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ПРОТОКОЛ № 6

ЗАСЕдАНИЯ СОВЕТА АСРО «РОС «СОЮЗ»

свЕдЕния о зАсЕдАнии совЕтА

ЕЕЕ=

-

дата и время проведения:
Место проведения:
Основание созь1ва:
Форма проведения:
Председатель Совета:
Секретарь заседания СОвета:
Количество членов Совета:
Фактически присутствовало членов Совета:

15.02.2019  г.,15-00

г, Хабаровск, Уссурийский бульвар, 15
Решение президента
очная
Цымбал Станислав Александрович
Сигаев Сергей Андреевич
8
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ЧЛЕНЫ СОВЕТА, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕдАНИИ СОВЕТА

Генеральный директор ООО «Телекор дВ»        Цымбал Станислав Александрович

Генеральный директор ООО «Строительная
Компания «Восток Регио Строй»

Заместитель директора
ООО «Стройкомплект»

Генеральный директор
ООО «Восток-Торгово-строительная
компания»
Заведующий кафедрой «Локомотивы »
ФГБОУ ВО «дальневосточный
государственный университет путей
сообщения»

Яковлев Евгений Владимирович

Лапченко Андрей Александрович

Сигаев Сергей Андреевич

Пляскин Артем Константинович

ЛИЦА БЕЗ ПРАВА ГОЛОСОВАНИЯ, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕдАНИИ
совЕтА

Президент АСРО «РОС «СОЮЗ»

Руководитель юридического отдела
Асро «рос «союз»

дианова Светлана Владимировна

Мялова Евгения Павловна



открытиЕ зАсЕдАния совЕтА

СЛУШАЛИ:    председателя    Совета    АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Цымбала    Станислава
Александровича, который сообщил, что из восьми членов Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» в
заседании принимают участие пять членов Совета. Совет правомочен принимать решения.
Председатель  Совета АСРО  «РОС  «СОЮЗ» Цымбал  Станислав Александрович  объявил
заседание Совета открытым.

о повЕсткЕ дня

СЛУШАЛИ:    председателя    Совета    АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Цымбала    Станислава
Александровича,  который  предложил  утвердить  повестку  дня  заседания  Совета.  Иных
предложений и замечаний не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -5,  «против» -0, «воздержались» -0.
РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Совета АСРО «РОС «СОЮЗ».

повЕсткА дня:

1. О внесении изменений в реестр членов АСРО «РОС «СОЮЗ».
2. О возобновлении права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт,
снос объектов капитального строительства.
3.  О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении организаций -членов
Асро «рос «союз».
4. Об утверждеЁии состава дисциплинарной комиссии.
5.   О  рассмотрении  информации  органов  государственного  строительного  надзора  в
отношении членов АСРО «РОС «СОЮЗ».
6. О предложениях по применению системы штрафов в отношении членов АСРО «РОС
«союз».
7.  О  назначении  даты  проведения  очередного  Общего  собрания  членов  АСРО  «РОС
«союз».
8.         Об  утверждении  предварительной   повестки  дня  очередного  Общего  собрания
членов АСРО «РОС «СОЮЗ» и плана подготовки к очередному Общему собранию членов
Асро «рос «союз».

ПО ВОПРОСУ № 1. О внесении изменений в реестр членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ:   президента   АСРО   «РОС   «СОЮЗ»   дианову   Светлану   Владимировну,
которая  информировала о  поступивших  заявлениях  о  внесении  изменений  в  реестр  от
членов  АСРО «РОС «СОЮЗ»:

-ООО td(альматрон-дВ» (ИНН 2713015934),
об  исключении  права выполнять  строительство,  реконструкцию  и  капитальный  ремонт,
снос   объектов   капитального   строительства   особо   опасных,   технически   сложных   и
уникальных объектов капитального строитеjlьства;

-ООО «Радиострой РТВ» (ИНН 2723080210),
заявлен  111  уровень  ответственности  в  соответствии  с  размером  взноса,  внесенным  в
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.
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По результатам проведенной Контрольной комиссией АСРО «РОС «СОЮЗ» проверки на
предмет   соответствия   внутренним   документам   АСРО   «РОС   «СОЮЗ»,   организация
соответствует требованиям АСРО «РОС «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ:    председателя    Совета    АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Цымбала    Станислава
Александровича, который предложил внести изменения в реестр членов в соответствии с
заявлением в отношении организаций:
-ООО <d{альматрон-дВ» а4НН 2713015934),
-ООО «Радиострой РТВ» (ИНН 2723080210)

Вопрос поставлен на голосование.
рЕзультАть1 голосовАния

чJ

Ng
Наименование чjlена АСРО «РОС «СОЮЗ», в отношении

зА прот1,1вкоторого вьIнесен вопрос о внесении изменении в
п/п сведения, содержащиеся в реестре членов АСРО «РОС

«союз»

1 ООО td{альматрон-дВ» (ИНН 2713015934) 5 0

2 ООО «Радиострой РТВ» (ИНН 2723080210) 5 0

рЕшили:
В   отношении  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Кальматрон-дВ»  (ИНН
2713015934)  внести  в реестр  членов  АСРО  «РОС  «СОЮЗ» изменения  в  соответствии  с
заявлением - исключить право выполнять строительство, реконструкцию и капитальный
ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

рЕшили:
В  отношении  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Радиострой  РТВ»  (ИНН
2723080210)  внести  в  реестр  членов  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»  изменения  в  сведения  об
ут?овне   ответственности,   в   соответствии   с   заявлением   и   внесенным   взносом   в
компенсационный     фонд     обеспечения     доюворных     обязательств     Щ1     уровень
ответственности).

ПО ВОПРОСУ № 2. О возобновлении права выполнять строитет1ьство, реконструкцию,
капиталы1ый ремощ снос объектов капитZL]Iьного строительства.

СЛУШАЛИ:   президента  АСРО   «РОС   «СОЮЗ»  дианову   Светлану  Владимировну,
которая сообщила, что решением Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» от 20.12.2018    (протокол
№ 48) приостановлено право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт, снос объектов капитального строительства:
-ООО <d(атIьматрон-дВ» (ИНН 2713015934).

Организацией    устранены    нарушения    требований    законодательства    и    внутренних
документов АСРО «РОС «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ:    председателя    Совета   АСРО    «РОС    «СОЮЗ»   Цымбала    Станислава
Александровича, который предложил в соответствии с пунктом 11.6 Положения о системе
мер  дисциплинарного  воздействия,   порядка  и   оснований  их   применения,   порядка
рассмотрения   дел,   возобновить   право   осуществлять   строительство,   реконструкцию,
капиталы1ый ремонт, снос объектов капитаLльного строительства:

-ООО <d(альматрон-дВ» (ИНН 2713015934).



ВОпрос поставлен на голосование.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

J№1'/1т

Наименование члена АСРО <ФОС «СОЮЗ», в отношении
зА противкоторого    вынесен    вопрос    о    возобновлении    права

осуществлять             строительство,             реконструкцию,
капитальный    ремонт,    снос    объектов    капитального
строительства

1 ООО td(альматрон-дВ» (ИНН 2713015934) 5 0

u

Ё=

рЕшили:
В   отношении   Общества  с   ограниченной  ответственностью   <d{альматрон-дВ»  (ИНН
2713015934)      возобновить      право      осуществлять      строительство,      реконструкцию,
ккапитальный ремощ  снос  объектов  капитального  строительства,  в связи  с устранением
допущенных нарушений требований внутренних нормативных документов АСРО «РОС
«союз».

ПО  ВО11РОСУ №  3.  О  применении  мер дисциплинарного  воздействия  в  отношении
организаций -членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ:   президента  АСРО   «РОС   «СОЮЗ»  дианову   Светлану  Владимировну,
которая доложила о нарушении требований законодательства и внутренних  нормативных
документов членом АСРО «РОС «СОЮЗ»:

-ООО «АНГАР дВ» (ИНН 2722024710),
в нарушение пунктов 9.2.1, 9.2.3 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 5.2.8, 5.2.11
Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и
уплаты вступительною взноса, членских взносов от 25.05.2017, пункта 19.2 Положения о
контроле за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований, стандартов
и   правил   Ассоциации,   условий   членства  в   Ассоциации   от   11,05.2017,   пункта  4,3.5
Стандартов    и   правил   предпринимательской    или   профессиональной   деятет1ьности,
обязательные  для   вы1юлнения   членами   Ассоциации,   от   о2.06.2017   организацией   не
устранены  нарушения,  выявленные  при  проведении  плановой  проверки  за  2018  год,
отсутствуют журналы по охране труда, имеется задолженность по членским взносам.

дисциплинарной    комиссией    АСРО    <d>ОС    «СОЮЗ»    08.02.2019    (протокол    №    1)
рекомендовано    Совету   АСРО   td'ОС    «СОЮЗ»   приостановить   право   организации
осуществлять   строительство,   реконструкцию,   капиталы1ый   ремонт,   снос   объектов
капитально1ю строитель ства.

СЛУШАЛИ:    председателя    Совета   АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Цымбала    Станислава
Александровича, который предложил в соответствии со статьей 55.15 Градостроительного
кодекса  РФ,  пунктами  3.3,  4.1,  главой  11  Положения  о  системе  мер  дисциплинарного
воздействия,   порядка   и   оснований   их   применения,   порядка   рассмотрения   дел   от
15.03.2017, в отношении члена АСРО «РОС «СОЮЗ»:

-ООО «АНГАР дВ» (ИНН 2722024710),
применить  меру  дисциплинарного   воздействия   -   приостановление   права  выполнять
строительство,   реконструкцию,   капитальный   ремонт,   снос   объектов   капитального
строительства до  16.05.2019.

Вопрос поставлен на голосование.
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РЕЗУЛЬТАТЬ  ГОЛ   СОВАН   Я

J№п/п Наименование члена АСРО «РОС «СОЮЗ», в отношении зА против
которого вь1несен вопрос о применении меры

дисциплинарного воздействия

1 ООО «АНГАР дВ» (ИНН 2722024710) 5 0

рЕшили:
В   отношении   Общества   с   ограниченной   ответственностью   «АНГАР   дВ»   (ИНН
2722024710)  за  нарушение  пунктов  9.2.1,  9.2.3  Устава  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»,  пунктов
5.2.1, 5.2.8, 5.2,11  Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере,
порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов от 25.05.2017, пункта
19.2  Положения  о  конкроле  за  деятельностью  своих  членов  в  части  соблюдения  ими
требований,   стандартов   и   правил   Ассоциации,   условий   членства   в   Ассоциации   от
11.05.2017,      пункта      4.3.5      Стандартов      и      правил      предпринимательской      или
профессиональной деятельности, обязательные для выполнения членами Ассоциации, от
о2.06.2017,  применить  меру  дисциплинарного   воздействия  -  приостановление  права
осуществления  строительства,  реконструкции,  капитального  ремонта,  сноса  объектов
капитального строительства до 16.05.2019.

по ВОПРОСУ Ng 4.
ч-

Об утверждении состава дисциплинарной комиссии АСРО «РОС
«союз».

СЛУШАЛИ:   президента  АСРО   «РОС   «СОЮЗ»  дианову   Светлану  Владимировну,
которая доложила, что согласно пункту 4.1 Положения о специализированном органе по
рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного
воздействия     (дисциплинарной     комиссии)     от     11.05.2017     персональный     состав
дисциплинарной комиссии опредет1яется решением Совета Ассоциации.
Президент АСРО td'ОС «СОЮЗ» дианова Светлана Владимировна предложила:

1. Внести изменения в персональный состав дисциплинарной комиссии:
- исключить из состава дисциплинарной комиссии Тимощенко Алексея Константиновича,
заместителя генерального директора по строительству ОАО «ПИИ ВТ «дальаэропроект»,
-    включить  в  состав  дисциплинарной  комиссии  Колчанова  Антона  Валентиновича,
юриста ООО «Промышленная экспертиза» (ИНН 2721137245).

2. Утвердить дисциплинарную комиссию в следующем составе:
-   Председатеjlь дисциплинарной комиссии Кытман дмитрий Викторович, директор ООО
«СУ-64» Q4НН 7901544658),
Члены дисциплинарной комиссии:
•   Куницына Анастасия Юрьевна, юрист ООО «ХК «Синергия» (ИНН 2724134186),
-   Колчанов  Антон  Валентинович,  юрист  ООО  «Промышленная  экспертиза»  (ИНН
2721137245),
-   Земсков   Александр   Викторович,   заместитель   исполнительного   директора   ООО
«СЭВЭН» Q4НН 2721137830),
-   Малков    дмитрий    Александрович,    заместитель    генерат1ьного    директора    ООО
«СвязьЭнергоСтрой» (ИНН 2722085960).

Вопрос поставлен на голосование.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» -  5, «против» -0, «воздержались» -0.

рЕшили:
1. Внести изменения в персональный состав дисциплинарной комиссии:



-

- исктпочитъ из состава дисциплинарной комиссии Тимощенко Алексея Константиновича,
заместителя генерального директора по строительству ОАО «ПИИ ВТ «дальаэропроект»,
•    включитъ  в  состав  дисциплинарной  комиссии  Колчанова  Антона  Валентиновича,
юриста ООО «Промышленная экспертиза» (ИНН 2721137245).

2. Утвердить дисциплинарную комиссию в следующем составе :
Председатель дисциплинарной комиссии Кытман дмитрий Викторович, директор ООО
«СУ-64» (ИНН 7901544658),
Члены дисциплинкрной комиссии :
Куницына Анастасия Юрьевна, юрист ООО «ХК «Синергия» (ИНН 2724134186),
Кот1чанов   Антон   Валентинович,   юрист   ООО   «Промышленная   экспертиза»   (ИНН
2721137245),
Земсков Александр Викторович, заместитель исполнительного директора ООО «СЭВЭН»
Щ 2721137830),
Малков     дмитрий     Александрович,     заместитель     генерального     директора     ООО
«СвязьЭнерюСтрой» (ИНН 2722085960).

ПО   ВОПРОСУ   №   5.   О   рассмотрении   информации   органов   государственного
строительного надзора в отношении членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ:   президента   АСРО   «РОС   «СОЮЗ»   дианову   Светлану   Владимировну,
которая   информировала   о    поступившем   уведомлении    КОмитета   госстройнадзора
Правительства края о проведении проверки в отношении члена АСРО «РОС «СОЮЗ»:

ООО tdЭУСИНМОНОЛИТСТРОй» (ИНН 2721206869), осуществляющего строительство
объекта    капитального    строительства    tЮбеспечение    инженерной    инфраструктурой
земельного  участка,  предназначенного  для  строительства  жилья  в  микрорайоне  Парус
60000 кв.м.», расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск - на - Амуре
(срок проведения проверки: 26.02.2019 -26.03.2019).

СЛУШАЛИ:    председателя    Совета    АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Цымбала    Станислава
Ат1ександровича,  который  предложил  принять  к  сведению  информацию  о  проведении
проверки в отношении организации -члена АСРО «РОС «СОЮЗ».

ВОпрос поставлен на голосование.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» -5, «против» -0, «воздержались» -0.

рЕшили:

ЕРо=#iЮ;::#в=фоО::#ооКоО#ЖЖй#НЖЗсО#оПй:>m#Е;F2:2oЖ6g):
осуществTIяющего   строитеTIьство   объекта   капитального   строительства   <Юбеспечение
инженерной  инфраструктурой земельного  участка,  предназначенного для  строительства
жилья в микрорайоне Парус 60000 кв.м.», расположенного по адресу: Хабкровский край,
г. Комсомольск -на -Амуре (срок проведения проверки: 26.02.2019 -26.03.2019).

ПОВОПРОСУJYg6.          О   предложениях   по   применению    системы    штрафов   в
отношении членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ:  президента  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»     дианову  Светлану  Владимировну,
которая  доложила,   что   в   соответствии   с  решением   членов   АСРО   «РОС   «СОЮЗ»,
принятым на крушом столе 12.12.2018 по теме «Обеспечение договорных обязательств по
договорам строительного подряда и контроль СРО за соблюдением членами совокупного
размера  обязательств»  администрацией  подготовлены  предложения  об  основаниях  и
размерах штрафов.
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Президент АСРО «РОС «СОЮЗ» дианова Светлана Владимировна предложила в рамках
подготовки к крушому столу «Применение мер дисциплинарного воздействия, в том числе
шрафов     в    отношении    членов    Ассоциации»,     планируемому     20.02.2019     года,
пкредварительно рассмотреть и обсудить указанные предложения.

Обсуждение предложенных материалов.

СЛУШАЛИ:    председателя    Совета    АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Цымбала    Станислава
Александровича,  который  предложил  принять  к  сведению  и  одобрить  предложенную
систему применения штрафов в АСРО «РОС «СОЮЗ» с учетом поступивших от членов
Совета  АСРО  «РОС  «СОЮЗ  предложений  для  последующего  обсуждения  на  круmом
столе 20.02.2019.

рЕшили:
принять  к  сведению  и одобрить  предложенную  систему  применения  штрафов  в  АСРО
«РОС   «СОЮЗ»   с   учетом   поступивших   от   членов   Совета   АСРО   «РОС   «СОЮЗ
предложений для последующего обсуждения на круглом столе 20.02.2019.

ПО ВОПРОСУ № 7. О назначении даты проведения очередного Общего собрания членов
Асро «рос «союз»

СЛУШАЛИ:   президента   АСРО   «РОС   «СОЮЗ»   дианову   Светлану   Владимировну,
которая  доложила  о  необходимости  проведения  очередного  Общего  собрания  членов
Асро «рос «союз».

СЛУШАЛИ:       председателя   Совета   АСРО    «РОС   «СОЮЗ»   Цымбала   Станислава
Александровича,  который  предложил  назначить  дату  проведения  очередного  Общего
собрания членов АСРО «РОС «СОЮЗ» на 15 марта 2019 года.

Вопрос поставлен на голосование.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» -5,  «против» -0, «воздержались» -0.

рЕшили:
Назначить  проведение  очередного  Общего  собрания  членов  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»  на
15 марта 2019 года.

ПО ВОПРОСУ № 8. Об утверждении предварительной повестки дня очередного Общего
собрания  членов  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»  и  плана  подготовки  к  очередному  Общему
собранию членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ:     президента  АСРО   «РОС   «СОЮЗ»  дианову  Светлану   Владимировну,
которая представила на утверждение предварительную повестку дня очередного Общего
собрания  членов  АСРО   «РОС  «СОЮЗ»  и  план  подготовки  к  очередному  Общему
собранию членов АСРО «РОС «СОЮЗ», назначенному на 15 марта 2019 года.

Вопрос поставлен на голосование.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» -5,  «против» -0, «воздержались» -0.

рЕшили:
1.         Утвердить  предварительную  повестку  дня  очередного  Общего  собрания  членов
Асро «рос «союз».
2.         Утвердить план подготовки к очередному Общему собранию членов АСРО «РОС
«союз».



Заседание Совета закрыто в 16-00.

Приложения:
•уведомлениеКомитетагосстройнадзораПравительствакраяот31.01.2019,
-  предварительная  повестка  дня  очередного  Общего  собрания  членов  АСРО   «РОС
«союз»,
-план подготовки к очередному Общему собранию членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

Председатель Совета

Секретарь заседания Совета

zщ"бш
С.А. Сигаев



:?.:+
Правительство Хабаровеког® края

комитЕт госудАр ствЕшн®ю
СТР ОИТЕЛЬЦОГ® НАдЗОРА

(КОй4ggЗЕтРлСьСсТтРвОайкНра#яЗ)ОРа

Амурскі{й бульвар, 43,  г. Х@баровск, 68002 l
ТСЛ:фкО::4i4!;;а7:i°з-k;?Ёf#атК:k;i2€#,2:o40°з-:;-6s

ИНН/КПП27212063s4/272201001

J-/±i= у3J_

Г              Рукор оди телю т

;бС%С%О:ЦаиЕнЁеЦзнЁиЕеИСgЁМР:е:Гi:О:Н;#%:зн
С.В. диановой

УССГ.Р#Ё8#вбсХТ%В8а#o'Одо.t5'

увЕдомлЕ1"Е № -
о проведении проверки юридического лица, являю1цегося членом

саморегулируемой организации

u

-

„''

г. Хаба,ровск

НастоящимуведомляетсяЛL€ЁQL:Ёf2€L!€QfQ3:i_

2019  г.

о проведении проверки в отношении  QQQJ:Ё2z€z±Е±а4Q±zеФzzz2€zz2ей:-

•,.,`:;.'.;-.i..`.,:..:..;::i._:_:.;.i,::.-i`:.:.i::._:.:ii.:-`=...L::::.::-::..::.....,::i.:зi.;.:i:.=..-.-:;i::-.:::i...:-:.i:.::i::::=::::.i:-:-i::i.:-:-.:`.,:i-..

с бооQшайоне пдJш ст
к8.л4. "

жильа_ вмик

(наше}Iование объекта)

рЫСПОПОЖе"ОТОПОаЩ%:#:в%и?Ёс#:оСu#ыйь,#ыйаайдреГсо#ъОжМтСg%##:#С=,:га:с#итеыьства)

;#;Ё;;т;в;Ё::Ё:;F;:вЁтакихльгпато_в_ного такэісе
оекгпнои_ 'мента 3 этап

БП    ОО28ЗЗ
'\ .;<л  `,`.   f_э±-з----

_      -`             --                    `---+   --.

.UJ



ОГРН  1 О927000СЮ227
РШ 2722083680

рег` воh!ер в государствеЕном  реестре
са мор егулир}.емьы органіI3аций

СРО-С -1 54 -2 512 2009

АссоциАция
САМОРЕГУЛ ИРУЕ МАЯ  ОРГАШ4З АЦИЯ

t<рЕгионАльноЕ  оБъЕдшЕниЕ
СIРОИТЕJIЕй  «СОЮ3»

РЕГ«0«АЛЬНОЕ    ОБЪЕд|!НЕН!!Е

Е          т          р           n          и          т          Е          л          Е          i!

680000  г  Хабаровск
УссvрііГісюіГі  б}'львар` д.  15

Тел.(факс)   -7 (4: 1 :) 91 -16-16
ГОSs0uZ @ ГСБSОuZ  П1

\\'\,'\\-гоSsоuz  гu

Предварительная повестка дня

очередного общего собрания членов АСРО «РОС «СОЮЗ»

L

Ng п/п вопрос

1' Утверждение Отчета президента АСРО «РОС «СОЮЗ» за 2018 год

2. Утверждение Отчета председателя Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» за 2018 год

3. Утверждение  бухгалтерской   отчетности   АСРО   «РОС   «СОЮЗ»  за  2018   год,
результатов заключения аудиторской проверки АСРО «РОС СОЮЗ» за 2018 год
и отчета об использовании сметы за 2018 год

4. досрочное прекращение полномочий независимого члена Совета АСРО «РОС
«союз»

5. Выборы независимого члена Совета АСРО «РОС «СОЮЗ»

6. Выборы председателя Совета АСРО «РОС «СОЮЗ»

7. Утверждение Устава АСРО «РОС «СОЮЗ»

8. Утверждение  Положения  о  системе  мер  дисциплинарного   воздействия,   порядка  и
оснований их применения, порядка рассмотрения дел

9. Утверждение  Положения  о  членстве,  в  том  числе  о  требованиях  к  членам,  о
размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов

10. Утверждение Положения о компенсационном фонде возмещения вреда

11. О повторном направлении  в Ростехнадзор внутренних документов, принятых на
Общем собрании членов АСРО «РОС «СОЮЗ» 12.12.2018.
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Утверждено решением
Асро «рос «союз»
Протокол № 6 от « 15» февраля 2019 г.

Председатель Совета

План подготовки к проведению
очередного Общего собрания членов АСРО «РОС «СОЮЗ» №30

1.   Обеспечить  аренду  зала  для  проведения  Общего  собрания  членов  АСРО   «РОС

«СОЮЗ», проведение фуршета.

2.   Разместить на официальном сайте АСРО «РОС «СОЮЗ» уведомление о проведении

Общего собрания, проекты устава и внутренних документов АСРО  «РОС «СОЮЗ»,

бухгалтерскую  отчетность  и  результаты  заключения  аудиторской  проверки,  отчеты

президента и председателя Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» за 2018 год.

3.   Организовать рассылку уведомлений  об  очередном  Общем  собрании членам  АСРО
«РОС «СОЮЗ» и обеспечить доведение информации о проведении общего собрания

до руководителей (представителей) членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

4.   Подготовить проекты внутренних документов АСРО «РОС «СОЮЗ».

5.   Подготовить ведомость регистрации участников очередного Общего собрания членов

Асро «рос «союз»,
6.   Подготовить раздаточный материал.

7.   Подготовить демонстрационньй материал (презентации).
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