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нrtя о собrrании:
Вид Общего собрания Вrrеочереддrrое

(DopMa проведениr[ Очная

!ата провецения собрания 08 июня 2017 rода
Инициатор Общего собрания Щиректор Ассоциации
Место тrроведения г. Улан-Удэ, ул, Гаrарина, ц,25,

гостиничный комглrекс <Сагаан Моринr, помещение
кинотеатра,2-й эта>т<

Председатель Общего собрания Председатель Правления Макаренко Нико"цай
гоигорьевич

Секретарь Общего собрания Фирсов Аrrександр Юрьевич
Время начЕLrIа и око}лIаЕиrI регистрации 15:З0-15:59

Время открытиrI и закрытиrI собрания 16:00 - 17:00

Количество lLrIe11oB Дссоциации ..Строители
Рестшблики Бчпяrия> {

101

Присl"тствовало 1rчпбцlцбоu 75

Кворум 74% Общее собрание правомочно принимать решение по
всем воIIросам повестки дня

г" Улан-Удэ 08.0б.2017г"

Протокол No 4

. Внеочередного общего собрания IцIeHoB Ассоциации
,,Строители Республл,гr<и Бурятия"

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
Слýrшали;
,Щиректора Ассоциации Баранникову Лr-л-rrию Максимовну/ которая сообшlила/ что из 101 wleнa

Ассоциации ,,Строители Республuки Бурятия" в Общем собрании принимают участие 75 ч,тенов

повЕсткА
Ns
пIп

Вопрос регламеrrт
(мин)

,Щокладчик

1 Открытr,те Общего собрания, утвержлеrме повестки/
назI{ачение секретаря и утверхqI,ение счётной комиссии
собрания и шоряIIка голосованиrI

10
Бараrrтплкова Л. М.
Макаренко Н. Г.

2 Док;rадц о результатах проведеЕной,Щирекrrией Ассоr{иаrjии

работы по приобретению Ассоциацией <Строители
Респу блики Бу р ятлля" статуса саморегулируемой орга}I из аI{и и
и вкцючениrо сведений об Ассоциации в государственный
реестр самореryл и рчемых организаций

15 Бараrrникова Л. М.

3 о компенсационном
обязательств (ПО-15)

фонде}тверждение Положения
обеспечения договорных

10 Баранникова Л, М.

4 Определение кредитных учре}кдений ууя размещения средств
компенсациоЕного фоrrда обесцечеrrия догЬвор*rых
обязательств Ассоциации и способов размеще}Iия указанrIых
cpe.IIcTl].

15 Баранrrикова Л. М.

5. О проведlеrrии вIIеочередIIого Обrцего собрания члеIIов
Ассоциаl{и и,, Стр оите: lи Республuки Бу р ятvlяr> 29 ию rlя 201 7 r,

дIIя утверждения новых редакций вrц/тренних документов.
10 Бараттrrикова Л. М.



дссоциации/ кворум имеется. Общее собрание правомочно принимать по всем вопросам повестки дняl так

как на нем шрисутствует более половины чIIенов Ассоциации.

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

1)ПОВОПРОСЩ:
высryпил Председатель Общего собрания Макаренко Н. Г., который предтrох<r,r,т следуюlцее:

- утIrердитъ повестку дшI;
- }тI]ер/-{итL следцуrоrций поряllок гоrlосован,ия: по всем осталLIIым вопросам повестки дня - (открытое>;

- избратЪ секретаре\4 Обrцего собрания Фирсова Алексаrrдра Юрьевича;
- избрать в качестве IIленов Счеттrой комиссии Общего собрания:

1) Генерального директора ооо .Строrгrельно-торговая комrrания "ВИРАМАЙНЕР" Гаськова

Апекса ндра Н и колаевича;
2) Инrмвиауа] Iьного предприЕимателя Левиптна Григория Львовича.

председатель Общего собранlля Макаренко Н. Г. предтожиJI проголосовать на все указанные
11редтохеНия и канд[Идатуры разом (одлим годосованием). Ниr<аких возрах(ений от IIJIeHoB Ассоциации rre

поступmrlо. MaKaperrKo Н, Г. поставиJI выше)rказанIIые пред/T ох(ения и канцидатуры на гоjIосование.

ПО ВОПРОСУ М1 IIОВЕСТКИДНЯ РЕШИЛИ:
- утвердитъ повестку дIш;
- утвердить следующий порядок голосованиrI: по всем остальным вопросам повестки дня - (открытое);

- избрать секретарем Общего собрания Фирсова Аrrександра Юрьевича;
- избрать в качестве чrIенов СT етrrой комиссии Общего собрания:

1) Генералы{ого lJиректора ооо .Строите;rьно-торговая компания <ВИРАМАйнвр" Гасъкова

А.пександра Николаевr.тча;
2) Индивиуlуа.цьного [редпринимате,lrя Левитлтrr а Г риrория Львовича.

Результаты голосованИя ,rЗаrr - 75 голосов (100%), <Против> - 0 голосов, ,,Воздержался> - 0 голосов.

. Решение цриIIято единогласно.

избраrrrrые чJlены Счетной комиссии приняJIи реIпение о назшачеЕии председатеIIем Счетrrой

комиссии генера.цьfIого директора ООо ,,Сфоительно-торговая компаниrI "ВИРАмАЙнЕр> Гаськова

Дlrександра НиколаевИча, о чёМ ГаськоВ А. Н. уведОмI,IлI присутствуюш{их на Общем собрания.

2) ПО ВОПРОСY Nо2ДQ_ВЕеТКИДЦД:
Высryпrл,та директоР Дссоциации Баранникова П. М,, которая доложила что документы дiцrl

вIIесеFIиЯ сведениЙ об АссоциациИ ,,СтроителИ РеспубликИ Бурятия" в государственныЙ реестр
самореryлируемых оргаI{изаций доработаны с учетом замечаний/ выданных Ростехнад3ором/ и повторно

.rр"дi"uЬ.lruп1,1 в дссоl{иацию ,,Нациоrrа;rьrlое объедиIIение строителеЙ" (нострОй) с целью поrIгIения
пол ожителыlого закrIю чения.

22 маЯ 2017 rода Еа заседаНии Совета АссоциацИи ,,НациоНальное объединение строителей,

утверr(цено полох(p{тельное заюIючение о возмохности внесения сведений об Ассоциации "Строите-lпr
Ресцrб"пики Бурятия" в государственный реестр самореryлируемых организаций.

25 мая 2017 rоца документы Ассоциации ,,Строители Ресrrублики Бурятl4я>> и гIОЛОЖИТеЛЬНОе

заключение/ выданное Дссоциацией <национ;LrIьное объединение строителей>, переданы в Ростехнадзор/

который обязаrr при}Iять решение в срок не более чем тридцать дrlей со дЕ{я пол)лtениrt документов и
закJIючениr[.
ПО ВОПРОС} No2 ПОВЕСТКИ: голосоваЕие IIe цроводилось. '

3)пово :

высryпиrrа Щиректор Ассоциации Баранникова П. М., которая сообrцlrrrа следующее;
tlacTb членоВ АссоциацИи в заявиТельноМ порядке выразиJIи намерения принимать участие в

закJIючении /-lоговороВ сц)оительНого по/IряДа с использованием коIrкуреЕгных способов заключения

договоров/ в связи с чем АдминистрациеЙ Ассоциации было разработано ,.Положение о компенсационном

фонде обесгrечеtrия договорных обязательство, реryлирующее вошросы создания, размещения и
использованиrI средств указанноrо компенсационного фонда.

На заседаНии ПравлеНия Ассоциации (протОкол Nq 24 от 15.05.2017 года) на основаниu заяьпениir,

поступивIIIих от чIIеЕов Дссоциации/ приIшто решеЕие о формировании компенсациоЕного фонда
обеспечеrrлrя договорных обязательств/ которое tsступает в сr,tц/ шри условии вЕIесения Ассоциации
,,СтроителИ РеспубликИ Бурятия" в государСтвеrrныЙ реестР самореryлируемых организаций, со дтrя

f]IIесения Дссоrlиаr{ии в государстI}енrrый реестр саморегуJIируемых оргагrизаций>.
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На осrrоватrии в1,1пIеук&зоIII:Iого, Бараrrrrикова Л. М. предIдожиltа следующее:
- }твердшь <Положение о компенсационFIом фонде обесцечения договорных обязательств" (ПО-15);
- Процесс формирования комшенсационного фонда обеспечения договорных обязатеrIьств членами
Ассоциации/ шодавIIIими соответствующие заявлениъ начать посде шоцд{gцц, Ассоциацией стаryса
са}lореryлируемой организации и приrтят|дя решения Ассоциацией о выдаче этим членам свидетельств о

доrý/ске к работам/ которые оказывают влия}Iие rra безопасностъ объектов капитального строительсТВа.
Председатель Общего собрания Макаренко Н. Г. поставиJI IIредцожениrt Щиректора Ассоциации

Бараrrrrиковой Л. М. на голосование,

ПО ВОПРОС} No3 ПОВЕСТКИДНЯ РЕШИЛИ:
_ }твердить <Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязатеrrьств" (ПО-15);
- Процесс формировашия компеЕсационного фонда обеспечеrrия д-(огоl}орных обязателп,стВ ЧлеЕами
Дссоr{иаrjииl полавIIIими. соответств)rюIцие заявлеътия| начать после полýrчIения Ассоциаrdией стаryСа
самореryлируемой орrанизации и принятия решенIluI Ассоциацией о выдаче этим тцIенам свидетеЛьсТВ О

доц/ске к работам/ которые оказывают вJтияние на безопасностъ объектов капитального строительстВа.

Результаты голосования ,rЗаr, - 75 голосов (100%), <Против> - 0 голосов, <Воз;держался> - 0 голосоl].

Решение принято едиЕогласно.

4)ПоВо :

Высryптлта Щиректор Ассощиации Баранникова П, М., которая сообщтr,та, что Общее собрание

доlт;iкно определить кредитное учреr(дение д.и размещения средств комшенсационного фонда
обеспечения доrоворных обязательств Ассоциациии способ размещениrI указанЕых средств.

Баранникова Л. М. предпожиJIа следующее:
- В качестве кредитного учрокдения NIя размешIения средств компенсационного фонда

обеспечения договорных обязательств выбрать банк - АО <Газпромбанко;
- Разместить сре;.кп}а компеIlсаI{иоЕного фонда обеспечеrrия дIоговорных обязательств IIа

слециаrIьЕIом счете в АО .,Газпромбаrrко, сfIециацьный счет открыть после пол}rчения Ассоциацией стаryса
самореryлируемой организаrдии,

Председате,rrь Общего собрания Макаренко Н. Г. гrоставиrl преддожен}u[ Щиректора Ассоциации
Бараннтсковой Л" М" на голосование.

ПО ВОПРОСУ Na4 ПОВЕСТКИДНЯ РЕШИЛИ:
- В качестве кредиттIого учрФкдения дтя размещения средств компенсационного фонда обесrrечения

договорных обязатеlrьств выбратъ банк - АО "Газпромбанкrr;
- Разместить сред{ства комп€IlсflIdиоIlного фоlrда обеспечеrrия договорных обязателrr,стt] I{a специаJILIIОМ

счете в АО ,,Газпромбаtlкrr, спеrlиальный счет oтKpbtTb посJIе получения Ассоциацией сТаТУСа

саморегуJтируемой организации,

Результаты голосования .rЗаr, - 75 голосов (100%), <Протrтв> - 0 голосов, ..Воздерх<алсяо - 0 rолосов.
Решение принято единогласЕо.

5) ПО ВОПРОСУ М5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выступила Щиректор Ассоциации Бараrшикова Л. М., которая сообщrдта, что в слr{ае полlrr{glrlб{

Ассоциацией стаryса самореryлируемой организации в срок 7до 01 июлш 2017 rоt\а, Ассоциации обязана в

срок до 01 ию:rя 2017т. привести вI{Fтре}{ние документы Ассоциаr]ии в соответстt]ии с требоВаI{иями
ГраддостроитеJIьIJого кодекса Российской Федерации (в релакции ГрК РФ, лействуюrцей с 0]. июля2017r,) и
направить указанные документы в Ростехнадзор. В связи с этим Адтrдинистрацией бьлти разработаны
Iтроекты вIrутренЕих документы Ассоциации в новой редакщиЙ, которые соответствуют вышеукаЗанЕыМ
требованиям Градостроительного кодекса РФ.

Так как, до указанного срока/ необходиlио рассмотреть и утвердить вЕутренние докуменТы
Дссоциации в.новой редакции на Общем собрании ч]Iенов Ассоциации/ шоявIuIется необхоДиМосТъ В

IIроведении в конIде июня 2017 тоца внеочередного Общего собрания чrIе}Iов Ассоциаr]ии.
FIa основании вышеизJIоженного/ ,Щиректор Ассоциащии Бараrrтrикова Л. М, шреДIIожиJIа

след{ующее:
1) В связи пебоJrьtшим сроком/ оставIIIимся до 01 ию,lrя 2017 года, настояlцему Собраrrию TtIIerroB

Дссоциащии шринrIть решеЕие о созыве внеочередного Общего собрания ч;Iенов Ассоциацирt 29 цЮНЯ 2017

года В 16.00 часоВ шо адресу; г. Улан-УДэ, ул. ГагаРина| ц.25, гостинИчныЙ комгLIIекС ,.СагааН Моринr,
помещение кинотеатра, 2-й этаж.

2) }становитъ/ что вышеуказанное решение о созыве внеочередного Общего собрания чJIеноВ

Дссоциации вступает в сиц/ при условии rтолученru{ Ассоциацией стаryса самореryлируемоЙ организации
в срок до 29 июня 2017 rоца;



м
тl/п

Вопрос регламент
(мин)

,Щокладчик

1 Открьттие Общего собраrrия, утверх(дение повестки, назначение
секретаря и утвержд{еЕие счётной комиссии собрания и порядка
голосованиrI

15
Баранникова П.М.
Макаренко Н. Г.

2 }тъерждение вIIутренних документов Ассоциации в новой редакции:
1) По.пожение о чrIенстве в Ассоциации (в том числе о требованиях к
ч.]Iенам Ассоциации, о размере/ порядке расчета и уплаты
вступительного взIIоса/ чле}Iских взносов); код ВД СРО-1
2) Положения о системе мер дисцишIинарного воздействия; ВД СРО-2
3) Положение об анацизе деятеJIьности чrrенов Ассоциации; код ВД
сро-3
4) Положения о компенсационном фонде возмещениrI вреда; код ВД
сро-4
5) Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных
обязательств; код ВД СРО-5
6) Положение о порядке ведениrI реестра tLTeHoB Ассоциации; код ВД
сро-06
| По.,rожеrrие о процедуре рассмотреIrия х<алоб rra действия
(бездействие).аченов Ассоциации и иных обращений, поступивших в
Ассоriиацию; код ВД СРО-7
8) Положения о Прав.пении Ассоциации; код ВД СРО-8
9) Полох<еrrие о Щиректоре Ассоциации; код ВЩ СРО-9
10) Положение об Общем собрании Ассоциации; код ВД СРО-10
11) Перечень действующих стандартов НОСТРОИ на процессы
выполIlениrI работ по строитеjfьству/ рекошструкции и капиТапъному

ремонту объектов капитального строитепьства, подлежащих
обязательному контролю Ассоциации за их собпюдением qrrенами

Ассоциациr,r; код ВД СРо-16.

35 Баранникова П.М.

3) }тверпить следуюш{ую шредварительную повестку дIuI внеочередt{ого Общего собрания чпенов
Ассоциации с открытым голосованием IIо всем вопросам повестки:

4) }ведlомить IuIerIoB АсСоциации о rrроведе}{ии в}IеочередЕого Общего собраIмя члеIIов
Дссоциацrtи IIутем оглашения информации на настоящем Общем собранrfи, а также rý/TeM размещениrI
уведомJIения (прuложенllе к l!асmояlцему tryоmоколу Обlце?о собранuя) на официальном сайте СРО АСРБ -

http:/ /sro-asrb.Tu/.
5) Внутренние документы Ассоциащиив новой редакции/ перечень которых определен повесткой

дня, необходимые д.гIя ознакомления IIJIенами Ассоциации, ошубликовать на официальном сайте СРО

АСРБ -http:/ / sto-asrb.ru/ в сроки/ установленЕые Полох(ением об Общем собрании.

Прелседате.lть Обlr{его собрания Макареrrко Н. Г. поставI,IJI предUIоr(еtIиJit ,Щиректора Ассоrlиаr{ии
Бараrттrиковой Л" М. rra го;rосование.

ПО ВОПРОСУ Nss ПОВЕСТКИДНЯ РЕШИЛИ:
1) Принять репIение о созыве внеочередного Общего собрания чдеIlов Ассоциации 29 июня 2017

года в 16.00 часов по адресу: г. }лан-}дэ, ул. ГагарvIна| ц. 25, гостиничный комтrдекс <Сагаан Морино
помещение кинотеатра, 2-й этаж.

2) }становитъ/ что вышеуказанное решение о созыве внеочередIrого Общего собрания чпенов
Ассоциации вступает в сI4ц/ при условии пол}пlgнrо{ Ассоциацией статуса самореryлируемой организации
в срок до 29 июня2017 rоца;

3) }тверлить следуюlldую предварительIrую повестку дIuI внеочередЕого Общего собрания членов
Ассоtlиации с открытым гоJIосованием по всем воIIросам повестки:

Ns
п/л

Вопрос регламент
(мин)

,Щокладчик

1 Открытие Обrцеrо собрания, уш}ерждение повестки/ назначение
секретаря и утверr(деIIие счётной комиссии собрания и порядка
голосованиrI

15
Баранникова Л.М.
Макаренко Н, Г.

2 }твержление tsнутренних документов Ассоциации в новой редакdии:
1) Полохсение о чrIенстве в Ассоциации (в том числе о требованиях к
lLTIeHaM Ассоциацлrи, о размере/ порядке расчета и уrrпаты
вступите"тlьного взноса/ ч,rlенских взносов); код ВД СРО-1
2) Положения о системе мер дисцип.цинарного воздействия; ВД СРО-2
3) Положение об анализе деятельности wIeIIoB Ассоциации; код ВД
сро-3

з5 Баранникова ]l.M.



4) Положения о компенсационном фоrдu возмеIцения вреда; ко,r-ц ВЩ
сро-4
5) По"rrожептrе о компенсационном фонде обеспечеrrтдя договорIlых
обязательств; код ВД СРО-5
6) Поrrожение о порядке ведения реестра tuIeHoB Ассоциации; код ВЩ
сро-06
7) Положение о процедуре рассмотрения жаяоб на действия
(безлействие) .r,reHoB Ассоциации и иных обращений, посryпивIпих в
Ассоциацию; код ВЩ СРО-7
8) Положения о Правлении Ассоциации; код ВД СРО-8
9) Полrожение о Щиректоре Ассоциации; кол ВД СРО-9
10) Положение об Обп{ем собрании Ассоциации; код ВД СРО-10
11) Перечень действующих статIдартов НОСТРОИ на процессы
выполнениrI работ по строительству/ реконструкции и капитацьному

ремонту объектов капитального строите.цьства/ подIIежащих
обязательrтому коптро.пю Ассоциации за их соблюдением lulенами
Ассоциации; код ВД СРо-16.

4) }веломить lrrleнoB Ассоциации о проведении внеочередного Общего собрания IIJIeHoB

Ассоtдиации путем оглашеЕия ииформации на настояIrIем Общем собраъ7ииt а такr(е лутем размеIIdениr{

уIJе/IомJIеIIия (ttрuложенuе к насmояlцему проmоколу Обulеео софа+tuя) на официалrьном сайте СРО АСРБ -

http:/ / sro-asrlr.ru / .

5) Вrryтренние документы Ассоциациив новой редакции/ перечень которых определен цовесткой
дЕя/ необходимые д.Iи ознакоl,rrlения trrlенами Ассоциации/ опубликовать на офиrJиальном сайте СРО
АСРБ - http://sro-asrb.ru/ в сроки/ установленЕые Полох(ением об Общем собраrтии,

Результаты голосования: ,rЗа>, - 75 голосов (100%), ,.Противr, - 0 rолrосов, <Воздерх<алсяr, - 0 годосов.
Решение принято единогласно.

Приложения:
1. Положение о комrтенсационЕом фо..д" обесшечения договорных обязательств (ПО-15);
2. }ведомление о проведении29 июня2017 гоца внеочередного Общего собрания членов Ассоциации;
3. Протокол подсчета голосов wIенов Ассоциации/ rIаствуюIrIих в голосовании на впеочерелном

Обrцем собрании от 08 июrrя 2О17 тоца(протокол счеттrой комиссии) ,rа 2 ;rисте(ах).

Председатель Общего собрания членов
Ассоциации << Строители Республики Бур ятия>>

Секретарь Общего собрания членов
Ассоциации <Строители Республики Бур ятия>>

Н.Г. Макаренко

А.Ю. (Dирсов
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u,..о".о"#оотЁнr*,"iГ&"##нJъi
Ассоциация к Строители'"",u;;ь;.Зу#i;i:

АССОЦИАЦИЯ
<< строитЕл и рЕспуБл ики Бурятия>>

670а00, Республuкп Буряmuя, е, Улан-Уdэ, ул, Ба,lmпхuноба, d,17, блок оГ", офuс 301
Т е л, 8 (3 012) 21 -0 6 - 5 5, 21 -3 5 - 5 5, email : rb пsrЬ@mаiLru

огрн 7160327060244, инн 0326547720, кпп 032601001.

р/с 40 7 03 81 05 091 60000334 Бур яmское оmdеленuе Ns 8 601 П АО о Сберб пнlс,r,

к/с 30101810400000000604, БИК 048142604

г" Улан-Удэ 08.06.2017г.

Протокол
подсчета голосов членов Ассоциации <Строители Республики Бурятия>

участвующих в голосованиина внеочередном Общем собрания
от 08 июня 2017 rоца

ПОВЕСТКА ДНЯ

Ns гУп Вопрос

1 Открытие Общего собрания/ утверждение повестки/ назначение секрет аря и
чтверждение счётной комиссии собрания и порядка голосования

J }тверждение Попо жения о компенсационном фонде обеспечения
договорных обязательстts (По-15)

4 Определение кредитных учреждений уstя размещения средств
компенсационного фонда обеспечения договорных обязателъств
Ассоциации и способов размещения указанных средств.

5 О провед ении внеочередного Общего собрания чJIенов Ассоциации
,,Строители Республики Бурятияо 29 июня2017г. дIIя утверх(дения новых
редакций внyтренних документов.

Присутствовало на Общем собрании чJIенов АссоциаIдии:- 75 членов из 101 чflена/
кворум 74%, Общее собрание правомочно приниматъ решение по всем вопросам
повестки дня.

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

1) По ВоПРоСv NaL П
зА против ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
75 0 0

зА против ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
75 0 0

d



ПРоСV No4 ПоВl jстки
зА против ВОЗtrЕРЖАJIИСЪ
75 0 0

по во NsS ПоВЕ
зА против ВОЗtrЕРЖАJIИСЪ
75 0 0

Подпись членов счетrrой комиссии:

/Гаськов Алексаrrдр Нт,ш<опаевич/

/ Левт,rrт,м Грт,lгорий Львовлгч/

+


