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Рееuсmрацuонньtй номер б еоrydарсmбенномреесmре саморецлuwемьш ореанuзацuй
м СРо-С-281-20062017 оm 20 uюня 2017 еоdа

сведения о
Вид Общего собраrrия Очерещлое (годовое)

Форма проведеЕия ощrая

Щата проведеrтия собраrтия 16 мм 2019 года

l4rтт,лryптор Общего собраrтия Правлrение/ директор СРО АСРБ
Место цроведеIrиJI г. Улан-Удэ, уп. Бабуrшtина, д. 14 ,.Аrr,

Ресгrублл,ш<анский бизнес т.шп<убатор (РБИ),
конференц-зал

Председатепь Общего собрания Председатеrь Правления HT,ntaeB Баяр Щьrреюк€шовиII
Секретарь Общего собраrтия Фирсов Алексалrдр Юрьевич
Время нач€uIа и окоIrЕIаниjI регистрации 15:00-15:29

Время открьггиJI и закрытия собрания 15:30 - 17:05

Коrплчество членов Самореryпируемой
органи:}ации Ассоциация "Строрrтgrи
ресгпrбллл<и Бчtrятrпяо

130

Присуrствовмо )rчастнтд(ов 98

Кворум 75,4%; Общее собраттие правомочно цринимать
решение по всем вопросам повестки дII'I

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
Na
лlп Вопрос регламеrrт

(мин) .Щокладчик

1.
Открьrл,rе Общего собрштия, объявление секретаря, избраrтие
Счётттой комиссии Общего собраtлля, утверzgцеIrие повестки дIuI
Общего собрания.

5 HT,nraeB Б.Щ.

2- 10 Бараrпrиr<ова П.М.

3. }тверхqцеrтие отчета Правлеrтия СРО АСРБ по итог.rмдеятеJьIIости
за 2018 год

10 Нтzшrаев Б.I-[.

4. }тверцдеrме отчета Ревизиоrшой комиссии по итогам проверки
фт,пrансово-хозяйствеr*rой де.тrепьности СРО АСРБ за 2018 год

10 Добчиrrов Р, Б.

5. }тверцдение б5п<гаrrrерской (фтлrтансовой) отче:тrости о фт,rттансово-
хозяйствеrшой деяrельности СРо дСРБ за 2018 год 10 Бараrтrтrл<ова Л.М.

6. }тверцдение сметы доходов и расходов Ассоциации на 2019 год 10 Баралштl,шсова Л.М.

7.

,Щосрочrrое прекращение полшомочий Председатегrя Правпеrтия
СРО АСРБ в связи с посцrtшением зчuIвIIения от HlпvraeBa Б. Ц. о
доброволrьном прекращеЕии cBorD( поrшомочий в качестве
пrэедседателrя Правrrения Сро АсрБ.

5 Нr,шrаев Б.Щ.

8.
Избраrме TarfoTbш,r голосовtлнием ПредседатеJrя Правлrеrтия СРО
АсрБ.

10 Нт,плаев Б.Ц.



9. ,Щосро.шлое прекращеЕие полномочий Ревизиоrшой комиссии СРО
АсрБ 5 Баратттl,п<ова Л.М.

10. Избраrме Ревизиоrшой комиссии СРО АСРБ 10 Бараштш<оваП.М.

7а-

}тверцдение сJIецrющ}lх BrryTperrHT,D( докумеIIюв Ассоциации в
новой редакции:
- Положеrтие о системе мер дисцшu]инарного воздейсгвия (ВЩ
сро-2.1)
- Положение о Кол,шrенсационном фоrrде возмещеЕиrI вреда (ВД
сро-4.1)
- Положеттие о Колдrrенсационном фоrrд" обеспечеrтия договорных
обязателrьств (ВД СРО-5.1)
- Положеттие о порядке ведения реестра чlIенов СРО АСРБ (ВД СРО-
6.1)

10 Баратттrл<ова Л.М,

12.

Огмена стаIшарюв СРО, угверцдеgIrых в качестве сrандартов СРО,
I4дентиIIЕ{ьD( стfiщарт:лм НОСТРОИ/ и призн€rние утративIIIим сицr
вцлреннего док)rмеЕта СРО АСРБ,.Перечеrть принятых стаЕдартов
НОСТРОЙ, подlrФI<а]цих коЕц)олю Ассоциации за их собллодением
IшеIIЕrми Ассоциаrтии .Строрrrеrпл Ресrryблллtи Бурягия" (ВД СРО-
16)

10 Бараттrшсова Л.М.

13. Щосро.тrое прекращение Баратттrп<овой Л. М. полшомочий
Дтлректора СРо АсРБ по собствеrтrомч жеJI.шlию

5 Бараrrrтт,ш<ова П.М.

а4. Избратме открытым голосов€rнием,Щrлректора СРО АСРБ 5 Бараrптrzr<ова Л.М.

Продолхсшrелrьность Общего собрания 120 мшуг

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
1) ПО ВОПРОСУ Nq 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

На rrравах Председателrя Общего собраЕия выступил Председатедь ПравлеIтия СРО АСРБ
Нт,пчrаев Баяр ЩыреrrжаповиII/ которьтй сообщип, что из 130 чпеЕов Самореryлплруемой
организации Ассоциации ,,Стротггеrпа Ресгryблr,п<и Бурягия> в Общем собрании цринимают
rIастие 98 wreHoB СРО АСРБ. Так как на Общем собраЕии црисутствует более половины чпенов
СРО АСРБ, то Общее собрfiIие цравомочIrо приниматъ по всем вопросам повестки дIuI. В связи с
этиrr,r Нт,п,rаев Б.I-{. объявтлгr очередЕое годовое общее собрfirие чпенов СРо дсРБ открытым.

Председатепь общего собраЕия Нтдrчrаев Б.Ц. сообщилr, IггQ Еа основании решениrI
Правлеrтия СРО АСРБ секретарем Общего собрания назначен Фирсов Александр Юрьевич.

,IIдrя начала работы Общего собралтия Нт,п,rаев Б.Ц. прештоr(ип Общему собраЕLло открытым
голосоваIIием избрать тIпенов Счетной комиссии из тIисла присутствующих на Собраттии
представитепей чпенов СРО АСРБ и увердvfiъ Повестку ддrя Общего собраттия.

В качестве каIIдI4датов в тшены Счеттrой комиссии Нт,пчrаев Б.Щ. предпоп<т4rl следующих
цредставитепей тrrrенов СРО АСРБ:

- Генерагrьrтый директор ООО "Грапстрой> - Хабалов Нт,rrсолай Гртлгорьевич;
- Представитель по доверенности от ООО <СВЯТОБОР> - Маттощеrrr<о Frтдколай Юрьевич.

Возра;кеrтий от присутствующих на Общем собраrтии цредставителей Iшенов СРО АСРБ не
поступшIо.

Председатепь собраттия Нтп,rаев Б.Ц. rrоставип на открытое голосование следующие
предпожениrI:

1) избратъ в качестве ELIIerroB Счеттrой комиссии следующих цредставтлтелей чrrенов СРО
АСРБ:

- Генерапьтrьгй директор ООО "Градстрой" - Хабалов Нтдколай Грт,rгорьевтлч;
- Представитель по доверенности от ооо "СВЯТоБоРо - Матющенко Нт,rrсопай Юръевттч.

2) }твердr,rь Повестку дIrяr настоящего Общего собраЕия.шенов СРО.

ПО ВОПРОС} No1 ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
1) избрать в качестве чIIенов Счеттrой комиссии следующих представителей чrrенов СРО

АСРБ:
- Генерагьrтьтй директор ООО ,rГрапстрой> - Хабалов Нтдколай Григорьевтd[I;
- Представт,rтеJIъ по доверенности от ооо "СВЯТоБоРо - Маттощенко Нтдr<олай Юрьевич.

2) }твердrrь Повестку днrI настощего Общего собраттия чгrенов СРО.
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Результаты голосовilнuя,, <<За>> - 98 гопосов (100%), <Проттrв> - 0 гопосов, ,,Воздерх<аппдсь> - 0
голосов.
Решение принято единогласно.

Избраrrrтые чпены Счетной комиссии прт4Ilffrи решение о назначении цредседателем Счеттrой
комиссии Маттощеrп<о Нт,п<олая Юрьевт,тча, о чём уведоми]м црисугствующих на Общем
собраrтии.

2) ПО ВОПРОСУ No2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Высryгплп Председатепь Общего собраrтия Нимаев Б.Щ., который сообщип/ что Общее

собраттие TIJIeHoB СРО АСРБ доллкно paccшIoтpeтb и утвердrfть отчет директора СРО АСРБ.
}казакrый отчет,Щиректора бътл цредваритепьно рассмотрен и утверх(ден решением Правлrеттия
СРО АСРБ от 24 аrrрепя 2019 года, а таюке размещен на сайте СРО АСРБ дпя озIIirкоIчIпения.

Председатель Общего собраттия Нтлчrаев Б.Ц. гц)едпохс4II Щиректору СРО АСРБ
Бараrптиковой Л. М. ознакомить црисугствующих на Общем собраrтии цредставитетrей чгrенов
СРО АСРБ с отчетом Щиректора по итог€лм деятепьности за 2018 год.

Высryглагrа Баратптrпсова Л. М. и представI4IIа црисутствующI4lл отчет,Щиректора по итогам
деятеJIьносттr СРО АСРБ за 2018 год.

Председатепь Общего собраrтия HT,пvraeB Б.Щ. обратrлгlся к црисутствующI/ffчI с
наJтлгсruм у них замечаIIrrй и воrц)осов по oTTIeTy Щиректора.

Вогц>осов и замечаЕий по отчету Щиректора по итогам деятельности за

ВОIIРОСОМ О

2018 год не
поступило.

Председатель Общего собраттия HT,nraeB Б.Ц. rгредrlожиJl гц)оголосоватъ за утверждение
отчета Щиректора по итогам деятельности за 2018 год.

Возра;кеттий от присугствующих на Общем собраrтии цредставитепей чгrенов СРО АСРБ не
постуIrиrIо.

Председатепь Общего собраrтия Нт,лчrаев Б.I-{. поставиII на открьттое голосование следующее
цредпох(ение:

}тверрrгь отчет,Щиректора СРО АСРБ по итогам деятельЕости за 2018 год.

ПО ВОПРОС} N0 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
}твердtть отчет,Щиреr<гора СРО АСРБ по итогам деятельЕости за 2018 год.

Результаты голосования: ..За>> - 98 голосов (100%), <Проттсв>> - 0 голосов, ..Воздерх<аппдсь>> - 0
голосов.
Решение принято единогласно.

З) ПО ВОПРОСУ No 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Высryrпсп Председателгь Общего собраrтия Нт,плаев Б.I_{., который сообщип/ что Общее

собра:тие Iшенов СРО АСРБ доJDкIIо рассмотреть и угвердить отчет Правлеттия СРО.
Председатель Правпеттия СРО АСРБ Нтдлаев Б.IJ. представиII гIрисутствующr4iчI отчет

Правлеrтия СРО АСРБ по итогам деятепьности за 2018 год.
Нт,пчrаев Б.I-{. обратr,rпся к црисугствующим с воIIросом о наJтиIIии у них , замечаrrий и

воцросов по oTTreTy Правлеrтия СРО АСРБ. '

Вопросов и з€rметIаIrий по oTTIeTy Правпеrтия СРО АСРБ по итогам деятепьности за 2018 год
не поступипо.

Председатепь Общего собраттия Нтдrлаев Б.Щ. предложиII проголосоватъ за утверждение
отчета Правлетrия СРО АСРБ по итог€lм деятеIIьности за 2018 год.

Возра;кеттий от присутствующrfх на Общем собраrтии цредставителей чгrенов СРО АСРБ не
постуIIт4IIо.

Председатель Общего собраrтия Нтдчrаев Б.Щ. поставт4II на открытое голосование спедующее
предпожение:

!тверргь отчет Правлеттия СРО АСРБ по итогам деятельности за 2018 год.



ПО ВОПРОС} No 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
}тверрrь отчет Правлrеrтия СРО АСРБ по итогам деятеJIьности за 201,8 год.

Результаты голосоваIIrtя: <За>> - 98 голосов (100%), .,Протчrв> - 0 гопосов, <<Воздерх<апrясъ>> - 0

голосов.
Решение принято единогласно.

а) ПО ВОПРОСУ Nq а ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Высryгпсгr Председатель Общего собрания Нтдчrаев Б.I-{., который сообщип/ qто Общее

собраттие чпенов СРО АСРБ долrжrrо рассмотреть и утвердDfть отчет Ревизиотпrой комиссии о

резуJIьтатах фт,rrrансово-хозяйствешrой деятепьностчr СРО АСРБ за 20],8 год.
Нт,пчrаев Б.Ц. сообщrлп, чго Председатель Ревизиоrшой комиссии СРО АСРБ Воропаева И. Н.

не смогла явиться по состоянию здоровья и отчет цредставит чrrен Ревизионrrой комиссии

Щобчr,шrов Руспан Бороевич.
Выстугrигr .rгrен Ревизиотпrой комиссии СРО АСРБ Щобчr,пrов Р.Б., который цредставип

црисугствующI4I\{ отчет Ревизиошrой комиссvtuI по итогам проверки фт,пrансово-хозяЙствеrrrтоЙ
деятепьности СРО АСРБ за 2018 год.

Нт,лчrаев Б.IJ. обратуIIIся к гIрисутствующrш с воIIросом о наJтисrтли у них замечаrтий и
вопросов по отчету Ревизиоrrной комиссии.

Вопросов и замечаrrий по oTTIeTy Ревизиотпrой комиссиIдне постуIrшIо.
Председатель Собраrтия HT,rMaeB Б.Ц. предпожиII проголосовать за утверждеЕие отчета

Ревизиоtпrой коrииссии по итогам проверки фт,тrансово-хозяйствеrшой деятепьности СРО АСРБ
за 2018 год.

Возра;кеrтий от присугствующих на Общем собраттии цредставителей rrTreHoB СРО АСРБ не
поступипо.

Председатепь собратrия Нтдrчrаев Б.Ц. поставип на откръшое голосовЕlние следующее

цредIIожение:
}твердrшь отчет Ревизиотпrой комиссии по итогам цроверки фт,пrансово-хозяйствеrпrой

деятеJIьносги СРО АСРБ за 2018 год.

ПО ВОПРОС} N0 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
}тверрrь отчет Ревизиотпrой комиссии по итогам проверки фтлнансово-хозяйстветпrой
деятельности СРО АСРБ за 2018 год.

Резулътаты голосования: .,Зао - 98 голосов (100%), ..Против>> - 0 голосов, <Воздер:каписьr, - 0

голосов.
Решение приЕято едI,fногласно.

5) ПО ВОПРОСY Nq 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Вьтстуrлсrr Председателгь Общего собраrтия Нт,пчrаев Б.Il., которьтй сообщип/ что Общее

собраrтие чIIеЕов СРО АСРБ долrжно рассмотреть и утвердrfть бухгагrгерскую (фтшансовую)
отчетЕостъ о финансово-хозяйствеrпrой деятеJIьности СРО АСРБ за 2018 год.

HT,rpraeB Б.I-[. предоставиII слово,Щиректору СРО АСРБ Баратптr,пtовой Л.М.
Барат*rттаr<ова Л. М. сообщигrа следующее:
В марте 2019 года былrа цроведена независтдuIая аудт/lторская проверка годовой

бухгагrтерской отsетности СРО АСРБ за 20],8 год. В резупьтате этой проверки установлено/ 1тIо

бухгаrrгерскаll отчетЕость СРО АСРБ отра;кает достоверно во всех существенных аспектах

фтлттансовое положеттие СРО АСРБ и резупьтаты её фт,шrансово-хозяйствеrпrой деятеJIъности и
цеJIевого использованиrI средств за 2018 год в соответствии с правтztIIами составлениrI
бухгагrтерской отsеттIости/ установленными в Российской Федерацтли.

Аушrгорское закпючение о бухгагrгерской отчетности СРО АСРБ за 2018 год и бухгагrгерская
отчетность СРО АСРБ за 2018 год бъrгпл огrублr,rкованы дпrI ознакоIипениrI в установIIенном
вIIуц)енними документами СРО порддке на офт,rrтиЕulьном сайте СРО АСРБ.

Бараrптr,rrсова Л. М. обраттшlась к присутствующим с воIIросом о натIIгсrvм у Еих вопросов по
бухгаrrгерской (фт,rrrансовой) отчетности о финаrrсово-хозяйстветrrrой деятепьности СРО АСРБ за
20].8 год. Вопросов от присутствующих не поступипо.
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Председатель Общего собраrтия Нт,шtаев Б.Щ. предлlо)<т4rl ч)оголосовать за утверr(дение
бухгагrтерской (фтлrrаrrсовой) отчетности о фтлrтансово-хозяйствелптой деятельносттr СРО АСРБ за
2018 год.

Возра;кеrтий от присугствующих на Общеrчr собраrтии цредставитепей чгrенов СРО АСРБ не
поступило.

Председатепь Общего собраттия Нт,п,rаев Б.I_{. поставип на открытое голосование следующее
предIIох(ение:

}тверщггь бухгагrгерскую (фтшансовую) отчетность о фтzшлалтсово-хозяйствеrшой
деятепьности СРО АСРБ за 2018 год.

ПО ВОПРОС} N0 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
}твердгггь бухгагггерскую (фт,rтrансовую) отчетность о фтанаттсово-хозяйствеrшой

деятельности СРО АСРБ за 2018 год,

Результаты голосования: <,За>> - 98 голосов (100%), ..Протчrво - 0 голосов, <Воздерх<аrлдсъ> - 0

голосов.
Решение принято единогласЕо.

6) ПО ВОПРОСУ Nq б ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Высryгпаrr Председатепь Общего собраrтия HT,nraeB Б.I-{., который сообщил/ что Общее

собра:ме чпенов СРО АСРБ должно рассмотреть и утвердипъ смету доходов и расходов СРО
АСРБ на 2019 год. ,I[дlя оглашениrI ттроекта сметы доходов и расходов СРО АСРБ на 2019 год и
дачи пояснеrтий по статьям дохода и расхода Нт,п,rаев Б.I-{. предоставип слово ,Щиректору СРО
АСРБ Бараrттr,ш<овой Л. М.

Выстуглагrа Баратптr,п<ова Л. М., KoTopEuI представиIIа присугствующrffчI проект сметы доходов
и расходов СРО АСРБ на 201,9 год и пояснила/ rтго указанлтьтй проект бъш огцrблл,rrtован дпя
ознакоIиrIеЁмrIв установпенном вIтуч)енними докумеЕтами СРО порядде на офичиаJIъном сайtе
сро АсрБ.

Бараr*тrлr<ова Л. М. обратr,rгlась к присугствующт/п{ с вопросом о наjтитrии у них вопросов
(предглох<ений) по проекту сметы доходов и расходов СРО АСРБ на 2019 год.

Вопросов (гrредгlожеrтий) не посryгтr,шrо.
Баратптr,rкова П.М. цредпожипа Общему собраrтr,по утвердrfгь смету доходов и расходов СРО

АСРБ на 2019 гол а также цредоставить попномочиrI Правпеrrrаrо СРО'АСРБ | тлtr)и необходимости,
самостоятеJIьЕо согласовыватъ корректировку сметы доходов и расходов гIутем
перераспределениrr денФкных средств мФкду статъями расходов и доходов в цределах средств/

установленных настоящей сметой.
Возра;п<еrтий от присутствующих на Общем собраттии цредставителей чrrенов СРО АСРБ не

пocTyIIT4IIo.
Председатеть Общего собрания Нтдмаев Б.I_[. поставип на открытое голосование сJIедующее

предпоr(ение:
}твердrrгь смец/ доходов и расходов СРО АСРБ на 2019 гол цредоставить попномочиrI

Правлеттrло СРО АСРБ, TIr)и необходr,пчrости/ самостоятепьно согласовывать корректировку сметы
доходов и расходов чIтем перераспредепениrI денФкных средств ме)I(Ду статьями расходов и
доходов в цредеJIах средств/ установIIенных сметой.

по вопрос} No б повЕстки дня рвшiдли:
}твердr,rть смету доходов и расходов СРО АСРБ на 2019 годL предоставить полномочиrI
Правпелтr,rrо СРО АСРБ| rIри необходr,rшrости/ с€lмостоятельно согласовывать корректировку сметы
доходоВ и расходов гýIтем перераспределения денежных средств между статъями расходов и

доходов в цределах средстts/ установIIенных сметой.

Результаты голосования: <<За> - 98 гопосов (100%), ,.Против>> - 0 гопосов, <Воздержагпдсь> - 0
голосов.
Решение принято емногласно.

ý



7) ПО ВОПРОСУ Nq 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выстуглал Председатепь Правпения СРО АСРБ НтдIчrаев Бмр I_{ыреюкЕшовиII и сообщилr

следующее:
,rИз-за зацруженности по основному месту работы я не моry в поrптой мере испоJIняIть

полномотIиrI Председатетля Правлеттия сРо АСРБ. В связи с этим я подаJI в Правлеrтие СРо АСРБ
зffIвление о ФIох(ении с себя полпломочий Председателrя Правлеттия СРО АСРБ с момеIIта
пзбраяvtя нового Председателrя СРО АСРБ. Свои полномочиrI в качестве wleнa Правrrения СРО
АСРБ я Еамерен исполЕrIтъ далее. Прошу Общее собраттие п,ршuIть решение о досрочном
прекращении моих полпrомочий в качестве Председателrя Правления СРО АСРБ).

Председатепь Общего собраrтия Нт,пчrаев Б.Щ. поставт4II на открытое голосовЕlние следующее
предIIожение:

Прекратr,rть полIIомочияI Нимаева Б.Ц.в качестве Председателrя Правлеттия СРО АСРБ.

ПО ВОПРОС} No 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИJIИ:
Прекратr,rть полномочия Нт,п,rаева Б.Ц. в качестве Председателrя Правпеrтия СРО АСРБ.

Результаты голосования: <За>> - 98 голосов (100%), <Протчrв>> - 0 гопосов, ..Воздерх<аписъr, - 0
голосов.
Решение принято единогласно.

8) ПО ВОПРОСУ Ng 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Высryгпаrr Председатель Общего собратrия Нтдrчrаев Б.Ц., которьтй сообщrлгr, что в

соответстtsии с цриIrrIтым решением по воIIросу М 7 повестки настояtrIего собраrтия необходимо
провести выборы Председатепя Правлеrтия СРО АСРБ путем татirrого голосоваттия. В
соответствии с внуц)енЕими докуI![ентами СРО Председатель Правпеттия СРО АСРБ vвбирается
Общr.лм собраrтием чпенов СРО АСРБ из числа чпенов Правления СРО. Правлением СРО АСРБ
бьшо гц)шято решение выдвт/ff{уть из своего состава IIа пост Председатеrrя СРО АСРБ
каIIдидатуру Федоровой Епеrты Тт,пчглrовrты (пиректора ООО "Ремстрой>) с её согласиrI.

На основаrтии црш{ятого Правлетмем СРО решеЕиrI/ кандт4датура Федоровой Е. Т. бьша
внесена в бюлшетеЕм цlя татirrого голосоваIIиII/ которые бьrгпд роздаIты представителям IцIенов
СРО АСРБ/ црисутствующrflчr на Общем собраrтии.

Председатепь Общего собраттия Нтдмаев Б.I-{. предrrоr(иIl гIастникам Общего собраrтия
прогопосовать и сдатъ бюrшететти в Счетлтую комиссию дшI подведениrI итогов голосов€lниrt.

Проведено гопосование и приём бюrшетеней от yracTrTrarcoB Общего собрания.
Членами Счеттrой комиссии Общего собрания цроизведен подсчет гопосов.
По результатам подсчета голосов Председатепь Счеттrой комиссии Маттощелп<о Нт,лсолай

Юрьевич допожил Общему собраттшо т,rrrформацrало о резуJIътатах татZтrого голосованиrI на
выборах Председателrя Правлеттия СРО АСРБ:

Sътлано дIIя голосоваIIияI - 98 бюлrлrетешI.

Сдано после голосованиrI - 98 бюлшетеIuI.
НедействтлгеJIьных бютrгrетеней - нет.

пьтаты rолосования:
Ns
п/п ФИО каIIдт4дата <За)> ..Проттлвr,

1 Федорова Елена Тт,пrчровна 98 голосов 0 голосов

ПО ВОПРОСУ Ns 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
Избратъ Председателrем Правлеrтия СРО АСРБ Федорову Eлrer{y Тт,плуровтту - директора ООО

"Ремстрой>.
Результаты rолосоваЁIия: .,Зао - 98 голосов (100%), .,Против>, - 0 голосов, ..Воздержагпдсь> - 0

голосов.
Решение принято единогласЕо.

6



9) ПО ВОПРОСУNq 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Председатеrгь Общего собраrтия Нимаев Б.Щ. предоставиII сJIово Щиректору СРО АСРБ

Бараннтлr<овой II. М.
Вътсryгп,rпа Бараlлrтrаr<ова Л.М,, которая сообщрtгrа спедующее:
В тдоле 2019 года истекают полIIомочиrI Ревизионной комиссии СРО АСРБ, избраrпrой ь2017

году/ в связи с этим назревает необходr,лчrостъ через два MecfrIa вновъ собирать Общее собра:тие
' .rпенов Сро уlтя uзбраттля нового состава Ревизиоrлrой комисстти. Предrrагаю избратъ новьтй
' состав Ревизиотпrой ко},lиссии Еа сегоддиIIIнем Общем собраrтии, цредваритепьно рассмотрев

воIIрос о досрочном црекратцении полшомочий действующей Ревизиотптой комисстли СРО АСРБ.
Возра;кеrтий от гц)исугствующих на Общеiчr собраrтии цредставителей чrrенов СРО АСРБ не

поступипо,
Председатель Общего собраrтия Нт,пчrаев Б.Щ. поставIшI на открытое голосование следующее

предпожение:
,Щосро.шrо прекратить поJIIIомочи:I следующ9Iх тuIенов Ревизиоrпrой комисстли:

1. Воропаева Ир,tпла FIт.п<олаевна;

2. Щобчr,шов Русгrалr Бороевтлч;
3. С-лrютrяев Валерт,тй Петровтлч.

ПО ВОПРОС} No 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
,Щосрошrо гIрекратить поJIномотIия следующих тLпенов Ревизионной комиссии:

1 . Воропаева Ирvпла Нт,п<олаевна;

2. Щобчrпrов Руслан Бороевич;
3. С-rпотrяев Валертлй Пегрович.

Результаты голосования <<3а>> - 98 голосов (100%), "Против> - 0 голосов, "Воздержались) - 0

голосов.
Решение принято единогласно.

10) ПО ВОПРОСУ Ng 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Председатетrь Общего собраrтия Нимаев Б.Ц. предоставиII слово Щиректору СРО АСРБ

Бараrптr,псовой Л. М.
Высryгпсгrа Баратптr,п<ова П.М., которм сообщrагrа/ тfго в соответствии с принrIтым решением

по вопросу Ns 9 повестки настоflцего собраrтия необходr,пчrо избрать новых .rпенов Ревизиоrшой
КОМИССИИ СРО АСРБ.

В качестве каIIдидатов в Iшены Ревизиоr*лой комисст.rи СРО АСРБ Баратптrп<ова Л.М.

цредIIожипа следующих цредставтггелей чlrеЕов СРО АСРБ:
1. ВоропаеваИрт,плаНт,п<олаевна - директор ООО "СТОК>;
2. Поллтsева Зоя Михатiлrовна - цредставитепь по доверенности от ИП ПолплчеваИ.И.;
3. Ванжилова Эржена Щотrдоковна - представитель по доверенности от ООО .Стротлтельно-

протдlводственн€ul торговм комп€lния ..Омега>>.

Бараrтrпш<ова П.М. сообщr,rгrа, что согласиrI на гйстие в Ревизиоrшой комиссии от

указанных каIIдr{датов почлIены.
Возражеrтий по каIIдидатам в I[пены Ревизиотшой комиссии от присутствующих на Общем

собраlтии цредставитеrrей чгrенов СРО АСРБ не пОстуIrиJIо.
Председатель Общего собраrтия Нтдмаев Б.Щ. поставиII Еа открытое гоfiосование следующее

предпожение:
Избратъ в состав чпенов Ревизиоrпrой комисстли СРО АСРБ следующих цредставитегrей

IuIeтroB СРо АСРБ:
1. ВорогiаеъаИртплаНт,rrсолаевна - директор ООО <СТОК>;
2. Полллчева Зоя МихатZлrовна - цредставитель по довереЕIIости от ИП ПолтлqеваИ.И.;
3. Ваюктлilова Эржена,Щондоковна - представитепь по доверенности от ООО ,,Стротлгельно-

чроизводственнаJI торгов€lя компаниrI .,Омегаrr.

ПО ВОПРОС} No 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
Избратъ в состав чпенов Ревизиоrшой комисстли СРО АСРБ следующих представтлтелrей

тIпенов СРо АСРБ:
1. ВоропаеваИрт,tлаНт,ff<олаевна - директор ООО "СТОК";

?



2. Полплчева Зоя Михайгrовна - цредставитепь по доверенности от ИП ПолплчеваИ.И.;
3. Ватrжигlова Эржена,Щотrдоковна - цредставитель по доверенности от ООО <Строительно-

производстtsеннм торговаlI комп€lниrl ..Омегаrr.

Резулrьтаты голосования: ,.Зао - 97 голосов (99%), <Против> - 0 голосов, <<Воздерж€lлмсь> - 1 голос
" (1%).

; 
РешеЕие принято болrьшинством голосов.

11) ПО ВОПРОСУ No 11 ПОВЕСТКИ IШЯ:
Председатепь Общего собраттия Нт,шtаев Б.Щ. предоставип сIIово Щиректору СРО АСРБ

Баратптrаr<овой П. М., которм сообщтлгrа спедующее:
Федерапьттьпчr законом от 03,08.20]"8г. Nq 340-ФЗ внесены изменениrI в Грапостроительrтьтй

кодекс Росстлйской Федерации в части реryлироваттия работ на осуществление сноса объектов
кЕlIтит€uIъного строите7Iьства. С уrетом этих изменелтий решением Общего собратrия чrrенов СРО
от 18.10.2018 года бьrrr уrвержден }став СРО АСРБ в новой редакцт4и. Так как необходrдчrо также
привести в соответствие с требоваrтилrи действующего законодатепьства РФ и }става СРО АСРБ
и иные вIrуц)енние документы СРО АСРБ, Адрттдrтистрацией самореryлируемой организации
быпи внесены изменениrI в часть вЕуц)енних документов СРО АСРБ.

Баратrттr,п<ова Л. М. представиJIа документы в новой редакцт4и и поясниJIа что оrти бьrrrг,r

огryблп,п<овzlны дII5I озЕzlкоIшпения в установпенном вцлренними документами СРО порддше на
офт,шиагьном сайге СРО АСРБ, Бараrrтттлr<ова Л. М. спрост,rгrа: имеются пи воIIросы, замечаниrI
иJIи цредIIоженияI по указанным докуI\лентам? Вопросов, замечаниrI иJти цредпожеrтий от

црисуrствующr4х не поступиrIо.
Бараrптr,п<ова П. М. гтредгrо;кипа Общему собраттrло рассNIотретъ и утвердD.rть спедующие

вIrуц)енние докумеIIты СРО АСРБ в новой редакции:
1) Полох<ение о системе мер дисцшшинарного воздействия (ВЩ СРО-2.1);
2) Поло;кение о Кол,тrенсационЕом фоrrд" возмещениrI вреда (ВД СРО-а.1);
3) Положение о Колшrенсационном фоrrд" обеспечения договорных обязатеJrьств (ВЩ СРО-

5,'),
4) Положение о порядке ведениrI реестра чIIенов СРО АСРБ (ВД СРО-6.1).

Высryгпагl Председатель Общего собраrтия Нтдрrаев Б.Щ., который цредIIожип проголосовать
за все выгпе)дказанные документы разом (без голосовал+rдяза ка;кдьгй из'Еих по отдельности).

Возра;кеrтий от присутствующих на Общем собраrтия тIпеIIов СРО АСРБ не посчдIиlто.
Председатепь Общего собра:тия Нтамаев Б.I-{. поставvLII на открытое голосоваIIие следующее

предпожение:
}твердrrь (тгртtrтять) следJrющие вIIуц)енЁие докуIчrенты СРО АСРБ в новой редактии:
1) Полох<еrтие о системе мер дисцшurинарного воздействия (ВЩ СРО-2.1);
2) Попо;кеrтие о Коrrдrенсационном фоrrд" возмещениrI вреда (В! СРО-а.1);
3) Полох<ение о Кошшrенсационном фоrrд" обеспечелтия договорных обязательств (ВЩ СРО-

5,'),
4) Полоz<ение о поряд(е ведениrI реестра qпенов СРО АСРБ (ВД СРО-6.1).

ПО ВОПРОСУ Ns 11 ПОВЕСТК ИЦНЯРЕШИЛИ:
}твердигь (ггрт,rтrяь) спедующие вIIrц)енние докуI!ленты СРО АСРБ в новой редакции:

1) Положение о системе мер дисцlшшЁарного воздействия (ВЩ СРО-2.1);
2) Полох<ение о Колшrенсационном фоrrде возIчIещения вреда (ВЩ СРО-а.1);
3) Положение о Коллгrенсационном фоrrде обеспечеrтия договорных обязатепьств (ВЩ СРО-

5,'),
4) ПоложеЕие о поряд<е ведениrI реестра чпенов СРО АСРБ (ВД СРО-6.1).

РеЗУЛьтаты голосования: .<Заr> - 98 голосов (100%), ,,Против>> - 0 голосов, <<Воздержапись>> - 0
голосов.
Решение принято единогласно.

t



12) ПО ВОПРОСУ No 12 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выстугпсrrа Баратптrtrсова Л.М., которм сообщrлrrа следующее:
В соответствии со статъей 55.20 ГрашостроитеJIьного кодекса РФ (в редакцтли Федерагьного

закона от 03.07.2016 I\Ъ З72-ФЗ) в основные футпсции Ассоциации НОСТРОЙ вкпючены

разработка и угверждеIrие стаЕдартов на цроцессы вьшолнениrI работ по строительству/

реконструкции/ каIтитапъному ремоIтту/ сносу объектов каIтитапьIlого строительства.
В соответствии со статьей 55.13 ГралостроитеJIьного кодекса РФ (в редакцтли Федерагьного

закона от 03.07.2016 N9 372-Ф3) в рамках коЕц)оJIя СРО за деятепьностью своих чпенов
осуществJuIется в том числе контроль за собллодеЕием тIпенами СРО требовантдй, установленных в
стандартах на щ)оцессы вьшолнеrтия работ по строитепьству, реконструкции/ K€tIrиTEuIbrroMy

ремоЕгу объектов каIтитаJIъного строитепьстtsа, угверждеIпшх Ассоциацией НОСТРОЙ.
Стаrтдарты на процессы вьшолнеттия работ при вюIюченwи в задание на проектирование/

проектIIую и иттую организациоЕIIо-технодОryrЕIеСкУЮ ДОкУмеrттациЮ/ В ToI\,I ЧИСПе fЦ)ОеКТ

цроизводства работ, технопоrтr.Iеские карты/ усJIови;I договоров строитепьного подряда/
обязатепьлтьт к применению чпенами СРО в рамках собrподеrтия глlrоекттrой докумеЕтации.

В коrще июIuI 2017r. СРО АСРБ в качестве стаIIдартов СРО бьrrлл црт4IIяы стандарты/
идентиЕIные стаIшартам НОСТРОЙ, перечень которых отрФкен во внутреннем докуметгге СРО
АсРБ оПеречеrть принlIтых стандартов НоСТРоИ, подrrех<ащих коЕтропю Ассоциации за их
соблподеrтие}f Iшенами Ассоциацтли .,Строитеглл Ресrлублл,пси Бурягия" (ВД СРО-16). }казаrrныи
переченъ стаIтдартов бъrrr составлен на основании переIIнlt/ установленного Ассоциацией
НОСТРОЙ. С тех пор в устаrrовлеr+rтьтй переченъ стаIIдартов со стороны НОСТРОЙ неодIIократно
вносипись изменениrt (дополпrеrтия), в том числе в уже уtверждеш{ые стаЕдарты/ что привепо к
тому/ тrго глртсrягый СРО АСРБ перечень стil{дартов НОСТРОЙ потерягr актуЕuIъность.

На сегоlцrятгптий детrь Решением Совета НОСТРОЙ от 1,6.05.2018г. Ir]q121 утвержпены 175

стандартов на процессы вьшоJIнеrтия работ. ,Щата введениrI в действие указанных стандартов -
01.06.2019г. ,Щалrее переченъ стандартов НОСТРОИ на цроцессы вьшолЕениrI работ по мере

разработки новых стандартов бупет периодистески доподIuIться.
Ассоциация НОСТРОЙ рекомендоваIIа самореryrгируемым организациrIм решениями

органов угц)авлениlI отменить стаЕдарты СРО, угверх(денные в качестве стандартов СРО,
lIдентиtIных стfiIдартам НОСТРОЙ, ачпенам СРО использовать офт,пlиалrьные тексты стffIдартов
НОСТРОЙ на цроцессы въшоJIнеrтия рабо1 огrублr,rr<ованные на офтациаJIьноDI сайте Ассоциацтли
нострой.

На основаЁмfчI вышеизпоженного/ Баратrrтrш<ова Л. М. предлrЬх<игrа Общему собрантло
отменить стаIrдарты СРО, утвержденные в качестве стаIIдартов СРО, lIдентиЕIных стандартам
НОСТРОЙ/ и цризЕать уц)ативIIIим сипу вIIrгретптий докуN[ент СРО АСРБ ,,Перечеrть цриIIятых
стандартов НОСТРОЙ, подIежащих конц)оJIю Ассоциации за их соблподеттием чпенами
Ассоциации "Строт.пеrrи Ресгryблп,п<и Бурягтtя" (ВД СРО-16).

Возра;кеrтий от присутствующих на Общем собраrтии представителей TIIIeHoB СРО АСРБ не
постуIII4IIо.

Председатеrь Общего собраrтия Нт,п,rаев Б.IJ. поставиII на открытое голосование сJIедующее
предпо)й(ение:

Огмеrш.тгь стандарты СРО, утвержденные в качестве стандартов СРО, идентичных
стандартам НОСТРОЙ, и цризнать утративIIIим с}шу вттутренттий документ СРО АСРБ
.,Перечень принятых стандартов НоСТРоЙ, подпе>r<aщих коЕц)олю Ассоциацтли за их
соблподеттием чпенами Ассоциации "Строт,rтегrгт Ресгтублллrси Буряrчrя" (ВД СРО-16).

ПО ВОПРОС} No 12 ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
огмеrтr,ггь стандарты Сро, уIвержденные в каqестве стандартов Сро, т4дентиIIных

стандартам НОСТРОЙ, и признать уц)ативIIIим cvffIy внутретттий документ СРО АСРБ
<Перечеrть принятых стандартов НОСТРОЙ, подпежащих коЕц)олю Ассоциацrли за их
соблподеттием чпенами Ассоциации,,Строителл.t Ресrry.блплси Бурягия" (ВД СРО-16).

Результаты голосованvtя:. ,rЗаr, - 98 гопосов (100%), <Протчrв>> - 0 голосов, <<Воздерх<апItсьr, - 0

голосов.
Решение принято единогласно.
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13) ПО ВОПРОСY No 13 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Высryгл,rrrа Бараrrrтrлrсова Л. М. и сообщrлгrа о решении слоr(ить с себя поJIномоtIиrI

,Щиректора СРО АСРБ по собствеш{ому желанию в связи с диqrrтьпли обстоягепьствами (переездом
на постоянЕое место жительства в другой регион РФ).

Бараrпттлrсова Л. М. обратигrась к Общему собраттr,ло с гц>осьбой угвердиrть решение о

досротIном прекращении своих полrномочий в качестве,Щиректора СРО АСРБ.
Председатель Общего собраттия Нт,п,rаев Б.If. поставIf,II на открытое голосование следующее

предпожение:
Прекратr,rть полномочиrI Щиректора СРО АСРБ Бараr-Irтrш<овой П. М. по собственному

х(еланию с 12 т,потля 2019r.

ПО ВОПРОС} No 13 ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИJIИ:
Прекратrгь поJIномочиrI Щиректора СРО АСРБ Баратптт,rковой П. М. по собстветшому

желанию с 12 vпоня 2019t.

Результаты голосоваIIтtя: ,,Заr, - 95 голосов (97%), <Против> - 1 гопос (1%), "Воздерх<агrт,rсь> 
- 2

голоса (2%).

Решение принято болrьшинством голосов.

, L4) ПО ВОПРОСУ No 14 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Высryгллr Председатепь Общего собраrтия Нтдмаев Б.Щ., которьгй сообщrлrr сJIедующее:
В соответствvм с пр}fiIягыlчI решением по воfц)осу No 13 повестки настощего собраrтия

гIастIIикам Общего собрания необходимо избрать Щиректора СРО АСРБ. Правлеrтием СРО
АСРБ цтя избраъrrля на долrlкность Щиректора СРО АСРБ бьша рассмотрена и выдвиЕIута
кандт4датура Трифонова Федора Мартемьянови{Iа.

Высцrглсгrа Бараrrrтrпсова П. М., которая цредставт4IIа присутствующим Трифонова Ф.М.,

цриглашенного на Общее собраrтие, и сообщигrа краткую тzrrформацтлlо о нем. В часттrостчr, она
сообщrлгrа .гго Трифонов Ф. М. зант,д,rал доJDкности: Мтаrrистра строитепьства и модернизаrд/Iи
жт4птfrцЕо-комlлунЕulъЕого комппекса республл,rки Бурхгwя; руководителяI Ресrцzблтrл<анской
сrryrхсбът государственного строительного нал.ора, заместитеIIrI руководителrI
Госстройжтлrпrал,зора РБ и иные. Бараrrrпаrсова Л. М. порекомеrrдtоваJlа Общему собратттаrо

поддер)<aть каIIдид,атуру Трифонова Ф.М.
Председатепь Общего собраrrия Нтдшrаев Б.I-{. гrредоставиII слово кfirдтdдату на доJDкность

,Щиректора СРО АСРБ Трифонову Федору Маlrтемьлrовчfчу, который с краткой ретIъю выстуIII4II
перед чпенами Общего собраrтия.

Председатель Общего собраттия Нтдrчrаев Б.IJ. обраттшrся к гIастникам Общего собраr+ия о
наJII/IтПиIду них BoITpocoB к кандид,ату. Вопросов не поступиJIо.

Председатель Общего собраттия HT,пvraeB Б.Ц. поставил на голосование следующее
предIIожение:

Избрать ЩиректороIчr СРО АСРБ Трифонова Федора МартемьлrовIdчIа со встуrrпением в

доJDкностъ с 13 т,шоня 2019т.

ПО ВОПРОС}r No 14 ПОВЕСтки дня рЕшили:
Избрать Щиректором СРО АСРБ Трифонова Федора Мартемьлrовича со BcTyIuIeHиeIvf в

дол>кность с 1.3 т,поня 2019r.

Результаты голосоваIIия <<3а>> - 97 голосов (99%),.,Прот?tвr, - 0 голосов, <Воздержагплсь>r - ], голос
(1%).

Решеrтие приЕято бопьшинством голосов.

Выступил Председатель Общего Собраrтия Нимаев Б.Ц. и объявтarп, что все вопросы Повестки
дня собрания paccмoTpeнbl/ Общее собрание тuIенов СРО АСРБ зЕrкрыто.
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Прило:кеrтия:
1. Проюкол подсчета голосов тIпеIIов СРО АСРБ, гпствующих в голосов.lнии на очередном (годовом)

Общем собрании 16 мм 2019 года (протокол Счеттrой комиссии) на 3 гмсте(ах);
2. Огчет[иректора СРО АСРБ по итог€lм деятеJIьности за 2018 год Еа ý лпасте(ах);
3. Огчет Праьтеrтия СРО АСРБ по итогЕlм деятеJIьЕосттr за 2018 год Еа { лл,lсте(ах);
4. Огsет Ревизиоrпrой комиссии по итогам цроверки фиrrансово-хозяйствеrшой деягегrьности СРО

АСРБ за 2018 год на б лплсте(ах);
5. Бухгаrгтерская (финансовм) отчетЕость о фтаrrансово-хозяйственной деятелrьЕости СРО АСРБ за

2018 год na 4| лплсте(ах);
6. Смета доходов и расходов Ассоциации на 2019 год на 7 лллсте(ах);
7. Пололtение о системе мер дисцшшш{арного воздействиt (ВД СРО-2.1) на |2 rплсте(ах);

rплсте(ах);
10. Положение о порящ(е ведения реестра TIIIerroB СРО АСРБ (ВД СРО-6.1) па 7 лплсте(ах).

Председатель ll
ОЬщего собрания TureHoB СРО АСРБ " Г Б.L{. Нимаев--7--7-

Секретарь t /? /
Общего собрания членов СРО АСРБ ntr_ А.Ю. Фирсов

r'l


