов НП СРО «РОС «СОЮЗ».
СЛУШАЛИ: Президента   НП СРО «РОС «СОЮЗ» О.В. Симанович, который вьшес на
обсуждение   утверждение   Правил   контроля.   Порядок   осуществления   контроля   за
деятельностью членов НП СРО «РОС «СОЮЗ».
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ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ

голосовали поднятием рук

рЕзультАть1 голосовАния

голосовали «ЗА» единогласно

рЕшLIили:

Утвкрдить Правила контроля. Порядок осуществления контроля за деятельностью членов
нп сро «рос «союз».

Вопрос 8.  Утверждение Правил контроля. Общее положение.
СЛУ1ШАЛИ:  Президента   НП СРО «РОС «СОЮЗ»  О.В.  Симанович, который вьшес на
обсуждение утверждение Правил контроля. Общее положение.

вопрос постАвлЕн нА голосовАниЕ
голосоваjти поднятием рук

рЕзультАты голосовАния

голосовали «ЗА» единогласно

рЕIIIили:
Утвердить Правила контроля. Общее положение.

Вопрос 9. Утверждение нового бланка и новой формы бланка  свидетельства о допус-
ке к работам, которые оказывают вjlияние на безопасность объектов каI1итального
строитеjlьства  Н11 СРО «РОС «СОЮЗ».
СЛУ111АЛИ: Президента   НП СРО «РОС «СОЮЗ»  О.В. Симанович, которь1й вынес на
обсуждение  утверждение нового бланка и новой формы бланка свидетельства о допуске к
работам,    которые    оказьшают    влияние    на    безопасностъ    объектов    капитального
сіроительства НП СРО «РОС «СОЮЗ».

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ

голосовали поднятием рук

рЕзультАть1 голосовАния

голосовали «ЗА» единогласно

РЕШЕНИЕ:  Утвердить  форму  бланка  свидетельства  о  допуске  к  работам,  которые
оказь1вают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП СРО «РОС
«союз».
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Вопрос 10. Созда11ие общественного Совета Ш1 СРО «РОС «СОЮЗ».

СJIУIIIАЛИ:  Президента НП СРО «РОС  «СОЮЗ»  О.В.  Симанович, который вынес на
голосование вопрос о создании Общественного Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ».

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ

голосовали поднятием рук

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

гоjlосовали «ЗА» единогласно

РЕШЕНИЕ: Созда'1ъ Общественный Совет НП СРО «РОС «СОЮЗ».

ВОпрос 11. довыборы членов Совета Н11 СРО «РОС «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОС «СОЮЗ» Симанович О.В., который  предложил
вынести на обсуждение кандидатуру в члены  Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ».
В результате обсуждения решили внести в бюллетень кандидатуру члена Совета НП СРО
«рос «союз»:

Форма бюллетеня для тайного голосования
J№ ФИО   кандидата,   должность,   наименование   организации- зА против
п/п члена   НП   СРО   «РОС   «СОЮЗ»,   которую   представляет

кандидат.
1 Акинфиева      дарья      Влад"ировна,      юрисконсульт      ООО

«дальневосточный    специализированный    цешр    безопасности
информации «МАСКОМ»

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ:

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» -       96   голосов
(Лротив»-1    голос

РЕ111ИЛИ: внести в бюллетень кандидатуру  члена Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ».

довыборы членов Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» проходят тайным голосованием, путем
3заполнениябюллетеней.

Слушали председателя счётной комиссии

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
По  результатам тайного голосования по выборам члена Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ»:
Всего бюллетеней:     109
Вьlдано бюллетеней: 97
Сдано бюллетеней:   97
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Погашено бюллетеней: 12
Признано недействительными бюллетеней: О

Голоса распределились следующим образом:

ФИО кандидата, должность, наименование организации- зА против
члена  НП  СРО  «РОС  «СОЮЗ»,  которую  представляет
кандидат.
Акинфиева  дарья  Владимировна,  юрисконсульт 96 1

ООО     «дальневосточный     специализированнь1и
центр безопасности информации «МАСКОМ»

РЕШИЛИ: Утвердить протокол голосования по избранию члена Совета НП СРО «РОС
«союз».

постАновили:
По результатам тайного голосования в члены Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» избрана:

Акинфиева  дарья  Владимировна,  юрисконсульт  ООО  «дальневосточный
специализированный центр безопасности информации «МАСКОМ».

Вопрос 12. Создание инициативной группы Н11 СРО <d'ОС «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ: Президента  НП СРО «РОС «СОЮЗ»  О.В.  Симанович, которь1й вынес на
обсуждение вопрос о Создании инициативной группы  НП СРО «РОС «СОЮЗ».

вопрос постАвлЕн нА голосовАниЕ
голосовали поднятием рук

РЕЗУЛЬТАТЬ1 ГОЛОСОВАНИЯ

голосовали «ЗА» единогласно

РЕШЕНИЕ: Создать инициативную группу НП СРО «РОС «СОЮЗ».

ВОпрос    13.    Вступление    в    межрегиональную    ассоциацию    саморегулируемьIх
организаций дальнего Востока.

СЛУШАЛИ:  Президента  НП СРО «РОС «СОЮЗ» О.В. Симанович, который вь1нес на
обсуждение  вопрос  о  вступлении  в  межрегиональную  ассоциацию  саморегулир}-емьш
организаций дальнего Востока.

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ

ггоjlосовалиподнятиемрук
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РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

голосовали «ЗА» единогласно
РЕШЕНИЕ:      НП   СРО   «РОС   «СОЮЗ»   вступает  в  межрегиональную   ассоциацию
саморегулируемь1х организаций дальнего Востока.

Собрание закрыто - 15 часов оо минут.

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

Председатель собрания

Секретарь

«рос «с
«СОЮЗ» на 1 л. в 1. экз.

З» на 2 л. в  1  экз.

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

С.В. дианова
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Приложение № 1 к протоколу
Общего собрания членов  НП СРО «РОС «СОЮЗ»
Mg 8 от  13 мая 2010 г.

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
сАморЕгулируЕмАя оргАнизАция

«РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБ ЪЕдИНЕНИЕ
строитЕлЕй «союз»

С)ГРН  1092700000227 ИНН 2722083680

Р€пістрационный номер в
гіt }.іар ственном реестре
с`L`I ор егулируемьIх организаций
і-РО-С-154-25122009

J  LaLLрЁЁЕыЕшЕ
Ei Адрес: 680038, г. ХабаровсIt, ул. Шмидта,

д.4

Телефон:(факс): +7(4212) 736840
Эл. почта: гоssouz@гоSSоuz.гu
веб. сайт: Www.гоSsоuz.[u

Протокол регистрационной комиссии
Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации

«Региональное объединение строителей «СОЮЗ»

г і :` „  і1ая 2010 г. г, Хабаровск

Пре]седателем регистрационной комиссии  избрана: Федорова Виктория Александровна.
Ч.1енами   регистрационной   комиссии   избраны:   Пасютина   Наталья   Александровна,
Грешжина Кристина Александровна, Массалитина Маргарита Юрьевна.
Секретарем регистрационной комисии избрана: Массалитина Маргарита Юрьевна.

Обшее количество членов НП СРО «Региональное объединение строителей «СОЮЗ» : 176.

:З.регистрировано:  109 участников общего собрания НП СРО «Региональное объединение
[ірэителей «СОЮЗ», из них по доверенности 79, согласно регистрационной ведомости.

Прн.іожение: ведомость регистрации участников НП СРО «РОС «СОЮЗ».

ре]седатель регистрационной комиссии

іены регистрационной комиссии

€кретарь регистрационной комиссии

В.А,Федорова    _Фz#_ _

М. Ю. Массалитина 4% '
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Приложение № 2 к протоко]і:у

Общего собрания тиіенов  НП СРО ttPOC ttСОЮЗ»
J`Ь 8 от 13 мая 2010 г.

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ О РГАНИЗАЦИЯ

«РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕдИНЕНИЕ
строитЕлЕй «союз»

О1ТН  1092700000227 ИНН 2722083680

Регистрационный номер в
государственном реестре
саморегуjіируемых организаций
СРО-С-154-25 122009

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

Телефон:(факс): +7(4212) 736840
Эл. почта: гоSSоuz@гоSsоuz.гu
Iвеб.  сайт: www.гоsSоuz.гu

Протокол мандатной комиссии
Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации

«Региональное объединение строителей «СОЮЗ»

і13» мая 2010 г.                                                                                                                                       г. Хабаровск

1редседателем мандатной комиссии избран: Генеральный директор ООО «Строительный
юлдинг»демиденко Сергей Викторович.
1.іенами     мандатной     комиссии     избраны:     Заместитель     генерального     директора
)ОО      «Капитал-Строй»      Чистяков     Алексей     Анатольевич,      юрисконсульт      ООО
Iдальневосточный   специализированный   центр   безопасности   информации   «МАСКОМ»
1кинфиева дарья Владимировна.
=екретарем   мандатной   комиссии   избрана:   юрисконсульт   ООО   «дальневосточный
:пециализированный   центр   безопасности   информации   «МАСКОМ»   Акинфиева  дарья
3.іадимировна.

1О итогам проверки регистрационных листов:
Мщее количество членов НП СРО «Региональное объединение строителей «СОЮЗ»: 176.

|арегистрировано:  109 участников общего собрания НП СРО «Региональное объединение
троителей «СОЮЗ», из них по доверенности 79, согласно регистрационной ведомости.

1а  голосование  поставлен  вопрос  об  утверждении  ведомости  и  протокола  регистации  о
ю]тверждении полномочий участников общего собрания.

Г.3ультаты гоI1осования:
Гроголосовали «ЗА» единогласно.

рннято решение: подтвердить полномочия участников общего собрания.

]седатель мандатной комиссии:

ны мандатной комиссии:

тарь мандатной комиссии:

С.В. демиденко

А.А. Чистяков

д.В. Ашнфиева --L-
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Плр,шожени_е№3кпротоколу
О^%е_г.:_с,о.бранu!^у;^енов  Нй СРО « РОС «СОЮЗ »
№ 8 от 13 мая 2010 г.

нЕкоммЕрчЕ скоЕ пАртнЕрств о
сАморЕгулируЕмАя оргАнизАция

«РЕГИР.Ч4_чр_н_рЕ9БъЕдинЕниЕ
строитЕлЕй «союз»

___    _      „,,      Адрес:680038,г Хабаровск,ул  ШмщтаЛ

ЁЁыбю3
ОГРН 1092700000227 ИНН 2722083680

Регистрационный номер в
государственном реестре
саморегулируемьIх организаций
СРО-С-154-25122009

Место проведения собрания:
Вид  заседания:
Основание созыва :
Форма проведения:
Председатель  собрания  -  Президент  Ш
сро «рос «союз»
Секретарь собрания:
Время начала регистрации
участников собрания :
Время окончания регистращ1и
участников собрания:
Собрание открьгго:

Телефон:(факс): +7(4212) 736840:елбпсо#:._±
Протокол счетной комиссии

Некоммерческого  партнерства Саморегулируемой организации
«Региональноеобъединениестроителей«СОЮЗ»

свЕдЕни о внЕочЕрЕдном оБщЕм соБрАнии
#арТгат:РпОпВлеьдаепНлТ.:О_б_Р,аНИЯ:                                  13 мая 2010 года

680067, г. Хабаровск, ул. Краснодарская, д. 9
Внеочередное
Решение Совета
очная
Симанович Олеся Викторовна

дианова Светлана Владимировна

10 часов 30 минут

1 1  часов 20 минут
1 1 часов 20 минут

Повестка дня
.СозданиекоординационногоСоветаНПСРО«РОС«СОЮЗ».
.УтверждениеновойредакцииУставаНПСРО«РОС«СОЮЗ».
.УтверждениеновойредакцииПоложениопорядкеуплатычленскихвзносовНПСРО«РОС
союз».

Утверящение  перечня  видов  работ,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов
шитальногостроительстваирешениевопросовповщачесвидетельстводопускеккоторь"
г*п=рбущеиммойсоорбгршшн%е=иЁенов==g5:#=5;=гсо:гв=ие==вкосдФоепруеск=е=т=лоьт=gьст"и
морегулируемой организации.
Утверждение  новой  редакции     Положения  о  требованиж  к  вь1даче  и  порядке  выдаи

идетельств  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влиние  на  безопасность  объектов
питальногостроительстваНПСРО«РОС«СОЮЗ»всоответствиисприказомМинрегионаРФ
30.12.2009 № 624.
УтверждениеновойформыбланкасвидетельстваодопускеНПСРО«РОС«СОЮЗ».
СозданиеОбщественногоСоветаНПСРО«РОС«СОЮЗ».
ЦовыборышеновСоветаНПСРО«РОС«СОЮЗ».
СJозданиеинициативной1руппыНПСРО«РОС«СОЮЗ».

Вступление   в   межрегиональную   ассоциацию   саморегулируе.`1ьш   организаш1й  да.іьнего
стока.
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Итоги подсчета голосов по вопросам повестки дня

tnpoc 8. довыборы членов СОвета НП СРО «РОС «СОЮЗ».

ібрание тайным голосованием членов Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ»

;его бюллетеней: 109
1дано бюллетеней: 97
lано бюллетеней:97
>гашено бюллетеней: 12
эизнано недействительнь1ми бюллетеней: 0

№ ФИО кандидата, должность,
зА против всЕгонаименование организации- члена НП

/п СРО <d?ОС «СОЮЗ», КОТОРУЮ ПРОГОЛОСОВАЛО

представляет кандидат.
1 Акинфиева дарья Владимировна, 96 1 97

юрисконсульт ООО «дальневосточный
специализированный центр безопасности
информации «МАСКОМ»

эедседатель  Счетной комиссии :

1ены Счетной комиссии:

жретарь Счетной комиссии:

-<j---=т=,

с3#

Л.В. Романенко

А.С. Борисов

С.С. Симанович

А.С. Борисов

дата составления протокола:  13 мая 201О г.
15 часов оо минут
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