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Протокол No 1

Внеочередноrо общего собрания rLпенов Ассоциации
о Строителпа Республлски Бурятия >

о соб
Вид Общего собрания Внеочередное
Форма проведеЕиrI Очная

,Щата проведеЕиrI собраттия \7 янъаря2017 тоца

Инициатор Общего собрания Правление/ директор Ассоциации
Место шроведеЕиJ{ r. }лан-}дэ, ул. Гагарина, д.25,

гостилтртщrый KoMIuIeKc <Сагаан Морrrн" помещеЕие
конференц -зала, 2-й этаж

Председатель Общего собраrrия Председатель Правлеrтия Макареrп<о Николай
гоигоrrьевлтч

Секретарь Общего собрания Фирсов Алексаrrдр Юрьевич

Время нач€ша и оконIIаЕия ремстрации 15:30-15:59

Время открытия и закрытиr[ собрания 16:00 - 18:00

Количество чпенов Ассоциации <Стротггели
ресгryблики Буlrяттrяr,

97

Присутствов€LIIо r{астников 75

Кворум 77% Общее собраtме тrравомочно принимать
решение IIо всем вогIросам повестки д}UI

повЕсткА
м
п/п

Вопрос регламент
(мин)

,Щокладчик

1 Открытие Общего собрания, утверщдение повестки/
назЕачение секретаря Tl избрание счёттrой комиссии
собрания и порядка голосоваЕиr[

10 Баранникова Л.М.

2 Vтверждение Полохения об Общем собрании (По-01) 5 Бараrшиr<ова Л.М,
J }тверждение Положения о КомпенсационЕом фонде

возмещения вреда (По-02) 5 Макареrrко Н. Г,

4 Yтверждение ПоложениrI о порядке ведениrI реестра (По-03) 5 MaKaperrKo Н. Г.

5
5 Макаренко Н. Г,

6 Vтверждение Попожения о Правлении (По-05) 5 Макареrш<о Н. Г.
7 Vтвеrrжпеттие Положения о Диlэектоrrе (По-06) 5 Макаlэенко Н. Г.
8 Полrверждение полномочий чJIенов Правлеgия и,Щиректора

Ассоциации 10 Макареrтко Н. Г.

9 }тверщдение Подох<ения о Ревизионной комиссии (ПО-09),
поIгIверждение полномочий Ревизора Ассоциации 10 Макаренко Н. Г.

10 }тверждение Положения о системе мер дисциIuIинарЕого
воздействия (По-10) 5 Макареrжо Н. Г.

11 }тверддение ПоложениrI о порядке приема в чJIены и выдачи
свидетеJIьства о доIц/ске (По-11) 5 Макаретп<о Н, Г.

12 }тверждение Поло;кениrI о размере и порядке уIшаты взносов
fiо-12) 5 MaKaperrr<o Н. Г,

13 !тверх<дение Положения о работе с персональЕыми данными
и их защуIте (ПО-13) 5 Макаренко Н. Г.



14 }тверщдетп,rе Положения о раскрытии информации (ПО-14) 5 Макареrrко Н. Г.

15 }тверждение Требований к вьIдаче свидетельства о доц/ске
(ТР-01) и приJIожений к нtлtи:

Приrrожение Ns 1 к Требоваrтиям к выдаче свидетеIIьства о

доч/ске <Перечень видов работо (ТР-01(пр1));
Приложение Ns 2 к ТребованиlIм к выдаче свидетельства о

допуске (ТР-01(Пр2));
Прилrожение Ns 3 к Требованиям к выдаче свидетельства
догц/ске (ТР-01(Пр3)).

10 Макареrrко Н. Г.

16 }твер>r<,дение Правтлгr контролJI в обдасти самореryпирования
fiр-01)

5 Макаренко Н. Г.

17 О приобретении Ассоциацией статуса самореryлируемой
организации и включений сведенииоб Ассоциации в
гос]/дарственный реестр самореryлируемых организаций

5 БаралшиковаЛ,М.

18 О всryrгrении Ассощиации в члены Ассоциации
.,Национальное объединение строиrтелей" (НоСТРоЙ) 5 Баранникова Л.М.

19 О применении стандартов/ разработанных Ассоциацией
,,Национапьное объедт,штение строителей> (НОСТРОЙ)

5 Макаренко Н. Г.

Закрытrде Общего собрания Баlrаrшикова Л.М.
пр одопкительность собрания 115 минrг

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
Слry,шали:

,Щиректора Ассоциации Бараrшикову Лилиrо Максимов}Iуl которая сообщилrа/ что из 97 Ч]IенОВ

Дссоциации <Строители Ресгryбликл,r Бурят,чlя" в Общем собрании принимают участие 75 члrенов

Дссоциации/ кворум имеется. Общее собрание правомочно приЕимать по всем вопросам повестКи ДIu[/ ТаК

как на нем присутствует более половины tIJIeтroB Ассоциации.

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

1)поВоПРоСЩ:
Высryпипа Баранникова Лulмя Максимовна/ котор€ш сообщиlrа, что в соответствии с }ставом

Дссоциации ПредседательствуюшIим на Общем собраrттли явдrIется Председателrь Правлеттия Ассоциации
Макаренко Никодай Григорьевич.

Высц.тrил Председатель Общего собрания Макаретжо Н. Г., который предтоNсип следующее:
- утвердить IIовестку дtц;
- утвердить порядок голосования по всем вопросам повестки д{я - (открытое>;

- IIазначить секретарем Обrцего собраrrия - Фирсова Александра Юрьевrлча;
- избрат:, Счет,,rтую комиссию Общего собрания в составе:

1, Председатеlть Счетtrой комиссии - директор ООО "БРинГстрой> Баярryев Радтrа Риrтsинович;
2. tlireH Счетгтой комиссии - :,'аlгlцтдвидуальtтый шредприниматель Левитин Григорий Львович.

ПО ВОПРОС} No1ПОВЕСТКИДНЯ РЕШИЛИ:
- утвердить повестку дrш;
- утвердить порядок голосоваЕия по всем вопросам повестки дU{ - (открытое>;

- назIIачить секретарем Общеrо собраттия - Фирсова Алексаrrдра Юрьевича;
- избрать Счетную комиссию Общеrо собрания в составе:

1. Председатель Счетrrой комиссии - директор ООО <GРинГстрой)' Баяртуев Радцrа Риrт.IиЕович;
2. Член Счетной комиссии - индивидуальный предIриЕиматель Левитин Григорий Львович.

Результаты голосован ия: <<Заr>- 75 голосов (100%), ,,Противо - 0 aorroaou, <Воздержалсяо - 0 голосов.

Решение принято едиЕогласIIо.

2) ПО ВОПРОСV Nq2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Высчлпилr Председатель собрания Макаренко Николай Григорьевич, которьй представиJI на

рассмотреЕие Общего собрания <Полохсение об Общем собрании (ПО-01)" и предпох<IIJI его утвердить.

ПО ВОПРОСУ М2 ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ;
Приrrяь и утвердить ,.Полох<ение об Общем собрании (ПО-01)".

Результаты голосованияi ,rЗаr, - 75 голосов (100%), <Против> - 0 голосов, <Воздерх<ался> - 0 голосОВ.

Решение приЕято единогласно.



3) ПО ВОПРОСУ Nq3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Высцrпи,ч Председатель собрания Макаренко Николай Григорьевич, который представиJI на

рассмотрение Общеrо собраrтия ,.Положение о компенсационном фонде возмещения вреда (ПО-02)" И
предщожиJI еrо утI]ердить.

ПО ВОПРОС} No3 ПОВЕСТКИДНЯ РЕШИЛИ:
Принять и утвердить ..Положение о компенсационном фоrrде возмещения вреда (ПО-02)>.

Результаты голосования ,rЗаr, - 75 голосов (100%), ,.Против> - 0 голосов, <Воздержалсяr, - 0 гОлосоВ.

Решение приЕято единогласЕо.

4) ПО ВОПРОСV Nq4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
ВысryпиЛ Председатель собранИя MaKaperrKo Николай Григорьевич, который представиrI на

рассмотреНие ОбщегО собраниЯ ,,ПоложенИе о поряДке ведеЕиrI реестра (ПО-03)" и пред[ожr{II его

утвердить.

ПО ВОПРОСУ М4 ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
Принять и утвердить .,Положение о порядке ведениr[ реестра (ПО-03)".

Результаты голосованияi-rrЗаr, - 75 голосов (100%), <Против> - 0 голосов, ,.Воздержаrrсяr, - 0 голОСОВ.

5) ПО ВОПРОСY NqS ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Высryгплл Председатеrгь собрания MaKaperTKo Николай Гртаrорьевич, который предСтавиJI на

рассмотрение Общего собрания оПоложение о порядке рассмотрения тсалоб Еа ъLrIеrIов Ассоциации (ПО-
04)> и предIIожиJI его утвердить.

ПО ВОПРОСУ М5 ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
Приняь и утвердить оПоложение о шорядке рассмотрения жалоб на чIIенов Ассоциации (ПО-04)>.

Результаты голосования,. ,rЗаr, - 75 rолосов (100%), ..Противr, - 0 голосов, <Воздержался> - 0 голосоВ,

6) ПО ВОПРОСV Nqб ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Высryпил Председатель собраrrия MaKaperrKo Николай Григорьевич, которьй представил На

рассмотреIrие Общего собрания <Положение о Правлении (ПО-05)> и предIIаопйJI его утвердить.

ПО ВОПРОС} Nоб ПОВЕСТКИДНЯ РЕШИЛИ:
Приrrятъ и утвердить ,.Положение о Правлении (ПО-05)".

Результаты голосоваIIияi rr3аr, - 75 голосов (100%), <Проттлв> - 0 rолосов, ..Воздерх<ался> - 0 голосОВ.

7) ПО ВОПРОСV М7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выступил Председатель собраrтия Макарелrко Николай Григорьевич, который представт{JI на

рассмотрение Общего собраrwrя <Положеrпде о,Щиректоре (ПО-06)" и преддожr{JI его утвердI,1ть.

ПО ВОПРОСУ Na7 ПОВЕСТКИДНЯ РЕШИЛИ:
Принять и утвердить <Положение о,Щиректоре (ПО-06)".

Результаты голосованияi <<За>> - 75 голосов (100%), <Противr, - 0 голосов, оВоздержался> - 0 голосоВ.

8)ПОВОПРОСЩ:
Высцлпr,r,т Председатель собрания Макаренко Николай Гриrорьевич, которьй сообщил, чтО в связи

с принятием ,,ПоложеIlиr[ о ,Щиректореr, и ,.Положения о Правленииr, необхоДимо опреДелиТСЯ С

поJIномочиями действующих органов Ассоциации: ,Щиректора. (исполнительного органа Ассоциации) и
lLценов Правлеrтия (коллrегиального органа Ассоциации)

Председате"чь собрания Макаренко Н. Г. riредrдrожилr:
_ поIIтвердить полномочия,Щиректора Ассоциации Баранниковой Л. М., избранной на основаltии

решения учредитедей Дссоциации ,,Строители Ресцrблики Бурятияr., (протокол Nq 1 от 18 т.шолш 2016 года),

на срок согласно }ставу. Срок начала по"цЕомочий Барат*тиковоЙ Л. М. исчис.цятъ с момеЕта её избраrтия

на доJDкность ,Щиректора Ассоциащии - с 18 ию.тrя 2016 года.
- полrвердить полномочиrt TIJIeHoB Правления Ассоциации и Председателя Правления АССОЦИаЦИИ

избранныХ на основаНии решенИй уrредителей Ассоциации <Строители Ресгryбшrки Бурятия" (протокол

Ns 1 от 18 июля 2016 года и протокол Ns 2 от 15 авryста 2016 года).
- вернуться к рассмотрению вопроса о персонaшьном составе Правлеrтия Ассоциации пос:rе

лолучения Ассоциацией стаryса самореryлируемой организаI{и-и иfм в иltой другой сРоК пО РеШе}ИЮ
Обпlего собр анл,lя Ассоциации.

Никаких возражеrп,rй от IцIенов Ассоциацтли не шоступ}шIо. Макаретко Н. Г. шОСТаВИIl

вышеуказанные шредLllожеЕиrt на голосование.



ПО ВОПРОСУ М8 ПОВЕСТКИДНЯ РЕШИЛИ:
- подт8ер/{ить rтолномочия,Щиректора Ассоциации Баранниковой Л. М., избранrlой Еа основаrIии

решеЕиrI учредителей Ассоциации <Строители РесrrубrпакиБуря,мяr, (протокол Ns 1 от 18 т.долш 2016 года),
IIа срок согласно }ставу, Срок начала полномоЕмй Баранниковой Л, М. исчислять с момента её избрания
на дол)кность ,Щиректора Ассоциации - с 1В ию.тrя 20].6 года.

- подтвердить полномочиrt lulerroB Правления Ассоциации и Председателrя Правления АссоциаI\ии
избраtплых на основании решений )цредителей Ассоциации оСтроl.mели РесцrбликиБурхrvя> (протокол
Ns 1 от 18 июлrя 2016 rода и протокол Ns 2 от 15 авryста 2016 года).

- верIч/тъся к рассмотрению вопроса о персонаJIьном составе Правления Ассоциации после
rrолучеЕия Ассоциаtlией стаryса самореryлируемой организации или в иной другой срок по решеIмю
Общего собранuя Ассоциации.
Результаты голосования <rЗаr> - 75 голосов (100%), <Проттrв> - 0 rолосов, ..Воздержался> - 0 голосов.

' 
РешеЕие принято единогласно.

9) ПО ВОПРОСУ Nq9 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Высryпилr Председатель собрания Макареrжо Николай Григорьевич, которьй представI4.[ на

рассмотрение Общего собраттия <Положение о Ревизионной комиссии (ПО-09)" и rrред,IожиJI его

утвердr,tть.
Так:ке Председатель собраrтия Макареrшо Николай Григорьевич внес преддожение не

переизбирать состав Ревизионной комиссии Ассоциации до получениrI статуса самореryлируемой
организации и lтодтвердить дальнейrrryю рабоry ранее избранного решением учредителей Ассоциации
Ревизором Ассоциации Фирсова А. Ю. простым голосоваЕием.

ПО ВОПРОС} No9 ПОВЕСТКИДНЯ РЕШИЛИ:
Приrrять и угвердrrгь <Положение о Ревизионной комиссии (ПО-09)",
Не переизбирать состав Ревизионной комиёсии Ассоциации до шолученIбI статуса

самореryпируемой организации и подтвердт,,r"гь по"IшомочиrI в качестве Ревизора Ассоциации Фирсова А.
ю,
Результаты голосованияi ,rЗаr, - 75 голосов (100%), оПротивr, - 0 голосов, <Воздержалсяr, - 0 годосов,

10) ПО ВОПРОСУ М10 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Высцллтллr Председатель собрания Макаренко Никодай Григорьевич, который rrредставI4лr Еа

рассмотреЕие Общего собрания <Положение о системе мер дисциIIJIинарЕого воздействия Строrrелп,r РБ
(ПО-10)> и пред,Iоril4JI его утвердитъ.

ПО ВОПРОС} No10 ПОВЕСТКИДНЯ РЕШИЛИ:
Приняь и угвердr.Iть <Положение о системе мер дисциплиIIарЕого воздействия Строт,rгели РБ (ПО-

10)u.
Результаты голосованияi ,rЗаr> - 75 голосов (100%), <Против> - 0 голосов, ,.Воздержался> - 0 голосов.

11) ПО ВОПРОСY Nq1]. ПОВЕСТКИ ДНЯ:
высцrпr,rлr Председатель собрания Макаренко Николай Григорьевич, который rrредставI,IJI на

рассмотрение Общеrо собрания <Положение о порядке приема в чJIены и выдачи свидетелrьства о доц/ске
(По-11)" и предIIожиJI его утвердить.

ПО ВОПРОС} Noll ПОВЕСТК И ДНЯРЕШИЛИ:
Принять и утвердить ,.Полох<ение о порядке приема в чrIены и выдатIи свидетельства о доrý/ске

S$ii}r"I голосования: ..За> - 75 голосов (100%), оПротиво - 0.orro.ou, <Воздержался> - 0 голосов.

1,2) ПО ВОПРОСУ Nq12 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Высryпилr Председатель собрания Макаренко Николай Григорьевич, который представltJI на

рассмотрение Общего собрания <Положение о размере и порядке уIuIаты взносов (ПО-12)" и предIIожилI
его утвердить

ПО ВОПРОСУ Ns12 ПОВЕСТК И ДНЯРЕШИЛИ:
Прин:rгь и утвердить ,.Полох<ение о размере и порядке }дuIаты взносов (ПО-12)>.

Результаты голосования: <За> - 75 голосов (100%), <Против> - 0 голосов, <Воздержался> - 0 голосов.

13) ПО ВОПРОСУ N013 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Высryпr,rлr Председатель собрания MaKapelrKo Нтдсолай Григорьевич, которьй представIаII на



рассмотрение Общего собрания <Положение о работе с персоЕ;UIьными данными и их защr,rте (ПО-13)" и
шРеДIIоЖТ/LТI еГО УТВеРДИТЬ.

ПО ВОПРОСУ Ns13 ГIОВЕСТКИДНЯ РЕШИЛИ:
Приrrяь и утвердить <Положение о работе с персон;шьными даЕными и их заIIdите (ПО-13)>.

Результаты голосоваIIия: <<Заr, - 75 голосов (100%), ,.Против> - 0 голосов, ..Воздержа_гrсяr, - 0 годосов.

14) ПО ВОПРОСУ Nq14 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Высryглал Председатель собрания Макаренко Николай Григорьевич, которьй представиJI на

рассмотрение Общего собрания <Положение о раскрытии информации (ПО-14)" и пред.IожиJI его

утвердить.

ПО ВОПРОС} N014 ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
Притrяь и утвердитъ <Положение о раскрытии информации (ПО-14)>.

Результаты голосования: <<За>> - 75 голосов (100%), ..Противо - 0 rолосов, ,.Воздерхсался> - 0 голосов"

15) ПО ВОПРОСУ N015 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Высryпил Председатель собрания Макаренко Нт-лколай Григорьевич, который rrредставr{Jl на

рассмотрение Общего собрания <Требования к выдаче свидетельства о доц/ске (ТР-01)" и приJIожения к
ним (3 приJIо)(ениrI) и предпожr,т,т их ушердитъ.

ПО ВОПРОС} N015 ПОВЕСТКИДНЯ РЕШИЛИ:
Принятъ и утвердить оТребования к выдаче свидетельства о доц/ске (ТР-01)>.

Результаты голосования: <Заr> - 75 голосов (100%), <Против> - 0 голосов, ,.Воздержался> - 0 голrосов.

16) ПО ВОПРОСY М1-6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Высryптллr Председатепь собрания Макаренко Нт..лколай Грт,rгорьевич, который представr{J[ на

рассмотрение Общего собрания ,,Правилrа контроля в области самореryлированиlI (ПР-01)> и предIIожил их
утвердить.

ПО ВОПРОСУ М16 ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
Приrrяь и утвердrrть <Правиrrа KorrTpoJul в области самореryлироваЕиrI (ПР-01)".

Результаты голосованияi ,<Заr, - 75 голосов (100%), <Против> - 0 голосов, <Воздержался> - 0 голосов.

17) ПО ВОПРОСV Nq17 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Высryпшта Бараrтrтикова Л.М., которая доложиJIа о проделаrтной работе дIIя приобретения

Ассоциацией стаryса самореryлируемой организации (дтя включениrt сведений об Ассоциации в
государствеrшый реестр самореryлируемых организаций).

Посryгrrпrо преддожение порг{ить ,Щиректору Бараrтникоъой Пилwи Максимовне подI,отовить
докумеI{ты и подать соответств)aющее заявление в Ассоциацию <Национаrrьное объединение стlrоителей>
(НОСТРОЙ) дш включения сведений об АссоциаI\ии в государствеrпrьй реестр самореryлируемых
организаций.

Председателrь собратrия MaKaperrKo Н. Г. постави-rr выше)дказаЕное rтредJIожение ,Щиректора
Ассоциации на голосование.

ПО ВОПРОС} No1,7 ПОВЕСТКИДНЯ РЕШИЛИ:
Поручить ,Щиректору Баранниковой Лvlлии Максrдшrовне подготовить докумеIIты и подать

соответствующее заявление в Ассоциацr,по ,.Национальное обiединение строителей" (НОСТРОЙ) штя
вкцючениrI сведений об Ассоциации в государственrтый рееСтр самореryлируемых организаций.

Результаты голосования: ,.Заr, - 75 голосов (1007.), <Против> - 0 голосов, оВоздержалrся) - 0 голосов.

Решение приЕято единогласЕо.

18) ПО ВОПРОСY Nq18 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Высryпила ,Щиректор Ассоциации Баранникова Л.М., которая сообщила, что в соответствии со

статъей 55.20 Градостроительного кодекса Российской Федерации после приобретения Ассоциацией
<Строители Ресrrублиrки Бурятия> статуса самореryлируемой организации, Ассоциация обязана вступить в
ЕIIIеЕы Национального объединениrI самореryлируемых организаций, основанных на чJIеIIстве лицl
осуIцествIIяющих строителIьство. В связи с этим пред/,Iагаю после приобретениr[ статуса самореryлируемой
орrанизации Ассоциации оСтрот,rгели Ресrцzблrики Бурятия> вступить в члены Ассоциации оНацион;tлы{ое
о бт,едиrrеrrие строитедей" (НОСТР ОЙ), ъ установле}Iном порядке.



Председатель собрания MaKaperTKo Н, Г. пocTaBI4JI вышеуказаЕное rrреддожение ,Щиректора
Ассоциации на голосоваIIие.

ПО ВОПРОС} No1,8 ПОВЕСТКИДНЯ РЕШИЛИ:
Пос;rе получения статуса самореryлируемой организации Ассоциации <Строитеrrи Ресr5rблики

Буряrттля> встуIrить в IIJIеЕы Ассоциации ,.Национаьное объединение строт,ттелей> (НОСТРОЙ), В

установленном шорядке.
Результаты голосования: <<За>> - 75 голосов (100%), <Противо - 0 голосов, <Воздержался> - 0 голосоВ.

Решение принято единогласно.

19) ПО ВОПРОСУ No19 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Высryпr.rлr Председатель собрания MaKaperTKo Нт,лrсолай Григорьевич, которьй пред,IожиJI

утвердить методом прямого применениrI стандарты:
1. СТо нОСТРОЙ 2.15.3-2011,. - Июкенерные сети зданий и сооружений внутренние. }стройство

систем oToIuIeHиrI, горячего и хододного водоснабжения.
2, СТО НОСТРОЙ2.23.1-2011. - Иrокенерные сети здаrмй и сооружений внутренние. Моrrтаж и

Iý/сконаладка испарительных и компрессорно-конденсаторных блоков бытовых систеМ

кондиционироваЕиrI в зданиях и сооружениrIх.
3, СТО НОСТРОЙ2.24.2-2011,. - Иrrженерные сети зданий и сооруN(ений вrтутренние. Венпл,тяция

и кондиционирование. Испьrтаrтие и н€lJIад(а систем вентrоIflIии и кондищиоЕированиlI ВОЗДУХа.

4. СТО НОСТРОЙ 2.З5.4-2011,. - Зеленое строительство. Здаrтия жиJIые и общественные.
Рейтиrrговая система оценки устойчивости среды обr,rтания,

5. СТО НОСТРОЙ 2.31.12-2011,, - Промьrrrrпенные печи и тепrIовые агрегаты. Проведеrтие и
контроль выполнения гý/скоЕaшадочных работ.

6. СтО НОСТРОЙ 2.33.13-2011,, - Организация строительного производства. Капт,rтатrьттый ремоттт
многоквартирных домов без отселения жиJьцов, Обшrие технI4ЕIесКие требования.

7. СТо НОСТРОЙ 2.6.15-2011,. - Конструкчии сборно-монолиттIые железобетонные. Элементы
сборные желrезобетонные стен и перекрыт:иir с пространственЕым арматурным каркасом. Технические

условия.
8. СТо нОСТРОЙ 2,33.22-2011,. - Мелrлоративные системы и сооружениrI. Габионные

противоэрозионные сооружеЕиrI. Общие требования по проектированию и строитедьству.
9, СТо нОСТРОЙ2.25,41,-2011. - }стройство цементобетонных покрытий автомобтдлrьЕых дорог.
10. сТо НОСТРОЙ 2,6.54-2011,, - Конструкции монолиттIые бетонные и железобетонные.

Технические требования к производству работ, правиJIа и методы KoHTpoIш,

11. Сто ноСТРОЙ233.],+2011,. - Оргаrтизациrl строитедьЕого производства. Обштие положениrI.
12. сто ноСТРоЙ2.25.36-2011,. - }стройство асфаrrьтобетонных покрьrлай автомобrлrrьных дорог,

Часть 1. Обпrие поrrожения.
1з. сто ноСТРоЙ2.25.37-2011,. - }стройство асфапьтобетонных покрытий автомобrлцьных дорог.

Частъ 2. }стройство асфальтобетонrтых покрьrп,пZ из горffIего асфаrrьтобетона.
1,4. СтО НОСТРОЙ 2,1,4.7-2012. - Системы фасадrтые. ТеrrrrоизоляционЕые композиционЕые с

наруr(ными шг}гкатурными слоями. Правилrа производства работ, Требования к резулrьтатам и система
контролrI вьшолненных работ

15. сто нОСТРОЙ 2.31,5-2012. - Промьпrrлrенные печи и теIIJIовые агрегаты. CTpovrTobcTBo,

реконструкция/ ремонт. Вьшолнение/ коЕтроль выполнения и сдача работ
16. СтО НОСТРОЙ 2.33,6-2012. - ОрганизациJI строительЕого производства. Правиrrа подrотовки к

сдаче-приемке и вводу в экс[ц/атацию закоЕqенных строительством жIоIых зданиЙ.

ПО В ОПРОС} No19 ГIОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
}твердить методом прямого применеЕиrI стандарты:
1. СТО НОСТРОЙ 2.15.3-2011. - Инженерные сети здаттиtl и сооружений вrryтреrшие. }стройство

систем отогIJIениrt/ горяtIего и холодного водоснабжения.
2. СТО НОСТРОЙ 2,23.1,-2011,. - Иrrженерные сети зданий и сооружений вrпrгрештие. Монтах< и

шусконаJIадка испарительных и компрессорно-конденсаторных блоков бытовых сисТеМ

кондиционироЬания в зданиях и сооружениях.
з. Сто НоСТРОЙ2,24.2-2011. _ Инженерные сети зданий и соорух(ений внутренние. Вентигrяция

и коЕдициоЕирование. Исгrытание и наrIадка систем вентиляции и ко}IдиционированиrI ВОЗДУХа.

4. сто нОСТРОЙ 2.35.4-2011,. - Зеленое строительство. Здантця жиJше и общественные,

Рейтинговая система оценки устойчивости среды обитания.
5. сто ноСтрОЙ 2.31,.12-2011,. - Промыrrr"тенные печи и теIIловые агрегаты. Проведение и

контроль выполнениrI ц/сконаладочных работ.
6, сто ноСТРоЙ 2.33.13-2011,, - Оргаrтизация строительного производства. Капитапьный ремонт

многоквартирЕых домов без отселения,(ильцов. Общие техЕические требования,
7. сто ноСтРоЙ 2.6.15-2011,. - Конструкции сборно-моноJтитные железобетонные. Элементы



сборrтые железобетонные стен и перекрытий с пространственным арматурным каркасом, Технические

условиrI.8, сто ностроЙ 2.33.22-2011,. - Мелплоративrтые системы и соорух(еЕия.

koTopajl rrоблагодарила гIастников собрания и сообщила, что
Предтожено закрыть Общее собрание чIIеЕов Ассоциации

габионные
противоэрОзионЕые сооружеЕИrI. Общие требованиЯ шо шроектИрованию и строительству.

g. сто носТроЙ2.25.41,-2о11. - }стройство цеметrтобетонных покрытrлй автомобrлтrьных дорог.

10. сто ностроЙ 2.6.54-2о11,. - Конструкции монолиттIые бетонные и желrезобетонные,

Технические требования к производству работ, ПPaBIZIJIa и методы контролUI.

11. сто носТроЙ2.33.74-2011. - Организация строительЕого производства. Общие положения.

12. сто носТроЙ2.25.36-2о11,. - }стройство асфальтобетонЕых uокрытий автомобItrIIьных дорог.

Часть 1. обtrтие по:rожения.
13. сто носТроЙ2.25.37-2011. - }стройство асфальтобетонЕых покрытиЙ автомобrлrrьЕых дорог.

Часть 2. }стройство асфальтобетонных покрымй из горяtIего асфальтобетона.

14, сто носТроЙ 2.1,4,7-2012. - Системы фасадтые. ТегrrrоизоляционЕые композициоЕные с

наружными rrrryкатурными слоями. Правилrа производства работ. Требования к результатам и система

KoEITpoJu{ выполненных работ
15. сто носТроЙ 2,31,.5-2о12. - Промьrrтшенные печи и теIIJIовые аIрегаты, Строительство/

реконструкциrI/ ремонт. Выполнение/ коIщроль выполнен ия и сдача работ- 
1,6. Сто ностРоЙ 2.з3.6-2о12. - ОргатмзаЦия строительногО производства. Правт,rта по,щотовки к

сдаче-шриемке и вводу в экспц/атацию законченных строительством жилых зданий.

Результаты голосования: ..Заr, - 75 голосов (100%), <Против> - 0 голосов, ..Воздержалсяо - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

ЗАКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
Слушали:

Баранникову Лиrrlrю Максимовну,
все вопросы повестки дIIJI рассмотрены.
оСтроители Ресrryбллп<и Бурягия".
Решили закрьIть общее собрание.
Результаты голосованИяi ,rЗаr> - 75 голосов (100%), <Проттлв> - 0 голосов, <Воздерхался> - 0 голосов.

Решение принято едиЕогласно.

ГIрилоrкение:
1, Полохение об Общем собрании (ПО-01)
Z. Положение о КомгrенсациоЕном фонде возмещения вреда (по-02).
3. Положение о порядке ведения реестра (ПО-03).
4. положеrме о порядке рассмотреншI жалоб на членов дссоциации (по-Oа).
5. Положеrтие о Правлении (ПО-05).
6. Положение о,Щиректоре (ПО-06).
7. Полох<ение о Ревизионной комиссии (ПО-09).
8. Положение о системе мер дисциIшинарЕого воздействия (ПО-10).
g. Положение о поряд(е приема в llrrены и выдачи свидетеJIьства о допуске (ПО-11).

]"0. Положение о размере и порядке уплаты взносов (по-12).
11. Положение о работе с персонаJIьными данными и их заIIrите (ПО-13).

12. Поло>rсение о раскрьrлм информации (ПО-14).
13. Требова нуIя квыдаче свидетеJrьства о доrý/ске (ТР-01).

14. ПрилlоЖение Ns 1 к ТребоВаниrIМ к вьшаче свидетельсТва о догý7Ске оПеречень видов работ" (ТР-

01(Пр1)).
15. Приложение Nq 2 к ТребованиrIм к вьшаче свидетельiтва о доrý/ске (ТР-01(Пр2)).

16. Прилохение Nq 3 к ТребоваЕиям к вьIдаче свидетельства,о доrý/ске (ТР-01(Пр3)).

17, Правwла контролuI в области самореryлирования (ПР-01).

18" Протоко11 подсчета rолосов IIrIeIIoB Ассоциации участвующих на общем собраrтии 17 января 2017

года (протокол счетной комиссии) на J листах.

Председатель
Общего собрания члеtIов
Ассоциации <Строrrтели Ресrryблики Бурятия>l

Секретарь
Общего собрания членов
Ассоциации <Строrтгели Ресrryблики Бурятия>>

Н.Г. Макаренко

А.Ю. Фирсов



дссоцилция
<< стро итЕл и рЕспуБл ики Бурятия>>

670000, Республuка Буряmuя, е. Улан-Уdэ, ул, БплmахuноВщ d,17, блок <Г", офuс 301

Т е л, 8 (3012) 21 -0 6 - 5 5, 21 -3 5 -5 5, email : rb пsrЬ@mаil,ru
огрн 1160327060244, инн 0326547720, кпп 032601001

р/с 40703810509160000334 Буряmское оmdеленuе Ns 8601 ПАО <Сбербанк>>,

dc 30101. 81,0400000000604, БИК 048142604

г. Улан-Удэ |7.0I.20],7г.

Протокол
подсчета голосов членов Ассоциации <Строители Республики Бурятия>

участвующих в голосованиина внеочередном Общем собрания
от17 января 2017 rода

ПОВЕСТКА ДНЯ

Ns п/п Вопрос
1 От"р.тие Общего собрания, утверждение повестки/ назначение секретаря uизбРаНИе

счётной комиссии собрания и порядка голосованиrI
2 Vтвеождение Положенuя об Обшем собранИИ (ПО-01)

J VЙ"рждеrrие ПоложеЕиlt о КомпенсациоЕном фонде возмещениrI вреда (ПО-02)

4 Vтверждение ПоложеЕиrI о порядке ведения реестра ПО-03
5

6 Vтвеожrтение Положеrтия о Правлении (По-05)

7 Vтвеожшение Положения о Директоре (По-06)

8 Подтвеrrждение полномочитZ членов Правпения и Директора Ассоциации
9 }твер>r<деrме Попожения о Ревизионной комиссии (ПО-09), полгверждение полнОМОЧИй

Ревизора Ассоциации
10 VruЪrrrшrение ПолотсениrI о системе мер дисцишIинарного возДействия (По-10)

11 Утверrrqе"и" Полоrr.ениrl о порядке приема в тцIены и выдачи свидетедьстВа О ДОГryСКе (ПО-
11)

12 Vтвер>r<дение ПоложениrI о размере и порядке уттлаты взIIосов (По-12)
13 У*"р*д""r" Полохения о работе с персон.шьными данными и их защите (ПО-13)

1,4 !тверхqдение Полох<ениrI о раскрытии информачии (ПО-14)

15 }тверждение Требований к выдаче свидетеJIьства о доrýrске (ТР-01) и пр}гlожеЕий к ним:
Прr,rлrоженИе t'ls t к ТребоваНи,[м К выдаче свидетельсТВа о доц/сКе "ПеречеНь видоВ работ"
(ТР-01(Пр1));
Приложение Nq 2 к ТребованиrIм к выдаче свидетельства о догý/ске (ТР-01(Пр2));
Пrrилrожение Ne 3 к Требованиям к выдаче свидетельства о доIц/ске (ТР-01(Пр3)).

16 Vтвер>r<деrтие Правлrтr контролrI в области самореryлированиrI (ПР-01)

17 О приобретении Ассоциащией статуса самореryлируемой организации и включений
сведений об Ассоциации в государственный реестр'самореryлируемых оргациqеци]4_

18 О всryггrении Дссоциа ции в тtIIены Ассоциации <Национа:тьное объединение стрОиТеЛей>
(ностроЙ)

19 О применении стандартов/ разработанных Ассоциацией <НационсLпьное объеДинеНИе
стЬоителей" (ноСТРоЙ)
Закрытие Общего собрания

ПрисутсТвоваIIО на Общем собраНии wIeHoB Ассоциации,. 75 членов из 97 wIeHoB/

кворум 77%, Общее собрание правомочно принимать решение по всеМ вопРоСаМ

повестки дня.



РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

1_

зА против ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
75 0 0

вЕстки
зА против ВОЗДЕРЖАJIИСЪ
75 0 0

по воп
зА против ВОЗДЕРЖАJIИСЪ
75 0 0

по воп
зА против ВОЗДЕРЖАJIИСЪ
75 0 0

в и
зА против ВОЗДЕРЖАJIИСЬ
75 0 0

6) По ВоПРоСY Nsб ПоВ Естки
зА против ВОЗДЕРЖАJIИСЬ
75 0 0

No7 ПоВ
зА против ВОЗДЕРЖАJIИСЬ
75 0 0

8 во N08
зА против ВОЗДЕРЖАJIИСЬ
75 0 0

по
зА против ВОЗДЕРЖАJIИСЬ
75 0 0

1 iЕстки
-зА против ВОЗIIЕРЖАЛИСЬ

75 0 0

11) По ВоПРоСV Ns11 ПОI
зА против ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
75 0 0



12) по воп
зА против ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
75 0 0

п
зА против ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
75 0 0

и
зА против ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
75 0 0

6

зА против ВОЗДЕРЖАЛИСЪ
75 0 0

зА против ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
75 0 0

].8) По ВоПРоСV N018 ПоВЕСТКI
зА против ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
75 0 0

Ns19 ПоВ

Е ОБШЕГО СОБ Ания
зА против ВОЗДЕРЖАЛИСЪ
75 0 0

Подпись членов счетной комиссии:

/ Баярryев Радна Риттwtновvм /

Председатель сrIетной комиссии:

счетнои комиссии:

f Левитvпl Григорлтй Лъвовлтч/


