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Протокол № 31
внЕочЕрЕдного оБщЕго соБFАния члЕнов

АссоциАции 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:

08 ноября 2019 года
г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 60 (КСК «Арсеналец»)
внеочередное
решение Совета
очная (совместное присутствие)
президент   АСРО    «РОС    «СОЮЗ»   дианова   Светлана
Владимировна
руководитель юридического отдела АСРО «РОС «СОЮЗ»
Мялова Евгения Павловна

14 часов оо минут

15 часов оо микут

15 часов оо минут

присутствовАли:
С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА:

Члены   АСРО   «РОС   «СОЮЗ»,   согласно   реестру   членов   АСРО   «РОС   «СОЮЗ».   Общее
количество членов АСРО «РОС «СОЮЗ» на о8.11.2019 г. -225 (двести двадцать пять).
Зарегистрировались   и   получили   мандаты   для   голосования   представители   от   177   (ста
семидесяти семи) организаций -членов АСРО «РОС «СОЮЗ».
Полномочия представителей членов АСРО «РОС «СОЮЗ» проверены.
Явка 79 О/o.
Кворум для принятия решений имеется.

ЛИЦА     БЕЗ     ПРАВА    ГОЛОСОВАНИЯ[,     ПРИСУТСТВОВАВШИЕ     НА     ОБЩЕМ
соБ1Ании:

дианова Светлана Владимировна             президент АСРО «РОС «СОЮЗ»

Федорова Виктория Александровна          главный бухгалтер АСРО «РОС «СОЮЗ»

Мялова Евгения Павловна руководитель юридического отдела АСРО «РОС
«союз»



Бусыгина Виктория Александровна

Терентьева Наталья Александровна

Попова Маргарита Юрьевна
Васюк Ольга Сергеевна

Бескровная Кристина Сергеевна

Казаретина Анастасия Анатольевна

Миколайчук Светлана Сергеевна

Пурцакина Ирина Алексеевна

Мартыненко Екатерина Владимировна

ведущий юрисконсульт АСРО «РОС «СОЮЗ»

юрисконсульт АСРО «РОС «СОЮЗ»

бухгалтер АСРО «РОС «СОЮЗ»

ведущий специалист -эксперт АСРО «РОС «СОЮЗ»

специалист -эксперт АСРО «РОС «СОЮЗ»

специалист -эксперт АСРО «РОС «СОЮЗ»

специалист -эксперт АСРО «РОС «СОЮЗ»

специалист -эксперт АСРО «РОС «СОЮЗ»

офис -менеджер АСРО «РОС «СОЮЗ»

ОТКРЬ1ТИЕ ВНЕОЧЕРЕдНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ  АСРО «РОС «СОЮЗ»

СЛУШАЛИ:  президента  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»  дианову  Светлану  Владимировну,  которая
доложила, что в соответствии с Уставом и Положением о вь1сшем органе управления (Общем
собрании) председатель  Общего  собрания избирается Общим  собранием  членов АСРО  «РОС
«СОЮЗ» и предложила свою кандидатуру.

Вопрос поставлен на голосование
рЕзультАть1 голосовАния
«за» - 177
(dlротив» -  О

РЕШИЛИ: избрать председателем Общего собрания членов АСРО «РОС «СОЮЗ» президента
АСРО «РОС «СОЮЗ» дианову Светлану Владимировну.

СЛУШАЛИ:    президента   АСРО    «РОС    «СОЮЗ»   дианову   Светлану   Владимировну   с
приветственной речью.
Председатель Общего собрания членов АСРО «РОС «СОЮЗ» дианова Светлана Владимировна
объявила о формировании рабочих органов собрания.

ФОРМИРОВАНИЕ   РАБОЧИХ   ОРГАНОВ   ВНЕЧЕРЕдНОГО   ОБЩЕГО   СОБ1АНИЯ
ЧЛЕНОВ АСРО «РОС «СОЮЗ»

СЛУШАЛИ:  президента  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»  дианову  Светлану  Владимировну,  которая
предложила избрать секретарем Общего собрания членов АСРО «РОС  «СОЮЗ» руководителя
юридического отдела АСРО «РОС «СОЮЗ» Мялову Евгению Павловну.

Вопрос поставлен на голосование
рЕзультАть1 голосовАния
«за» - 177
«Против» -О

РЕШИЛИ: избрать Секретарем Общего собрания членов АСРО «РОС «СОЮЗ» руководителя
юридического отдела АСРО «РОС «СОЮЗ» Мялову Евгению Павловну.
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СЛУШАЛИ:  президента  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»  дианову  Светлану  Владимировну,  которая
предложила  избрать  для  проверки  полномочий  участников  Общего  собрания  мандатную
комиссию в составе 3 (трех) человек, в которую включить следующие кандидатуры:
- Кравченко Елена Сергеевна, генеральный директор ООО «ЭСТЕТ»,
- Хаустов Сергей Иванович, представитель ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ЭВЕРЕСТ»,
-Лазарев Сергей Матвеевич, технический директор ООО «Строительно-дорожные машинь1 ».

Вопрос поставлен на голосование
РЕЗУЛЬТАТЬ1 ГОЛОСОВАНИЯ
«за» - 177
«Против» - О

РЕШИЛИ:   избрать  для  проверки  полномочий  участников   Общего  собрания  мандатную
комиссию в составе  3 (трех) человек:
- Кравченко Елена Сергеевна, генеральный директор ООО «ЭСТЕТ»,
- Хаустов Сергей Иванович, представитель ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ЭВЕРЕСТ»,
-Лазарев Сергей Матвеевич, технический директор ООО «Строительно-дорожные машинь1 ».

СЛУШАЛИ:  президента  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»  дианову  Светлану  Владимировну,  которая
предложила присутствующим для подсчета результатов голосования Общего собрания членов
АСРО  «РОС  «СОЮЗ»  избрать  счетную  комиссию  в  составе  3  (трех)  человек,  в  которую
включить следующие кандидатуры :
-Шилов Михаил Викторович, директор ООО СТК «Строй Металл»,
- Сухомлин Герман Игоревич, специалист по охране труда ООО «РемстройГарант»,
- Штатолкин Евгений Юрьевич, начальник отдела строительного контроля   ООО «Экспертная
компания «Регион».

Вопрос поставлен на голосование
РЕЗУЛЬТАТЬ1 ГОЛОСОВАНИЯ
«за» - 177
«Против» - О

РЕШИЛИ:  избрать  дт1я  подсчета  результатов  голосования  Общего  собрания  членов  АСРО
«РОС «СОЮЗ» счетную комиссию в составе 3 (трех) человек:
- Шилов Михаил Викторович, директор ООО СТК «Строй Металл»,
- Сухомлин Герман Игоревич, специалист по охране труда ООО «РемстройГарант»,
- Штатолкин Евгений Юрьевич, начальник отдела строительного контроля   ООО «Экспертная
компания «Регион».

СЛУШАЛИ:  президента  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»  дианову  Светлану  Владимировну,  которая
предложила  присутствующим  для  изучения  проектов  решений  и  выработки  окончательной
редакции  решений  Общего  собрания  членов  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»  избрать  редакционную
комиссию в составе четырех человек, в которую включить следующие кандидатуры :
-президент АСРО «РОС «СОЮЗ» дианова Светлана Владимировна,
-руководитель юридического отдела АСРО «РОС «СОЮЗ » Мялова Евгения Павловна,
-юрисконсульт АСРО «РОС «СОЮЗ » Терентьева Наталья Александровна,
-главный бухгалтер АСРО «РОС «СОЮЗ» Федорова Виктория Александровна.



ВОпрос поставлен на голосование
рЕзультАть1 голосовАния
«за» - 177
<Шротив» - О

РЕШИЛИ:  избрать  для  изучения  проектов  решений  и  выработки  окончательной  редакции
решений Общего собрания членов АСРО «РОС  «СОЮЗ» редакционную комиссию в составе
четырех человек:
-президент АСРО «РОС «СОЮЗ» дианова Светлана Владимировна,
-руководитель юридического отдела АСРО «РОС «СОЮЗ» Мялова Евгения Павловна,
-юрисконсульт АСРО «РОС «СОЮЗ» Терентьева Наталья Александровна,
-главный бухгалтер АСРО «РОС «СОЮЗ» Федорова Виктория Александровна.

СЛУШАЛИ:  президента  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»  дианову  Светлану  Владимировну,  которая
предложила утвердить  повестку дня  Общего  собрания   членов  АСРО  «РОС  «СОЮЗ».  Иных
предложений и замечаний не поступило.

ВОпрос поставлен на голосование
РЕЗУЛЬТАТЬ1 ГОЛОСОВАНИЯ
«за» - 177
«Против» - О

РЕШИЛИ:  утвердить  повестку  дня  внеочередного  Общего  собрания  членов  АСРО  «РОС
«союз».

повЕсткА дня:

1. Утверждение смет доходов и расходов на 2020, 2021 гг.
2. Утверждение внутреннего документа АСРО «РОС  «СОЮЗ» - Положение о членстве, в том
числе  о  требованиях  к  членам,  о  размере,  порядке  расчета и  уплаты  вступительного  взноса,
членских взносов.
3.  Утверждение  внутреннего  документа  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»  -  Положение  о  системе  мер
дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел.
4. Награждение работников членов АСРО «РОС «СОЮЗ».
5. Разное.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ дНЯ:

Вопрос 1. Утверждение смет доходов и расходов на 2020, 2021 гг.

СЛУШАЛИ:  президента  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»  дианову  Светлану  Владимировну,  которая
представила на утверждение Общему собранию членов АСРО «РОС «СОЮЗ» сметы доходов и
расходов на 2020 г. и предложила утвердить данные документы.

ВОпрос поставлен на голосование
РЕЗУЛЬТАТЬ1 ГОЛОСОВАНИЯ
«за» - 177
<Шротив» - 0
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РЕШИЛИ: утвердить сметы доходов и расходов на 2020 г.

СЛУШАЛИ:  президента  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»  дианову  Светлану  Владимировну,  которая
представила на утверждение Общему собранию членов АСРО «РОС «СОЮЗ» смету доходов и
расходов на 2021 г. и предложила утвердить данный документ.

Вопрос поставлен на голосование
РЕЗУЛЬТАТЬ1 ГОЛОСОВАНИЯ
«за» - 177
«Против» - О

РЕШИЛИ: утвердить смету доходов и расходов на 2021 г.

Вопрос  2.  Утверждение  внутреннего  документа  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»  -  Положение  о
членстве,  в  том  числе  о  требованиях  к  ч[ленам,  о  размере,  порядке  расчета  и  уплаты
вступительного взноса, членских взносов.

СЛУШАЛИ:  президента  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»  дианову  Светлану  Владимировну,  которая
доложила, что проект внутреннего документа АСРО «РОС «СОЮЗ» ,  Положения о членстве, в
том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса,
членских взносов (в новой редакции), был представлен для ознакомления членам АСРО «РОС
«СОЮЗ» и доработан с учетом поступивших предложений.

вопрос  об утверждении  внутреннего документа  АСРО  «РОС  «СОЮЗ» -   Положения  о
членстве,  в  том  числе  о  требованиях  к  членам,  О  размере,  порядке  расчета  и  уплаты
вступительного взноса, членских взносов, в новой редакции поставлен на голосование

РЕЗУЛЬТАТЬ1ГОЛОСОВАНИЯ
«за» - 177
<Шротив» -  О

рЕшили:
1. Утвердить внутренний документ АСРО «РОС «СОЮЗ» -Положение о членстве, в том числе
о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских
взносов, (в новой редакции) и присвоить указанному документу регистрационный номер ПА-
21 -2019-10.

2.  Со дня вступления в силу Положения о членстве,  в том числе о требованиях к членам, о
размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, от о8.11.2019 (ПА-
21-2019-10),  признать утратившим силу Положение  о  членстве, в том числе  о  требованиях к
членам,  о  размере,  порядке  расчета  и  уплаты  вступительного  взноса,  членских  взносов,  от
15.03.2019ЩА-21-2019-09).

Вопрос  3.  Утверждение  внутреннего  документа  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»  -  Положение  о
системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка
рассмотрения дел.

СЛУШАЛИ:  президента  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»  дианову  Светлану  Владимировну,  которая
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доложила, что проект внутреннего документа АСРО  «РОС  «СОЮЗ» -   Положения о системе
мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения
дел (в новой редакции),  был представлен для ознакомления членам АСРО  «РОС  «СОЮЗ» и
доработан с учетом поступивших предложений.

вопрос  об  утверждении  внутреннего  документа  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»  -  Положения  о
системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка
рассмотрения дел поставлен на голосование

РЕЗУЛЬТАТЬ1 ГОЛОСОВАНИЯ
«за» - 172
«Против»-5

рЕшили:
1.   Утвердить  внутренний  документ  АСРО   «РОС   «СОЮЗ»  -  Положение  о  системе  мер
дисциплинарного воздействия, порядка и ос1-юваний их применения, порядка рассмотрения дел
(в новой редакции) и присвоить указанному документу регистрационный номер ПА-10-2019-10.
2. Со дня вступления в силу Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и
оснований их применения, порядка рассмотрения дел от о8.11.2019 (ПА-10-2019-10), признать
утратившим   силу   Положение   о   системе   мер   дисциплинарного   воздействия,   порядка   и
оснований их 11рименения, порядка рассмотрения дел от 15 ,03.2019 (ПА-10-2019-09).

Вопрос 4. Награждение работников членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ:  президента  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»  дианову  Светлану  Владимировну,  которая
сообщила о принятых НОСТРОй решениях о награждении следующих работников организаций
-членов АСРО «РОС «СОЮЗ» наградами НОСТРОй:
-  Яковлев  Евгений  Владимирович,  генеральный  директор  ООО  «СК  «Восток  Регио  Строй»,
награжден  Нагрудным  знаком  «За  Заслуги»  саморегулирования  в  строительстве  Ассоциации
«Национальное объединение строителей»;
- Майданюк Василий Михайлович, главный инженер ООО «СМП-807», награжден Почетным
знаком Ассоциации «Национальное объединение строителей» «За профессионализм и деловую
репутацию»;
-  Киселев  Алексей  Викторович,  инженер  по  охране  труда  ООО   «СМП-807»,  награжден
Почетной грамотой Ассоциации «Национальное объединение строителей»;
- Подкорытов Олег Павлович, начальник отдела капитального строительства и проектирования
ООО  «Стройкомпания»,  награжден  Благодарностью  Президента Ассоциации  «Национальное
объединение строителей»;
-   Бураков   Александр   Сергеевич,   главный   инженер   по   строительству   ООО   «Горные   и
строительные работы», награжден Почетным знаком Ассоциации «Национальное объединение
строителей» «За вклад в развитие строительной отрасли»;
- Папченко Олег Александрович, начальник отдела капитального строительства ООО «Горные и
строительные    работы»    награжден    Медалью    Ассоциации    «Национальное    объединение
строителей» «За заслуги»;
- Хлюпов Сергей Анатольевич, инженер по техническому надзору и проектной документации
ООО   «Горные   и   строительные   работы»,   награжден   Почетной   грамотой   Ассоциации
«Национальное объединение строителей».
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СЛУШАЛИ:  президента  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»  дианову  Светлану  Владимировну,  которая
сообщила, что Советом  АСРО «РОС «СОЮЗ» 31.10.2019 (протоюл № 38) принято решение о
награждении Почетной грамотой АСРО «РОС «СОЮЗ» за заслуги в развитии строительного
комплекса дальнего Востока и сфере деятельности АСРО «РОС «СОЮЗ»:
-Ць1мбала Станислава Александровича, генерального директора ООО «Телекор дВ»,
- Пояркова Андрея Юрьевича, генерального директора ООО «дСЦБИ «МАСКОМ,
- Бондареву Анну Олеговну, ведущего юрисконсульта ООО «дСЦБИ «МАСКОМ»,
- Сигаева Сергея Андреевича, генерального директора ООО «Восток-ТСК»,
- Малинина Ивана Валерьевича, генерального директора ООО «СК Мирс»,
- Верхогляда Сергея Григорьевича, директора ЗАО «Стройинвест Восток»,
- Лапченко Андрея Александровича, заместителя директора ООО «Стройкомплект»,
-Скляренко Андрея Владиславовича, юрисконсульта ИП Троцкого В.З.,
- Кытмана дмитрия Викторовича, директора ООО «СУ-64»,
- Штатолкина Евгения Юрьевича, начальника отдела строительного контро]1я  ООО
«Экспертная компания «Регион»,
- Бенделюка Сергея Александровича, директора ООО «Профит».

далее состоялось торжественное вручение наград.

Вопрос 4. Разное.

СЛУШАЛИ:  президента  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»  дианову  Светлану  Владимировну,  которая
предложила  присутствующим  обсудить  актуальные  вопросы  в  сфере  саморегулирования  в
строительстве.

СЛУШАЛИ: специалиста - эксперта АСРО «РОС «СОЮЗ» Миколайчук Светлану Сергеевну,
которая  выступила  с  докладом  на  тему:  «Краткий  обзор  Стандарта  НОСТРОй  «Системы
управления охраной труда в строительньK организациях».

СЛУШАЛИ:  президента  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»  дианову  Светлану  Владимировну,  которая
информировала  о  проблемах  качества  в  строительстве  и  о  необходимости  внедрения  и
использования  Стандартов  на  процессы  вьшолнения  работ  НОСТРОй,  об  эффективном
взаимодействии  членов  с  администрацией  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»,  в  том  числе  посредством
интернет - форума АСРО «РОС «СОЮЗ», а также о методах контроля АСРО «РОС «СОЮЗ» за
исполнением членами договорнь1х обязательств.

СЛУШАЛИ:   руководителя   юридического   отдела   Мялову   Евгению   Павловну,   которая
представила  участникам  Общего  собрания  членов  практику  рассмотрения  арбитражнь"и
судами дел с участием саморегулируемьK организаций.

По результатам обсуждения представленньж вопросов, поступили предложения от участников
Общего собрания об организации более подробного рассмотрения вопросов по охране труда и
судебной практики саморегулируемь1х организаций в рамках кругт1ь1х столов.

После  рассмотрения,  обсуждения  и  принятия  решений  по  вопросам  повестки  дня  Общего
собрания членов  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»,  президент АСРО  «РОС  «СОЮЗ» дианова Светлана
Владимировна объявила собрание закрыть1м.

7



Собрание закрыто -16 часов оо минут.

Приложение:
1.   Протокол регистрационной комиссии АСРО «РОС «СОЮЗ» на 1 л.;
2.   Список участников внеочередного Общего собрания на  8 л.;
3.   Протокол мандатной комиссии АСРО «РОС «СОЮЗ» на 2 л.;
4.   Протокол счетной комиссии АСРО «РОС «СОЮЗ» на 3 л.;
5.   Сметы доходов и расходов на 2020 г. на 2 л.;
6.   Смета доходов и расходов на 2021 г. на 1 л.

Председатель Общего собрания

Секретарь Общего собрания `.:   ; .,.,,

С.В. дианова

Е.П. Млова
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Приложение № 1 к протоколу внеочередного
Общего собрания членов  АСРО «РОС «СОЮЗ»
от о8 ноября 2019 г. № 31

ПРОТОКОЛ РеГИСТРаЦИОННОй КОМИССИИ
Ассоциации Саморегулируемой организации

«Региональное объедиIi[ение строителей «СОЮЗ»

«08» ноября 2019 г. г. Хабаровск

Председателем регистрационной комиссии   назначена: юрисконсульт АСРО «РОС «СОЮЗ»
Терентьева Наталья Александровна.

Членами регистрационной комиссии назначены:
- специалист-эксперт Бескровная Кристина Сергеевна,
- специалист-эксперт Казаретина Анастасия Анатольевна,
- специалист-эксперт Миколайчук Светлана Сергеевна,
- ведущий специалист-эксперт Васюк Ольга Сергеевна,
- бухгалтер Попова Маргарита Юрьевна,
- ведущий юрисконсульт Бусыгина Виктория Александровна,
- офис - менеджер Мартыненко Екатерина Владимировна,
- специалист-эксперт Пурцакина Ирина Алексеевна.

Секретарем регистрационной комиссии назначена: бухгалтер АСРО «РОС «СОЮЗ» Попова
Маргарита Юрьевна.

Общее  количество  членов  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»  на  о8  ноября  2019  года  -    225    (двести
двадцать пять).
Зарегистрировано:   177  (сто  семьдесят  семь)  участников  внеочередного  Общего  собрания
членов АСРО «РОС «СОЮЗ», согласно ведомости регистрации участников.

Приложение: список участников внеочередного Общего собрания АСРО «РОС «СОЮЗ»
на  8   л. в  1  экз.

Председатель регистрационной комиссии :
Члены регистрационной комиссии :

Секретарь регистрационной комиссии

Н.А. Терентьева
К.С. Бескровная
А.А. Казаретина
С.С. Миколайчук
О.С. Васюк
В.А. Бусыгина
Е.В. Мартыненко
И.А, Пурцакина
М.Ю. Попова

чb;:.,......' _                   `©
г`с,.±:!j:.

`,J:ii.зЁ.-
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Приложение № 1 к протоколу регистрационной
комиссии Общего собрания членов  АСРО «РОС
«СОЮЗ» № З1 от о8 ноября 2019 г.

Список участников внеочередного
Общего собрания членов АСРО «РОС «СОЮЗ»

«08» ноября 2019 г.                                                                                                       г. Хабаровск
J№п\п Наименование организации Представитель организации

1. ип В лице представителя  С.В. диановой,  действующей
Абдуллин Валерий Валиуллович по доверенности  № 7 от 16.10.2019г.

2. ООО «Авангард» В лице представителя  С.В. диановой,  действующей
по доверенности  № 6 от 28.10.2019г.

3. ООО «Автомир дВ» В лице представителя  С.В. диановой,  действующей
по доверенности  № б/н от о6.11.2019г.

4. ооо «АвтосЕрвис» В лице представителя  С.В. Харитонова,
действующего  по доверенности  № б/н от о6.11.2019г.

5. ООО «Актив-строй» В лице директора  Н.Н. Юрченко, действующего на
основании устава

6. оОО «АЛ групп» В лице представителя  А.П. дружинина,
действующего  по доверенности  № 22 от о1.11.2019г.

7. ООО «Альпстрой-дВ» В лице представителя  А.П. дружинина,
действующего  по доверенности  № 21 от о1.11.2019г.

8. ооо «Амур-эп» В лице представителя  С.В. диановой,  действующей
по доверенности  N9 21 от 15.10.2019г.

9. ООО «Амуркаменьдобыча» В лице представителя  С.В. диановой,  действующей
по доверенности  № 3 от 14.10.2019г.

10. ооо В лице представителя  С.В. диановой,  действующей
«Амурская производственная по доверенности  № 1 от о7.11.2019г.
компания»

11. ООО «Амурская строительная В лице представителя  С.В. диановой,  действующей
компания» по доверенности  № 2 от 10.10.2019г.

12. ООО «Амурсталь-Центр» В лице директора  Н.С. Агиевич, действующей на
основании устава

13. ООО «Амурэнергоремонт» В лице представителя  С.В. диановой,  действующей
по доверенности  № 25 от 25.10.2019г.

14. ооо «Арат» В лице представителя  С.В. диановой,  действующей
по доверенности  Ng 15 от о5.11.2019г.

15. ООО «Арсенал строй» В лице представителя  С.В. диановой,  действующей
по доверенности  № 1 от о8.11.2019г.

16. ООО «Биробиджанское дорожно- В лице представителя  С.В. диановой,  действующей
эксплуатационно е управление» по доверенности  № 1 от 14.10.2019г.

17. ООО «Биробиджанское В лице представителя  С.В. Харитонова,



дорожное ремонтно- действующего  по доверенности  № 58 от о7,11.2019г.
строительное управление»

18' АО «ВаниноТрансУголь» В лице представителя  Е.А. Степановой,  действующей
по доверенности  № 2019/88-ВТУ-дВ от о7.11.2019г.

19. ООО «Вертикаль Строй дВ» В лице представителя  Е.В. Паталеевой,  действующей
по доверенности  № 48 от о8.11,2019г.

20. ООО «Восток» В лице представителя  С.В. диановой,  действующей
по доверенности  N9 б/н от о7.11.2019г.

21. ООО «Восток дВ» В лице представителя  С.В. диановой,  действующей
по доверенности  № б/н от 17.10.2019г.

22. ООО «Восток Инвест Проект» В лице представителя  С.В. диановой,  действующей
по доверенности  № 1 от о6.11.2019г.

23. ООО «Восток-Торгово- В лице представителя  А.А. Никитина,  действующего
строительная компания» по доверенности  № б/н от о7.11.2019г.

24. ооо В лице представителя  С.В. диановой,  действующей
<d3ОСТОКБЕЗОПАСНОСТЬ» по доверенности  № 32 от о7.11.2019г.

25. ООО «Востокхладсервис» В лице представителя  Н.В. Костиной, действующей по
доверенности  № б/н от о7.11.2019г

26. ООО «ВсеСтройдВ» В лице представителя  С.В. диановой,  действующей
по доверенности  № 102 от 28,10.2019г.

27. ООО «Горные и строительные В лице представителя  А.С. Буракова, действующего
работы» по доверенности  № 21/д от 29.10.2019г.

28. муп В лице представителя  С.В. диановой,  действующей
города Хабаровска «ВОдоканал» по доверенности  № 139 от 15.10.2019г.

29. ооо В лице представителя д.В. Горемыкина, действующего
<d-ородские Инженерные Сети» по доверенности  Ng 2/11 от о5.11.2019г.

30. ооо «гортрАнс» В лице представителя  С.В. диановой,  действующей
по доверенности  Ng 25 от 29.10.2019г.

31. ЗАО «дальлеспром дорстрой» В лице представителя  Е.С. Саецкого,  действующего
по доверенности  № 1236/2019 от о7.11.2019г.

32. ООО «дальМонтажСтрой» В лице представителя  С.В. диановой,  действующей
по доверенности  № б/н от о6.11.2019г.

33. ооо В лице представителя  С.В. диановой,  действующей
«дальневосточная дорожно- по доверенности  Ng ддСК-06/11-2019 от о6.11.2019г.
строительная компания»

34. ООО «дальневосточная В лице представителя  С.В. диановой,  действующей
инжиниринговая компания» по доверенности  № 1/1119 от о8.11.2019г.

35. ооо В лице представителя  С.В. диановой,  действующей
«дальнев о сточная Строительная по доверенности  № 3 от 14.10.2019г.
Компания «Системы и связь»

36. ООО «дальневосточный графит» В лице представителя  С.В. Харитонова,
действующего  по доверенности  № 52 от 12.10.2019г.

37. ООО «дальневосточный В лице представителя  А.Г. Верещагиной,
действующей  по доверенности  Ng 91-2019/дМ отспециализированныи центр

безопасности информации 01.11.2019г.

«мАском»
38. ЗАО «дальпромсервис» В лице представитет1я  С.В. диановой,  действующей

по доверенности  № 16 от о6.11.2019г.
39. ООО «дальремстрой» В лице представителя  С.В. диановой,  действующей

по доверенности  № 2 от о5.11.2019г.
40. ООО «дальРемСтрой» В лице генерального директора  А.М. думояна,

действующего на основании устава
41. АО «дальтрансуголь» В лице представителя  С.В. диановой,  действующей



по доверенности  Ng 01 от о5.11.2019г.
42. ооо В лице директора  А.С. Гриника, действующего наI «дАльэнЕргостроимонтА основании устава

ж»
43. ООО «декларант» В лице директора  В.А. Повстина, действующего на

основании устава
44. ооо «дом» В лице представителя  С.В. диановой,  действующей

по доверенности  № б/н от о6.11.2019г.
45. ООО «донатриум» В лице представителя  С.В. диановой,  действующей

по доверенности  Ng 1  от 11.10.2019г.
46. ООО «дорожное строительство» В лице представителя  С.В. Харитонова  действующего

по доверенности  № 27/2019 от о 1.1 1.2019г.
47. ооо «дтэн» В лице представителя  С.В. диановой,  действующей

по доверенности  Ng 2 от 11.10.2019г.

48. ооо В лице представителя  С.В. диановой,  действующей
<Железн одорожная строительная по доверенности  № 1 от о6.11.2019г.
компания»

49. ООО «Жилкомплекс» В лице представителя  С.В. диановой,  действующей
по доверенности  № 5 от о5.11.2019г.

50. ООО «Иммобилиаре СА Групп» В лице представителя  С.В. диановой,  действующей
по доверенности  Ng 26 от о7.11.2019г.

51. ООО «Импорт Групп дВ» В лице представителя  О.В. Подвойской,  действующей
по доверенности  № 27-10/19д от 29.10.2019г.

52. ООО «Импульс Строй» В лице директора  А.И. Рычкова, действующего на
основании устава

53. ООО «Инженерный центр В лице представителя   С.В.  диановой,   действующей
«дальРегион Автоматика» по доверенности  № 1019.04 от 11.10.2019г.

54. ООО «Интерьер» В лице представителя  С.В. диановой,  действующей
по доверенности  Ng б/н от 14.10.2019г.

55. ООО «Карьер-сервис» В лице представителя  С,В. диановой,  действующей
по доверенности  Ng 112 от 10.10.2019г.

56. ооо «кАсАх» В лице представителя  С.В. диановой,  действующей
по доверенности  № 1 от о5.11.2019г.

57. ООО «Кимкано- В лице представителя  С.В. диановой,  действующей
Сутарский горно- по доверенности  № КС ГОК-88  от 14.10.2019г.
обогатительный комбинат»

58. ООО «Коммерческий транспорт» В лице представителя  С.В. диановой,  действующей
по доверенности  № 33 от 16.10.2019г.

59. ООО «Компания АВИОР» В лице директора  А.В. Раут, действующей на
основании устава

60. ООО «Компания Окна Лидер» В лице представителя  С.В. диановой,  действующей
по доверенности  № б/н от о8.11.2019г.

61. ООО «Компания <d'езонанс» В лице представитет1я  С.В. диановой,  действующей
по доверенности  № 12 от о7.11.2019г.

62. ООО «Компаньон-дВ» В лице представителя  С.В. диановой,  действующей
по доверенности  № 35 от о8.11.2019г.

6з. ООО «Комсомольская В лице представителя  С.В. диановой,  действующей
геологоразведочная экспедиция» по доверенности  № 32 от 10.10.2019г,

64. ооо В лице представителя  С.В. диановой,  действующей
<d{омсомольскэнЕргомо по доверенности  № 602 от о7.11.2019г.
нтАж»

65. ооо В лице представителя  С.В. диановой,  действующей
«Комсомольскэнергоремонт» по доверенности  Ng 76 от о5.11.2019г.



66. ООО «Константа» В лице представителя  Н.А. Калугиной,  действующей
по доверенности  № 51 от о7.11,2019г.

67. ооо «контэм- В лице представителя  А.Н. Чичулина,  действующего
инжиниринг» по доверенности  № 5 от о8.11.2019г.

68. ООО «Кредо» В лице директора  А.Ю. Ануфриева действующего на
основании устава

69. ООО «КроФас» В лице директора С.А. Хрипко,  действующей  на
основании устава

70. ооо «лигАз» В лице представителя  С.В. диановой,  действующей
по доверенности  № 1 от о6.11.2019г.

71. ООО «Лидер дВ» В лице представителя  С.В. диановой,  действующей
по доверенности  № б/н от о6.11.2019г.

72. ооо «лск дв» В лице директора  В.С. Полелея, действующего на
основании устава

73. ооо «мАгАдАнпромАльп» В лице представителя  С.В. диановой,  действующей
по доверенности  № 2 от о5.11.2019г.

74. ООО «Магистраль» В лице представителя С.В. диановой, действующей по
доверенности  № 03Ги   от  11.10.2019г.

75. ООО «МАСКОМ-Инстрой» В лице представителя  А.Г. Верещагиной,
действующей  по доверенности  № 63-2019/МИ от
16.10.2019г.

76. ООО «Мастер» В лице представителя  С.В. диановой,  действующей
по доверенности  № 1 от о7.11.2019г.

77. ООО «Монолит» В лице представитет1я С.В. диановой,  действующей
по доверенности  № 1 от 15.10.2019г.

78. Муниципальное унитарное В лице представителя  А.П. Влезько,  действующего
предприятие  города Хабаровска по доверенности  Ng б/н от 14.10.2019г.
«Тепловые сети»

79. МУП «Городские тепловые сети» В лице представителя  С.В. диановой,  действующей
муниципального образования по доверенности  № б/н от 10.10.2019г.
«Город Биробиджан»

80. ООО «Научно- В лице директора С.В. Михайловича,  действующего
производственное предприятие на основании устава
«грань»

81. АО «ННК-Гаваньбункер» В лице и.о. генерального директора  С.А. Савина,
действующего на основании приказа

82. пАо «ннк- В лице представителя  В.И. Прокудиной, действующей
Хабаровскнефтепродукт» по доверенности  № 09-190 от 12.12.2018г.

83. ооо «оникс» В лице представителя  С.В. диановой,  действующей
по доверенности  № 1 от 30.10.2019г.

84. ООО «Ориент-Экспресс» В лице представителя  Е.А. Сорокиной,  действующей
по доверенности  № б/н от о7.11.2019г.

85. ооо «орион дФо» В лице генерального директора Т.А. Ивачевой,
действующей  на основании устава

86. ООО «Партнер» В лице генерального директора А.У. Юнгеля,
действующего  на основании устава

87. ип В лице представителя  С.В. Харитонова, действующего
Петанян Норик Амбарцумович по доверенности  Ng 5 от о7.11.2019г.

88. ООО «ПодводСпецСтрой» В лице представителя  С.В. диановой,  действующей
по доверенности  Ng 1 от о8.11.2019г.

89. ООО «Прогресстрой» В лице представителя  С.В. диановой,  действующей
по доверенности  № 2 от 28.10.2019г.

90. ООО «Проектные технологии» В лице представителя  С.В. диановой,  действующей



по доверенности  № 1 от о7.11.2019г.
91. ООО «Производственно- В лице представителя  С.В. диановой,  действующей

коммерческое по доверенности  Ng 16 от о5.11.2019г.
предприятие Блик»

92. ооо В лице представителя  С.В. диановой,  действующей
tЛроизводственный комплекс по доверенности  № б/н от о8.11.2019г.
«окно»

93. ООО «Промгазстрой» В лице представителя  С.В. диановой,  действующей
по доверенности  № б/н от о8.11.2019г.

94. ООО «ПромСтрой» В лице представителя  С.В. диановой,  действующей
по доверенности  № 5 от о5.11.2019г.

95. ооо В лице  представителя  А.В. Ко]1чанова, действующего
tdlромышленная экспертиза» подоверенности  № 1  от 10.10.2019г.

96. ООО «Радиострой РТВ» В лице представителя  И.А. Решетникова,
действующего  по доверенности  № 114 от о8.11.2019г.

97. ооо В лице представителя  О.В. Подкорытовой,
td'егиональный техниче ский действующего  по доверенности  № 15/1 от
центр «Вектор» 07.1 1.2019г.

98. ООО «Региональный центр В лице представителя  С.В. диановой,  действующей
ПТ СдМ «Компания Ремсталь» по доверенности  Ng 50 от 25.10.2019г.

99. ООО «РегиоХабСтрой» В лице генерального директора  А.Г. Гаврилюка,
действующего    на основании устава

100. ООО «РемСтрой дВ» В лице директора  О.А. дивиной,  действующей    на
основании устава

101. ООО «РемстройГарант» В лице представителя  Г.И. Сухомлина  действующего
по доверенности  № б/н от 15.10.2019г.

102. ООО «РемСтройМонтаж» В лице представителя  С.В. Костырина, действующего
по доверенности  № 82 от о7.11.2019г.

103. ООО «Ротонда дВ» В лице представителя  С.В. Харитонова, действующего
по доверенности  № 7 от о7.11.2019г.

104. ооо В лице представителя  С.В. диановой,  действующей
<d>усинмонолитстрой» по доверенности  № б/н от о8.11.2019г.

105. АО «РФП лесозаготовка» В лице представителя  Е.С. Саецкого,  действующего
11о доверенности  № 1235/2019 от о7.11.2019г.

106. ООО «Связь,Пром» В лице представителя  С.В. диановой,  действующей
по доверенности  Ng 1  от о7.11.2019г.

107. ООО «СвязьЭнергоСтрой» В лице представителя  С.В. диановой,  действующей
по доверенности  № 01 от 29.10.2019г.

108. ООО «СервисМонтажСтрой» В  лице представителя  С.В. диановой,  действующей
по доверенности  № б/н от 29.10.2019г.

109. ООО «Сигнал» В лице представителя  С.В. диановой,  действующей
по доверенности  № 9 от 22.10.2019г.

110. ООО «Синтез» В лице представителя  С.В. диановой,  действующей
по доверенности  № 1 от 10.10.2019г.

111. ооо «сирпус» В лице представителя  С.В. диановой,  действующей
по доверенности  № б/н от З 1.10.2019г.

112. ооо «ск коммстрой» В лице директора  А.Н. Харченко,  действующего   на
основании устава

113. ООО «Строительная В лице генерального директора  И.В. Малинина,
компания Мирс» действующего   на основании устава



114. ООО «Служба заказчика» В лице представителя  С.В. Харитонова,
действующего  по доверенности  № 4 от о8.11.2019г.

115. ООО «Смидовичское дорожное В лице представитет1я  С.В. Харитонова,
управление» действующего  по доверенности  № б/н от о8.11.2019г.

116. ООО «СМП-807» В лице представителя  Л,В. Кольцовой,  действующей
по доверенности  № 634 от 24.10.2019г.

117. ООО «СНСнЭлектро» В лице представителя  А.А. Гусева,  действующего  по
доверенности  № б/н от о8.11,2019г.

118. ООО «Советско-Гаванская ЭРА» В лице директора Е.Я. Бородина,  действующего на
основании устава

119. ООО Специализированный В лице директора О,А. Резановой,  действующей на
застройщик «Градъ Сервис» основании устава

120. ООО «Спецкомплекс» В лице представителя  С.В. диановой,  действующей
по доверенности  № 10 от 14.10.2019г.

121. ООО «Спецстрой» В лице представителя  С.В. диановой,  действующей
по доверенности  № 24 от 10.10.2019г.

122. ООО СТК «Строй Металл» В лице директора М.В. Шилова,  действующего на
Основании устава

123. ооо В лице представителя  С.В. Харитонова,
«Сто дорог» действующего  по доверенности  № 24 от о7.11.2019г.

124. ООО «Строитель» В лице представитет1я  А.А. Кравченко, действующего
по доверенности  № 3/19 от о8.11.2019г.

125. ООО «Строительная компания В лице генерального директора Е.В. Яковлева,
«Восток Регио Строй» деиствующего на основании устава

126. ООО «Строительная компания В лице представителя  М.Н. Сысоровой,  действующей
«Восток» по доверенности  № 1 от 28.10.2019г.

127. ООО «Строительная компания В лице директора П.С. Воробьева, действующего на
«Высота» основании устава

128. ООО «Строительная компания В лице представителя  С.В. диановой,  действующей
«Капитель» по доверенности  № 105 от о8.11.2019г.

129. ООО «Строительная компания В лице представителя  К.В. Фахрисламова,
«Монолит» действующего  по доверенности  № 7 от о8.11.2019г.

130. ооо В лице генерального директора С.А. Павлова,
«Строительная компания «ПиК» действующего на основании устава

131. ООО «Строительная компания В лице представителя  С.В. диановой,  действующей
«статус» по доверенности  № 31 от о6.11.2019г.

132. ООО «Строительная компания В лице представителя  С.В. диановой,  действующей
«Стройпром» по доверенности  № б/н от 18.10.2019г.

133. ооо В лице представителя  С.И. Хаустова,  действующего
«строитЕльнАя компАния по доверенности  Ng б/н от о6.11.2019г.
«эвЕрЕст»

134. ооо В лице представителя  О.А. Статкус, действующей по
«Строительная компания Велес» доверенности  № 12 от 31.10.2019г.

135. ООО «Строительная компания В лице представителя  К.Л. Саламатина, действующего
Перспектива» по доверенности  № 1 от о8.11.2019г.

136. ООО «Строительно- В  лице представителя  С.М. Лазарева, действующего
дорожные машины» по доверенности  № 17-19 от о1.11.2019г.

137. ооо В лице представите]1я  С.В. Харитонова,
«СтроительноТехнологическая действующего  по доверенности  № б/н от о6.11.2019г.
компания «Варяг»

138. ООО «Строительный Альянс» В лице представителя  С.В. диановой,  действующей
по доверенности  № 8 от 10.10.2019г,



139. ООО «Строй Инвест» В лице директора  Г.В. Телиженко,  действующего   на
основании устава

140. ООО «Строй-дв» В лице представителя  С.В. диановой, действующего
подоверенности  № 1  от 15,10.2019г.

141. ООО «Стройактив» В лице представителя  С.В. диановой,  действующей
по доверенности  № 38 от 11.10.2019г.

142. ООО «Стройбезопасность» В лице представителя  С.В, Случанко,  действующей
по доверенности  № 2 от 30.10.2019г.

143. ООО «Стройгидравлик Восток» В лице представителя  С.В. диановой,  действующей
по доверенности  № 11/19-1 от о7.11.2019г.

144. ООО «СтройГрад» В лице представителя  С.В. Харитонова, действующего
по доверенности  № 05 от о1.11.2019г.

145. ООО «СтройИнвест» В лице генерального директора А.Ю. Ануфриева,
действующего на основании устава

146. ЗАО «Стройинвест Восток» В лице представителя  Т.А. деминой,  действующей
по доверенности  Ng 19 от о8.11.2018г.

147. ООО «Стройком» В лице представителя  К.Ю. денисова,  действующего
по доверенности  № СРО-7/11 от о7.11.2019г.

148. ООО «Стройкомпания» В лице представителя  О.А. Мардашовой,
действующей  по доверенности  № 1 от о8.11.2019г.

149. ООО «Стройкомплект» В лице представителя  А.А. Лапченко,  действующего
по доверенности  № б/н от о7.11.2019г.

150. ООО «СтройКонтакт» В лице директора д.В. Алексеенко, действующего на
основании устава

151. ООО «Стройсервис» В лице представителя  С.В. Харитонова, действующего
по доверенности  № б/н от о6.11.2019г.

152. ООО «СтройСити» В лице представителя  д.А. Туктамышева,
действующего по доверенности  № 3 от о7.11.2019г.

153. ООО «СУ-64» В лице представителя  С.В. диановой,  действующей
по доверенности  № 1 от 15.10.2019г.

154. ООО «Сфера» В лице представителя  С.В. диановой,  действующей
по доверенности  № 13СФ от о6.11.2019г

155. ооо «сэвэн» В лице представителя  С.В. диановой,  действующей
по доверенности  № 1 от 11.10.2019г.

156. ООО «Телекор дВ» В лице генерального директора С.А. Цымбала,
Iдеиствующего на основании устава

157. ООО «ТИСБизнесСтрой» В лице представителя  М.В. Кириллова,  действующего
по доверенности  № б/н от о7.11.2019г.

158. ООО Торгово,строительная В лице представителя  О.В. Подвойской,  действующей
организация по доверенности  Ng 30-10/19д от 29.10.2019г.
«Группа Компаний Вира»

159. ООО «Трансстрой дВ» В лице представителя  С.В. диановой,  действующей
по доверенности  № б/н от о1.11.2019г.

160. ООО «Тренд» В лице представителя  Е.В. Гуськовой,  действующей
по доверенности  № б/н от 31.10.2019г.

161. ИП Троцкий Виктор Захарович В лице представителя  О.В. Ивановской,  действующей
по доверенности  Ng б/н от о6.11.2019г.

162. ООО «УниСтрой» В лице представителя  С.В. диановой,  действующей
по доверенности  N9 б/н от о8.11.2019г.

163. ООО «УниСтрой» В лице представителя  С.В. Харитонова, действующего
по доверенности  № 03 от о1.11.2019г.

164. ФГУП «Главное военно- В лице представителя  Е.В. Трубачевой,  действующей
строительное управление №6» по доверенности  № 4/734 от 21.10.2019г.



165. ооо «хАБ стАндАрт» В лице директора П.М. Сучкова, действующего на
основании устава

166. Ао В лице представителя  С.В. диановой,  действующей
«Хабаровские энергетические по доверенности  N9121  от 22.10.2019г.
системы»

167. ООО «ХабГидроСтрой» В лице представителя  М.В. Захарова,  действующего
по доверенности  № 1 от о8.11.2019г.

168. ООО «Центр Безопасности» В лице представителя  С.В. диановой,  действующей
по доверенности  № 501  от о1.11.2019г.

169. ооо «чАс» В лице директора д.С. дурнева, действующего на
основании устава

170. ООО «Чистый город» В лице представителя  С.В. Харитонова, действующего
по доверенности  № 14/2019 от о1.11.2019г.

171. ИП Шайхаев Адлан Ахмедович В лице представителя  С.В. диановой,  действующей
по доверенности  № 3 от о7.11.2019г.

172. ооо «экспЕртизА и В лице представителя  Е.Ю. Штатолкина,
БЕзопАсность» действующего  по доверенности  № 7 от 22.10.2019г.

173. ООО «Экспертная компания В лице представителя  Е.Ю. Штатолкина,
«регион» действующего  по доверенности  № 6 от 22.10.2019г.

174. ООО «Экстрастрой» В лице представителя  С.В. диановой,  действующей
по доверенности  № 05 от 24.10.2019г.

175. оо «элкод» В лице представитет1я  С.В. диановой,  действующей
по доверенности  № б/н от 18.10.2019г.

176. ООО «Энерго Строй Сервис+» В лице директора В.А. Самохина, действующего на
основании устава

177. ооо «эстЕт» В лице генерального директора Е.С. Кравченко,
действующей на основании устава
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Приложение № 2 к протоколу внеочередного
Общего собрашя членов  АСРО «РОС «СОЮЗ»
№ 31 от  о8 ноября 2019г.

Протокол мандатной комиссии
Ассоциации Саморегулируемой организации

«Региональное объединение строителей «СОЮЗ»

СВЕдЕНИЯ О ВНЕОЧЕРЕдНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ

дата проведения собрания:
Место проведения собрания:
Вид  заседания:
Основаш1е созь1ва:
Форма проведения:
Председатель собрания :

Секретарь собрания:

08 ноября 2019 года
г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 60 (КСК «Арсеналец»)
внеочередное
решение Совета
очная (совме стное присутствие)
президент   АСРО   «РОС    «СОЮЗ»   дианова   Светлана
Владимировна
руководитель юридического отдела АСРО «РОС «СОЮЗ»
Мялова Евгения Павловна

Внеочередным Общим собранием членов АСРО «РОС «СОЮЗ» в состав мандатной комиссии
избраны:

- Кравченко Елена Сергеевна, генеральный директор ООО «ЭСТЕТ»,
- Хаустов Серюй Иванович, представитель ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ЭВЕРЕСТ»,
-Лазарев Сергей Матвеевич, технический директор ООО «Строительно-дорожные машины ».

изБрАниЕ    прЕдсЕдАтЕля    мАндАтной    комиссии    внЕочЕрЕш1ого
ОБ1ШЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АСРО «РОС «СОЮЗ»

СЛУШАЛИ: технического директора ООО «Строительно-дорожные машины » Лазарева Сергея
Матвеевича,  который  предложил  избрать  председателем  мандатной  комиссии  генерального
директора ООО «ЭСТЕТ» Кравченко Елену Сергеевну.

вопрос постАRjlЕн нА голосовАниЕ
юлосовали поднятием рук

РЕЗУЛЬТАТЬ1 ГОЛОСОВАНИЯ

«за» - 3
«Против» - О

РЕШИЛИ:   избрать   председателем   мандатной   комиссии   генерального   директора   ООО



«ЭСТЕТ» Кравченко Елену Сергеевну

изБрАниЕ  сЕкрЕтАря  мАндАтной  комиссии  внЕочЕрЕдного  оБшЕго
соБрАния члЕнов Асро «рос «союз»

СJIУШАЛИ:  генерального  директора  ООО  «ЭСТЕТ»  Кравченко  Елену  Сергеевну,  которая
предложила избрать  секретарем  мандатной  комиссии  представителя  ООО  «СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ «ЭВЕРЕСТ» Хаустова Сергея Ивановича.

ВОПРОС ПОСТАВJIЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ
голосовали поднятием рук

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

«за» -3
«Против» - О

РЕШИЛИ:  избрать  секретарем  мандатной  комиссии  представителя  ООО  «СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ «ЭВЕРЕСТ» Хаустова Сергея Ивановича.

провЕркА полномочий учАстников внЕочЕрЕдного оБшЕго соБрАния
ЧЛЕНОВ АСРО «РОС «СОЮЗ»

По итогам проверки регистрационной ведомости:
Общее  количество  членов  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»  на  о8  ноября  2019  года  -    225  (двести
двадцать пять).

Зарегистрировано:  177  (сто  семьдесят  семь)  участников  внеочередного  Общего  собрания
членов АСРО «РОС «СОЮЗ».
Явка 79%.

НА  ГОЛОСОВАНИЕ  ПОСТАRJIЕН  ВОПРОС:  об  утверждении  ведомости  и  протокола
регистрационной комиссии внеочередного Общего собрания членов АСРО «РОС  «СОЮЗ»,  о
подтверждении полномочий участников внеочередного Общего собрания членов АСРО «РОС
«союз».

РЕЗУЛЬТАТЬ1 ГОЛОСОВАНИЯ:

«за» - 3
«Против» - О

РЕШИЛИ: подтвердить полномочия участников внеочередного Общего собрания членов АСРО
«рос «союз».

Председатель мандатной комиссии

Секретарь мандатной комиссии

•.--.:ij.f,,;,..,

-,-,±/

Е.С. Кравченко

С.И. Хаустов
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Приложение N9 4 к протоколу внеочередного
Общего собрания членов  АСРО «РОС «СОЮЗ»
№ 31 от о8 ноября  2019г.

ПРОТОКОЛ СЧеТНОй КОМИССИИ
Ассоциации 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:

08 ноября 2019 года
г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 60 (КСК «Арсеналец»)
внеочередное
решение Совета
очная (совместное присутствие)
президент   АСРО    «РОС    «СОЮЗ»   дианова   Светлана
Владимировна
руководитель юридического отдела АСРО «РОС «СОЮЗ»
Мялова Евгения Павловна

Внеочередным Общим собранием членов АСРО «РОС «СОЮЗ» в состав счетной комиссии
избраны:

- Шилов Михаил Викторович, директор ООО СТК «Строй Металл»,
- Сухомлин Герман Игоревич, специалист по охране труда ООО «РемстройГарант»,
-   Штатолкин   Евгений   Юрьевич,   начаLльник   отдела   строительного   контроля       ООО
«Экспертная компания td'егион».

ИЗБРАНИЕ ПРЕдСЕдАТЕЛЯ СЧЕТНОй КОМИССИИ ВНЕОЧЕРЕдНОГО ОБШЕГО
соБрАния ч.JIЕнов Асро «рос «союз»

СЛУШАЛИ:    начаLльника  отдела  строительного  контроля    ООО  «Экспертная  компаниjя
tФегион»   Штатолкина  Ев1€ния   Юрьевича,   который   предложил   избрать   председателем
счетной комиссии директора ООО СТК «Строй Металл» Шилова Михаила Викторовича.

ВОПРОС ПОСТАЕЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ

РЕЗУЛЬТАТЬ1 ГОJIОСОВАНИЯ
«за» - 3
«Против» - О

РЕШИЛИ: избрать председателем счетной комиссии директора ООО СТК «Строй Металл»



Шилова Михаила Викторовича.

ИЗБРАНИЕ   СЕКРЕТАРЯ   СЧЕТНОй   КОМИССИИ   ВНЕОЧЕРЕдНОГО   ОБШЕГО
соБрАния члЕнов Асро «рос «союз»

СЛУШАЛИ: директора ООО СТК «Строй МетаLлл» Шилова Михаила Викторовича, который
предложил   избрать   секретарем   счетной   комиссии   специалиста   по   охране   труда   ООО
<d'емстройГарант» Сухомлина Германа Игоревича.

ВОПРОС ПОСТАRJIЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ

рЕзультАть1 голосовАния
«за» - 3
«Против» - О

РЕШИЛИ:   избрать   секретарем   счетной  комиссии  специалиста  по   охране  труда  ООО
td'емстройГарант» Сухомлина Германа Игоревича.

подсчЕт голосов
ВНЕОЧЕРЕдНОГО ОБШЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АСРО «РОС «СОЮЗ»

ПОвестка дня
внеочередного общего собрания членов АСРО «РОС «СОЮЗ»

1. Утверждение сметы доходов и расходов на 2020, 2021 гг.
2. Утверждение внутреннего документа АСРО «РОС <СОЮЗ» -Положение о членстве, в том
ччисле о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса,
ччленскихвзносов.
3.  Утверждение внутреннего документа АСРО  <d'ОС <СОЮЗ» - Положение о системе мер
дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения
дел.
4. Награждение работников членов АСРО <d'ОС «СОЮЗ».
5. Разное

ИТОГИ ПОдСЧЕТА ГОЛОСОВ ПО ВОПРОСАn4 1-3 ПОВЕСТКИ дНЯ

Вопрос 1. Утверждение сметы доходов и расходов на 2020, 2021 гг.

ВОПРОС   ОБ   УТВЕРЖдЕНИИ   СМЕТЫ   дОХОдоВ   И   РАСХОдОВ   НА   2020   г.
постАвлЕн нА голосовАниЕ
рЕзультАть1 голосовАния
«за» -177

«Против» - О

ВОПРОС   ОБ   УТВЕРЖдЕНИИ   СМЕТЫ   дОХОдОВ   И   РАСХОдОВ   НА   2021   г.
постАыЕн нА голосовАниЕ
рЕзультАть1 голосовАния
«за» - 177

«Против» - 0



Вопрос  2.  Утверждение  внутреннего  документа  АСРО  <d'ОС  «СОЮЗ»  -  Положение  о
членстве,  в  том  числе  о  требованиях  к  членам,  о  размере,  порядке  расчета  и  уплаты
вступительного взноса, членских взносов.

ВОПРОС ПОСТАВJIЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ

РЕЗУЛЬТАТЬ1 ГОЛОСОВАНИЯ
«за» - 177

«Против» - 0

ВОпрос  3.  Утверждение  внутреннего  документа  АСРО  <d'ОС  «СОЮЗ»  -  Положение  о
системе  мер дисциплинарного  воздействия, порядка и  оснований  их  применения,  порядка
рассмотрения дел.

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ

РЕЗУЛЬТАТЬ1 ГОЛОСОВАНИЯ
«за» - 172

«Против» - 5

Вопрос   о   подтверждении   результатов   голосования   по   вопросам   повестки   дня
внеочередного Общего собрания членов поставлен на голосование.

рЕзультАть1 голосовАния
«за» - 3
«Против» - 0

Председатель счетной комиссии

Секретарь счетной комиссии

(.л..J

_т.---,--т---

М.В. Шилов

Г.И. Сухомлин



утвЕрждЕнА
Решением Общего собрания членов
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Региональное объединение строителей
«СОЮЗ» ПРОТОКОЛ №zz
От«iТ»ноября20l9года

смЕтА
доходов и расходов АСРО «РОС «СОЮЗ»

На 2020 год

Совету       АСРО      «РОС       «СОЮЗ»      разрешается
переносить  своим  решением  денежные  средства  из
одной  статьи   сметы   в  другую   в  предсл<іх  20%  от
утвержденных

N9 п/п НаіімсноваI11іе статсГі сумма
дохопь1:

1 Вступ1ітслыіые вз1IосьI З60 000,00

2 ЧлсіIские взIIосы 27 000 000,00

итого 27 360 000,00

рАсхоль1:
1 Расходы іIа опjтату т|}уда (заработная пjтата, I1алоги) 19 280 000,00

2 Оплата кома1Iдирово`1ііьіх расходов 1  500 000,00

з

L`одержа]Iис офиса (арсг[да, коммуI[альные усгтуги, охраI]а,

2 540 000,00проч1Iс)

4 П|tОведоIIие мероп|)штий (Общие собраI1ип и дl).) 500 000,00

5

ПрочіIе расходы  (аудIIторскап 11роверкя, услугіI строIIIIIIх

З  240 000,00

Оргаі1і1зациI-I, бум.іI`а, каіIіітовары,   госпошлIіII.і, почтовьIе

I,асходы 11 др.))

6 Рс3с|tв IIa іIсп|tсдвидсIIIIыс расходьI ЗОО ООО,00

итого 27 360 000,00



утвЕрждЕнА
Решением Общего собрания членов
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Региональное объединение строителей

смЕтА
доходов и расходов АСРО «РОС «СО1ОЗ»

На 2020 год

Ng п/п Наі1мс1іоваIіие статей сумма

доходь1:
1 Ежегод[[ыI'і разовьIй в3IIос 1  250 000,00

итого 1 250 000,00

рАсходь1:
1 Взпос в НащіопалыIое объедиI[сііие 1  250 000,00

итого 1  250  000,00



утвЕрждЕнА
Решением Общего собрания членов
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Региональное объединение строителей
«СЮЮЗ» ПРОТОКОЛ №]Z/
от  «й2» ноября 2oі9 года

смЕтА
доходов и расходов АСРО «РОС «СОЮЗ»

На 202і год

Совету       АСРО      «РОС       «СОЮ3»      разрешается
переносить   своим  решснием  денежньIе  средства   из
одной   статьи   сметы   в  другуIо   в  пределах  20%   От
утвержденных

Ng п/п НаимеIIоваII11с статей сумма
доходь1:

1 ВступнтелыIыс взIIосы З60 000,00

2 Члс]]скIіе вз]Iосы 27 000 000,00

итого 27 Збо ооо,00

рАсходь1:
1 Расходы IIa оплату т|)уда (заl)аботIIая плата, IIалоги) 19 280 000,00

2 Оплата комаI1д1Iрово`Iііых |іасходов 1  500  000,00

з
L`оде|}жаннс офиса (аре]Iда, коммуI[альIіьIс услуги, ох|]аIIа,

2 540 000,00прочие)

4 ПРОВСдСl[ИС МСl}ОПГ)ИЯТИй  (ОбЩИС  СОбРа[[ИЯ  П дР.) 500 000,00

5

Про`IIIе расходы  (аудIIто|tскап  п|tоверкя, услуги стро1IіIіIх

З 240  000,00

0|}m]IIlЗацIIй,  бУМ.іГа,  К8і|ЦТОвЯ|)ы,   гоСГLОШЛііі[а,  ПОtJТОвьIС

Imсходы и др.))

6 Резс|tв IIa  1Iеп|.сдвндсIIіIыс расходьI 300 000,00

итого 27 360 000,00


