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Ns СРо-С-281-20062017 оtп 20 uюня 2017 zoda

22.|2,202Iг,

протокол }lъ 12
Очередного (годового) Общего собрания tIJIerroB Самореryлируемой организации

Ассоциации <<Строrтгели Ресrцrблики Бурятия>>

Сведения о нчlи2
Вид Общего собрания Очередное (годовое)

Форма проведениrI очrrая

Щата проведетлля собр антля 22 декабря 2021 rоца
Иlлиl7тлат ор Общего с о бр аrтия Правлеттие, директор СРО АСРБ
Место проведениrI г. }лан-}дэ, проспект Победы, д 18,

!лан-}дэнскrлй торгово-экономиIIесклти техникум,
актовьй зал,5 этаж

Председатель Общего собраттия Член Правлеттия СРО АСРБ Гаськов,\чексаrrдр FIиколаевлтч

Секретарь Общего собраrтия Фирсов Алексатrдр Юрьевrтч

Время начала и окоЕчIаниrI реrт4страции 14:З0-14:59

Время открытиlI и закрытиlI собраrтия 15:00 - 16:50

Колиqество чJIенов Самореryлируемой
организации Ассоциация r.Строчггеллл

Ресглzб.тп,п<и Бчр.rгияr,

|49

Колллчество ЕшIеIIов СРо АСРБ,
tIрисутствyюпIих на Общем собраттии

12з

Приглашетты на Общее собраrтие 1. Гlпсrглтl,ш<ов А. Н. - генерагьIть,rй дирекгор ООО <Научтrъ,rй цеrrгр
Строitкоттгро.lь> (независlопгй ч,тен Правлеюrя СРО);
2. Щьгремглллов Щ. А. - замеспггель декана по JrЕIебно-методической работе
сц)оитепъЕоrо факультега ВСrytУ;
3. Щмт.rгриева Т. А. - начатьrтик ОО Ns 0И/2024 фwтиала Батка IТIБ (АО)
"Восгощrо-Сибтtрский"
4. Шаргаева В. К. - rrачаirьrтr,п< отдепа по работе с к.lпочевыми корпоративными
кJтиент.rми Башс ВТБ (ГlАО)
5. Жамьлrова О. - начаrrьrтrп< ошела по работе с кпиентами МБ Буряrcкого РФ АО
"Россетьхозбаrж"
6. Мтатованом А. С. - представт-ггель Буряrcкого сrIдепениl{ Ns 8601 ГlАО Сбербаrж
г. Vлан-Удэ

Кворум 82,55"Ь; Общее собраrпле правомоIшо принимать решение по всем
вопросам повестки дшI

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
Ns
пJп Вопрос регламеrrт

(мин) ,Щок_гrадчик

1.
Открьrп,rе Общего собрания, объявлеrме секретаря/ избратме
Председате;rя Общего собраIrия, избраrтие Счётттой комиссии
Общего собраттия, угверr<дение повестки дтrя Общего собрания.

5 ТрифоновФ. М.

,) Выборы члеЕов Правлеrтия СРО АСРБ (Tarforoe голосоваrме) 15 Трифонов Ф. М.

3. !твер;кдеrтие отчета,Щиректора СРО АСРБ по I4тогам деятеJIьности
за 2019 и 2020 годы

10 Трифонов Ф. М.
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4. }тверждеrтие отчетов Правлеrтия СРО АСРБ по итогам деятельности
за2019 год и за 2020 год 10 Гаськов А. Н.

5. }тверждеrме отчета Ревизиоrшой комисслти по итогам проверки
фr,пrансово-хозяйствешlой деягельности СРО АСРБ за 2019 год 5 Воропаева И. Н.

6. }тверждеrтие отчета Ревизиотшой комиссии по итOгам проверки
фr-дrансово-хозяйствеrшой деягеrrьности СРо АСРБ за 2020 год 5 Воропаева И. Н.

7. }тверждеrтие бухгаrгтерской (флшансовой) отчетности о фr,шrансово-
хозяйственной деятельности СРО АСРБ за 2019 год 5 Трифонов Ф. М.

8. }тверждение бухгаrrтерской (фr,пlансовой) отчетности о

фr,штансово-хозяйствеrшой де.тгеJrьности СРО АСРБ за 2020 год 5 Трифонов Ф. М.

9. }твер;кдеrме сметы доходов и расходов Ассоциацrли на 2021" год 5 Трифонов (D. М.

1,0. Выборы Председателrя Правлетrия СРО АСРБ (Talforoe голосование) 15 ТрифоновФ. М.

11. Выборы Ревизионной комиссиtд СРО АСРБ 5 ТрифоновФ. М.

|2.

}тверцдеттие внуц)енних докумеIттов СРО АСРБ в новой редакцI4и:
- Положеrтие о ч,пенстве в СРО АСРБ (в том числе о требоваrплях к

ч]]еЕам СРО АСРБ, о размере/ порящ(е pacýIeTa и )дIJIаты
всцдrитеJrьIIого взЕоса/ чrIенских взносов) (ВД СРО-1.1);

- Положение о Ревизиотпrой комиссrли (Ревизоре) СРО АСРБ (ВД
сро-15)

10 Трифонов Ф. М.

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

1) ПО ВОПРОСУ Nq 1ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Высryгпллr директор СРО АСРБ Трифонов Федор Мартемь*rовиII/ который сообщиJI/ что из
149 .атенов СамореryIл4руемой организации Ассоциаr4ии <Строт,tтелrл Ресг5rбпт,шси Бурятия" в
Общем собршrии принlIмают участие 123 .r,TeHa СРО АСРБ. Так как на Общем собраrтии
прис}"Iствует более поповины чrrенов СРО АСРБ, то Общее собраrтие правомотIно принимать по
всем вопросам повестки днrI.

Трифонов Ф. М. объявиrr очередное годовое Общее собрштие IцIerтoB СРО АСРБ открытым и
уведомI4II присутств}тощих на Общем собраrтtlм, что на основании решениrI Правлеrтия СРО
АСРБ секретарем Общего собраrтия назначен Фирсов Алексаrrдр Юрьевлтч.

,Щиректор СРО АСРБ Трифонов Ф. М, сообщиrr, .rто Председатель Правлетгия СРО АСРБ
Федорова Елена Тишrуровна| на которую в соответствvIи с .,Положеrrием об Общем собралwм
Ассоциации)> возIIожены полномочия по ведению Общего собраrтия, по объекттrвным прrrtlинам
(возrтип<rrппr.л буквагьно за два часа до начаrrа собраrтия) не сможет присутствовать на Общем
собраrпли тIJIенов Ассоциацтли. В связи с этим rIастникам настояпIего собрашля необходт,п.ло

избрать Председате"тrя Обrцего собраrтия, которьтй/ помимо ведениrI Общего собрант,lя, бупет
докладчиком вместо Федоровой Е. Т. по вопросам повестки дня Обrцего собраrтия. Также д,тя

работы Общего собраrтия необходт,д,ло открытым голосованием избрать qпенов Счеттrой
комиссии Общего собраrтия из тЕуIсла присутсгвующих на Собраrтии представIfтелей .rленов СРО
АСРБ и утвердrflъ Повестку дrrя Общего собрания с гIетом изменеrтий/ произошедших
вследствие отсутствиrI Председатоrя Правлеrтия СРО АСРБ Федоровой Е. Т.

По резуrьтатам обсуждеrтия ,Щиректор СРО АСРБ Трифонов Ф. М. поставw7 на открытое
голосование след)лющие предложеъмя:

1,) избрать Председателем настоящего Общего собраrтия TulerroB Ассоциацлти директора
ООО Стролттегьно-торговаl{ компания (ВИРАМАИНЕР) Гаськова Александра Нт,псолаевиIIа
(.rпена Правлеrтия СРо АСРБ);

2) избрать в качестве IIrrенов Счеттrой комиссии Общего собраrтия с,аедующих
представителей тrленов СРО АСРБ:

- Полrлчева Зоя Михайrrовна - представитель по доверенности от ИП Полп-тqева Ивапlа
ИнrrокеrrтьевI/flIа;

- Рлtг.rrатrова Наде;кда Геrшадьевна - представитель по доверенности от ооо <Форryна>.
3) }твердтгь Повестку дня Общего собраrп.я ч;Iенов СРО АСРБ,
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ПО ВОПРОС} No 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
1_) избрать Председателем настоящего Общего собраттия чIIенов Ассоциацтли директора

ооо Строт,ггельно-торговtul компaния "ВИРдМдЙНЕР" Гаськова длексаrтдра Нт,ш<олаевиIIа
(.rrrена Правлеrтия СРо АСРБ);

2) избрать в качестве чIIенов Счеттrой
представителей -гrенов СРО АСРБ:

- Полплчева Зоя Михайrrrовна - представитепь

комиссии Общего собраrтия следуюш{их

по доверенности от ИП Полпдчева Иваrrа
Иrшокентъевт4tIа;

- Рлшг.тr,пrова Надежда Гетлrадьевна - представитель по доверенности от ооо <Форryна>>.

3) }тверщгь Повестку дrrя Общего собраrтия чпенов СРО АСРБ.

Результаты голосования: <<За>> - 123 голоса (100%), <<Против> - 0 голосов, <Воздер:кагпдсьо - 0
голосов.
Решение принято едиIIогласно.

Избрат*тые тцIены Счетной комиссии Общего собраттия прт/ftтяJтIr' решение о назначении
Председателем Счеттrой комисст,плПотп,rrлеву Зою Мтл<атiлrовтту, о чём уведомшм rrрисутствуюrrrllD(
на Общем собраттии.

Высryглллr избратrrтьй Председатеrь Общего собраrrия Гаськов А.Н., которьй сообrцr,гr,.гrо в 2020
и 202l годах Ассоциация не смогла организовать и провести очередные (годовые) Общие
собраrтия членов СРО в установленные вчц)енними докумеЕгами Ассоциации сроки в связи с

действуюпlrлли в Ресг5rблп,п<е Бурятwя на основ€lнии }казов Президеrrга РФ и Главьт Ресгryблл,ш<и
Бурят:ия огранr{tII4тельными мерами приюIтыми дпrI заrrrrlты населения от чрезвьтчатhтой
сwryаI\ии/ связаrллой с возникновением и расцрост?анением т,пrфекции/ вызванной новьпчr типом
коронавируса (COV{D-19), в том чисJIе введенным запретом на проведение MaccoBbD(
мероприятий. В связи с этим в Повестку мя настоящего Общего собралтия вюIю.rены вопросы/
которые доDкны бьrгпл бьгь рассмотрены на очередных (годовьп<) Обшrих собраниях в 2020 и2021
годах.
На правах Председатеlrя Общего собраттия Гаськов А. Н. предJIожиII перет,rги к рассмотрению
след}.ющих вопросов повестки дтrя Общего собраттия.

2) ПО ВОПРОСУ No 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Высцлгл.rгrдиректор СРО АСРБ Трифонов Ф.М., которьтй сообщип спедующее:
В 2021, году истек срок полпrомочий действующего состава Правлеrrия СРО АСРБ,

установлеr*тьтй п. 1,З.7 }става СРО АСРБ, в связи с этим необходт,п,rо провести выборы нового
состава rulенов Правлеrтия СРо АсРБ. В соответствvIvI с док)rмеIrтами АссоциаI\тди члены
Правления избираются ц/тем татhлого голосов€lния посредством бюrгrетеней, колиIIество IпIeтroB

Правлеrтия cocTaBIIrIeT 7 (семь) человек.
В cooTBeTcTBvIuI с решением Правлеттия СРО АСРБ/ пришшым на основаIIии постуIтивIIIих

от чпенов СРО АСРБ предrrожеrтиri о кандт4датах дпя rIастия в выборах в чIIены Правлеrтия, в
бю.тr:rетеrrи ддя татforого голосоваIIия на выборах .rпенов Правпеттия внесены сJIедующие
каIIдидатуры:

1. Федорова Елена Тлш,rуровна - директор ООО <Ремстрой>;
2. Гаськов Алексаттдр Нтд<олаевиs * генераJIьrтый директор ООО "Стротлтеrьно-торговаll

компания <ВИРАМАЙНЕР";
3. Щоржиев Баир Саrrжижаповт4ЕI - директор ООО <СтротforодрядU
4. Хабалов Нт,шсолай Грт,горьевтдч - генерапьrтый директор ооо <Градстрой";
5. Аrтдреев Алексатrдр Анатольевwl-|/tтдивт4дуагrьrrый предпрI,ffлдлатель;
6. ГIлrотrтшсов Алrексшrдр Нт,rrсолаевиII - генерапьrтьй директор ООО "На1..д*16 цеrггр

Стротh<оrrгролъ>) (вьrдвт,rгается как независллчrьтй каrrдидат);
7. I-{ырел,rгrипов Щатrrи Анатольевич - заместитель декана по 1rqgýн6-методт,гЕIеской работе

строительного факуIrьтета ВСГ}ЦУ (вьтдвт,гается как независlдльтй каттдтлдат).
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Сведеrпля о ка}Iдидатах в ч]Iены Правлеrтия бьuгrд огцzбrп,п<ованы на офт,тциапьном сайге СРО
АСРБ с соблподением требоваттий Положетгия об Общем собралтrти (ВД СРО-10), а также
представлены в раздаточном материаJIе на настоящем собраттии.

Бю;rrrетеrти дrrя татZrrого голосоватIия на выборах чпенов Правлеrтия СРО АСРБ бьrги

розданы TIJIerralл Ассоциации/ присутствующI.ду{ на Общем собраrгии.
Трифонов Ф. М. предложI4JI ч[енам Ассоциацтли цроголосовать и сдатъ заполненные

бю:r,тетеrти в Счетrтую комиссию Общего собралrия дfrl подведения итогов голосования.

Проведено голосов€lние и приём бюrгrетеней от trгrенов Ассоциацтти.
Членами Счетной комиссии Общего собраттия цроизведен подсqет голосов.

По резупьтатам подсчета голосов Председатель Счетной комиссии Поrллчева Зоя
Михайrrовна доложиrIа результаты татhrого голосованиrI на выборах чпенов Правлеrтия СРО
АСРБ:

Выдано дIя голосования - 123 бю:rпетеIuI.
Сдано после голосования - 123 бю.тrлlетеIul.

НедействrттельньD( бю.тrrrетеней - нет.

Результаты подсчета голосов:

Nъ
л/л ФИО кандr{дата uЗаr, <Против>

1 ФедоDова Елена Тт,цлуровна 123 голоса 0 голосов
2 гаськов длексаrшр Нт,псолаевлтч 123 голоса 0 голосов
aJ Доржиев Баир Сан;крDк€шовиII 123 голоса 0 голосов
4 хабалов Нтдr<опай Гртторъевтлs 123 голоса 0 голосов
5 Аттдреев Алексаттдр Анатольевтдч 12З голоса 0 голосов
6 плотrтипсов Алексаrшrr Нтдr<олаевтлs 122 голоса 1 голос
7 ЦыреIлшrипов Даrrти Анато.ттьевич 123 голоса 0 голосов

По резу.ттьтатсIм голосования все канд!fдаты/ внесенные в бю;r"тетени Ftrlя голосования/
набраlм достаточное копичество голосов, необходимое уsтя избраЕtия в чIIены Правлеrтия СРО
АсрБ.

ПО ВОПРОСУ N0 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
Избрать состав Правлеттия СРО АСРБ в след}тощем составе:

1. Федорова Елена TTшrypoBHa - директор ООО <Ремстрой>;
2. Гаськов А_rrексаттдр Нтдrсолаевтлч - генераJIътrьтй директор ООО <Стротлге.rтьно-торговаjl

комп€rния (ВИРАМАЙНЕР";
3. ,Щор;киев Баир Сатт;кижаповиII - директор ООО <Стротiтrодрядr>;

4. Хабалов Нт,шсолай ГртлорьевтлtI - генерапьrтьгй директор ООО "Градстрой";
5. Аrrшреев Алексатrдр АнатольевvFI-инцтдвидуаIrьный предпрт4нI,1матель;
6. Плотrтрш<ов Алексаrтдр Нт,псолаевиII - генераrьгтьтй директор ООО "Наl.щ5rЙ це}ггр

Стротkоrтгроrrь) - независtдьти чrrен Правления;
7. I_{ырел,лилrов Щаши Анатольевич - заместитепь декана по у,rебно-методической работе

строительного факупьтета ВСГУТУ - независт.лчтый .rrreH Правпениrt.

Решения приняты большинством голосов.
Результаты голосованиrI оформлrеrты протоколом Счеттrой комиссии Общего собраrrия
(прrллrожеrтие Ir]b 1 к настоящему rrротоколу).

3) ПО ВОПРОСУ No 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Высryгл.rлr Председатеrь Общего собраrrия Гаськов А. Н., которьтй сообщип, .rго Обrцее
собраrгие ч;Iенов СРО АСРБ доJDкно рассмотреть и утвердить отчет директора СРО АСРБ. Отчет

,Щиректора СРО АСРБ по итогам деятельности за 2019 и 2020 годы бът"т предварительно

рассмотрен и угверх(ден решением Правлеттия СРО АСРБ от 10 декабря 202I тода, а также
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размещен на сайте СРО АСРБ дII'I ознакоlиIIения.
Председатель Общего собраrтия Гаськов А. Н. цредпожт4]I Щиректору СРО АСРБ Трифонов

Ф. М. озн€lкомить прис},тствующих на Общем собралrии представителей .rrreHoB СРО АСРБ с
отчетом Щиректора по итог€lм деятельности за 20t9 и2020 годы.

Вьтсцrгпал Трифонов Ф. М. и представI4II црисутствуюtrIrfiчI отчет Щлтректора СРО АСРБ по
итогам деятепьности за 2019 и 2020 годы.

Председателrь Общего собраrтия Гаськов А. Н. обратиrrся к присутствующLffvf с вопросом о
наJп/IлI?Iи у нrо( воIIросов по отчету,Щиректора.

Вопросов rrо отчету Щиректора по итогам деятельности за 2019 и 2020 годы не пocTyпI4JIo.

Председатель Общего собраrтия Гаськов А. Н. поставиII на открытое голосование следующее
предложение:

- }твердчrь отчет,Щиректора СРО АСРБ по итогам деятеJIьности за 2019 и 2020 годы.

ПО ВОПРОСУ Ns 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
}твердт.гь отчет Щиректора СРО АСРБ по итогам деятепьности за 2079 и 2020 годы.

Результаты голосования: <За>> - 123 голоса (100%), ,.Протттв> - 0 голосов, <Воздержапrдсь>> - 0
голосов.
Решение приIrято единогласно.

4) ПО ВОПРОСУ No 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Высryгпллr Председатель Общего собраrтия Гаськов А. Н., который сообrцип, qго Общее
собраттие TIJIerroB СРО АСРБ доIDкно рассмотреть и },"гвердить отчеты Правлеrтия СРО АСРБ по
I4тогам деятельности за 2019 год и за 2020 год. !казатrттые отчеты быгrд размещены на сашге СРО
АСРБ дIuI ознакоNlпения.

Члrен Правлеrтия СРО АСРБ Гаськов А. Н. представI4rI присутствующr.4},{ отчеты Правлеrтия
СРО АСРБ по Iuгтог€lм деятельности за 2019 год и за 2020 год.

Гаськов А. Н. обратиrrся к tlрис}тствующlff\,f с вопросом о н€urичии у }rpD( вопросов IIо
отчетам Правлеттия СРО АСРБ по итогам деятельности за 2019 год и за 2020 год.

Вопросов по отчетам Правлеrтия СРО АСРБ по итог€tм деятельности за 2019 год иза2020 rод
не IIостуIтиJIо.

Председатель Общего собраrтия Гаськов А. Н. поставип на открытое голосование след},ющее
предlожение:

- }твердт,гь отчеты Правлеттия СРО АСРБ по итог€lм деятельности за 2019 год и за2020 rод.

ПО ВОПРОС} No 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
}твердшь отчеты Правлетмя СРО АСРБ по итог€lм деятельности за 2019 год иза2020 тод.

Результаты голосования: <За> - 123 голоса (100%), <Протчrв> - 0 голосов, <Воздер;кагrдсь> - 0

голосов.
Решение принято единогласно.

5) ПО ВОПРОСУ Nq 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вьтсryглллr Председатель Общего собраrтия Гасъков А. Н., которъй сообщлrлr, -rго Общее
собраттие чIIенов СРО АСРБ долгкно рассмотреть и утвердить отчет Ревизиоrпrой комиссии по
итогам проверки фт,лrаттсово-хозяйстветшой деятельности СРО АСРБ за 2019 год. Оrчет бьгr

размещен на сайте СРО АСРБ дIu{ ознакоvlrlениrl.
Высryгпппа Председатель Ревизиотшой комиссии СРО АСРБ Воропаева И. Н., KoToparl

представиJIа прис}"тствуюпIим отчет Ревизиоr*rой комиссuIи по итогам проверки фт,тrансово-
хозяйствеrшой деятеrьности СРО АСРБ за 2019 год.

Гаськов А. Н. обратипся к присутств}тощI4Iч{ с вопросом о IJaJwIcIynл у них вопросов по отчету
Ревизиоr*rой комиссиIл по итогам проверки фт,тrrансово-хозяйствеrшой деятельности СРО АСРБ
за 2019 год.

Вопросов и замечаний по отчету Ревизиот*rой комиссvIине постуIтиJIо.
Председатеrrь Общего собраrтия Гаськов А. Н. поставт/flI на открытое голосование оаедующее
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предложение:
- }твердггь отчет Ревизиоrплой комиссvIи по итогам проверки фr.rтrансово-хозяйствешrой

деятельности СРО АСРБ за 2019 год.

ПО ВОПРОС} No 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
}твердшь отчет Ревизиоr*лой комиссии по итогам проверки фт,шrаrrсово-хозяйствеrлrой
деятельности СРО АСРБ за 2019 год.

Результаты голосования:. <<За>> - 123 голоса (100%), ,.Протчrв> - 0 голосов, <Воздер;каплдсьr, - 0

голосов.
Решение принято единогласно.

6) По ВоПРоСY No б ПоВЕСТКИ ДНЯ:

Высryтпалr Председатеrь Общего собршrия Гасъков А. Н., которьй сообпlип, .rго Общее
собраrтие ч,пенов СРО АСРБ долгкно рассмотреть и }"твердить отчет Ревизиоrшой комиссvlи по
lfтогам проверки фтпrаrrсово-хозяйствеrrrrой деятельности СРО АСРБ за 2020 год. Отчет бъr,т

размещен на сайте СРО АСРБ дIя ознакомJIениrI.
Вьтсryгплла Председатель Ревизиоr*той комисст,ти СРО АСРБ Воропаева И. Н., KoTopall

представт4па присутствующим отчет Ревизиоrшой комиссvти по итогам проверки фтлrтансово-
хозяйствет*той деятельности СРО АСРБ за 2020 год.

Гаськов А. Н. обратиrrся к присутств}тощL4r\.t с вопросом о налиршIvIу них вопросов по отчету
Ревизионтrой комиссvIи по итог€tм проверки фт,пrаrrсово-хозяйствет*rой деятельности СРО АСРБ
за 2020 год.

Вопросов и замечаний по отчету Ревизиот*rой комиссvIине постуIrиJIо.
Председатe:ть Общего собра_rrия Гаськов А. Н. поставиII на открытое голосование сJIедующее

предложение:
- }твердт,rь отчет Ревизиоrшой комиссvм по итогам fIроверки фтпrансово-хозяйствеrшой

деятепьности СРО АСРБ за 2020 год.

ПО ВОПРОС} No б ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
}тверрггь отчет Ревизиоrшой комиссии по итогам проверки флшrансово-хозяиствет*rой
деятельности СРО АСРБ за 2020 год.

Результаты голосования:. <<Заr, - ]"23 голоса (100%), <<Проттгв> - 0 голосов, ,,Воздержапrдсь> - 0
голосов.
Решение приЕято единогласно.

7) ПО ВОПРОСУ Nq 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Высryгп,rлr Щиректор СРО АСРБ Трифонов Ф. М., который сообrrtrлтr, .rло Общее собраттие
ч]Iенов СРО АСРБ долrжно рассмотреть и rtвердт,rь бухгагrгерскую (фштансовую) отчетность о

фллrrансово-хозяйстветллой деятеIIьности СРО АСРБ за 2019 год.
Трифонов Ф. М. сообп{иrr стедующее:
В апрелrе 2020 года бьгrа проведена независимаlI аудиторскаjI проверка rодовой

бухгаrrгерской отчетности СРО АСРБ за 2019 год. В результате этой проверки установJIено/ чIо
бухгаrrгерскaul отчетностъ СРО АСРБ отракает достоверно во всех существеннъж аспектах

фт,пrансовое положеrтие СРО АСРБ и рФуIIьтаты её фтлrансово-хозяйствеrшой деятельности лл

целевого использовЕlния средств за 2019 год в соответствvли с правиrIами составлениrt
бухгаrгrерской отчеттrости/ установленными в Росстлйской Федерации.

Ауплrлорское заюIючение о бухгагггерской отчеттrости СРО АСРБ за2019 год и бухгаrггерская
отчетностъ СРО АСРБ за 2019 год бьrrrи огrубrrш<ованы дJIя ознaкомпенr7я в установленном
внутренними документами СРО порядке на офт,.rци€tlьном сайте СРО АСРБ.

Трифонов Ф. М. обратилrся к присугствующим с вопросом о наJwгсrvм у них вопросов по
бухгаrrгерской (флсrаrrсовой) отчетности о фт,пrансово-хозяйствеr*rой деятельности СРО АСРБ за

2019 год. Вопросов от присугствуюIIIID( не посцrrlипо.
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Председатель Общего собраттия Гаськов А. Н. поставип на открытое голосование следующее
предпожение:

- }твердшrъ бухгаrггерскую (фт,lrrатrсовую) отчетность о фт.пrансово-хозяйствеrшой
деятепьности СРО АСРБ за 2019 год.

ПО ВОПРОСУ Na 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
}твердт,гь бухгагггерскую (флrнаrrсовую) отчетностъ о фтлrrшrсово-хозяйствеrпrой деятельности
СРО АСРБ за 2019 год.

Результаты голосования:. ,rЗаr, - 123 гопоса (100%), <Протттвr, - 0 голосов, <Воздер;каписъ> - 0
голосов.
Решение принято едиIIогласно.

8) ПО ВОПРОСУ Ng 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Высryгп.л,r,Щиректор СРО АСРБ Трифонов Ф. М., которьй сообrцлrrr, .гго Общее собраrтие
ч]Iенов СРО АСРБ до;лкно рассмотреть и rгвердчrгь бухгагггерскую (фттrансовую) отчетностъ о
фт,пrансово-хозяйствеrдrой деятельности СРО АСРБ за 2020 год.

Трифонов Ф. М. сообщиrr следующее:
В марте 202l года бьr,ча проведена независим€я аудиторскЕuI проверка годовой

бухгагггерской отsетности СРО АСРБ за 2020 год. В резупьтате этой проверки установлено/ что
бухгаrrгерск€ul отчетностъ СРО АСРБ отра;кает достоверно во всех существенных аспектах

фlстансовое поrrожеrтие СРО АСРБ и результаты её фт,птаттсово-хозяйствеrшой деятельност"r7 и
целевого испопьзованиrl средств за 2020 год в соответствvwt с правт4JIами составлениrI
бухгагrгерской отчетности/ установленными в Росстлйской Федерацтти.

Ауптггорское заIстючение о бухгагrгерской отчеттrости СРО АСРБ за2020 год и бухгаrrrерская
отчеттIость СРО АСРБ за 2020 год бьrrпл опубrпаrсовЕrны длrI озн€IкомJIеЕIия в установленном
внутреннrдли докуý{ентами СРО порядке на офтаr4и€ulьном сайте СРО АСРБ.

Трифонов Ф. М. обратипся к присутств}тощI4L{ с вопросом о наJтчIgчtи у них вопросов по
бухгагrгерской (фтлтrаттсовой) отчетности о фтлrrаттсово-хозяйствеr*rой деятельности СРО АСРБ за
2020 год. Вопросов от црисутствуюIIIID( не rrосч/IтиJIо.

Председатgrь Общего собраrтия Гаськов А. Н. поставI4II на отт(рытое голосование следующее
предложение:

- }твердrь бухгагггерскую (фт,rrтаrтсовую) отчетность о фшrансово-хозяйствет*rой
деятепьности СРО АСРБ за 2020 год.

ПО ВОПРОС} No 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
}твердтгь бухгаrггерскую (фт.шаттсовуто) отчетность о фт.пrансово-хозяйствеrшой деятельности
СРО АСРБ за 2020 год.

Результаты голосования: ,,Заr, - 12З голоса (100%), <<Протттв>> - 0 голосов, <Воздер;каrплсьr, - 0
голосов.
Решение приIIято единогласно.

9) По ВоПРоСY N0 9 ПоВЕСТКИ ДНЯ:

Высryгп.л,т Щиректор СРО АСРБ Трифонов Ф. М., которьй сообпрrrr, чго Общее собраrтие
qIIенов СРО АСРБ доJDкно рассмотреть и утвердитъ смету доходов и расходов СРО АСРБ на 2021,

год.
Трифонов Ф. М. представI4rI присугств}топrrп.f смету доходов и расходов СРО АСРБ на2021

год и поясIrrlп/ что она бъгrа огryблл,п<ован дпlI озн€tкоlипенияна офт,пrиаrьном сайге СРО АСРБ.
Трифонов Ф. М. обратиr,тся к присутствующrд{ с вопросом о н€uтичии у ltих воIIросов по

смете доходов и расходов СРО АСРБ на2021год. Вопросов от присутствующlD( не пocTylrr{Jlo.
Трифонов Ф. М. предIIожиII Общему собраншо угверд},ггь смету доходов и расходов СРО

АСРБ на 2021 год.
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Председатель Общего собраrтия Гаьков А. Н. поставиJI на открытое голосоваIIие сJIед}тощее
IIредложение:

- }тверргь смету доходов и расходов СРО АСРБ на 2021 год.

ПО ВОПРОС} No 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
}тверштггь смету доходов и расходов СРО АСРБ на 2021 год.

Результаты голосования: ,,Заr, - ].23 голоса (100%), ..Протттвr, - 0 гопосов, <Воздержаrпдсъо - 0
голосов.
Решение пруlIIято единогласно.

1,0) По ВоПРоСY Nq 10 ПоВЕСТКИ ДнЯ:

Вътсryгплл,Щиректор СРО АСРБ Трифонов Ф.М., которьй сообщr,гr сJIедующее:
В соответствтли !ставом АссоциаIдутуI возглавIIяет Правлеrтие и руководит его деятепьностью

Председателrь Правлелтия СРО АСРБ.
Председатеrrь Правлеттдя избирается Обпrепr,r собралтием чIIенов Ассоциацтлtд из числа

чIIенов Правлеттия СРО АСРБ ц/тем татhrого голосовЕlния.
Правпеrмем СРО АСРБ, избратптьпчr в соответствvlи с решением настоящего Общего

собраrтия (вопрос Ns 2 повестки дrrя), бьт,то принято решение вьтлвиIIутъ из своего состава на пост
Председателrя СРО АСРБ каIIдт/цатуру дт4ректора ООО <Строlforодряд> Щоржиева Баира
Сан;ки;каповиIIа (с его согласия). В связи с чем каIIдидатура Щор:киева Б. С. была внесена в

бю.тrrrететм дrrя тат,шrого голосоваЕмя цJтя выборов Председателrя Правлеrтия СРО АСРБ.
Бюrlпетеrти дlя тат,rrтого голосования на выборах Председате"тrя Правлеrгия СРО АСРБ быrлд

розданы членам Ассоциацт,сиl присrгствующr{ь[ на Общем собраттии.
Трифонов Ф. М. предложт4JI ч]Iенам Ассоциацтти проголосовать и сдатъ заполненные

бю:r,тетеrти в Счетrrуто комиссию Общего собраттия дj,Iя подведения итогов голосованиrI.

Проведено голосование и приём бю.шrетеней от чrrенов Ассоциацтли.
r{пенами Счетrrой комиссии Общего собраrтия произведен подсчет голосов.

По результатам подсtIета голосов Председатель Счетттой комиссии Поглтчева Зоя

Михайповна доложипа результаты тайrrого голосоваюдя на вьтборах q]Iенов Правлелтия СРО
АСРБ:

Выдано дтяI голосоваЁtия - 123 бю"тrпетеIuI.

Сдано после голrосов€lнияt - 123 бюлrпетеня.
НедействлттельньD( бю.тrrrетеней - нет.

Результаты подсчета голосов:

I\ъ

п/п ФИО каIIдидата ,,Зао ,.<Против>

1 ,Щоржиев Баир Саrr:ки;каповиII 123 голоса 0 голосов

По резугьтатам голосованиrI ,Щор;киев Баир Санх<ихсаповтлч набраJI достатоIIное коJтrIчество

голосов/ необходтлльг< уlтя избрантltя Председателем Правпения СРО АСРБ.

ПО ВОПРОСУ No 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
Избратъ Председателем ПравIIениrt СРО АСРБ Щоржиева Баира СанхсижатrовиIIа - диреКТора
ООО <Стротfrодряд".

Результаты голосован ия: ,rЗаrr- 123 голоса (100%), ,.Протттв,, - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Резупьтаты голосованиrt оформлrены протоколом Счеттrой комиссии Обrцего собраrтия
(прrгrожеrтие Ns 1 к настоящему протоко;ту)
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11) ВОПРОС Nq 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Высryгплrr директор СРО АСРБ Трифонов Ф. М., которътй сообщиrr следующее:
В 2021 году истек срок поJшомочий действующего состава Ревизиоrшой комисстли СРО

АСРБ, установлештьгй п. 15.1 }става СРО АСРБ, в связи с этим необходт,п,rо провести выборы
нового состава Ревизиоrпrой комисстли СРО АСРБ. Персонапьньтй и колиIIестветтттьтй состав
чIIенов РевтлзиоrшоЙ комиссии определrIется решением Общего собраrтия члIенов СРО АСРБ/ срок
погшомочий чпенов Ревизиоrшой комиссии - два года.

В соответствvIи с решением Правлеrтия СРО АСРБ от 10.12.2021т., tлрт,пгтятым на основ€lнии
постуIтивIIIих от тIпенов СРО АСРБ предтох<еrтий, дltя избранIля в IIIIены Ревизиоттrой комисстли
предлагаются спед},ющие каIIдидатуры:

1. ВоропаеваИрт,rла Нт,ш<олаевна - директор ООО <СТОК>;
2. Що6,мlлов Руслrаrт Бороевич - генераJrьньй дтлректор ООО <.Водомер>>.

Согласия от кандидатов на участие в выборах в ILпены Ревизиошrой комиссvIи и на
дапьнейrrryю рабоry в её составе имеются.

Возра;кеттий и иl:ых предтожении по кандидатам в чIIены Ревизиоrлrой комиссии СРО
АСРБ от присутствующих на Общем собраrтии представителей rrгrенов СРО АСРБ не постуIrr{JIо.

Председатеrrь Общего собраттия Гаськов А. Н. поставI4II на открытое голосование след}.ющее
предJIожение:

Избрать в состав чIIенов Ревтдзиоrшой комиссии СРО АСРБ следующrо( представт.ттелей
ч]Iенов СРо АСРБ:

1. ВоропаеваИрт,пла Нт,п<олаевна - директор ООО <СТОК";
2. Що6,ттлlлов Руслан Бороевтлч - генераJIьrтый директор ООО <Водомерrr.

ПО ВОПРОСУ Ns 11 ПОВЕСТКИ ЦIlЯ РЕШИЛИ:
Избратъ в состав TI]IeHoB Ревизиоrпrой комисстти СРО АСРБ следующих представ7Iтелей .гrенов
СРо АСРБ:

1. ВоропаеваИрт,на Нlлсолаевна - директор ООО <СТОК";
2. Щобчr.шов Руспан Бороевтлч - генер€шьттьгй директор ООО *Водомерrr.

Результаты голосовани_я: <<За>> - 123 голоса (100%), ,<Против> - 0 голосов, <Воздержагrдсь> - 0
голосов.
Решение принято единогласно.

12) ПО ВОПРОСУ Nq 12 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Высryrп,rп Щиректор СРО АСРБ Трифонов Ф. М., которьтй предпожиJI Общему собраrтr.ло

рассмотреть и уrвердт,l:lъ сrrедующие вIIуц)енние док)rменты СРО АСРБ в новой редакции:
1) Попо;кение о чrrенстве в СРО АСРБ (в том числе о требова_rтиях к TlJlellal,r СРО АСРБ, о

размере/ шорядке pactleтa и уIIJIаты всчдIт4тельного взноса/ чпенсктzо( взносов) (ВД СРО-1.1);
2) Положение о Ревизиоr*той комисстли (Ревт,tзоре) СРО АСРБ (ВД СРО-15).

,Щиректор СРО АСРБ Трифонов Ф. М. сообщрrrr/ что указанные проекты BIIyTpeHHID(

документов СРО АСРБ явJuIются актуаJrrLiироваIIными и переработаrптьпли версиrIми уже
действуютцих в Ассоциацт/rи Поло;кеrгий с внесенными в них дополнениrIми/ изменеЁпIями|

утощIяющими фор-у-ровкaми и qастиIIно измеЕенными формами документов.
в часттrосттд:
- ПолоNсеrтие о чrrенстве в СРО АСРБ переработано и актуаJrr.t:}ировано в связи с приюIтием

Федераrьного з€lкона от 03.08.2018г. Ns 340-ФЗ, в соответствуIи с которым внесены изменениrI в
Градострорrтельrтьй кодекс Российской Федераr4ии в части реryлироваIrия работ на
осуществление сноса объектов каIтит€uьного строительства. В Полохtеrrие также внесены

разлиЕпrые дополнения и изменеъfwя, например: введена новм глава/ регл€rментирующая
порядок взат,rшrодействияI меr(Ду Ассоциацтлй и чпенами Сро в сцrчае необходт.лчrости внесениrI
ими изменений в реестр чпенов СРО; утотIнены и дополнеrты требоваЕIия к IIпенам Ассоциацтли,
дополнены основЕlниll и rrорядок црекращения TIJIeHcTBa в АссоIдтлатд[w| уточнен порядок )дuIаты
взносов и многое другое;
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- Полохсеrтие о Ревизиотпrой комиссии (Ревизоре) актуаJrизировано с учетом полlrчgш{6.a
Ассоциацией стаryса самореryIп4руемой организащии (действующее Поло;кеrтие бьшто лрт,птято 17
января 2017 тода - до пол)rчетrия Ассотллатцлей стаryса), дополнительно введена возможность
избратлля Ревизора в единственном JIтдIе/ TElKjKe внесены дополнениrI и изменения: в порядок
избрантля членов Ревизиоrпrой комиссии/ црекращеЕIия |,{I{и погпrомочий; в порядок проведениrI
заседаrтий и приЕIятия решений Ревизиоrплой комиссrIи| в порядок офорwrгrеттия отчета и
закпючениrI Ревизиот*rой комисстлrд.

Трифонов Ф. М. представт4II выше)rказанные документы в новой редакцт,ти и поясн}пIl что
оrм бьrrпд очrбrл,п<ованы дпя ознЕlкоlчLпеЕIия в устaшовленном вIIуц)енними документами СРо
порядке на офт,лlиаJIьном сайге СРО АСРБ,

Трифонов Ф. М. обрашшrся к присуIств}тощиfiч{ с вопросом о н€uтичии у них вопросов и
предложеrтиlZ по предлагаемым проектarм документов. Вопросов и предпожеrгrлlл от
присутствующих не пocTyITt4JIo.

Высryгл,rrr Председате"тть Общего собраттия Гаськов А. Н., которьй предложип проголосоватъ
за все предлагаемые в новой редакIии вттутренние док}менты разом (без голосоват:tия за ка;кдьй
докумеIIт по отдельности).

Возра;кеrтий от присутствующих на Общем собраrrия qпенов СРО АСРБ не пocTylrиrlo.

Председатель Общего собраrтия Гасъков А. Н. поставиII на открытое голосование сJIед},ющее
IIредложение:

}твердт,rгь (пртлrтять) следующие вIIуц)енние докумеЕты СРО АСРБ в новой редакплI4:
1) Поло;кение о чпенстве в СРО АСРБ (в том числе о требоваrтиях к TIJIeтral,r СРО АСРБ, о

размере/ порядке расчета и )дuIаты встуIтительного взноса/ IцIerтсKrD( взносов) (ВД СРО-1.1);
2) Поло;кение о Ревизиоr*rой комисстли (Ревтлзоре) СРО АСРБ (ВД СРО-15).

ПО ВОПРОСУ Ns 12 ПОВЕСТКИДНЯ РЕШИЛИ:
}твердт,ггь (пртшяь) следующие вIIутренние документы СРО АСРБ в новой редакIIлI4:

1) Поло;кение о ч,пенстве в СРО АСРБ (в том числе о требовалтиях к ILпенам СРО АСРБ, о

размере/ порядке расчета и )дuIаты вступитепьного взноса/ чпенскI,o( взносов) (ВД СРО-1.1);
2) Попоlкение о Ревизиошrой комиссрм (Ревизоре) СРО АСРБ (ВД СРО-15).

Резулътаты голосовани_я,; rrЗаr, - ].23 голоса (100%), <<Протттв>> - 0 голосов, <Воздер;каrпдсьr, - 0
голосов.
Решение принято единогласно.

Высryпил Председатель Общего Собраrтия Гаськов А. Н. и объявил, что все вопросы
Повестки дrrя настоящего собрания рассмотрены, Общее собрание членов СРО АСРБ
закрыто.

Приложения:
1. Протокол подсчета голосов IIпенов СРО АСРБ/ учrаств)rющих в голосовании на очередном

(годовом) Общем собраrтии 22 декабря 2О2l года (протокоп Счетной комиссvм) на 3
лплсте(ах);

2. OT"reT Щиректора СРо АсРБ по итогам деятельности за 2О19 и2020 годы nu б гrrасте(ах);

3. Отчет Правлеrтия СРО АСРБ по итогам деятельности за 201_9 год -а 3 лплсте(ах);

4. Отчет Правлеттия СРО АСРБ по итог€lм деятельности за 2020 год на 3 лллсте(ах);

5. Отчет Ревизионтлой комиссии по итог€tм проверки фт.пrансово-хозяйствеrпrой
деятельности СРО АСРБ за2О19 год на б лллсте(iх);

6. Отчет Ревизиоrпrой комиссии по итогам проверки фlпrансово-хозяйствеrшой
деятепьности СРО АСРБ за2020 год на б лллсте(ах);

7. Бухгагrтерская (фтптансовая) отчетность о фlшrаrrсово-хозяйствеr*rой деятепьности СРО
АСРБ за20!9 год на /О лиrсте(ах);

|о



8. Бухгаrггерская (фт,пlатrсовм) отчетность о фт,стансово-хозяйстветшой деятепьности СРО
АСРБ за2020годна |4 rллсте(ах);

9. Смета доходов и расходов СРО АСРБ на2021,год на 3 гплсте(ах);
10. Полохсение о чпенстве в СРО АСРБ (в том числе о требоваrтиях к чпенам СРО АСРБ, о

размере/ порядке pacEleTa и уIuIаты встуIтительного взноса/ чIIенскtrD( взносов) (ВД СРО-1.1)
на {7 лл,rсте(ах).

11. Положение о Ревизиоrшой комисстли (Ревизоре) СРО АСРБ (ВД СРО-l ф на УО лплсте(ах).

Председатель
Общего собрания членов СРО АСРБ А. EI. Гаськов
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