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Сведения о ииZ
Вид Общего собрания Внеочередное

Форма проведениr[ о.цrая

,Щата проведениrI собрания 01 февралlя 2017 rоца
Инициатор Общеrо собрания Правпение/ директор Ассоциации
Место проведения г. }лан-}дэ, ул. Гагарина,д.25,

гостиничньй комIIJIекс <Сагаан Морин> помещеЕие
кинотеап)а,2-й этаж

Председатель Общего собрания Председателrь Правления Макаренко Николай
гrrигорьевич

Секретарь Общего собрания Фирсов Александр Юрьевич
Время начаJIа и окоIпIания реIт,Iстрации 15:30-15:59

Время открытиr[ и закрытиrI собрания 16:00 - 16:45

Количестъо rцIенов Ассоциации <Строчггели
Ресrплблики Бчряrия>

9в

ПрисугствоваrIо участтIиков 76

Кворум 78% Общее собраrтие правомочно прини]чIать решеЕие по
всем воIIросам повестки дшI

г. Улан-Удэ 01.02.2017г.
Протокол No 2

Внеочередтrого общего собрания IIJIенов Ассоциации
<Строчrтели Республтаr<и Бурятия"

вЕстк

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
Слушали;
,Щиректора Ассоциации Баранникову Лтurrлю МаксимовIIу/ которая сообrцтача, что из 98 IIJIенов

Ассоциации ,.Строители Ресгryбллтк:и Бурхrия> в Общем собрании rrриЕимают участие 76 .r,тенов

Ассоциации/ кворум имеется. Общее собрание правомоIшо принимать по всем вопросам повестки днrll так

как на нем присугствует более половиЕы чIIенов Ассоциации.

АrIU
N9
п/п

Вопрос регламеrrт
(MprTr)

Док.гrадчик

1 Открьrп,rе Общего собрания, утверх(дение повестки/
назначеЕие секретаря и утверждение счётной комиссии
собrrания и поDяIIка голосованиrI

10
Бараlшикова Л,М.
Макаренко Н. Г.

2 Доктад о результатах подготовки з€uIвительных док)rментов
Ассоциации ддя представлениrI их в Ассоциацию
<Национаrrьное объедlдrеЕие строитедей> (НОСТРОЙ) с целью
поrý4Iения положительного решениr[ о возмоr(ности внесеЕиrI
сведений об Ассоциации <Строители Ресцlблrлм Бурятия> в
госyдарствеrшый реестт, самореryлrируемых оргаrтизаций

15 Бараrшикова Л. М,

J Определение кредиттIых учрежден:ий рsтя размещениrI. средств
компенсационного фонпа Ассоциации и способов размещеЕия
указанных средств/ размещеЕие средств компенсационноrо
фонда на депозитном счете.

10 Бараrтникова Л. М.

4 Назначение целевых взносов длuI членов Ассоциации с целью
обеспечеция функционированиrI Дцрекщии Ассощиации на
период подготовки докумеЕтов дIýI вюIючениrI сведенvrй об
Ассоциации в государственный реестр СРО, в том числе на
командировоtшые расходы дпя поездок в г. Москву.

10 Бараннrл<ова П. М.



РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

1) ПО ВОПРОСУ М1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Высryпr,rrrа Баратшикоъа Лwlмя Максимовна, которая сообщила, что в соответствии с }ставом и

Положением об Общем собрании Ассоrдиащии Председатедьствующим на Общем собраrтии явлuIется

Председатель Правления Ассоциации Макаренко Николай Гртлорьевич.
Высryгrшт Председатель Общего собрания Макареrшtо Н. Г., которьй предIrоNсил следующее:

- утвердить IIовестку дtUI;
- утверш,rгь порядок голосованI,{rI по всем вопросarм повестки дIя - <открытое>;

- избратъ секретаря Общего собрания;
- избрать IIJIенов Счетной комиссии Общего собрания.

В качестве секретаря Общего собрания MaKaperrr<o Н. Г. преддlожилr избрать Фирсова Александра
Юрьевиrча.

В качестве IIJIeHoB Счетной комиссии Общего собрания MaKaperrrto Н, Г. предпожr,rтr избратъ:
1". Щиректора ООО <Секторr, Ефтшtову Алексаrцру Александровrry;
2. Представителя ООО <ФРИКОМ-СЕТИ> (rrо доверенности от 31.01.2017г.) Щоминову Аюrry

Зоригryевну.
Председатель Общего собраrтия Макаренко Н. Г. предлlох(иJI прогопосовать на все указанные

предIIожеЕияиканцидатуры разом (одrrим голосоваIIием). Ншсаких возрalкенvй от чJIенов АссоциацИИ Не

поступило. Макареrrко Н. Г. поставиJI вышеуказаЕные преддожениJI и кандидатуры на голосоваЕие.

ПО ВОПРОС} Nоl ПОВЕСТКИДНЯ РЕШИЛИ:
- утверд}rгь повестку дня;
- угверд},rгь порядок голосования по всем вопросам повестки д{lI - <открытое>;

- избратъ секретарем Общего собрания Фирсова Александра Юрьевича;
- избрать чJIеIIами Счеттrой комиссии Общего собраrтия: ,

1. Щиректора ООО,,Секторr, Ефшrову Александру Алексаrцровну;
2. Представителя ООО "ФРИКОМ-СЕТИ> (по доверенIIости от 31.01.2017г,) Щомшrову Аюну Зориг5lевну.
Результаты голосованияi ,<За>, - 76 годосов (100%), оПротиво - 0 голосов, <Воздержался> - 0 годосоВ.

Решение приЕято единогласно.

Избранные чIIены Счетной комиссии приняrм решение о назначеЕии председателем Счетной
комиссии директора ООО "Сектор" Ефт,ш,rову Алексаrшру АлексаrцровIIу, о чём Ефт,плова А. А. уведомиJIа
IIрисутствующих на Общем собрания

2)ПОВОПРОСЩ:
Высryпшта директор Ассоциации Баранникова Пwruя Максимовна, которtlя доложиJIа О

результатах пошотовки заявительных докумеrrтов Ассоциации ддя представления их в АссоциациЮ
,,Национальное объедrлнение строителей" (НоСТРоИ) с целью поIýrtIениJI IIоложительного Решения о

возмоIсrIости внесениlI сведениЙ об Ассоциации <Строитеди Ресцублиr<и Бурягия" в государствеrттый

реестр саморегулируемых организаций.
ПО ВОПРОСУ Na2 ПОВЕСТКИ: голосоваЕие Ее проводилось.

3) ПО ВОПРОСУ No3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Высryптлта,Щиректор Ассоциации Баранникова Л. М., котораJI сообщилrа :

В соответствиrл с }ставом Ассоциации Общее собрание доDкно определить возмох(ные способы

размещеЕия средств компенсационного фонда Ассоциации.
На сегодrrяшний день средства компенсационного фоrдч возмещения вреда размещены на

расчетных счетах/ открытых в кредитных учреждеЕиях: ПАО Сбербанк и АО Газпромбаттк. Обсrryживание
банками расчетных счетов/ на которых размещеЕы средства компеЕсационного фоrrдч возмещениr[ вреда

дссоциации| является IIJIатIIым, Гfпата за расчетно-кассовое обслrylживание снимается банками ежеМесяЕшо

со счетов, на которых размещены средства компенсациоЕноrо фонда, также с ука3аIIных счетоВ

уIIлаЕIивается н€lJIог на прибьrгrь в бюджет, исчисленшого с дохода/ пол5rченного от размещениrI ЭТИХ

средств в кред{тных орrанизациях, В связи с этим на расчетных счетах происходит сIIижение РаЗМеРОВ
средств/ внесенных членами Ассоциации в компеЕсационrтый фоrrд.

На основании вышеизложенного Бараrшикова Л. М. цредлопOIJIа следующее:
- утвердитъ в качестве кредI,rIных организаций Fля размещениJI средств компенсационIIоrо фОнДа

возмещеЕиrI вреда баrrrси: ПАО Сбербаrп< и (шлл) АО Газпромбанк;
- в целr[х сохранения средств компенсационного фоrrдu и покрытиrI расходов АссОЦИаЦИИ,

связанныХ с содержаНием счетоВ и оггIатой нaLrIогов/ разместить средства компенсациоЕIIого фонда на

депозитном счете ПАо Сбербанrс на срок один месяц с последующим возвратом средств по окоIilIанию
срока депозита на основной расчетньй счет, открьrьй в баrrке ПАО Сбербаru< для размеЩеНИrI СРеДСТВ

компенсационного фонда. Полномочиями дIя определен}бI даты размещения и ра3мера суммЫ

о



размещениrI на депозитном счете наделить Правление Ассоциащии.
Макаренко Н. Г. поставилI вышеуказанные предIIожениrI на rопосование.

ПО ВОПРОСУ М3 ПОВЕСТКИДНЯ РЕШИЛИ:
- утвердить в качестве кредиттlых организации FIlя размещения средств компенсационного фонда

возмещения вреда банки: ПАО Сбербанк и (шш,l) АО Газпромбанк;
- в целшх сохраЕениrI средств компенсационного фонда и покрытия расходов Ассоциации,

связанных с содержанием счетов и оrrгrатой нatIIогов/ разместить средства компенсационного фоrrда на

депозитном счете ПАО Сбербанк на срок один месяц с посдедJrющим возвратом средств по окотгlаниЮ
срока депозита на основной расчеттrый счет, открьrшй в банке ПАО Сбербаrтк длlя размещеЕиr[ среДсТВ

компенсационного фонда, Полномочиями Flтя определения даты размещениrI и размера суммы

размещения на депозиттIом счете }Iаделить Правление Ассоциации.
Результаты голосования: .rЗаr, - 76 голосов (100%), <Протттво * 0 голосов, <Воздержался> - 0 голосОв.

Решение приЕято едиIIогласно.

4) ПО ВОПРОСУ Nq4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Высryглала директор Ассоциащии Баратшrтл<ова Пuлия Максимовна, которая ДоложИJIа О

необходимости финансового обеспечения функчионироваIIиr{ Администрации Ассоциации на период
пошотовки документов длIя вкJIючеЕияI сведений об Ассоциации в государственный реестР СРО, в том
числе на комаIшировочные расходы дlи поездок в г, Москву, и предJIожIлла tLIIeHaM на добровольной
основе внести в Ассоциацию единовременный целевой взнос в размере 2000 (пвух тысяч) рублей.

MaKapetTKo Н. Г. поставиII вышеуказанное предIIожеЕие на голосование.

ПО ВОПРОСУ Ns4 ПОВЕСТКИДНЯ РЕШИЛИ:
Определить добровольттый единовременный целевой взнос д/тя IцIeHoB Ассоциации в размере 2000

(швух тысяч) рублей длrя финансового обеспечения функчионированиrI Адц,rиrпrстрации Ассоциации на
период rтодIотовки документов дJIя вкJIючени;I сведеЕуй об Ассоциации в государственный реестр СРО.
Результаты голосованияi ,rЗаr, - 75 голосов (100%), <Против> - 0 голосов, <Воздержался> - 1 голос.

Решение принято большинством голосов.

Приложение:
1. Протокол подсчета голосов IцIeHoB Ассоциации rlаствуюшrих в голосовании на внеочереДноМ

Общем собрании от 01 февраля 2017 rода (протокол счетной комиссии) на 1 лплсте.

Председатель Общего собрания членов
Ассоциации < Стр оr,rтели Республики Бурятия>>

Секретарь Общего собрания члеIIов
Ассоциации <Строт,rтели Ресrrублики Бурятия>

Н.Г. Макаренко

А.Ю. Фирсов
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г. Улан-Удэ 01.02.20|h.

Протокол
подсЕIета голосов членов Ассоциации <Строители Республики Бурятия>

)маствуIощих в голосовании на внеочередном Общем собрания
от 01 февраля 2017 года

ПОВЕСТКА ДНЯ

Ns п/п Вопрос
1 Открьrл,rе Общего собранvtя, утверждение повестки/ назначение секретаря и

чтверждение счёттrой комиссии собрания и порядка голосованиlI
J Определение кредитных rlреп<денvrйцтя размещениrI средств компенсационного

фонда Ассоциации и способов размещениrI указанных средств/ размещение
средств компенсационного фонда на депозитном счете.

4 Назначеrrие целевых взносов для IIJIeHoB Ассоциацvти с целью обеспечеrтия

фуш<rтиоrтированиrl Щирекцтли Ассоциации на период подготовки документов дIýI
вIgIючениrI сведеrтий об Ассоциациив государствеr*тьй реестр СРО, в том тIиспе Еа
командировочные расходы дшI поездок в г. Москву.

ПрисутствоваJIо на Общем собрании чпенов Ассоциацииz 76 -ч;ленов из 98 .rлrенов, кворум 78%,
Общее собрание правомочно принимать решение по всем вопросам повестки дюI.

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

/ Ефтлr,лова Александра Александровна/

/Щошшова Аюна Зорт,шryевна/

L
зА против ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
76 0 0

N03 ПоВЕСТКИ
ВОЗДЕРЖАJIИСЬ

подпись членов счеттrой комиссии:


