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Протокол М 6

Внеочередного общего собрания чrrенов Ассоциации
,,Строители Республики Бурятия"

сведения о соб
Вид Общего собрания Внеочередное

Форма проведения очная

,Щата прове цения со бр ания 20 июля2077 rоца
Иrмциатор Общего собрания Правление/ директор Ассоциации

Место проведения г. }лан-}дэ, ул. Ербанова, д.4,
Национальная библиотека Ресrцч б лики Бур ятл,тя,

конференц-зал, 1-й этаж

Председатель Общего собрания Член Правления,Щамдинх(аIIов Баир IfырендоржиевиЕI

Секретарь Общего собрания Ванхилова Эржена Дондоковна
Время начала и окоrгlания регистрации 15:00-15:29

Время открытиr[ и закрытия собрания 15:30-18:00

Коллгчество rLrIенов Ассоциации .Строитеди
Ресгпчблики Бчрятия,

103

Присутствовало участников 94

Кворум 91% Общее собрание правомочно принимать решение по
всем вопросам повестки щня

ПоВЕСТКА:
Ns
ilп

Вопрос регламент
(мин)

.Щокладчик

1 Открытие Общего собрания, избрание Председательствующего на
Общем собрании, утверщдение повестки/ назначение секретаря и
чтверждение счётной комиссии собрания.

10
Макаренко Н.Г.,

Баранникова Л.М.

2 Рассмотрение вопроса о прекращение полномочий T ценов

Правления Ассоциации
15 Дамдинхапов Б.I_{.,

Баранникова Л.М.

.1 Выборы членов Правления Ассоциации и Председате,ця Правления
Ассоциации (тайное голосование)

40 ,Щамдт-тнN<апов Б.Ц.,
Бараrшикова Л.М.

4 !тверждение сметы доходов и расходов Ассоциациина2017 год,
назначение вступительного взноса дтя ч.пенов Ассоциации Tre

вtlосивш их встVпител llrты Й взнос
20

Баранникова Л.М.,
Дамдинжапов Б.Щ,

5
10 Бараrrникова Л.М.

6 Порядок размещения средств компенсаIf,ионных фоrrдов возмещения
вреда и обесшечения договорных обязательств с целью сохранениrt и
yвеличения срелстI] чказанных компенсацио}I1{ых фоtrдов

10 Бараr*никоlза Л.М.

7 Рассмотрение вопросов:
- о страховании риска грахq,цанской ответственности/ которая может
настуfIить Ir случае причинения вреда вследствие недостатков

рабо1 которые оказывают влияние на безоrrасность объектов
каIIитального стр оительства;
- О СТРаХОВаНИИ РИСКа ОТВеТСТВеI:ШОСТИ За НаРУШеНИе ЧlIеНаМИ

условий договоров строительного подряда/ закцючеЕных с

использоваЕием конкчlэеЕт}Iых способов закIIючения договоров.

25
Барантrикова Л.М.,

Истаева Л. о.



8 Решение вопроса об использовании денежных средствах/
имеюIцихся на расчетных счетах Ассоциации.

20
Баранникова Л.М.,
,Щамдиня<аrrов Б.Il.,

Продолжительность собрания 150 миrryт

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

Сл5,шали:
Щиректора Ассоциации Баранникову Лr.отию Максимовну/ которая сообппт,таl что из 103 ЧJIеI{оВ

Дссоциации ,,Строите.ти Ресцlблики Бурятия" в Обrцем собрании принимают )лIасТИе 94 !ЦIена

Дссоциации/ кворум имеется. Общее собрание правомочно принимать по всем воцросам повестки дIuIl ТаК

как на нем присутствует более половины WIeEIOB Ассоциации,

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

1) ПО ВОПРОСY Nql ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Высryпrатr Председатель Правления Макаренко Николай Григорьевич/ который, сослаВIIIись на

лIдt{ные обстоятельства/ предцожил избрать вместо себя ПредседатеJIьствуюп{им на Общем собраrrии lLrIeI-Ia

Правления Дссощиации Дамдиня<апова Баира I_{ырендоржиевтdrIа/ а таюке утвердить повестку ДнЯ/ иЗбРаТЬ

секретаря Общего собрания и членов счетной комиссии.
БаранникоъаПvllия Максимовна предlцожилtа избрать секретарем Общего собрания - ПреДСТаВИТеЛя

(по довереl:Iности) ООО "Строительно-тrроизводствеЕIная 
торговая комIIания .Омегао Ваrтх<шчовУ Эрх<енУ

!оrrдоковну и избратъ в качестве wIeHoB Счетной комиссии:
- представителя (по доверенности) ООО "ПрофСтрой> Голубеву Ольry Аrrатольевцr;
- индивиг\уального шредпринимателя Чукмасову Иритlу Григорьевrту.

ПО ВОПРОСУ Nsl ПОВЕСТКИДНЯ РЕШИЛИ:
Избрать Председательствующим rrа Общем собрании ч-цена Правления Ассоциации ДамлиrrжаПОВа

Баира I-{ырендоржиевича/ }"твердить повестку дня, избратъ секретарем Общего собранlля - представителя
(по доверенности) ООО "Строительно-производственная торговая компаниrI ,,Омеrао Ванжиuову Эржену

,Щоr-rдоковrrу и избрать в качестве iLrIeI{oB Счетной комиссии:
- представите:rя (гrо довереннбсти) ООО "ПрофСтрой" Голубеву Ольry АнатОЛьевrrу;
- индивидуального предцIриниматеJш Чукмасову Ирину Григорьевrrу.

Результаты голосованияi ,rЗаr, - 94 голоса (100%), <Против> - 0 голосов, <Воздержалсяr, - 0 голосОВ.

Решение принято единогласно.

избранные члеIlы Счетrrой комиссии приняли решение о назначеI{ии гrредседателем Счетrrой комиссии
Гоryбеву Ольгу Анатольевтту.

2)ПОВОПРОСЩ:
ВысryпшШ Председатель собранИя ЩамдинЖапов БаиР Ifырендорхиевич/ которыЙ сообщрrц/ что в

соответствИи с требоВаниямИ ст.17 ФедеРальногО закона от 01.12.2007г. Ns 315-ФЗ r,О самореryлируемых
организациrIх)) в состав Правления Ассоциации необходимо избрать независимого .rrlerтa/ который не
связан труловыми оfiIошениrIми с Ассоциацией и ее чденами. Так как сог-rIасно }ставу Ассоr]иации
колr{rIестI]о членоВ Правления устаIIовлено 4 (четыре) человека, то возникает необходимость либо замены
одного из ч]IеноВ действующего состава Правления на независимого чrIена Правления либо полного

переизбрания состава Правления с вюIючением в новьй состав Правления независимого члена Правления.
Высryпилrа Баранникова Л.М., которая цред:uIIожила дать порr{ение Адл,rинистрации АссоцИаl\ИИ

разработатъ новую редакцию }става Ассоциации/ в котором закрепить за Общим собранием полномочия
по опредеЛению колI4[Iественного состава Правления. После рассмотрения и утверждения новой редакции
}става Дссоциdции вернуться к определению коли.IествеIIного состава Правления на Общем собрании

wIeHoB и/ в сл)дIае необходимости/ провести довыборы чценов Прав-пения.
Председатель ОбrI-1его собрания Дамдиrтх<аrrов Б.ц. преддожиJI прекратить полномочиrI

действующего состава Правления и назI{ачить выборы Правлеrrия Ассоциации в новом составе.

ПО ВОПРОС} No2 ПОВЕСТКИДНЯ РЕШИЛИ:
Прекратитт, ПоЛноМоЧия дейстtlующего состава Прав.тrеrrия/ назначить выборы ПравлениЯ

Дссоциа.ции в FIoI]oM составе/ дать поручение Администрации Ассоциации разработать новую редакlIию



}става Ассоциации, в котором закреIIить за Общим собранием rтолномочия по определению
количественного состава Правления.
Результаты голосования: ,,Заr, - 94 голоса (100%), .,Против> - 0 голосов, ,.Воздерхалсяо - 0 голосоВ.

Решение цринято единогласно.

3) ПО ВОПРОСУ Nq3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Высryпlп Председатель собрания Дамдинжапов Б.I_{., который сообщил, что в соответствИИ с

принятым решением по вопросу М 2 повестки настоящего собрания необходлтчrо провести выборы чIIеноВ

Правлеrrия АссоциаrIии IIутем тайrrого голосоваЕия.

!пяизбраllия в Правление Ассоциацци бььчи предттожены следуюIцие кандидатуры;
1. Гаськов Александр Николаевич - генеральный директор ООО ,,Сцlоительно-торговая компания

"вИРАМАЙНЕР>;
2. Левитиrr Григорий Львовrлч - индивидуальный предприниматедь;
3. Нимаев Баяр I]ыренхапович - генеральный директор ООО "Строительное управление-1>;
4. Кочерин Евгений Вячеславович - независимый член.
5. Плотников Алексаттдр НиколаевиII - независимый,т,цен.

Каrтдидаты в чJIеI{ы Правления tsыступrt]ти перед Обшцшл собранием и кратко рассказапи о своей

биографии и деятельности.

Кандидаты в wIены Правления внесены в бюллетени ц:rя тайного голосоваIIияI, которые бьrПИ

розданы чrIенам Ассоциации/ rrрисутствующим на Общем собрании.
Пре7дседате.ць Обrцего собраrrия,Щамдиюкапов Б.I_{., предцоr(иrl llrlerraм Ассоциации прогоЛоСОВаТЬ И

сдать бю-тт,тетени в счетную комиссию дтя подведения итогов го,цосования.

Проведено го,цосование и прием бюп,тетеrrей от чJIенов Ассоциации.
Чrенами счетной комиссии произведен по/кчет голосов,

По резу.чьтатам подсчета го.цосов Председатель счет}Iой комиссии Голубева Ольга АнатОльеВНа

долох(и]Iа результаты тайного голосования на выборах членов Правления Ассоциации:

Выдаrrо дIш голосования - 94 бю"T петеня.
Сдано пос.це голосоваЕIия - 94 бюлrцетеня.
Недействительных бюллетенФл - нет.

льтаты голосованиrI:
N9

п/л ФИО кандидата uЗаr, <Против>

1 Гаськов Александр Николаевич 93 голоса 1 голос
2 левrгrтrн Гоигопий Львович 9З голоса 1 голос
с Нимаев Баяр LIыренжапович 92rолоса 2 голоса

4 Кочеоин Евгений Вячеславович 82 голосов 12 голосов
5 Плоттrиков Александр Нико"цаевич 1 2 голосов 82 голосов

По результатам голосованиrI бо-цьшинством голосо]] ýuIенами Прав,чения Ассоциации избраны:

1. ГаськоВ АлександР НиколаевrЛч - генеральныЙ директоР ООО ,.Строительно-торговая компания

"ВИРАМАЙНЕР";
2. Певитин Григорий Львович - индивидуальный предприниматедь;
3. Нимаев Баяр I_{ыреrDкапович - генеральный директор ООО .,Строительное управление-1>;
4, Кочерин Евгеrrий Вячеславович - независимый член.

Высryптлта Баранrrикова Л.М., которая сообrцила, что. в соответствии с п. 10.13. !става АссоциациИ
возглавляет Правление и руководит его деятельностью Председатель Правлеттия АссоциацИИ, ИЗбИРаеМЫй

из числа чrIеноВ ПравлениЯ АссоциацИи. В соотВетствиИ с п. 9.2.3. }става Ассоциацlrи Правленr,tя

Председате"ть избирается ОбI.цим собранием.rоеIiов Ассоrдиации путем тайrrого голосоВанИя.

Председате"чь собрания ДамдиFDкапов Б. If. предтох(I4II вЕовь выбранrтым чrIенам Правлеrrия
выдвинуть из своего cocTal]a кандидата(ов) на доJDкность Председателя Правления АссоциаЦИИ.

rlценЫ ПравлеrrиЯ/ посовещавlLIись/ единогласНым решением выдвинули кандидата д,lя избрания в

качестве в Председате-rrя Правления Ассоциацwи на безальтернативной основе rенерального директора
ООО "Строительное управ,цеЕие-1 > Нимаева Баяра Ifыреюкаповича.

}казаннаЯ кандидатуРа внесена в бюлrлетеНи длЯ таЙного голосования/ которые бьт,чи розданы
tLrIeHaM Ассоциации/ присутстI}ующим на общем собрании.

Преддседатель Общего собраtия Дамдlиrркаrrов Б.If. предгIожr{JI ILrIeHaM Ассощиации проголосовать и
сдать бюJUтетени в счетную комиссию дтя IIодведения итогов гоJIосования.

Проведеrrо голосование и прием бюruтете.ьrей от чLценов Ассоциации,
tlценами счетной комиссии произведен подсчет го.цосов.



По результатам подсчета гоJIосов Председатель счетной комиссии Голубева Ольга Анатольевна

долоrФаrlа результаты тайного голосоваItrб{ на выборах чrrенов Правления Ассоциации:
Выдаrrо дця голосования - 94 бюллетеня.
Сдано после голосования - 94 бюллетеня.
НедействитеIlьн ых бю,r-петеней - нет.
резчlтьтаты голосованиr[:дь

Ns
п/п Фио кащrидата .,Зап .Против,

1 Нимаев Баяrэ L[ыренжаповиII 88 голоса 6 голосов

По результатам гоJIосова:rмя большинством голосов Председателем Правления Ассоциации избран
Нимаев Баяр Ifыренх(апович - гешера.цьный директор ООО ,,Строительное управлеrтие-1>.

ПО ВОПРОСУ М3 ПОВЕСТКИДНЯ РЕШИЛИ:
1.Избрать состав Правления Ассоциации в следующем составе;

- Гаськов Александр Нико.цаевич - генеральный директор ООО ,,Строительно-торговая КОМпаНИЯ

"виРАМАЙНЕР>;
- Левитин Григорий Пьвовлтч - инливидуа.цьrтый предприниматель;
- Нимаев Баяр I_[ыреIDкапови[I - генеральный директор ООО ,,Строительное управление-1>;
- Кочериrr Евгений Вячеславович - независимый член.

2. Избрать Председателем Правления Ассоциации Нимаева Баяра IJыреrокаповича - генеральНого

директора ООО "Строительное управ",rение-1 ".

Решения приняты большинством голосов.
Результаты голосования оформлены протокопом счетт{ой комиссии (приложение Nq 1 к настоящему
протоколу).

4) ПО ВОПРОСУ Nq4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Высryпrоrа директор Ассоциации Баранникова Л.М., которая преддо)IоfrIа рассмотреть и утверДиТь

смету доходов и расходов Ассоциации на 2077 год/ а также разрешIить Правлению АссоциаЦии, ПрИ
необходимосттл, самостояте"цьIIо tосуществIu[ть корректт4ровку сметы доходов и расхоДоВ ц/теМ
перераспреде"rIения денежtIых средстl] между статьями расхолов и лоходов в гIределах Средlств/

ycTaI{oB.leH ных сметой.
Высryпил Председатедь собраЕия Щамдинжагrов Б. L{., который сообщи,r/ что дfя возмещения

затраТ АссоциаrtrИи/ связаннЫх с созданИем самореryлируемоЙ организации, отраженных в представлrяемой
смете/ Дссоциации Ifеобходимы денеr(ные средства цн IlормацьЕого обеспечеrrия дtеятелЬIfосТИ
Дссоr]иации по достижению уставrrых целей и реализащии уставных задач и функций Ассоциацlтlд.

В связи с этим Председатель собрания Дамдинжапов Б. If, предrIожL{JI:

- всем wleнatrл Ассоциации/ не вносивших вступительный взнос при
внести обязательный всryпительный взнос в размере 40 000 рублей (размер
По_тrожением о rLцеIlстве в Ассоrlиаrlии (В,Щ СРо-1)).

Председате.ць Общего собрания Дамдинх<апов Б.l_{. поставI4.II вышеуказанные предIIожения на
голосование.

ПО ВОПРОСУ Na4 ПОВЕСТКИДНЯ РЕШИЛИ:
- приIIятL и утвердить смету доходов и расход[ов Ассоциации на 2017 годL разрешитr; ПравлеrrитО

Дссоциации/ при необходимости/ самостоятельно осуIцествлять корректировку сметы доходов и расходоВ
tý/тем перераспределения денежных средств меп(ду статьями расходов и доходов в пределах утвержденной
сметы.

- всем члеfiам Дссоrlиации/ не вносивrrtИх всryпите.цьный взнос при всчдUIеIfии в Ассоциациrо,
внести обязательный всryтrительный, взнос ts размере 40 000 рублей (размер установлен утверIq[еннЫМ
Положением о чIIенстве в Ассоциации (ВД СРО-1)).

Результаты голосования,. ,rЗаr, - 83 голrосов (100%), .Против> - 3 голосов, <Воздерх<а.тся, - 8 голоСОВ.

Решение принято большинсгвом голосов

5) По ВоПРоСУ NqS ПоВЕСТКИ ДНЯ:

Высryпилrа директор Ассоциации Баранникова П.М., которая сообщила, ЧтО НеОбХОДИМО

рассмотреть вопросы о прекраIr{ении полI{омочиЙ Фирсова А. ю. в качестве ревизора Ассоциации и о

вступ;Iении в Ассоциаrдию,

установлен утвержденным



выборе членов Ревизиоrrrrой комиссии, из числа rrредстаl]ителей wIeIIoB Ассоциации. Состав чценоВ
Ревизионrrой комиссии АссоrJиации предтожено избрать в колиЕIестве 3 (трех) человек.

В качестве кандидатов в wIены Ревизионной комиссии Ассоциации чденами Общего Собрания
бьши гrредцIожены следующие каЕдидатуры:

1. Слrrоrrяев Валерий Петрович - генеральный директор ООО <Поrкарный>;

2. ВоропаеваИртrна Нико;rаевrrа - директор ООО "СТОК";
3. ,Щобчинов Pyc,TraH Бороевич - генераJrьный директор ООО ,,Водомерrr.

Председатель Общего собрания Щамдинжапов Б.I_{. постави.ц вышеуказанные предцоr(еtlия на
голосование.

ПО ВОПРОС} NoS ПОВЕСТКИДНЯ РЕШИЛИ:
Прекратить полномочия Фирсова А. Ю. в качестве ревизора Ассощиациlи, тrзбратъ РевизиотrrтУЮ

комиссию Ассоциации в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:
1. Слюняев Валерий Петровtлч - генера.Iтьt{ый директор ООО <Пох<арный>;

2. ВоропаеваИрина HиKo.iraeBrra - директор ООО "СТОК";
3. .Щобчинов Руслаrт Бороевлтч - генеральный директор ООО ,,Водомерrr.

Результаты голосования,. ,rЗаr, - 94 голоса (100%), ,,Противо - 0 голосов, ,.Воздержался> - 0 гОЛосоВ.

Решение принято единогласно

6) ПО ВОПРОСY Nqб ПОВЕСТКИ ДНЯ;
Высryпт-лпа директор Ассоциации Баранникова Л,М., которая сообrцлrrrа, что банкОвСКОе

обс,чуживание специ€шьнЫх счетов/ на которыХ размещены средства компенсацион}Iых фондов
возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств является гIIIатным/ плата за расчетfiо-кассовое
обслуживание счетов снимается банком ежемесяrlно/ что приводит к умеЕьшеЕию размероВ
компенсациоI{тIых фондов.

В связи с этим с целью сохранения и увеличения размеров компенсационных фоrтдов АссоциациИ
Баранникова iI.M. предlоI<rдIа:

- разрешIить директору СРО АСРБ ]] течение года (со дня принятия данноrо реrrrения) заКJIЮчать С

кредитIIым учрех(дением/ в котором открыт специаrrьный счет и размеIцеЕы средства компенсащИоI{IIОГО

фонда возмеш{ения вреда/ договоры о размещении денепorых средств в депозит со специальноГо счета/

общий срок по таким договорам не должен превышать одного года. Размер денеr(ных СреДсТВ

компенсационного фонда возмешIения вреда/ размещаемых в депозит со специального счета/ УсТаЕОВИТЬ В

размере 75 % от средств компенсаI{ионного фонла возмешдешиr{ I]реда/ имеющеrося у СРО АСРБ на ДаТУ

закJIючения договора о размеIцении денежных средств в депозит. Разреrrrить директорУ СРО АСРБ
оставшуюся часть (пос.lIе размеrrIеFIия средств в дегrозит) денежных средств компенсационного фОнДа
возмещенИя вреда/ размещатЬ FIa несниЖаемыЙ остатоК в кредишrОм учреждении| в котором открыт
спеLIи€L|Iьный счет;

- разреIхить директору СРО АСРБ I] течение года (со дц]я приIuIтиrI да}Iного реIIJеIIия) раЗмеЩаТЬ
денежные средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в КреДИТНОМ

учрокдении, ts которых открыт специальный счет и размещены средства компенсационного фОнда
обеспечения договорных обязате_тIьств/ на неснихаемый остаток. Размер размещаемых средств/ срок и

1териодичЕость размеlцениЯ средстВ на несниrкаемыЙ остаток УСТаНОВИТТ, по усмотрению директора СРО
АСРБ, рукоIrодств}ясIl инт€ресами самореryлируемой организации.

Председатель Обrцего собрания ,Щамдинхапов Б.Щ. поставил вышеуказанные преддожеНИЯ на
голосование.

ПО ВОПРОС} Nоб ПОВЕСТК ИДНЯРЕШИЛИ:
- разреrшить директору СРО АСРБ в течение года (со дня принятия данFIого реrrrения) заюIЮЧаТЬ С

кредитным учрФкдением/ в котором открыт спqIIи€LгIьный счет и размещены средства компеЕсационного

фонда возмещения вреда/ договоры о размещении денежных средств в депозит со специального счета,

обrr]иЙ срок по таким договорам не долже}I превыIJIать одн,ого года. Размер деI{ежных средств

компеI{сацИонFIогО фонда tsозмешIенИrI вреда/ размешIаеМых в лепозит со специального счета/ устаI{оI]ить в

размере 75 % от средств компенсаI{иоFIного фонда возме1IIения вреда/ имеIоIцегося у СРО АсрБ Еа дату
заключениЯ догOвора о размеIцении д(енепсr{ых средств в депозит. Разреrrrить директору СРО АсрБ
оставщуюся часть (после размещеIrия средств в депозит) деI{ехIlых средств компенсационного фоrтда
возмепIения вреда/ размещать на неснихаемый остаток в кредитном учрехgденииt ts котором открыт
специа"lIьныЙ счет;

- разрешиТь директоРу СРО АсрБ в течение года (сО дня приrU{тия данного решения) размещать
деЕеrGIые средства компеЕIсациоIfного фонда обеспечения договорных обязательств в кредитном

учрех(денИи/ в котоРых открыТ спеIlиальнЫй счеТ и размещены срелства комценсационного фогц-lа

обеспечеrrия ,lоговорIrых обязате,цьс:гв/ на I{еснижаемый остаток. Размер размешIаемых средств/ срок и



перI4одиIIность размеIцениr{ средств на несни)(aемыI1 остаток установить по усмотрению директора СРО
АСРБ, руководствуясь интересами самореryлируемой оргаI{изаLIии.

Результаты голосования,, <<За>> - 94 голоса (100%), ,,Противо - 0 голосов, <Воздержатrсяr, - 0 голосов.
Решение принято единогласно

7) ПО ВОПРОСУ Nq7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Вr,rсryпmпа директор Ассоциации Баранrrикова iI.M., которая сообrци.ца, что rlеобход{имо

рассмотреть I]опросы о страховании ответственности членов Ассоциации/ а именно:
- о страховании риска грах<данской ответствеIтности/ которая может насч/пить в случае

rтриtlинения вреда вследствие недостатков рабо1 которые оказывают влияflие на безопасность объектов
капитаJ Iьного строитеJILства;

_ о страховании риска ответс]ъенIIости за нарушение членаN4и АссоциаrIии условий договоров
строительFIого rтодряда/ закrIюченных с использованием конкурентных способов закJ]ючения договороI}.

Бараrrникова Л.М. долохlша Общему собранию, что в соответствии с Градостроительным кодексоМ

РФ требования об обязательном страховаIIии выIпеуказанных видов ответственIIости oTcyTcTByIoT/ но они
моryт бытъ приняты самореryлируемой организацией в добровоJIьном rторядке по реrrIеFIиIо Обrцего
собрания ч_ценов Ассоциаrдии и станут обязатеrrьными ддш исполнеЕия всеми wIенами Ассоциации.
Страхование ответственности членами Ассоциации позволит уменьIпить размеры возможЕых выпJIат иЗ

компенсационных фондов Ассоциации за счет выflrlат cTpaxoBllx компаний и/ соответственно/ сниЗит

размеры допо.цнительных взносов/ которые чrIены Ассоциации обя3аны вЕIести дчuI восстановЛ€}IИlI

комIIенсационных фоrrдов ло необходимых размероts при осуществлеIfии выплат из таких фондов.
Баранникова Л.М. предтожи,ца дать слово приглашенIIому представителю СПАО <Ингосстрах>

Истаевой Л. О. дтя выступления перед Общим собранием, Возрахегrrлй не посryпlr,то.
Выступила глаlrrrый специалист отде.ца гrо работе с корrrоративtlыми к;Iиентами фпlrиа"п.а СПАО

.Иrтгосстрах> в Респуб_тrике Бурятия Истаева Л. О., которая кратко сообIцила о преllцохеIfиях своей

страховой коtr{пании/ в частности заявила о возможности как коллективного/ так и личного страхования
выIпеуказанных видов ответствеFIIJости IцIerroB Ассоrдиащии/ лри этом размер страховой премии За

коJuIективное страхование будет }Iиже/ чем за индивидуаrrьное страхование. Размер страховой премии
пред.IIаIается устанавливать в зависимости от уровнеЙ ответствеI{tIости Ilценов АссоциаrIии по договораМ
подряда/ а таюке видов объектов (обычные; особо оrrасЕые/ техниIIески сложные и уникальные; 0бЪекТы
исподьзования атомной энергии)'на которых члены Ассоциации имеют право выполIu{ть рабоТы.
Конкретrrые суммы страховой премии бушут установлены в зависимости от выбраrrньш самореryЛируемой
оргашизацией критериев.

Высryпила Баранникова Л.М., которая пред,тожиJ]а реlrlить Обшдему собранию о необходиМосТИ

установ.цения мя членов Ассоциащии обязательного страховаrIия:
- риска грa)цданской ответственности/ которая моr(ет }Iаступить в сц/чае причинения ВРеЛа

вс,цедствие недостатков рабо1 которые оказывают влияние на безопасностъ объектов каПитаЛЬнОГО

строи,тельстI}а;
- риска ответствеtlности за нарушIеЕие чJIенами Ассоrциации ус.тrовий договоров строите"цьного

подряда/ закцюченных с исIIользованием коЕIкуреЕтных способов заключения договоров.
В ходе прений выстуIIILrIи представители чценов Ассоциации (с мест в зале), которые ВыСкаЗали

сомIIениrI о необходимости лриъIятwя подобr-rого решения на сегодняrrп{ем Общем собрании в свяЗИ с

отсутствием сведений о конкретньlх суммах страховых премий и усIIовиях страховаtlия.
Председатель Общего собрания ,Щамлинжапов Б,Ц., с учетом мнеttий, высказанЕIых ЧJIенаМи

Ассоцлrаr]ииl пред,IIожид следующее:
1) Выразить принципиальное согласие членов Ассоциации о необходимости страхованиr{

выIхеуказанн,ых рисков отI]етстI}еЕIности чцеЕtов Ассоциации;
2) Пору.чить Щиректору Ассоциации:
- проработать вопрос со страховыми комIIаниями об условиях страхования риска грa>кданской

ответственности/ которая мох(ет наступить в сфчае причинения вреда вследствие недосТаТКОв рабо1
которые оказывают вIIи;Iние на безопасностъ объектов кагrитаJIьного строительства/ и рИсКа
отI]етствеIIностщ за нарушение ч.ценами Ассоr]иаr{ии условиЙ договоров строительного подряда/

закцIоченНых с испоЛьзованиеМ конкурентНых сrrособОв заюIючениr[ договоров/ в том числе о суммах
страховых премий в зависимости от вида страхования (коллективного/ индивидуального), от УРОВней
ответствеI1Ности члеI{Ов ДссоциаЦии пО договораМ подряда/ видцов объектов (обычные; особо опасные/

техI]иIIески с_тIожные и уЕика.цьные; объекты испо,тIь3ования атомIfой эrrергии) и т.п.
- разработать соотI}етствуюп{ие требования к страхованию риска грarкданской ответствеНЕIОСТИ/

которая можеТ наступитЬ в сц/чае причинеI{ия вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают

влияние на безопасность объектов капIлгаJIьFIого строите"цьства/ и риска ответственности за нарушение
чLценами Дссоциации усrrовиЙ договоров строитеIIьного подряла/ закцюче}{ных с использованием
конкурентных сIIособов заключения договоров.



3) Рассмотреть IIо мере готовlIости rra Обrцем собрании чJIенов Ассоциации вышеуказанные

условия страховаIIия/ представленЕые страховыми компаниями/ а также требоваrrия к страховаЕIию/

разработаrrr:ые Администрацией Ассоr{иации, и по результатам рассмотрения приIIять окоIГIаТельное

реп]ение о rlеобходrшлости обязательного страхова,ния ответственности Il[e}IoB Ассоциации и утI]ер)Iq],ения
таких требований дlя члеI{ов Ассоциации.

Председатель Общего собрания Дамдинжапов Б.I-{. поставил выIхеуказанные шреддожения на
голосование.

ПО ВОПРОС} No7 ПОВЕСТКИДНЯ РЕШИЛИ:
1) Выразить принципиальное согласие членов

ответствеI{FIости IuIeHoB Ассоциации;
2) Поручить Щиректору Ассоциации:

Ассоrдиации о rrеобходимости страховаЕия

- шроработать вопрос со страховыми комланиями об услrовиях страхования риска гроr<даrrской

ответственности/ которая может наступить в с"ч7чае причине}lия вреда вследствие недостатков рабо1
которые оказывают впияние на безопасность объектов капитального строительства/ и риска
ответственности за нарушение ЕтIенами Ассоциации условий договоров строительЕого ПодряДа/

заключенIIых с испоJIьзованием конкурентт{ых способов заключения договоров/ в том числе о сУММах

страховых премий в зависимости от вида страхования (ко.тrлективного/ индивидуального), от УровIrей
ответственности lLrIe11oB Дссоциацт/ти по договорам подряда/ видов объектов (обычrrые; особо оПаСные/

техI{и!Iески слоrG{ые и уника.IIьныеi объекты использования атомIIой эtrергии) и т.п.
- разработать соответствующие требования к страхованию риска грarкданской ответственносТи/

которая может наступить в сдучае причинеЕия вреда вследствие Irелостатков рабо1 которые оказьл]ают
влияние на безопасность объектов капита.rlьного строительства/ и риска ответственности за нарУIШение

wIенами Ассоциации условий договоров строительного подряда/ закrIюченных с использова}IиеМ
коrIкурентных сгrособов заIOIючеЕи;I договоров,

3) Рассмотреть по мере готовности на Общем собраrп,lи члеЕов Ассоциации выш]е).каЗанные

условия страхования/ представленные страховыми компаниrIми/ а такх(е требования к страхованию/

разработанные Администрацией фссоrдиации, и по результатам рассмотрения принять оконtIаТельное

реIпение о необходимости обязательного страхованиrI ответственFIости членов Ассоциации и )лвержденш{
таких требований дLIя членов АссоциаrIии.

Результаты голосования: ,.Заr, - 89 го.lrосов (100%), .Противо - 4 го.rrоса, ,,Воздцерх<ался> - 1 голос.
Решения приняты большинством голосов

8) ПО ВОПРОСY М8 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Высryпила директор Ассоциации Баранникова Л.М., которая сообп{rа,Iа, что в настоящее вреМЯ на

расчетном счете Дссоциации имеются денехЕые средства/ вI{€с€нны€ члIенами АссоциаrIии для создания
самореryJтируемой организации. Общему Собранrпо чJIенов Ассоциации необходимо решитъ - на каКие

цели использовать данные денеп$lые средства.
Высryпили с мест - С,lrюняев В. П. (генеральный директор ООО "Пожарrrыйrr), Баrrп<уев А.М.

(директор ООО "СНиП"), Смирнов В. Б. (ширектор ООО "Строительно-монтажное управление М 21>),

Хамаганов Н.В. (ширектор ООО <Иrокенерно-строительные технологии))z Милова Н.К. (ширектор ООО

"Луп") и другие участники Общего собраrrия, которые предIIожил}I BeplryTt' деЕIеrcше средства чЛеНаМ/

внесшIим эти средства.
Высryпил Председатель Общего собрания,Щамдиrrх<апов.Б. L{., который преддожил:
- час]ъ оставшихся выI]Iеуказанных денежных средIств членов Ассоциации, не вносиI}шIих

вступите,цьrrый взтrос при I}ступJIе}Iии в Ассоriиацию7 зачесть I} счет встуIIительного l]зноса/ согJfасно

решению настоящего Общего собрания по вопросу Ns 4 повестки [\trL а остальные средства BeplryTb tlIIeEIaM

Ассоциации.

Председатель Обrцего собрания Дамдинх<апов Б.If, поставиrI вышеуказанное преддожеIlие на

голосоваI{ие.

ПО ВОПРОС} No8 ПОВЕСТКИДНЯ РЕШИЛИ:
Част, оставIпихся вышIеуказаЕных дешеI<tIых средств ч-,IеIlов Ассоциации, не вносивlIIих

вступительrrый взнос гrри вступлении в Ассоциацию/ зачесть в счет вступительного взIlоса/ согласно

репIению настоящего Обrцего собрания по вопросу М 4 rrовестки дня/ а остальные средства Верц/ть чJIенам



Ассоциацлти.

Результаты голосоваIIия; .rЗаr, - 83 голосов (100%), ,,Проттrвr, - 3 голосов, ..Воздержался> - 8 гоЛосоВ.
Решение шринято большинством голосов

Все вогrросы повестки дIаЕ рассмоц)ены, Общее собрание закрьпо

Прилоrкение:
1. Протокол подсчета Iолосов ч-пенов Ассоциации <Строители Ресгrублик:иБуряттая)/ участвующих В

голосовании на внеочередном Общем собра:rии от 20 июля 2017 года (протокол Счетrrой комиссии)
на 3 листах.

Председатель

Б.Ц. Дамдинжапов

Э.Д. Ванжилова
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г. Улан-Удэ 20.0"1.20|'7г.

Протокол
подсчета голосов членов Ассоциации <Строители Республики Бурятия>

участвующих в голосованиина внеочередном общем собрания
от 20 июля2017 rода

ПрисутсТвовалО на Общем собраНии чrtенОв Ассоциат\ии: 94 члена из 103 членов/

кворум 9\%, Обт:цее собрание правомочно прициматъ решение по всем вопросам
повестки дня.

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

1) по во вЕстки
зА против ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
94 0 0

ПОВЕСТКА ДНЯ
Ns п/п Вопрос
1 Оr"рr.и"ббш"rО собраниЯ,избрание Председателъствующего на Общем собранuм,

утверждение повестки/ назначение секрет аря и утверждение счётной комиссии
собрания.

2 Рассмотрение вопроса о прекращение полномочий членов Прuu""rrr" Д.соцru
J

4 !тверждение сметы доходов и расходов Ассоциацтлlа на2077 год/ назначение
встчпительного взноса д/Iя чJIенов Ассоциации не вносивших вступтггельный взнос

5 Прекращение полнQмочий ревизора Ассоциации, выборьт чпенов Ревизионной

комиссии Ассоциации
6 поряпок размеrцения средств компенсационнь]х фондов возмещениrI вреда и

обеспечеНи5I договоРrтых обязатепьстВ с целъю сохранениЯИУВеIП/нения средств

чказанных компенсационных фондов
7 Рассмотрение вопросов:

- о страховаътии риска гражданской ответственности/ которая мох<ет настуIIить в

случае прwtтинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают

влияние на безопасность объектов капитаJIьного строительства;
- о страхОваниИ риска ответствеНности за нарушение ч]Iенами условий договоров
строительного шодряда/ закJIюченных с использованием конкуреЕIных способов

закJIючен'бI договоров.
8 решеrме вопроса об использовании денеN(ньж средствах/ имеюшrихся на расчетных

счетах Ассоциацтлгд.

воп ки
зА против ВОЗДЕРЖАЛИСЪ
94 0 0



3) ПО ВОПРОСY Nq3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

А) Выборы чrrенов Правления Ассоциации

Форма голосованиrI - очная/ голосование - тайное посредством бюллетеней.
В бю;rrrетени дIýI голосования в качестве кандидатов в ттIены Правления Ассоциации внесены
следующие кандидатуры:

1. Гасъков Александр Нт,п<олаевич - генеральный директор ООО ,,Строительно-торговая
компания "ВИРАМАЙНЕР";

2. Левитин Триг.орий Лъвович - индивидуальrтый предпринимателъ;
3. HlnuraeB Баяр I_{ыреюкапович - генераJтьньгй директор ООО <Строитепьное управление-l,r;
4. Кочерин Евгеrгий Вя.IеславовиII - независимый,тrен,
5. Плотrтиков Александр Николаевич - независтлъгьтй qIIен.

Выдано длrI голосоваL{ия- 94 бю:rлетеня.
Сдано после голосованr{я - 94 бюлшетеня.
Недействительных бю.тrпетеней - нет.
Результаты голосования:

N9
п/тt

ФИО кандидата ,,Зао <Против>

1 гаськов Алrександlr Нтлr<олаевтдч 93 голоса 1 голос
2 левитт.тн Григорий Лъвовт,гт 93 голоса 1 голос
J Нимаев Баяр ЦьтреюкагIовиII 92 голоса 2 гопоса
4 Кочерин ЕвгентлrZ Вячеслав овтлч 82 голосов 12 голосов
5 Плотнtл<ов Александр Н иколаевт.т.r ],2 голосов В2 голосов

Б) Выборы членов Председателя Правления АссоциаI7ии:.

Форма голосованиrt - очная/ голqсование - тайное посредством бюллетеней.
В бюrшетени дпЯ голосоваНия дпЯ избратwЯ в качестве ПредседаТеля ПравПеrrия АссОIJИаЦI,IИ

внесена следующаrI ка}{дидатура wleнa Правления:
Нимаев Баяр Ifыре}DкагIовиII - генеральrrьй директор ООО .,Строительное уilравлеrтие-lо

Вьrдано дIuI голосованиrI - 94 бюллетенrt.
Сдано rrосrrе гогlосованиr{ - 94 бюлгrетеня,
Недействителrьных бюrrпетеней - нет.
Резупьтаты голосования:

N9
л/п ФИО кандидата <,За>> <Против>

1 Нимаев Баяр I-{ыренх(аповиII 88 голоса 6 голосов

4) ПО ВОПРОСУ Nq4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

5) По ВоПРоСY Nqs ПоВЕс :

зА против ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
83 J я

зА против ВОЗДЕРЖАJIИСЬ
94 0 0



6) ПО ВОПРОСY Nqб ПОВЕСТКИ ДНЯ:

7| ПО ВОПРОСУ Nq7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

8) ПО ВОПРОСY N08 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Подписи членов Счетrrой комиссии Общего собрания:

член Счеттrой комиссии:

/ Голубева Ольга Анатольевна/ представитель
ООО "ПрофСтрой> (по довереrпrости)/

/ Чукмасов а Ирт.пла Гртторьевна,
l/мдивидуальный пр едприним ат епъ f

зА против ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
94 0 0

зА против ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
89 4 1

зА против ВОЗДЕРЖАJIИСЬ
83 .1 8


