
АССОЦИЛЦИЯ
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Рееuсmрпцuонньtй номер б еосуdарсmбенном реесmре саморецлuwемых ореанuзпцuй
N, СРо-С-281-20062017 оm 20 uюня2017 еоdп

г. Улан-Удэ 04.08.2017г.

заседания правлени" o.#iilfir,ЖJ;}i."" республики Бурятип>

.Щата и время проведениJI <04> августа20l7r.,15-00 часов

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

Основание созыва РешениедиректораАссоциации
Форма проведениJI Очная
Председатель собрания Председатель Правления Ассоциации Нимаев Баяр IýIренжапович

Секретарь собрания Фирсов Александр Юрьевич
Количество членов Правления 4

Фактическиприс}тствовалочленов 4

Кворум Имеется

Прпсутствовали члены Правления Ассоциации:

1 Нимаев Баяр Щыренжапович
2 ЛевитинГригорийЛьвович
З Гаськов Алексанлр НиколаеЬич
4 Кочерин Евгений Вячеславович

Лица, присутствовавшие на заседапши Правления без права голосования:
Баранников а Лилия Максимовна - директор Ассоциации кСтроители Республики Бурятия>>

Открытие заседания Правления:

СЛУШАЛИ: Нимаев Б.Щ., который сообщил, что из 4 .rленов Правления Ассоциации в заседании
принимают )л{астие 4 члена Правления. Правление правомочно принимать решенIur.

О повестке дня:

СЛУШДЛИ: Нимаев Б.Щ., который предложил угвердить повестку дня заседаниJI Правления из одного
вопроса. Иных предложений и замечаний не пост}тIало.

ПОВЕСТКА ДIЯ:

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

Решение принято единогласно.
Решили: }"твердить повестку днJI заседания Правления

лъ
п/п

Вопрос регламент Докладчик

l
О принятии в члены саморегулируемой организации Ассоциация
<<Строители Республики Бурятия> след},ющих юридических лиц:
АО <Хиагда>, ОГРН 1020З0052ЗЗ08

10 мин Баранникова Л. М.

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



По вопросу ЛЪ 1 повестки дня слушали:

.Щиректора Ассоциации Баранникову Л. М., которая довела до сведения членов Правления информацию о
том, что в Администрацию Ассоциации поступило заявление (с приложением документов) на вступление в

члены саморегулируемой организации Ассоциация <Строители Республики Бурятия) от юридического лица:

- АО кХиагда>, ОГРН 1020З00523308;

,Щиректор Ассоциации Баранникова Л. М. сообщила, что вышеуказанная организация соответствует

установленным Ассоциацией <Строители Республики Бурятия> требованиям к членству и пояснила, что АО
<<Хиагда>> согласно части 13 статьи З.3. Федер€ulьного закона от 29.12.2004 года Ns 191-ФЗ должно
обратиться в саморегулируемую организацию, членство в которой ею былсl прекращено, с письменным

заявлением о перечислении внесенного ей взнооа в компенсационный фонд этой саморегулируемой
организации на специ€rльный расчетный счет компенсационного фонда Ассоциации кСтроители Республики
Бурятия>.

Щиректор Ассоциации Баранникова Л. М. предложила принять АО кХиагда> (ОГРН 1020З00523З08) в члены
саморегулируемой организации Ассоциация <<Строители Республики Бурятия>>.

Председатель собрания Нимаев Б.Щ. поставил предложение директора Ассоциации Баранниковой Л. М. на
голосование.

Голосовали: ((за) - 4 голоса, ((против) - нет, ((воздержался) - нет.
Решение принято единогласно.
Решили: Принять в L[лены саморегулируемой организации Ассоциации <Строители Ресгryблики Бурятия>>

юридическое лицо;
- АО <Хиагда>, ОГРН 1020З0052ЗЗ08"

По вопросу NЪ 2 повестки дня:
Вьiступила пЩиректор Ассоциации Баранникова Л. М., которая, в связи с приобретением Ассоциацией
<<Строители Республики Бурятия> статуса самореryлируемой организации, предложила следующее:

1) изменить наименование Ассоциации на следующее: ((Саморегулируемая организация Ассоциация
<Строители Республики Бурятия>>, соlкращенное наименование - кСРО АСРБ>;
2) рассмотреть и утвердить Устав Ассоциации в новой редакции, который был приведен в соответствие с

требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации и предложением 0 переименовании
Ассоциации.
З) рассмотреть и )твердить вн}"гренние док}менты Ассоциации в новой редакции, которые были
переработаны с r{етом замечаний, выданных Ростехнадзором.
Так как рассмотрение всех вышеперечисленных вопросов относится к компетенции Общего собрания,

Щиректор Ассоциации Баранникова Л. М. сообщила о необходимости созвать внеочередное Общее Собрание
членов Ассоциации.

Щиректор Ассоциации Баранникова Л. М, представила членам Правления Ассоциации вопросы для IIовестки

внеочередного Общего собрания, проекты Устава и внугренних документов Ассоциации в новой редакции,
проект уведомления и предложила следующее:
1) провести внеочередное Общее собрание Ассоциации кСтроители Республики Бурятия> 29 авryста20l7r.
в 1б.00 часов по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 25, гостиничный комгшекс <<Сагаан Морин>
помещение Кинозала, 2-й этаж;
2) угверлить следующую предварительную повестку дня Общего собрания с открытым голосованием по
всем вопросам повестки:

J\&

пlп
Вопрос регламент

(мин)
,Щокладчик

l Открытие Общего собрания, утверждение повестки, назначение
секретаря и утверждение счётной комиссии собрания и порядка
гоJlосования.

10 Баранникова Л.М.

2 изменение наименования Ассоциации, l0 Баранникова Л.М.

3 Утверждение Устава Саморегулируемой организации Ассоциация
кСтроители Республики Бурятия> в новой редакции.

l0 Баранникова Л.М.

4 Утверждение внутренних документов Ассоциации в новой редакции:
l) Положение о членстве в Ассоциации (в том числе о требовани,ях к
членам Ассоциации, о р€lзмере, порядке расчета и уплаты
вступительного взItоса, членских взносов); код ВД CPO-1.
2) Положение об анализе деятельности членов Ассоциации; код ВД
сро-з.

20 Баранникова Л.М.

2



3) Положения о компенсационном фонде возмещения вреда; код ВЩ

сро-4.
4) Полоlкение о компенсационном фонде обеспечения договорных
обязательств; код ВД СРО-5.
5) Положения о Правлении Ассоциации; код ВД СРо-8.

Продолжительность собрания 50 минут

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

проведении внеочередного Обrцего собраниJI членов Ассоциации пугем размещения уведомления на

официальНом сайте ДссоциацИи - http://sro-asrb.ru/, а такя(О путеМ направления (рассылtси) уведомлений
членаМ ДссоциацИи по адресам электронноЙ почты, указанным в реестре членов Ассоциации.

4) материалы, перечень которьж определен повесткой дня, необходимые для ознакомления членаI\4и

ДссоциацИи, опублиКовать на официальНом сайте АссоциацИи - http://sro-asrb.rul в сроки, установленные
Положением об Общем собрании (ВД СРО-10).

Высryпил Председатель Правления Дссоциации Нимаев Б.Щ., который поддержшI предложениJI, выдвин}тые

,Щиректором Дссоциации Баранниковой Л. М., и поставил их на голосование.

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

Решение принято единогласно,
Решили:
1) провести внеочередное Общее собрание Ассоциации <<Строители Республики Бурятия> 29 августа201.7r.
в 16.00 часов по адресу: г. Улан-УдЭ, УЛ. Гагарина, д, 25, гостиничный комплекс <<Сагаан Морин>

помещение Кинозала, 2-й этаж;
2) угвердить следуюш{ую предварительную повестку дня Общего собрания с открьIтым голосованием по

всем вопросам повестки:

3) Уведомить в сроки, установленные Положением об общем собрании, членов Ассоциации о

проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации п},тем рaвмещения уведомления на

официальном сайте Дссоциации - http://sro-asrb.ru/, а такя(е п},тем направления (рассылки) редомлений
членам Дссоциации по адресам электронной почть:, укzrзанным в реестре членОв АССоциацИИ.

4) материалы, перечень которых определен повесткой дня, необходимые для ознакомления членами

Дсооциации, опубликовать на официальном сайте Ассоциации - http://sro-asrb.ru/ в сроки, установленные
Положением об Общем собрании (ВД СРО-10),

Председатель Правлен , 7. {-_(Нимаев 
Б.Ц.)

лъ
п/п

Вопрос регламепт
(мин)

,Щокладчик

l Открытие Общего собрания, утверждение повестки, назначецие

секретаря и утверждение счётной комиссии собрания и порядка
голосования.

l0 Баранникова Л.М.

2 Изменение наименования Ассоциации. 10 Баранникова Л.М.

J Утверх<дение Устава Саморегулируемой организации Ассоциация
<Сmоители Респчблики Бwятия> в новой редакции.

l0 Баранникова Л.М.

4 Утверждение внутренних документов Ассоциации в новой редакции:
l) Положение о членстве в Ассоциации (в том числе о требованиях к
членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уллаты
вступительного взноса, членских взносов); код ВД СРО-1.
2) Положение об анализе деятельности членов Ассоциации; код ВД
сро-3.
3) Положения о компенсационном фонде возмещения вреда; код ВД
сро-4.
4) Полоlкение о компенсационном фонде обеспечения договорных
обязательств; код ВД СРО-5.
5) Положения о Правлении Ассоциации; код ВД СРО-8.

20 Баранникова Л.М.

50 минутПродолжительность собрания

Секретарь: (Фирсов А.Ю.)


