
АССОЦИАЦИЯ
<<строитЕли рЕспуБлики Бурятия>>

670000, Республuкл Буряmuя, е. |лан-|dэ, ул. БплmахuноOщ d.17, б.оок "Г", офuс 301-

Тел. 8 (3012) 21 -06-5 5, 21,-3 5 -5 5, email: rbasrb@mпil.ru

Рееuсmрацuоннъtt}t номер В еосуdарсmбенномреесmре саh|орецлuwемых ореанuзацuй
м сРо-С-281-20062017 оm 20 uюня 20'1-7 еоdп

г. Улан-Удэ

,Щата и время проведениJI

Место проведения
основание созыва
Форма проведения

Председатель собрания

Секретарь собрания

Протокол ЛЬ2б-ПР
заседания Правления Ассоциации <<Строители Республики Бурятип>

27.06.20|7r.

<<27 >> июня 2017 r., 1 5-00 часов
г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова, д.17, блок "Г", офис 301
Решение директора Ассоциации
очная
Председатель Правления Ассоциации Макаренко Николай
Григорьевич
Фирсов Александр Юрьевич

Количество членов Правления 4

Фактическиприсутствовалочленов 4

Кворум Имеется

Присутствовали члены Правленця Ассоциацши:

1 Макаренко Николай Григорьевич
2 ЛевитинГригорийЛьвович
3 Гаськов Александр Николаевич
4 ЩамдиFDкаповБаирЩырендоржиевич

Лица, rrрисутствовавшие на заседании Правлепия без права голосования:
Баранникова Лплия Максимовна - директор Ассоциации кСтроители Республики Бурятия>>

Открытие заседания Правления:

СЛУШДЛИ: Макаренко Н,Г., который сообщил, что из 4 членов Правления Ассоциации в заседании
принимают )л{астие 4 члена Правления. Правление правомочно принимать решениJI.

О повестке дня:

СЛУШАЛИ: Макаренко Н.Г., который предложиJI угвердитр повестку дня заседания Правления из шести
вопросов, Иньж предложений и замечаний не поступало.

ПОВЕСТКА ЩIЯ:

ль
п/п

Вопрос регламент Докладчик

l

О выдаче свидетельств о допуске к работам, которые ок€lзывают влияние на
безопасность объектов капитatльного строительства, следующим членам
Ассоциации, прекратившим членство в других самореryлируемых организацшIх,
зарегистрированных в иных регионах Российской Федерации, отлиtIных от места

регистрации этих членов Ассоциации:
1) ООО кАТоММ>, ОГРН 1060326048l44;
2) ООО кРемстрой>, ОГРН l070323000714;
З) ООО кИнженерно-строительные технологии>, ОГРН 10б0326004001;
4) ООО кГоризонт>, ОГРН 106032604З964;
5) ООО кСибсюой-l), ОГРН l070326006893;

20 мин Баранникова Л. М.



6) ооо (строЙсиБ_7), огрн 1 l30327015785;
7) ООО кБайкал-Транс>, ОГРН 1020300968445

2

О принятии в члены Ассоциации следующих юридических лиц:
1) ООО кСтройтех>, ОГРН 1l00З27002159;
2) ООО кСтроительно-торговая компания кСибСтройЩентр)), ОГРН
||40з2,700147з,

l0 мин Баранникова Л. М.

J

О принятии в члены Ассоциации следующих юридических лиц переходящих из

самореryлируемых организаций, зарегистированных в иных регионах
Российской Федерации отличных от места регистрации этих юридическlD( лиц;

1) АО кРегионстрой>, ОГРН l020300795б02;
2) ООО кБайкалремстрой-2>>, ОГРН l 03 0З 0 l 95 005 l ;

З) ООО кБурятское СМУ,Щальстапьконструкция>, ОГРН 1 0203009763 87;

4) ООО кСибтехнострой>, ОГРН l02030097l l73;
5) ооо кРегионПромСmой>. оГРн 1160з2705394l

l5 мин Баранникова Л. М.

4

О выдаче свидетельств о догryске к работам, которые окtвывают влияние на
безопасность объектов капитrlльного строительства, следующим членам
Ассоциации:
1) ооо кТранс-Проект>. оГРН 1080З27000610

5 мин Баранникова Л. М.

5

Утверждение внутренних документов Ассоциации в новой редакции:
1) Положение об информационной открытости и хранению дел членов
дссоциации, код ВЩ СРо-1 l;
2) Положение о контроле за деятельностью членов Ассоциации, код ВЩ СРО-12;
3) Положение о Контрольном комитете Ассоциации, код ВД СРО-13;
4) Положение о ,Щисциплинарном комитете Ассоциации, код ВД CPO-14;
5) Квалификационные стандарты Ассоциации, кол ВД CPO-15.

l0 мин Баранникова Л. М.

6 Переизбрание чпена,Щисциплинарного комитета Ассоциации 5 мин Макаренко Н. Г.

Голосовали: (за) - 4 голоса, (против) - нет, ((воздерж€tлся) - нет.

Решение прицято единогласно,
Решили: утвердить повестку дшI заседания Правления

По вопросу J\b 1 повестки дня слушали:
Щиректора" Дссоциации Баранникову д. м., которая сообщила, что в Администрацию поступили заявления (с

приложением документов) на полуIение свидетельств о догryске к видам работ, которые оказывают влияние на

безопасность объектов капитaUIьного строительства, от следующих членов Ассоциации, прекративших членство в

других самореryлируемых организациrIх, зарегистрированных в иных регионах Российской Федерации, отлиЕIных от

места регистрации этих членов Ассоциации:

1) ООО кАТоММ>, ОГРН 1060326048144;
2) ООО кРемстрой>, ОГРН 1070323000714;
3) ООО кИнженерно-строительные технологии>, ОГРН l 060З2б00400 1 ;

4) ООО кГоризонт>, ОГРН |060З2604З964;
5) ООО <Сибстрой-lD, ОГРН l070326006893;
6) ооо кстроЙсиБ-7), огрн l l303270l5785;
7) ООО кБайкал-Транс>, ОГРН 1020300968445.

Щиректор дссоциации Баранникова л. м. пояснила, что вышеуказанные юридические лица и индивидуttльные

предприниматели, руководствуясь пунктом 1 части 5 статьи З.З Федераrrьного закона от 29.12.2004 года Nэ 191-ФЗ (в

редакции Федерального закона оТ 0з.07.20lб года Ns з72-Фз) добровольно прекратили членство в иных

самореryлируемых организациях в связи с переходом в самореryлируемую организацию, зарегистрирован}rуIо по месту

регистрации вышеуказанных организаций.

,ЩиректоР АссоциациИ Баранникова Л. м. Сообщила, что вьiшеУказанные чJIены Ассоциации соответствуют

установлеЕным Дссоциацией кСтроители Ресгryблики Бlрятия>l (рег.Nэ CPo-c-281-200620|,7 в реестре
саморегулируемых организации) требованиям к членству и выдаче свидетельства о допуске.

,Щиректор дссоциации Баранникова Л. М. пояснила, что вышеуказанные члены Ассоциации согласно части 13 статьи

З.З. ФедераЛьного закона от 29.|2.2004 года Jllb 19l-ФЗ должны обратиться в саморегулируемые организации, членство

" 
*orop"ri было фекращено, с письменным заявлением о перечислении внесенного ими взноса в компенсационный

фонд этиХ саморегулиРуемыХ организациИ на специальныЙ расчетныЙ счет(а) компенсационного фонла(ов)
Ассоциации кСтроители Ресгryблики Бурятия>.

РуководствУясь частью б статьи 55.6 Градостроительного кодекса РФ директор Ассоциации Баранникова Л. М.

предIожила выдать вышеук€ванЕым членам Ассоциации свидетельства о доtryске к работам, которые _окiвывают
un-rra на безопасность объектов капитiшьного строительства, в срок не позднее чем в течение трех рабочtоt дней

после постуIIлени;I денежных средств на специl}льный(е) счет(а) компенсационного(ых) фонла(ов) Ассоциации

кСтроители Ресгryблики Бlрятия> в объемах, соответствУющих указанным ими в зalявлениrlх ypoBIUIM ответственности.

председатель собрания Макаренко Н. Г. поставил предIожение директора Ассоциации Баранниковой Л. М. на

голосование.
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Голосовали: (за) - 4 голоса, (uротив) - нет, (воздержался) - нет.

Решенлtе принято единогласно.
решили: Выдать указанным ниже членам Ассоциации свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влиrIние

на безопасНость объектов капит€UIьного строительства, в срок не позднее чем в течение трех рабочих дней после

посту11лениЯ денежныХ средстВ на специ.lльный(е) счет(а) компенсационного(ых) фонла(ов) Ассоциации <Строители

Республики Бурятлtя> в объемах, соответствующих указанным ими в заявленшж ypoBIU{M ответственности:

l) ООО кАТоММ>, ОГРН 1060326048144;
2) ООО кРемстрой>, ОГРН 1070З2З0007l4;
З) ООО кИнженерно-строительные технологии), ОГРН l060З2б004001;
4) ООО <Горизонт>, ОГРН |060З26043964;
5) ООО кСибстрой-l), ОГРН 107032600689З;
6) ооо (строЙсиБ-7D, огрн 1130з270l5785;
7) ООО кБайкал-Транс>, ОГРН l020300968445.

По вопросу.}{Ь 2 повестки дня слушали:
Щиректора- ДссоциациИ БаранниковУ л, м., которiш сообщила, что в Администрацшо поступили заявления (с

приложеЕием докуменТов) на встуIIление в членЫ АссоциациИ И пол)л{ение свидетельств о допуске к видам работ,

которые оказывают влиlIние на безопасность объектов капитaшьного строительства, от следующш( юридиtIеских лиц:

l) ООО кСтройтех>, ОГРН 1100327002159;
2) ООО кСтроительно_торговая компаниJI кСибСтройI]ентр), ОГРН ||4032100|4'73.

,ЩиректоР Дссоциации Баранникова Л. м. сообщила, что вышеук€}занные юридиtIеские лица соответствуют

ycraHo"nerHbr" Дссоциацией кСтроители Ресгryблики Бурятия> (рег.Nч cPo-C-281-20062017 в реестре

саморегулируемых организации) требованиям к членству и выдаче свидетельства о доtryске.

,ЩиректоР ДссоциациИ Баранникова Л. М. предЛожила принlIтЬ в членЫ АссоциациИ кСтроители Ресгryблики Бурятия>

вышеуказанные юридические лица и руководствуясь частью б статьи 55.6 Градостроительного кодекса РФ выдать им

свидетельства о допуске к работам, которые оказывtlют влII;Iние на безопасность объектов каIIитulльного строитеJIьства,

в срок не позднее ."" u ,i"""ие трех рЪбо"r, дней после постуПления денежных средств на специulльный(е) счет(а)

пойr"п.чцrОнного(ых) фонда(ов) ДссоциациИ кСтроителИ Республики Бурятия> в объемах, соответствующих

указанным ими в змвJIениrIх ypoBHrIM ответственности

председатель собрания Макаренко Н., Г. поставил предложение директора Ассоциации Баранниковой Л. М. на

голосование.

ГолосовалИ: (за) - 4 голоса, (против) - нет, ((воздержался) - нет.

Решение принято единогласно.
Решили: Принять в члены дссоциации кСтроители Ресгryблики Бурятия> указанные Еи]ке юридические лица и выдать

им свидетельства о дошуске к работам, которые окzlзывают влиrIние на безопасность объектов капитального

строительства, в срок не позднее чем В течение трех рабочш< дней после поступленIш денежных средств на

сйциа;rьный(е) счеЪ(а) компенсационного(ых) фонда(ов) Ассоциации кСтроители Ресгryблики Бурятия> в объемах,

соответствующих указанным ими в змвленшIх ypoBIUIM ответственности:

1) ООО кСтройтех>, ОГРН ll00З27002159;
2) ООО кСтроительно-торговая компания кСибСтройЩентр), ОГРН ll40З2'7001,4'7З.

По вопросу .}lb 3 повестки дня слушали:
Щиректора- Дссоциации БаранниковУ л. м., которiш сообщила, что в Администрацию поступили заявления (с

придожением докуменТов) на встуIlление в членЫ АссоциациИ И пол)л{ение свидетельсТв о доtryске к видам работ,
которые оказывают влиrIние на безопасность объектов капитального строительства, от следующих юридшIеских лиц,

переходящИх из самоРегулируемЫх организаЦий, зарегиСтрированных в иных регионах Российской Федерации

отличных от места регистрации этих юридических лиц:

1) АО кРегионстрой>, ОГРН 1020З00795602;
2) ООО кБайкалремстрой-2>, ОГРН 1 03030 l 95005 l ;

З) ООО кБурятское СМУ Щальстальконструкция>, ОГРН l020300976387;
4) ООО кСибтехнострой>, ОГРН 1020З0097ll73;
5) ООО кРегионПромСтрой>, ОГРН ||60З2705З94l

,Щиректор Дссоциации Баранникова Л. М. пояснила, что выIцеук€lзанные юридиrlеские лица, руководствуясь пунктом 1

части 5 статьи З.3 Федерального закона от 29,12.2004 года Ns l9l-ФЗ (в релакчии Федера.llьного закона от 03.07.2016

года Jф з,72-Фз) добровольно прекратили членство в иных самореryлируемых организациях в связи с переходом в

самореryлируемую организацию, зарегистрированrr},ю по месту регистрации вышеуказанrшх организаций.

Щиректор Дссоциации Баранникова Л. м, сообщила, что выIцеуказанные юридиtIеские лица соответствуют

у.rЪпо"п"r""r" Ассоциацией кСтроители Ресгryблики Бурятия> (рег.Js CPO-C-281-2006201,7 в реестре

самореryлируемых организации) требованиям к членству и выдаче свидетельства о допуске.

,Щиректор Дссоциации Баранникова Л. М. поясниJIа, что вышеуказанные юридические лица согласно части 13 статьи

З.З. Фелерального закона от 29,12.2004 года Ns l91-Фз должны обратиться в саморегулируемые организации, членство
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в которых было прекращено, с письменным заявлением о перечислении внесенного ими взноса в компенсационный

фонд этиХ саrорегул"РуемыХ организациИ на специальныЙ расчетный счет(а) компенсационного фонла(ов)
Ассоциации кСтроители Республики Бурятия>.

,ЩиректоР Дссоциации Баранникова Л. М. прешrожила принrIть в члены Ассоциации кСтроители Ресгryблики Бурятия>

вышеуказаНные юридиlIеские лица И руководствУясь частьЮ б статьИ 55.6 Гралостроительного кодекса РФ выдать им

свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влиJIние на безопасность объектов капит€tльного строительства,

в сроК не позднее .,"1',a 
" 

теrеПие треХ рабочиХ дней после поступленlUI денежных средств на специilльный(е) счет(а)

оойп.rп.uцrОнного(ых) фонда(ов) АссоциациИ кСтроителИ РесгryбликИ Бlрятия> в объемах, соответствующих

ук€}зацным ими в заявленш{х ypoBHrIM ответственЕости.

председатель собрания Макаренко Н. Г" поставил предложение директора Ассоциации Баранниковой Л. М. на

голосование,

ГолосовалИ: (за) - 4 голоса, (против) - нет, (воздержался) - нет.

Решение принято единогласно.
Решили: ПрилtятЬ в членЫ ДссоциациИ кСтроителИ РеспубликИ Бурятия> укшанные ниже юридиtIеские лица и выдать

им свидетельства о допуске к работам, которые окz}зывают влияние на безопасность объектов капитuIльного

строительства, в срок не позднее чем в течеЕие трех рабочих дней после постуIlлениrI денежных средств на

спЪциальныЙ(е) счеi(а) компенсацИонного(ых) фонла(ов) Ассоциации кСтроители Ресгryблики Бурятия> в объемах,

соответствующих указанным ими в заявлениrIх ypoBIUIM ответственности:

l) АО кРегионстрой>, ОГРН 1020З00795602;
2) ООО кБайкалремстрой-2>, ОГРН 1 030З0 l 95005 l ;

3) ООО кБурятское СМУ Щальстальконструкция>, ОГРН 1020300976387;

4) ООО кСибтехнострой>, ОГРН 102030097l 17З;

5) ООО кРегионПромСтрой>, ОГРН 1160З2705З941

По вопросу ЛЬ 4 повестки дня слушали:
Директора- Дссоциации БаранниковУ л. м., которtш сообщила, что в Администрацию поступило заявление (с

11риложением документов) на Пол)^{ение свидетельства о доtryске к видам работ, которые оказывают влияние на

безопасность объектов капит€tльного строительства, от члена Дссоциации:

ООО кТранс-Проект>, ОГРН 10803270006 l 0

ЩиректоР дссоциациИ Баранникова Л. М. сообЩила, чтО указанный член Ассоциации соответствует установпенным
Дссоц"ацrеИ кСтроителиЪесгryбпики Бурятия> (рег.Nэ сро-с-281-20062017 в реестре самореryлируемых организации)

требованиям к членству и выдаче свидетельства о допуске и предIожида выдать члену Ассоциации свидетельство о

догryске к работам, которые оказывают влиrIние на безопасность объектов капитzlльного строительства, в срок не

позднее чем в течение трех рабочих дней после поступлениrI денежных средств на специlшьный счет компенсационного

фонда ДссоциациИ кСтроителИ РесгryбликИ Бурятия> в объеме, соответствУющем указанному в зaU{влении уровню
ответственности.

председатель собрания Макаренко Н. Г. поставил предложение директора Ассоциации Баранниковой Л. М. на

голосование.

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

Решение принято единогласно.
решили: Выдать свидетельство о догryске к работам, которые оказывают влиrIние на безопасность объектов

капит€lльного строительства, в срок не позднее чем в течеЕие трех рабочих дней после поступления денежЕых средств

на специальный счет компенсационного фонда Ассоциации кСтроители Ресгryблики Бурятия> в объеме,

соответствующем указанному в заявлении уровню ответственности:
ООО кТранс-Проект>, ОГРН 1 080З270006 l0

По вопросу }lb 5 повестки дня спушали:
Выступила Баранникова Лилия Максимовна, которая сообщипа, что дJU{ приведениJI внутренних документов
дссоциации в соответствии с требованиJIми Градостроительного кодекса Российской Федерации (в редакции ГрК РФ,

действутощей с 01 июлЯ 2Ol7 r.), были разработаны слрдующие внутренние докуN{енты Ассоциации в новой редакции,
которые необходимо рассмотреть и утвердить:

l) ПоложенИе об инфорМационной открытостИ и хранениЮ дел членов Ассоциации, код ВД СРО-1 l;
2) Положение о контроле за деятельностью членов Дссоциации, код В,Щ СРО-12;
3) Положение о Контрольном комитете Ассоциации, код В,Щ СРО-13;
4) Положение о ,Щисцигшtинарном комитете Ассоциации, код ВД CP1-14;
5) Квшrификационные стандарты Ассоциации, код ВЩ CPO-I5.

председатель собрания Макаренко Н. Г. поставил цред/,Iожение директора Ассоциации Баранниковой Л. М. на

голосоваЕие.

Голосовали: ((за) - 4 голоса, (против) - нет, ((воздерж;lJIся) - нет.

Решение принято единогласно.
Решили: Утвердить следующие внутренние документы Ассоциации в новой редакции:



1) Положение об информационной открытости и хранению дел членов Ассоциации, код В,Щ CPO-I 1;

2) Положение о контроле за деятельностью членов Ассоциации, код ВД CPO-12;
З) Положение о КонIрольном комитете Ассоциации, код ВЩ СРО-lЗ;
4) Положение о,Щисциплинарном комитете Ассоциации, код В,Щ CP1-14;
5) Квалификационные стандарты Ассоциации, кол В,Щ СРО-15.

По вопросу ЛЬ 5 повестки дня слушали:
Выступил Председатель Правления Макаренко Н. Г., который предложил вместо Щыбикова ,Щ. ,Щ. вкlпочить в члены

,Щисциплинарного комитета Ассоциации директора ООО кАлия> ,Щавлетбаева Магадея Авхадеевича.

Голосовали: (за) - 4 голоса, (против) - нет, (воздержался) - нет.
Решение принято едиЕогласно.
Решили: Вместо I_{ыбикова Щ. Щ. включить в члены ,Щисциплинарного комитета Ассоциации директора ООО кАлия>

,Щавлетбаева Магадея Авхадеевича.

Председатель Пра -(Макаренко Н. Г.)

Секретарь: (Фирсов А.Ю.)
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