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Протокол ЛЪ27-ПР
заседания Правления Ассоциации <<Строители Республики БУрятИЮ>

,Щата и время проведения <29> июня 20|7r.,10-00 часов

Место проведениJI г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова, д. 17, блок "Г", офис 301

Основание созыва Решение директораАссоциации
Форма проведения Очнм
Председатель собранИя ПредседатеЛь Правления Ассоциации Макаренко Николай

Григорьевич
Секретарь собрания Фирсов Александр Юрьевич

Количество членов Правления 4

Фактическиприсугствовалочленов 4

KBopyrvl Имеется

Присутствовали члены Правления Ассоциации:

1 Макаренко Николай ГригорЪевич
2 Левитин Григорий Львович
3 Гаськов Александр Николаевич
4,ЩамдинжаповБаирЩырендоржиевич

Лица, присутствовавшие ша заседашии Правления без права голосования:
Баранникова ЛилияМаксимовна - директор Ассоциации <<Строители Республики БуРяТИЯ>>

Открытше заседания Правленшя:

слушдЛИ: Макаренко Н.Г., который сообщил, что из 4 .rленов Правления Ассоциации в заседании

принимают }п{астие 4 члена Правления, Правление правомочно принимать решения.

О повестке дня:

слушдЛИ: Макаренко Н.Г., который предложиJI },Iвердить повестку дшI заседания Правления из двух
вопросов. Иных предложений и замечаний не поступало.

ПОВЕСТКА ЩIЯ:

ль
пlп

Вопрос регламент .Щокладчик

l

о выдаче свидетельств о доtryске к работам, которые оказывают ВлIluIние на

безопасность объектов капитаJIьного строительства, следующим членам

Ассоциации, црекратившим членство в других самореryлируемых
организациrIх, зарегистрированных в иных регионах Российской Федерации,

отличных от места регистрации этих членов Ассоциации:
l) ООО кГНБ>, ОГРН ll10З270040З9;
2) ООО кФортуна>, ОГРН 1070301000153;
3) ООО <<Капиталъ), ОГРН 1030302960445.

l0 мин Баранникова Л. М.



2

О приIuIтии в члены Ассоциации следующих юридиtIеских лиц и
индивидуаJIьных предпринимателей переходящшх из саморегулируемых
организаций, зарегистрированных в иных регионах Российской Федерации

отлIгIных от места регистрации этих юридиLIескID( лиц и индивидуальных

предпринимателей:
l) ООО кОМЕГА ПЛЮС), ОГРН 1080326000567;
2) ИП Торопов Андрей Владимирович, ОРГНИП 3070З26З460002З;
3) ооо кСтроительно-производственная торговая компания <<Омега>>, огрн
|050З02656425;
4) ООО {<Эликом>, ОГРН l020300983658;
5) ООО кСтрой-Восток>, ОГРН ||10321002450;
6) ООО кСолнечrтый вео, ОГРН |l'70З2'7002449;
n ооо кТоDговый Дом кКалининский)>, оГРн 1100327!1з 148.

[5 мин Баранникова Л. М.

J О созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации 10 мин Баранникова Л. М

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

Решение принято единогласно,
Решили: утвердить повестку дшI заседаниrI Правления

По вопросу ЛЬ 1 повестки дня слушали:

Директора- Дссоциации Баранникову л. м., которая сообщила, что в Администрацию поступllли змвления (с

цриложением докр{ентов) на полуIение свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влиJIние на

бёзопасность объектов капитarльного строительства, от следующих членов Ассоциации, прекративших членство в

другLD( самореryлируемых организацшIх, зарегистрированных в иных регионах Российской Федерации, отличных от

места регистрации этих членов Ассоциации:

1) ООО кГНБ>, ОГРН 1l l0327004039;
2) ООО кФортуна>, ОГРН 107030l000l53;
З) ООО кКапиталъ>, ОГРН l030З02960445.

Щиректор Дссоциации Баранникова л. м. пояснила, что вышеуказанные юридшIеские лица и индивидуi}льные

предпринш\{атели, рукоВодствуясЬ пунктоМ 1 частИ 5 статьИ 3.3 Федера-тlьного закона от 29.|2.2004 года Nэ 191-ФЗ (в

рЬдапч", Федерального закона от 03.07.20lб года N9 з12-Фз) добровольно прекратили членство в иных

самореryлируемых организациях в связи с переходом в самореryлируемую организацию, зарегистрированную по месту

регистрации вышеуказанных организаций.

ЩиректоР ДссоциациИ Баранникова Л. м. сообщила, что вышеУкz}занные члены Ассоциации соответствуют

y.ruro"n.r""r" Дссоциацией кСтроители Республики Бурятия> (рег.Nч cPo_c_281-20062017 в реестре

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

Щиректор Дссоциации Баранникова Л. М. пояснила, что вышеуказанные члены Ассоциации согласно части lЗ статьи

З.З. Федерального закона от 29.|2,2004 года ль l91-Фз должны обратиться в саморегулируемые организации, члецство

u noroprr* было прекращено, с письменным заявлением о перечислении внесенного ими взноса в компенсационrшй

фонд этиХ саморегулиРуемыХ организациИ на специальныЙ расчетный счет(а) компенсационного фонда(ов)

Ассоциации <Строители Республики Бурятия>.

РуководствУясь частьЮ б статьи 55,6 Градостроительного кодекса РФ директор Ассоциации Баранникова Л. М.

предIожила выдать вышеукчванным членам Ассоциации свидетельства о доtryске к работам, которые _оказывают
un*n"a на безопасносru обrекrов капит€}льного строительства, в срок не позднее чем в течение трех рабочю< лней

после поступления денежных средств на специальный(е) счет(а) компенсационного(ых) фонла(ов) Ассоциации

<Строители Республики Бурятия> в объемах, соответствУющlD( указанным ими в змвленшж }?овюIм ответственности.

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

голосование.

Голосовали: (заD - 4 голоса, (против) - нет, ((воздерж€шся) - нет.

Решение принято единогласно,
решили: Вirдать указаЕным ниже членам Ассоциации свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влиJIние

на безопасность объектов капитаJIьного строительства, в срок не позднее чем в течение трех рабочих дней после

постуIIлени;I денежных средств на спец"альный(е) счет(а) компенсационного(ых) фонда(ов) Ассоциации кСтроители

Республики Бурятия> в объемах, соответствующих указанным ими в з'UIвJIени'Iх уровIIJIм ответственности:

1) ООО кГНБ>, ОГРН 1 l l03270040З9;
2) ООО кФортуна>, ОГРН l070301000153;
3) ООО <<Капиталъl>, ОГРН 10З0302960445.

По вопросу ЛЬ 2 повестки дня слушали:

,Щиректора Ассоциации Баранникову л. м,, которм сообщила, что в Администрацию поступили заявления (с

приложением докуменТов) на вступление в членЫ Ассоциации и полу{ение свидетельств о допуске к видам работ,

которые оказываюТ влиrIние на безопасность объектов капит€lльного строительства, от следующих юридиtIескшх лиц и



индивидуальных предпринимателей, переходящих из самореryлируемых организаций, зарегистрированных в иных

регионаХ Российской ФедерациИ отлиr{ных от места регистрации этих юриди!Iеских лиц и индивиду,tльных

предпринимателей:

1) ООО (ОМЕГА ПЛЮС), ОГРН 1080326000567;

2) ИП ТороПов Андрей Владимирович, ОРГНИП З0'7032634600023;

зi ооО <<СтроительЪо-производственная торговая компаниrI <<Омега>>, огрН 1050302656425;

4) ООО кЭликом>, ОГРН 1020З00983658;
5) ООО кСтрой-Восток>, ОГРН 1170327002450;

6) ООО кСолнечныйвек>, ОГРН |l'70З27002449;
7) ооо кТорговый Щом кКалининский>, огрн 1100з27013148

,Щиректор Ассоциации Баранникова л, м. пояснила, что вышеуказанные юридиrIеские лица и индивиду€lльные

предприниматели, руководствуясь пунктом l части 5 статьи 3,3 Федерального 3акона от 29,|2.2004 года Ns 191-ФЗ (в

рЬлакчии Федерального закона от 03.07.2016 года Ng 372-Фз) добровольно прекратили членство в иных

самореryлируемых организациJIх в связи с переходом в самореryлируемую организацию, зарегистрированную по месту

регистрации вышеуказацных организаций.

Щиректор Дссоциации Баранникова л. м. сообщила, что вышеуказанные юридические лица и индивидуальные

предприниматели cooTBeTcTBytoT установленным Ассоциацией кСтроители Республики Бурятия> (рег,Nэ CPo_c-28l-

zooBzbt,l в реестре самореryлируемых организации) требованиям к членству и выдаче свидетельства о допуске,

Щиректор Ассоциации Баранникова л. м. пояснила, что вышеукr}занные юридиtIеские лица и индивидуЕlльные

предприциМатели соглаСночастИ 13 статьИ З,3. Федера-rrьногО закона от 29,|2.20О4 года Ns 19l-ФЗ должны обратиться в

самореryлируемыс организации, членство в которых быпо прекращено, с письменным заявлением о перечислении

внесеЕногО ими взноса в компенсационrтый фонд этих саморегулируемых организации Еа специ€tльный расчетный

счет(а) компенсационного фонда(ов) Дссоциации кСтроители Республики Брятия>.

ЩиректоР ДссоциациИ Баранникова Л. М. предложила приюIтЬ в члены Ассоциации кСтроители Республики Бlрятия>

вышеуказанные юридшIеские лица и индивидуaшьные предприниматели и руководствуясь частью б статьи 55,6

градостроительного кодекса РФ выдать им свидетельства о доtryске к работам, которые ок€lзывают влиJIние на

бiзопасносrь объектов капитzlльного строительства, в срок не позднее чем в течение трех рабочш< дней после

поступлениrI денежных средств на специ€шьный(е) счет(а) компенЬационного(ых) фонла(ов) Ассоциации кСтроители

Республики Бурятия> в объемах, соответств},ющих указанным ими в заявлениrIх ypoBIUIM ответственности.

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

голосование. 
.

ГолосовалИ: (за) - 4 голоса, (против) - нет, (воздержrrлся) - нет,

Решение принято единогласно.
Решили: Пр"няr" в члены Дссоциации кСтроители Ресгryблики Бурятия> указанные ншке юридиtIеские лица и

индивиду€lльные предприциматели и выдать им свидетельства о доtryске к работам, которые оказывают влIiJIние на

безопасность объектов капитrtльного строительства, в срок не позднее чем в течение трех рабочих дней после

постуIIленшI денежных средств на специальшIй(е) счет(а) компенсационного(ых) фопла(ов) Ассоциации кСтроители

Ресгryблики Бlрятия> в объемах, соответствующих указанным ими в заjIвлениJIх ypoBIUIM ответственности:

1) ООО кОМЕГА ПЛЮС), ОГРН 1080326000567;

Z) ИП ТороПов Дндрей Владимирович, ОРГНИП З070З26З460002З;

зi ооО <<Строительно-производственная торговая компания <<Омега>>, огрн 1050302656425;

4) ООО (Эликом), ОГРН 1020300983658;

5) ООО кСтрой-Восток>, ОГРН ll'7032'1002450;
6) ООО кСолнечный век>, ОГРН l|10З21002449;
7) ооо <Торговый Щом кКалининский)), огрн l100327013l48

По вопросу ЛЪ 3 повестки дня слушали:
Выступила,Щиректор Ассоциации Баранникова л. м., которая.сообщила о необходимости созвать внеочередное общее

собрание un.ro" Дсiоциации для переизбраншI членов Правления и его Председателя,(на основании решеншI заседаниlI

Правления от 2з.06.201 7г.), а rакйе дл" утверждеЕIбI сметы расходов Ассоциации, выбора членов Ревизионной

комиссиИ ДссоциациИ и решениЯ иных вопроСов соглаGнО представJUIемому проекту повестки собрания.

,Щиректор Дссоциации Баранникова Л, М, Ьедставила uneHa* Правления Ассоциации вопросы дIя повестки обцего

aodpur-, цроект уuaдоrоa""я, бюллетени для голосованшI, цредложениrI от чJIенов Ассоциации о выдвIDiкении

кандидатов в члены Правления, согласия кандидатов дrя избрания в члены Правпения и Председателя Правления,

прочую информацию цо вопросам повестки дня и предпожила следующее:

l) провести внеочередное общее собрание Ассоциации кСтроители Республики Бурятия> 20 июля 2011г, в 15,30 часов

nЪ йр..у' г. Улан-i/дэ, ул. ЕрбаноВ а, д. 4, НациОнальнаЯ библиотека Республики Бурятия, конференц-зал, 1 -й этаж;

2) утверпить сJlедующую предваритеЛьную повесТку днJI внеочередного Общего собрания с открытым голосованием по

Вопрос регламент
(мин)

.Щокладчикль
п/п

открытие Общего собрания, утверждение повестки, назначение

секоетаDя и чтверждение Счётной комиссии сoqрqцдд:__ l0 Макаренко Н.Г.,
Баоанникова Л.М.

всем вопросам повестки, кроме вопроса N3 по которому необходимо провести тайное голосование:



2 Рассмотрение вопроса о прекращение полномочий членов Правления
Ассоциации

15
Макаренко Н.Г.,

Бапанникова Л.М.
з Выборы членов Правления Ассоциации и Председателя Правления

дссоциации (тайное голосование)
40

Макаренко Н.Г.,
Баранникова Л.М.

4 Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации Ha20l'7
назначение вст}aпительного взноса для членов Ассоциации не
вносивших вступительны й взнос

год,
20

Макаренко Н.Г.,
Баранникова Л.М.

5 Прекращение полномочий ревизора Ассоциации, выборы членов
Ревизионной комиссии Ассоциации

l0 Баранникова Л.М.

6 Порядок размещения средств компенсационных фондов возмещениrI

вреда и обеспечения договорных обязательств с целью сохранения и
чвелиIIениJI сDедств указанных компенсационных фондов

l0 Баранникова Л.М.

,| Рассмотрение вопросов:
- о страховании риска гражданской ответственности, которuш может
настуtIить в сл)п{ае приаIинениJI вреда вследствие недостатков

работ, которые ок;tзывают влияние на безопасность объектов
капитаJIьного строительства;
- о страховании риска ответственности за нарушение членами

условий договоров строительного подряда, заключенных с
использованием конкурентных способов закJIюченIIrI договоров.

25
Баранникова Л.М.,

Истаева Л. о.

8 Решение вопроса об использовании денежных средствах,
имеюшихся на Dасчетных счетах Ассоциации.

20
Макаренко Н.Г.,

Баранникова Л.М.

Продолжительность собрания l50 минут

3) Уведомить в сроки, установленные Положением об Общем собрании, членов Ассоциации о цроВеДении
внеочередного Общего собрания членов Ассоциации путем размещениrI уведомлениrI на официальном сайте

Дссоциации - http://sro-asrb.ru/, а также tryтем направления (рассылки) редомлений членам Ассоциации по адРеСаМ

электронной почты, укшанным в реестре членов Ассоциации,
4) материаЛы, переченЬ которыХ определен повесткоЙ дня, необходимые для ознакомлениrI членами Ассоциации,

огryбликовать на Ь6"цrальном сайте Ассоциации - http://sro-asrb.rrr/ в сроки, установленные Положением об ОбЩеМ

собрании.

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

Решение принято единогласно. {

Решили:
1) провести внеочередное общее собрание Ассоциации кСтроители Республики Бурятия> 20 июля 20l7r, в 15.30 часов
цо адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ербанов d, д, 4, Национальная библиотека Республики Бурятия, конференц-зал, l -Й этаж;

2) утверпить следующую предварительную повестку дlи внеочередного Общего собрания с открытым голосованием по

всем воIlросам повестки, кроме вопроса J\Ъ3 по которому необходимо провести тайное голосование:

лъ
п/п

Вопрос регламент
(мин)

.Щокладчик

l Открытие Общего собрания, },тверждение повестки, н€Lзначение
секретаря и утверждение Счётной комиссии собрания.

l0 Макаренко Н.Г.,
Баранникова Л.М.

2 Рассмотрение вопроса о прекращение полномочий членов Правления
Ассоциации

15
Макаренко Н.Г.,

Баранникова Л.М.

з Выборы членов Правленlая Ассоциации и Председателя Правления
Ассоциации (тайное голосование)

40
Макаренко Н.Г.,

Баоанникова Л.М.

4 Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации на 2017 год,

назначение вступительного взноса для членов Ассоциации не

вносивших вступительный взнос
20

Макаренко Н.Г.,
Баранникова Л.М.

5 Прекращение полномочий ревизора Ассоциации, выборы членов
Ревизионной комиссии Ассоциации

10 Баранникова Л.М.

6 Порядок размещения средств компенсационных фондов возмещения
вреда и обеспечения договорных обязательств о целью сохранения и
\ъелшtения средств указанных компенсационных фондов

l0 Баранникова Л.М.

7 Рассмотрение вопросов:
- о страхоЬании риска гражданской ответственности, которая может
настуIIитЬ в случае причинения вреда вследствие недостатков

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капит€lльного строительства;
- о страховании риска ответственности за нарушение членами

условий договоров строительного подряда, закJтюченных с

исгlользованием коrrкурентцых способов закJIючения договоров.

25
Баранникова Л.М.,

Истаева Л. о.

8 Решение вопроса об использовании денежных средствах,

имеющихся на расчетных счетах Ассоциации.
20

Макаренко Н.Г.,
Баранникова Л.М.

ГIоодолжительЕость собрания 150 минут

а



3) Уведомить в сроки, установленrше Положением об Общем собраtrии, членов Ассоциации о проведении
внеочередного Общего собрания членов Ассоциации rryтем размещения уведоIчIпения на официальном сайте
Ассоциации - httр://srо-аsrЬ.rr.r/, а также rryтем направления (рассылки) уведомлений членам Ассоциации по адресам
электронной почты, укчtзанным в реестре члеЕов Ассоциации.
4) материалы, перечень которых определен повесткой дня, необходимые дIя ознакомлениJI tIленами Ассоциации,
огryбликовать на официальном сайте Ассоциации - http://sro-asrb,ru/ в сроки, установпенные Положением об Общем
собрании.

Председатель Правлен (Макаренко Н. Г.)

Секретарь: (Фирсов А.Ю.)

{


