
АССОЦИЛЦИЯ
<< строитЕл и рЕспуБл ики Бурятия>>

670000, Республuкл Буряmuя, е. Улан-Уdэ, ул. БалmахuноOа, D,17, блок 
"Г>, 

офuс 301
Т ел. 8 (3 01 2) 21, -0 6 - 5 5, 21 -3 5, 5 5, eпail : rb пр ail@mлil.ru

огрн 11,60327060244, инн 0326547720, кпп 032601001

р/с 407 03 810 5 09160000334 Бур яmское оmdеленuе Np 8 601 ПАО < Сберб анк>,

к/с 30101810400000000604, БИК 048142604

г. Улан-Удэ

,Щата и время прOведения

Место проведения
основание созыва
Форма проведениJI

Председатель собрания

Секретарь собрания

з а с ед ания пр авл ени, о.#iilffir,Ёr'J;Жл" р е спублики Бурятип>

l5.05.20l7г.

к15> мая 201'7г,,14-00 часов

г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова, д.17, блок "Г", офис З01

Решение Председателя Правления Ассоциации
очная
Председатель Правления Ассоциации Макаренко Николай
Григорьевич
Фирсов Александр Юрьевич

Количество членов Правления 4

Фактическиприс)тствовалочленов 4

Кворlм Имеется

Присутствовали члены Правлепия Ассоциации:

1 Макаренко Николай Григорьевич
2 Леъитин Григорий Львович'
3 Гаськов Александр Николаевич
4,ЩамдиюкаповБаирЩырендоржиевич

Лица, присутствовавшие на заседаЕии Правления без права голосования:
Баранникова Лилия Максимовна - директор Ассоциации <Строители Республики Бурятия>

Открытие заседания Правления:

СЛУШДЛИ: Макаренко Н.Г,, который сообщил, что из 4 членов Правления Ассоциации в заседании

принимают у{астие 4 члена Правления. fIравление правомочно принимать решениJI.

О повестке дня:

слушАЛИ: Макаренко Н.Г., который предложил угвердить повестку дня заседания Правления из одного

вопроса. Иных предложений и замечаний не поступzrло.

ПОВЕСТКА lЩIЯ:

J\ъ

п/п
Вопрос регламент ,Щ,окладчик

l
О формировании Ассоциацией компенсационного фонда обеспечения

договорньrх обязательотв
10 мин Баранникова Л.М

2 О созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации 15 мин Баранникова Л.М

Голосовали: (за) - 4 голоса, ((против) - нет, (воздержаJIся)) - нет.

Решение принято единогласно.
Решпли: утвердить повестку дня заседания Правления



По вопросу NЬ 1 повестки дня:
Высryпила flиректор Ассоциации Баранникова Л. М., которая сообщила СледУЮщее:

в начале мая 2017 года некоторые члены Ассоциации выразили намерения принимать )п{астие в

закJIючении договороВ строительного подряДа с испоЛьзованием конкурентных способов закJIючения

договоров, в связи с чем Администрацией Ассоциации был разработан предварительный проект <<Положения

о компенсационноМ фонде обеспеченИя договорных обязательств) Ассоциации <Строители Республики

Бурятия>.
На сегодняшний день в Ддминистрацию Ассоциации поступило тридцать rrять заявлений от LIленов

Дссоциации о намерении принимать )п{астие в закJIючении договоров строительного подряда с

использованием конкурентных способов закJIюченIтI договоров.

,щиректор Дссоциации Баранникова Л. М, представила на обозрение цIенам Правления укiванные
заявления членов Ассоциации и предложила след},ющее:

1) ПравлеНию ДссоцИации В соответствИи с частьЮ 4 статьИ 55.4, Градостроительного кодекса РФ
принятЬ решение о формироВании компенсационноГо фонда обеспечения договорньж обязательств;

2) В связИ с тем, что заявлеНие Дссоциации О вкJIючениИ в государственный реестр саморегулируемых

организацИй на сегодНяшний день еще находятся на рассмотрении в Ростехнадзоре, момент вступлениjI в

силу вышеукrванного решениJI определить след},ющим образом: кРеtпенuе по вопросу Ns 1 повесmкu Dня

по".ооrцrrо засеdанuЯ ПравленuЯ всmупаеm в сuлУ прuусловuu внесенuя Дссоцuацuu кСmроumелu Республuкu

Буряmuя> в zосуdарсmвенный реесmр саJlпоретулuруемьtх орlанuзацuй, со dня внесенuя Дссоцuацuu в

е о суd ар с mв е нн ый р е е сmр с амо р е еулuру е Mbl х о р z анuз ацuй >.

ВыступиЛ Председатель ПравлеНия Ассоциации Макаренко Н.Г., который предложиJI членам Правления

проголосовать за все предIожения Щиректора Ассоциации Баранниковой Л. М. в цеЛОМ.

Возражений со стороны членов Правления не поступиJIо.
Председатель Правления Ассоциации Макаренко Н.Г. поставил предложения ,Щиректора Ассоциации

Баранниковой Л. М. на голосование
Голосовали: ((за)) - 4 голоса, (шротив) - нет, (воздержался)) - нет.

Решение принято единогласно.
Решили:

1) Сформировать компенсационный фонд обеспечения договорньгх обязательств АССОЦИаЦИИ

<Строители Р".пубп"п, Бурятия>; 
{

2) Решение по вопросу Jtlb l повестки дня настоящего заседания Правления вступает в силу при условии
внесениЯ ДссоциацИи <<СтроиТели Республики БурЯтиrI)) В государстВенный реестр саморегулируемых

организацИй, со днЯ внесениЯ Асооциации в государственныЙ реестр саморегулируемых организаций.

По вопросу }(} 2 повестки дня:
Высryпила ,Щиректор Ассоциации Баранникова Л. м., которая сообщила о необходимости созвать

внеочередНое Общее собрание членоВ АссоциацИи для },гвеРждения вIцлренних документов Ассоциации и

для определение кредитных )л{реждений в целях рiвмещения средств компенсационного фонда обеспечения

договорньгх обязательств Ассоциации и способов размещения указанных средств.

Кроме того, БараНникова л. м. сообщила, что в сл}л{ае пол}ченИя Ассоциацией статуса саморегулируемой

организации в срок до 01 июля 20117 года, Ассоциации обязана в срок до 01 июля 20|"|г. привести

внутренние документы Ассоциации в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской
ФедерациИ (в редакцИи ГрК РФ, действ)rющей с 0l июля 2017г.) и направить укuванные документы в

ростехнадзор. Так как, до }казанного срока, необходимо успеть разработать внугренние документы
Дссоциации в новой редакции и утвердить их на Общем собрании L[ленов Ассоциации, появляется

необходимОсть в проВедениИ в конце июня 2017 года'допоЛнительного внеочередного Общего собрания

Н':Н*:ХХ'ilТ*".по*енного, щиректор Ассоциации Баранникова Л. М. представила членам Правления

Дссоциации, вопросы для повестки Общего собрания, проект <<Положения о компенсационном фонде
обеспечения договорных обязательствD (по-15), проект уведомления и предложила следlтощее:

l) провести внеочередное Общее собрание Ассоциации <Строители Ресгryблики Бурятия>> 08 июня 2017г. в

1б.00 часов по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 25, гостиничный комплекс <<Сагаан Морин> помещение

кинотеатра, 2-й этаж;
2) рверлить следующуо предварительЕую повестку дня Общего собрания с открытым голосованием по

всем вопросам повестки:

N9
п/п

Borrpoc регламент
(мин)

,Щокладчпк

Открытие Общего собрания, угверждение повестки,
назначение секретаря и угверждение счётной комиссии

10
Баранникова Л. М.

Макаренко Н.Г.



собDания и поDядка голосования
2 Доклад о результатах проведенной .Щирекцией Ассоциации

работы по приобретению Ассоциацией кСтроители Республики
Бурятия> статуса самореryлируемой организации и вкJIючению
сведений об Ассоциации в государственный реестр
самоDегчлиDчемых опганизапий

l5 Баранникова Л. М.

J Утверждение Положения о компенсационном фонде
обеспечения договорных обязательств (ПО-1 5)

l0 Баранникова Л. М.

4 Определение кредитных }чреждений мя рiвмещения средств
компенсационного фонда обеспечения договорньш
обязательств Ассоциации и способов размещения указанных
средств.

l5 Баранникова Л. М.

5. О проведении внеочередного Общего собрания членов
Ассоциации <Строители Республики Бурятия >> 29 июня 20 |7 г,
для wверждения новых редакций внутренних докyментов.

10 Баранникова Л, М.

3) Уведомить в сроки, установленные Положением об Общем собрании, членов Ассоциации о
проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации п}тем раi!мещения уведомления на
официальном сайте Ассоциации - http://sro-asrb.ru/, а также п}тем направления (рассылки) редомлений
членам Ассоциации по адресам электронной почты, укiванным в реестре членов Ассоциации,

4) материалы, перечень которых определен повесткой дня, необходимые для ознакомления членами
Ассоциации, опубликовать на официальном сайте Ассоциации - http://sro-asrb.ru/ в сроки, установленные
Положением об Общем собрании.

Выступил Председатель Правления Ассоциации Макаренко Н.Г., который предложил LIленам Правления
проголосовать за все предложения ,Щиректора Ассоциации Баранниковой Л. М. в целом.

Возражений со стороны членов Правления не поступило,
Председатель Правления Ассоциации Макаренко Н.Г. поставил предложения ,Щиректора Ассоциации

Баранниковой Л. М. на голосование,

Голосовали: ((за) - 4 голоса, (шротив)) - нет, ((воздержался)) - нет.
Решение принято единогласно, 

t

Решили:
1) провести внеочередное Общее собрание Ассоциации кСтроители Республики Бурятия>> 08 июня 2017г. в
1б.00 часов по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 25, гостиничный комплекс <<Сагаан Морин> помещение
кинотеатра, 2-йэтаж;
2) угверлить следующую предварительную повестку дня Общего собрания с открытым голосованием по
всем вопросам повестки:

З) Уведомить в сроки, установленные Положением об Общем собрании, членов Ассоциации о

проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации путем рzвмещения уведомления на

J\ъ

п/п
Вопрос регламент

(миш)
.Щокладчик

1 Открытие Общего собрания, угверждение повестки,
нrвначение секретаря и угверждение счётной комиссии
собрания и поDядка голосования

10
Баранникова Л. М.

Макаренко Н.Г.

2 Щоклад о результатах проведенной,Щирекцией Ассоциации
работы по приобретению Ассоциацией кСтроители Ресгryблики
Бурятия> статуса самореryлируемой организации и вкJIючению
сведений об Ассоциации в государственный реестр
саморегулируемых организаций

l5 Баранникова Л. М.

J Утверждение fIоложения о компенсационном фонде
обеспечения договорных обязательств (По,1 5)

t0 Баранникова Л. М.

4 Определение кредитных )л{реждений для размещения средств
компенсационного фонда обеспечения договорных
обязателiств Ассоциации и способов рilзмещения укiванных
соелств.

15 Баранникова Л. М.

5, О проведении внеочередного Общего собрания членов
Ассоциации кСтроители Республики Бурятия> 29 июня 201"7 г.

для утверждениrI новых редакций внуrренних документов.
10 Баранникова Л. М.



официальном сайте Ассоциации - httр://srо-аsrЬ.ru/, а также пугем направления (рассылки) уведомлений
членам Ассоциации по адресам электронной почты, укшанным в реестре членов Ассоциации.

4) материалы, перечень которых определен повесткой дня, необходимые для ознакомления L[ленами

Дссоциации, огryбликовать на официальном сайте Ассоциации - http://sro-asrb.rtr/ в сроки, установленные
Положением об Общем собрании,

' 
'п"оседатель 

лол"*ул": dГ 'rl,lакаренко 
Н.Г.)

Секретарь, ffi (Фирсов А.Ю.)


