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протокол лъ 9
Очередного годового Общего собрания членов Самореryлируемой организации

Ассоциация <Стр оr,rтели Республики Бурятия>>

Сведения о нииi
Вид Общего собрания Очередное годовое

Форма прOведения Очная

,Щата проведениrI собраrтия 26 апрам 2018 года

Инициат ар Общего с обрания Правлеrпае, директор СРО АСРБ
Место проведениrI г. }лан-}дэ, ул. Гагарина, д.25,

гостиниtшый комплекс ..Сагаан Мориrrо помещение
киноз.L[а, 2-й эrаж

Председатель Общего собрания Председдатель Правлеrrия Нимаев Баяр I_{ыреюiкаповиII

Секретарь Общего собраrтия Фирсов Александр Юрьевич
Время начала и окоtilIания регистрации 14:30-14:59

Время открытиrI и закрытиrI собрания 15:00 - 16:30

Количество rLrIeHoB Самореryлируемой
оргаЕизации Ассоциация <Строители
Ресгryблики Бчрятияr,

113

Присутствов;Lпо 1rчпgf,нцкa, 99

Кворум 88%; Общее собрание правомочно шринимать решеЕие
по всем вопросам поЕестки дl'[

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
Na
tт/п

Вопрос
регламент

(мин) ,Щокладчик

t. Открытие Общего собрания, утверждение повестки/ объявление
секретаря и уIверщдение счётной комиссии собрания

10 Нимаев Б.I_{.

,) Утверждение отчета .Щиректора по итогам деятельноста за 2017 rод 10 Баrrанникова Л.М.
3. !тверждение отчета Правления по итогам деятельности за 2017 год 10 Нимаев Б.I-{.

4.
}тверждение аудиторского закJIючения о бухгаrггерской отчетности
СРО АСРБ за2017 год и бухгагrгерской отчетности СРО АСРБ за
2017 год

10 Нт,шлаев Б.Щ.

5. !тверждение отчета и заIаlючеЕиrI ревизионной комис сиц за 2017
год

10 Воропаева И. Н.

6. !тверждение сметы доходов и расходов Ассоциации на 2018 год 10
Ншлаев Б.Ц.

Баранникова л.М.

n

Введение целевого взноса дтя IIJIeEoB СРО АСРБ, необходимого дlя
оIIлIаты в Националrьное объединение строителей (НОСТРОЙ)
целевого взноса на обеспечение ведения и развитие
Национаrгьного реестра специЕLIIистов в обдасти сц)оительства на
2018 гол цринrIтого на основании решениrt ХIV Всероссийского
съезда самореryлируемых организаций в области строительства.

10 Баранникова Л.М.

8.
Выбор кредитных организаций tцм размещеншI средств
компенсационных фондов СРО АСРБ, в том числе дтя размещениJI

Вогrрос исключен из повестки
по решению общего



в этих организациях средств компенсационных фондов в депозит/
определение способов, сроков и размеров размещаемых средств.

собрания

9.
Рассмотрение иных оргаЕизационных вопросов деятельности СРО
АсрБ ].0 Баранникова Л.М.

Продолжительность Общего собрания 80 миrтут

ОТКРЫТИЕ ОБIIIЕГО СОБРАНИЯ
Слушали:
На правах Председателrя СобраниrI выстуrп.tгr Председатель Правлеrrия СРО АСРБ Нтдшrаев

Баяр IJыренжагIовI{ч, который сообщилr, что из 113 wreHoB Самореryгларуемой организации
Ассоциация <Строителлл Республпл<и Бурятияr, в Общем собратпм принимают участие 99.rrreHoB
СРО АСРБ, кворум имеется. Общее собрание правомочно приниматъ по всем вопросаi\,f повестки

д}ull так как на нем присутствует более половины чпенов СРО АСРБ.

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

1) ПО ВОПРОСУ Nq 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Высryпи,т Нимаев Б.I_{., который сообщигr/ что на основании решениrI Правления СРО АСРБ

секретарем Общего собрания назначен Фирсов Александр Юрьевттч и преддожт4II открытым
голосованием избрать чIIенов Счеттrой комиссии из числа шрисутствующих на Собраrтии
представителей wreHoB СРО АСРБ. В качестве кандидатов Нт.,лиаев Б.I-{. предложIiIrI выбрать
следующих представтлтелей TuIeHoB СРО АСРБ:

1.,Щиректора ООО <Ремстрой,, - Федорову Елену Тт.лчrуровну;
2, Представителя по доверенности от ИП Поллдчева И.И. - Поллл.rеву Зою МихатZrrовну.

!дrя утверждениrI повестки дня Председатель Собраrrия Нтдмаев Б.I-{. предоставиII слово
директору СРО АСРБ Бараrтrтиковой Л.М.

Высryптача,Щиректор СРО БараrтrтиковаЛилия MaKcr.лvloBнa/ Koтoparl сообщилrа следующее:
Согласно утверждеIшой Правлением СРО предварительной повестки д}uI настоящего

Общего собраъттля (воrrрос No 8) .rrrеrты СРО АСРБ доJDкны бьrrпд выбрать кредитные учреждениrI/
в которых в последующем бушут размещаться средства компенсационных фондов. }казаrтrтьй
вопрос бьlп вюпочен в предварителъную повестку днrI в связи с наJти!мем предпожениrI от ПАО
Бинбаrш< по возможЕости размещениrI средств компенсационных фондов rrод более высокую
fIроцентную ставку IIо сравнению с другrпли кредитньIми учрФкдениrIми. Однако к моr.tеF{ч/

проведениrI настоящего собраrтия указаннаjI IIроцентна;I ставка резко понизI4rIась/ в связи с чем
считаю рассмотрение данного вопроса N98 повестки дня нецепесообразттьтм. Предлагаю
искJIючитъ вопрос Ns8 из IIовестки дIuI настоящего Общего собрания, оставIýш в этой части
гIриюгтое решение Общего собраrтия от 19 октября2017 г. по этому вопросу в c}xrle.

Выстугrталl Нт,п.лаев Б.Ц. и предпох(иJI проголосовать за утверждение повестки дюI в новой

редаю{ии (с исюпоченным из повестки д}ш вопросом No8) и за предложенные ка}цидатуры
.rпенов Счетной комиссии настоящего собратrия.

ВозражеrтиrZ от присутствующих на Общем собрант,rи представителей члrенов СРО АСРБ не
поступиrIо.

Председатель собраrпля Нимаев Б.Ц. rrocтaBlul на открытое голосование следующие
пред!,IожениrI:

!тверлить повестку дIш настоящего Общего собралгия IuIенов СРО в новой редакIrии/
искJIючив из нее вопрос под Ns 8, и избрать в качестве чпенов Счетной комиссии следующих
представителей wreHoB СРО АСРБ:

1. Щиректора ООО <Ремстрой> - Федорову Елену Тт,плуровну;
2. ПредставитеIIя по доверенности от ИП Полллчева И. И. - Поrллчеву Зою Михайлrовтту.

ПО ВОПРОС} Nol ПОВЕСТКИЩНЯ РЕШИЛИ:
}твердить IIовестку дня настоящего Общего собрания чпенов СРО в новой редакции/

исюIючив из нее вопрос под Ns 8, и избратъ в качестве IцIelloB Счеттrой комиссии следующих
представителей ттленов СРО АСРБ:

1. Щиректора ООО <Ремстрой" - Федорову Елец, Ттплуровну;



2. Представителя по доверенности от ИП ПолплчеьаИ. И. - Попичеву Зою МихатZгrовrту,

Результаты голосованиrI: (За) - 99 голосов (100%), <Против> - 0 годосов, <Воздержаллдсь> - 0

голосов,
Решение приЕято единогласно.

Избранттые wIены Счетной комиссии приIlяJти решение о назначении председатепем Счетной
комиссии директора ООО <Ремстрой> Федорову Елеrту Тт,пчrуровну, о чём уведомIоIи
присутствующих на Общеrrл собрания.

2) ПО ВОПРОСУ Nq2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Высryптлrr Председатеlть Собраrrия Нтдмаев Б.I-{., который сообщтлrr, .rго Общее собрание

TuIeтloB СРо АСРБ доriжно рассмотреть и утверд7ггь отчет директора СРо. }казанлтый отчет

Щиректора бьrrr предварительно рассмотрен и утвержден решением ПравлеЕиrI от 29 марта 2018

года (протокоп Ns 43-ПР).
Председатепь Собратrия Нллчrаев Б.I_{. пред[опс4JI Щиректору СРО АСРБ Бараrтrтr,rr<овой Л. М.

ознакомитъ присутствующих на Общем собратми представитепей.rлrенов СРО АСРБ с отчетом
Щиректора по итогам деятельности за 2017 год.

Выступилrа Баранrтr.л<ова Л. М. и представи.]Iа присутствующшд отчет Щиректора по итогам
деятельности СРО АСРБ за 2017 год.

В rrроцессе представлениrI отчета Бараrrrrr.л<ова Л, М. отделъно заостриIIа внимание
IIрисутствуюш{их на наJIи.Iии большой задоJDкенности по wIенским взносам у тrпенов СРО и
необходимости её скорейшего погашениr{" Бараrтттtл<ова Л. М. з€uIвила о возможности
применении мер дисциIuтинарной ответственности к таким чпенам/ BI]JIoTь до искIIючеттия из
ч"пенов СРО на основании решениrI Правлеrтия СРО.

Председатель Собраrтия Нт,lшrаев Б.I_{, обрашrrrся к присутствующr{п,{ с вопросом о наJ7тд..ryму

них замеч аний и вопр осов IIо отчету,Щиректора.
Высryглалr ИП КурогIатов М. Е., которъй заявwъ что зачитаIшую информацию трудно

восшринимать на слух/ поэтому ее нужно распечатывать и выдаватъ дII'I ознакоп,{JIени,I каждому
iшену СРО, уластвующему на собраrпти. ИП Куропатов М. Е. предложт4II на следующие собрания
IIредварительно готовить дIuI кa;кдого IuIeHa СРО пакет рассматриваемых по IIовестке дIrя
собраниядок}ментов и вручать их на собраrтии .rrrенам СРО.

В ответ ,Щиректор СРО АСРБ Бараr*тr.п<ова Л. М. заявилrаl что все материаль\ которые
представляются на Общем собрантлrа (в соответствии с повесткой дrrя), публикуются длrI
ознако\,rrlею.аяна офтсчиапьном сайте СРО АСРБ в сроки/ установленные Положелмем об Общем
собрантти (ВД СРО-10), и все тuIены СРО моryт заранее ознакомиться с указанными материаJIами
и распечатать их по мере необходимости.

Выстугrил Председатепь Собраrтия Нимаев Б.Ц., которьй предгIожиII рассмотреть
предлох(ение Куропатова М. Е. в вопросе Ns 9 повестки дня, а сейчас шродоIDкить рассмотрение
воIIроса повестки дня М 2 настоящего Общего собрания.

Высryпчrп директор ООО <Пожарrтшйо Сrтюттяев В. П., который спрост4rI/ в связи с чем
образовалась экономиrI по заработной ггlате, на что директор СРО Баранникова Л. М. ответт4ла/

что это связано с экономией финансовых средств в связи со сложной экономr,гrеской стrтуатryrей, в

том числе по приЕIине боrьшой задоJDкенности по тIпеЕским взносам.
Иrrых вопросов и замечаний по отчету Директора по итогам деятепьности за 2017 год не

IIостуIтиJIо,
Председатель Собрания HT,ntaeB Б.Щ. предпожlIrI проголосовать за утверждение отчета

Щиректора по итогам деятеJIъности за 2017 год.
Возра;кеrтий от присутствующих на Общем собраrми представителей.тленов СРО АСРБ не

постугIиrIо.
Председатель собраттия Нишrаев Б.Ц. поставиII на открытое голосование следующее

предтохение:
}тверплrгь отчет Щиректора СРО АСРБ по итогам деятедъности за 2017 год.

ПО ВОПРОС} No2 ПОВЕСТКИЦНЯ РЕШИЛИ:
}тверди,гь отчет Щиректора СРО АСРБ по итогам деятельности за 2017 rод.



Результаты голосования: <rЗа>, - 99 голосов (100%), <Против> - 0 голосов, <<Воздержалпдсь> - 0
голосов.
Решение приЕято единогласно.

3) ПО ВОПРОСУ Nq3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Высryплrrr Председатель Собрания Нимаев Б.I-{., которьгй сообщr,rгr, .rго Общее собрание

IцIенов СРО АСРБ доIDкно рассмотреть и утвердить отчет Правлелтия СРО.
Председатегь Собрания Нт,п,rаев Б.I-{. представLшI присутствующr{м отчет Правления СРО

АСРБ по итогам деятепьности за 2017 год.
Нимаев Б.Ij. обратI4IIся к присутствующим с вопросом о наJrиЕIии у ътих замечантлй и

вопросов по отчету Правлеrтия СРО АСРБ.
Вопросов и замечаrтий по отtIету Правления СРО АСРБ по итогам деятеJтьности за 2017 тоц

Ее постуIтиJIо.
Председатель Собралrия HT,o,raeB Б.L{. предаожиII проголосовать за утверждение отчета

Правпеrпм СРО АСРБ по итогам деятеJтьности за 2017 rод.
Возра;кеrтий от присутствующих на Общем собратми представителей.rrrенов СРО АСРБ не

ПОСТУПИJIО.

Председатепь собралтия Hlm.raeB Б.Ц. поставт/uI на открытое голrосование след}тощее
преддожение:

}твердить отчет Правлеrrия СРО АСРБ по итогам деятепьности за 2017 rод,

ПО ВОПРОС} No3 ПОВЕСТКИДНЯ РЕШИЛИ:
!твердтггь отчет Правлеrтия СРО АСРБ по итогам деятельности за 2017 год.

Результаты голосования; <.За>, - 99 голосов (100%), <Против> - 0 годосов, <Воздержалпдсьr, - 0
голосов.
Решение приЕято едиIIогласно.

4) ПО ВОПРОСV Nq4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Высryгпалi Председатель Собрания Нтшлаев Б.IJ., который сообrrtrr,rгr, ттго Общее собрание

чIIенов СРО АСРБ доrrжно рассмотреть и утвердт.rгь аудиторское закJIючеЕие о бухгалтерской
отчетности за2077 год и бухгагrгерскую отtIетность СРО АСРБ за 2017 год

Председатель Собранлrя Нимаев Б.Щ. представрIJI IIрисутствующим аудиторское закJIючеЕие о

бухгалтерской отчетности за 2017 тоди бухгаrrгерскую отчетЕость СРО АСРБ за 2017 год.
Нимаев Б.I-{. обратиrrся к присутствующим с вопросом о н€uтиIIvм у них замечанutй и

вопросов по аудиторскому заключеЕию о бухгаптерской отчетности за 2017 год и бухгагrгерской
отчетности СРо АСРБ за 2017 год.

Вопросов и замечанvrй ло аудиторскому зак,Iючению о бухгаrrгерской отчеттrости за 2017 rод и
бухгалтерской отчетности СРО АСРБ за2017 год не шостуIтr4IIо.

Председатель Собрантrtя Нимаев Б.Ц. предложт4II проголосоватъ за утверждение
бухгалглерской отчеттлости СРО АСРБ за 2017 год и аудиторского закJIючения о бухгагrлерской
отчетности за2017 rод.

Возрокеrтий от присутствующих на Общем собрании представитепей.гrенов СРО АСРБ не
пocTyITr{JIo.

Председатепь собраттия Нимаев Б.Ц. поставиJI на открытое гопосование сдедующее
IIредложение:

!твердтлгь бухгалrгерскую отчетность СРО АСРБ за 2017 год и аудиторское заюIючение о

бухгалтерской отчетrrости за 2017 rоц,

ПО ВОПРОС} No 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
}твердить бухгагггерскую отчетность СРО АСРБ за 2017 год и аудиторское закJIючение о

бухгалтерской отчеттrости за 2017 год.

Результаты голосования: .,Заr, - 99 голосов (100%), <Против>> - 0 гопосов, ,.Воздержагпдсьr, - 0

голосов.
Решение приЕято едиЕогласно.



5) ПО ВОПРОСУ Nq5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выстуглалr Председатегь Собрания HT,TxraeB Б,Щ., который сообщлrrr, .rго Общее собрание

luIeHoB СРО АСРБ долDкно рассмотреть и утвердить отчет и заюIючение Ревизиолплой комиссии
СРО АСРБ за 2017 год.

Выступи,та Председатеггь Ревизиоrшой комиссии СРО АСРБ Воропаева Ирvrна Нт,п<олаевна,

которая представт4rIа присутствующим отчет и заIсrIючеттие Ревизиоrrrrой комиссии СРО АСРБ по
итогам проверки фттнансово-хозяйствеrrтrой деятепьности СРО АСРБ за 2017 rод

Нимаев Б.I_{. обрат:l r:-Iся к присутствующим с вопросом о н€uтичии у tтих замечаrтий и
вопросов по отчету и закгIючеrтрсо Ревизионной комиссии СРО АСРБ за2017 tод.

Вопросов и замечанvrй по oTtIeTy и заюIю.rеrrршо Ревизиоr*rой комиссии СРО АСРБ за 2017

год не поступиJIо.
Председатель Собраrтиrя Нтzшtаев Б.Ц. предIJтожr{JI проголосоватъ за утверхqдение отчета и

закчючени9I Ревизионной комиссии СРО АСРБ за 2017 год.
Возражений от присутствующих на Общем собрашии представителей тrлrенов СРО АСРБ не

ПОСТУПИJIО.
Председатепь собратмя Нтлмаев Б.Ц. поставиII на открытое голосование следующее

предложение:
}твердттгь отчет и заIоIючеrпде Ревизиоrrтrой комиссии СРО АСРБ за 201"7 год.

ПО ВОПРОС} No 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
}твердить отчет и заюIючение Ревизионной комиссии СРО АСРБ за 2017 год"

Результаты голосования:,,Заr,
голосов.

99 голосов (100%), <Против> - 0 годосов, <Воздержагlrдсь> - 0

Решение приЕято единогласно.

6) ПО ВОПРОСУ М б ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Высryгпллr Председатель Собраrтиrя Нтлмаев Б.I-{., который сообщr,гr, .rго Общее собрание

чIIенов СРО АСРБ доJDкно рассмотреть и утвердить смету доходов и расходов СРО АСРБ на 2018
год. [,тя оглашениrI проекта сметы доходов и расходов СРО АСРБ на 2018 год и дачи пояснеrтий
гIо статъям дохода и расхода Нимаев Б.I-{. предоставт4JI слово Щиректору СРО АСРБ Баратrrтиковой
л, м,

Выстугп.rлrа Баранттrл<ова Л. М., которая ознакомиJ7а с проектом сметы доходов и расходов
СРО АСРБ на 2018 год.

Нимаев Б.L{. обратился к присутствуюш{r{м с вопросом о наJтичvtи у них замечанчгй и
вопросов по шроекту сметы доходов и расходов СРО АСРБ на 2018 год.

Выступлr,т ИП Куропатов М. Е., которьй выразI4rI свое несогrrасие с увели!Iением фоrrда
заработной гrлrаты в более чем в два раза по сравнению со сметой 2017 rода и прост4II объясrrrtть
ЭТО УВеЛI/ПеНИе.

По указанному вопросу Бараrптикова Л. М. поясЕипа/ что в связи с регистрацией
Дссоциацтлr в качестве СРО в конце июня 2017 года/ смета за 2017 год СРО фактически
составлrrrlась и утверждаJIась на оставшиеся ilопгода. Рассматриваемая сегодюI смета СРО АСРБ
составлена на полrтrьтй 2018 год, поэтому сумма расходов уведичrlrlась.

Кроме того/ в указаI*гую статъю расходов дополнительно вюIючены расходы на оказание

усIryг работrпш<амиl привлекаемыми по договорам граr1данско-правового характера/ в частности
юриста/ оказывающего усцrги по мере необходимостIли не чисJuIщегося в IIITaTe СРО, итIииrмх
привлекаемых специ€urистов/ потребностъ в которых может возникЕутъ в процессе деятельности
сро.

Бараrтlпiкова Л. М" также нацомнт4IIа/ что использоваrтие АдIлслштистрацией фт,пrансовых
средств СРО проводится с rIетом соблподения экономr{ческих интересов СРО и исюIючениrI
излишних затрат. Законность флсrансово-хозяйстветшой деятельности Администрации СРО
проверяется ежегодно путем проведениrI аудиторской проверки и проверки Ревизионной
комиссией СРО. По результатам проверки за2017 год нарушеrтий и злоупотребпеrтий, в том числе
в части расходованиrI средств по заработной пrrате со стороны АдшлrтистраIJииСРО не вьuIвлено.

Высryптаrrа директор ООО ,,Луrr, Мтлrrова Н. К., KoTopall просиIIа дать пояснеЕмя, что входит
в статъю расходов п.3.5 <Аренда и содерх€ние помещени5I>.



По указалшому вопросу Баранттикова Л. М. поясrпrгrа/ что в сумму статьи расходов <Аренда
и содержание IIомещени5I> входит ареIца IIомещени'I, оп"]Iата коммуIIаJIьных услуг, охрана
помещенияI/ аренда офисной мебели и части техники.

Иrтых воIIросов и замечаний по oTEIeTy Правления СРО АСРБ по проекту сметы доходов и
расходов СРО АСРБ на 2018 год не ilocTylTrrrlo.

Председатель Собраtлдя Нwмаев Б.Il. предпожиJI проголосоватъ за утверх1дение сметы
доходов и расходов СРО АСРБ на 20]"8 год.

Возрах<ениrl от присутствующих на Общем собраттии представитепей.rлrенов СРО АСРБ не
поступиrIо.

Председатепь собраrтия Нимаев Б.Ц. [ocTaBI4JI на открьгr]ое гопосование следующее
IIредложение:

}твердить смету доходов и расходов СРО АСРБ на 2018 год.

ПО ВОПРОС} No б ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
}твердить смету доходов и расходов СРО АСРБ на 2018 год.

Результаты голосования: <<За> - 98 голосов (99%), <Против>> - 1 голосов (1%),,,Воздержагласьо - 0
голосов.
Решение принято большинством голосов.

7) ПО ВОПРОСУ No7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выступлrлr Председатель Собрания Нт.дчrаев Б.I-{., который сообщлгr, .rго Общее собрание

члIенов СРО АСРБ доDкно рассмотреть вопрос о введение целевого взноса дшI TuIeHoB СРО АСРБ,
необходт.длого дгtя оIIJIаты в Национапьное объединение строителей (НОСТРОЙ) челевого взноса
на обеспечение ведениrI и развит"Iе Национального реестра специаJIистов в области
строительства на 2018 год, прию{того на основании решениrI ХIV Всеросстлйского съезда
самор еryлируемых оргаттизацттй в обпасттt строитепьства.

Выстуглалrа ,Щиректор СРО АСРБ Баранrпскова Л. М., которая сообrцргrа, .тто 8 декабря 20\7
года в г. Москве на XIV Всероссийском съезде самореryпируемых органжlацт,rй, основанных н?
чltенстве лиц, осуществIIяющих строительство/ реконструкцию/ каrпатапьттьrй ремоЕт объектов
кагIит€Lrrьного строитедъства/ бъrrrо пришIто решение о Еазначении целевого взноса для членов
самореryлируемых оргаrrизаr4ий/ предназначенного FJтя обеспечеrтия ведения и развvtпм
Национа,тьного реестра специаJIистов в области строитепьства на 2018 год.

Размер указанного целевого взноса установлеII в размере 1400 (одна тысяIIа четыреста)

рублrей за одного Iulella самореryлируемой организации (из расчета 700 (семьсот) рублей за
одного специаJтиста по организации строительства/ явлrIющегося работlтr,л<ом IIJIена

самореryлируемой организации). Огr,тата целевого взноса проrвводится самореryIfi4руемой
организациейв Наrrиональное объединение строителей (НОСТРОЙ) в срок до 15 мая 2018 года.

В соответствуIи с этт,п,r Общему собраrтr.до необходимо принять решение о введение на 2018

год дпя членов СРО АСРБ обязательного целевого взноса в размере 1400 (одна тысяча четьтреста)

рублей на какдого члена самореryлируемой организации, который предназначен д/IrI оIuIаты в

Национапъное объединение строитеIIей (НОСТРОЙ) челевого взноса на обеспечение ведениrI и
развитие Национатгьного реестра специаJ]истов в обпасти строительства на 2018 год и о
необходимости оп.паты такого взноса r{пенами СРО АСРБ в срок до 15 мая 2018г на счет СРО
АсрБ.

Председатель Собрания Нт,пчпев Б.I-{. пред/чожиJI rrоставить предпох(еЕие Щиректора СРО
АСРБ Бараrптшсовой Л. М. на открытое голосование.

Возрах<ениr1 от присутствующих на Общем собраrrии представитепей тгrенов СРО АСРБ не
ПОСТУПИUIО.

Председатепь собрания Нимаев Б.Ц. поставиJI на открытое голосование следующее
предложение:

Ввесттд на 20].8 год дrrя членов СРО АСРБ обязателькый цегrевой взнос в размере 1400 (одна
тысяча четыреста) рублей на каждого TгIeHa самореryлируемой организации/ которьгй
предназначен дIб{ огLIIаты в Национаrьное объединение строителей (НОСТРОЙ) челевого взноса
на обеспечеrтие ведениrI и развитие Национагьного реестра специаJIистов в обпастvr

строитедьства на 2018 год и установить срок огпIаты такого взноса wIенами СРО АСРБ на счет
СРО АСРБ - до 14 мая 2018г.



ПО ВОПРОСУ Na 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
Ввести на 2018 год дIIII wlelloB СРО АСРБ обязательньтй целевой взнос в размере 1,400 (одна тысяIIа
четыреста) рублей на каждого wleнa самореryIл4руемой организации/ который предназначен дпя
оfпIаты в НационаJIьное объединеrтие строителей (НОСТРОЙ) целевого взноса на обеспечеrтие
ведения и развитие Национапьного реестра специаJIистов в области строитепьства на 2018 год и
установитъ срок оIuIаты такого взноса IuIенами СРО АСРБ на счет СРО АСРБ - до'J.4мая 20],8г.

Результаты голосованияi ,rЗа>> - 87 голосов (88%), .,Противr, - 5 гопосов (5%), .,Воздержапись>> - 7
голосов (7%).

Решение принято большинством голосов.

8) ВОПРОС No8 ПОВЕСТКИ ДНЯ - искпючен из повестки днrI при рассмотрении вопроса Ns ]..
ll

9) ПО ВОПРОСУ No9 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
1) Высryпитrа Барат*тлп<ова Л, М., которая довела до IгIe}IoB СРО тлrформацт,по по

страхованию {раrкданской ответственности:
В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ требоваттий к обязательному

страхованию членами СРО гражданской ответственности не установлено/ однако СРО моryл бъrть

разработа}rы и утверждены сJIедующие внутренние док}а,{енты:
а) о страховании IuIенами самореryдируемой организации риска гражданской

ответственности/ которая может настуIтить в сцrчае приlIинения вреда вследствие недостатков

работ, которые оказывают втцляние на безопасность. объектов каIтитаJIъного строитепьства, об

условиrIх такого страхованиrI;
б) о страховании риска ответственности за Еарушение tLIIeHaMи самореryдируемой

организацтсиуспоьwй договора строительного rrодрядаl а также условиlI такого страхованияI.
Баратшикова Л, М, долоNсилrа/ что администрацией СРО бъгrо проведена работа по

подготовке проекта полох(ения о страховании тuIенами самореryIл4руемой оргаттизацчм риска
гражданской ответственности/ которая может настуIтить в случае прwсIl/ftIения вреда всIIедствие
недостатков работ, которые оказывсlют вгмяrtие на безопасностъ объектов капитаJIъного
строительства/ и собрана предварительная rсrформация от страховых коллгrалтий о возможных
суммах страховых премий, которые нужно бупет оппатить TIJIerraM СРО при закIIючении
договоров страхованиrI.

Для страхования гражданской oTBeTcTBeHHocTTr, которая может наступуrтъ в слJrчае
пpиЧинeнияBpе-cтpaxoBaJIпpeМи5IyсTaнaBлИBaeтсяpaзМepe
0,1,% от страховой суммы. Размер страховой суммы устанавливается требоваrтиями
саморегулируемой организацvм. В связи с чем/ для опредепениrI конкретных сумм/ которые
бупут оглIачиватъ IuIены СРО в страховые компании/ самореryлируемая организациrI доIDкна

установить минима_]Iьные страховые суммы в зависимости от уровIIя ответственности ILIIеHOB

сро.
Для страховании риска ответственносттд за нарушение членами самореryлируемой

организации чсловий договора спrоительного подDяда - cTpaxoBzul пDемиrI чстанавливается

размере 0,6-'\% от страховой суtrшлы. Страховая сумма определяIется страховыми компаниJIми
иI{дивидуаJIъно дшi каждого конкретного объекта строительства в зависимости от стоимости
объекта, видов работ, сJIожности производства работ, сроков строитепьства и иных факторов.

На основаттr7и изпoх(енного/ директор СРО Баранникова Л. М" попросила чгrенов СРО
принrIть решение по вопросу приЁýrгwя самореryлируемой оргаrтизацией требоваrтий к
страхованию указанньж рисков ответственности TulelloB СРО АСРБ. В спучае прш{ятиrI таких
требований, они бупут явIIяrься обязательными дrrя соблюдения всеми чпенами СРО и это
позволит уменьIIIить размеры возмоN(ных выгlIIат из компенсационных фондов СРО за счет
выIuIат страховых компаний и| соответственно/ сЕизит размеры допоJIнитедьных взносов,
которые щены СРО обязаны бупут на основании Еорм ГрК РФ внести дIIя восстановдениrI
компенсационных фондов до необходимьж размеров при осуществлении выггIат и:t таких

фоrrдов.
По вопросу страхованLбI реIIIтлм верIIуться к этому вопросу позже.



2) Выстугл,rлr директор ООО "Пожарньйо Слполшев В. П., который обратrлrr внимание
присутствуюIцих на то/ что заказчики при осуществленчм торгов и закупок порой не выставIIяtют
требоваrтия к TIJIeHcTBy в СРО, в результате чего теряется смысл тIJIенства в СРО, и заявиrI о
необходимости более активной позт.дрги СРО в отстаиванvIи интересов .IJIенов СРО при
осуществленчIи торгов и закупок.

В ответ выстуIтr{ла юрист Каткаева fueHa Нт.дсолаевна/ которая довела до rIастников
Общего собрания л,rнформацию о периодиЕIески проводимом СРО АСРБ анаrrrдзе закупочной
деятеJrьности заказчиков/ осуществIuIемой тдли в рамках законодательных актов М 44-ФЗ "О
коIттрактной системе в сфере закуIIок товаров/ работ, успуг длrя обеспечениrI государственных и
муницигrальных нужд>/ Na 223-ФЗ .,О зак)лпках товаров, работ, услуг отдельными вт4дами
юридиtIеских лиId))/ Постановления Правтлгельства РФ Ns 615 ,,О порядке привлечениrI
подряд!rых организацллПрlм оказания усщ/г и (wм) вьшолнениrI работ по капитаJIъному ремоЕry
общего имущества в многоквартирном доме. ,.,,,,|)t на rтредмет oTc)rTcTBT4rI требований к IulellcTвy

в СРО у подрядчиков.
Каткаева Е. Н. довепа до членов СРО ттнформацлшо о ряде критериев/ которыми

руководствуются заказчики/ не выстав.тrяя требованиrI к чпенству в СРО, а такх(е привела ряд
примеров принrIтых решений аIIтимонопопьных органов гIри оспариваIачlи заинтересованными
Jп4цами подобrтых действии со стороны заказчиков. По результатам набгподеrтия за проведениеvI
закугIок/ ненадrrежащее устаЕовление требований к wreHcTBy в СРО имела место быть у
некоторых заказчиков IIо извещениrIм огrублrrл<ованным в первъй месяц после встуIшениrI в сIшIу

новелл ГрК РФ в шопном объеме, т.е. после 01 июпя 2017r. в дапьнейшем, у.тr{,гываrl
административную гIрактику заказчики статти устанавливать данное требование надrrежащим
образом.

Так как СРО физически не может отслеr(ивать все закуIIки/ Каткаева Е. Н. обратипасъ к
IuIeHaM СРо, .rгобы они так же сами проявIтяJти более активную позиIIию и сообщали о подобных
сIýrtIаях в Сро и о других нарушеrтий требоваrrий законодательства о конкурентных торгах.

Также Каткаева Е. Н. представиJIа краткую информацт,со о проведенных проверках и
анапизу деятельности TulerroB СРО по исполнению тzпrдt обязательств по договорам строитепьного
подряда/ закJIюченнъIм с использованием коIжурентных способов закпючениrI договоров и
cooTBeTcTBlTro фактического совок}пшого размера обязательств fIо договорам строительного
подряда/ заюIюqенными чпенами СРО с испопьзованием коIIкуреЕЕIых способов заключениrI

договоров/ IIределъному размеру обязатеJrьств/ исходя из которого таким чпенами СРО бып
внесен взнос в компенсационттьтй фоrш обесгrечеrrия договорных обязательств.

В заюшочеrтии Каткаева Е. Н. затроrгула Telvfy необходимостиприЕýffwя.ulенами СРО мер по
гIредушрех<дению настуrгIения собьrгий/ которые моryт гIовлечь за собой выIuIату из средств

фондов, в частЕости| таких мер как: осуществление строитепьства объектов капитаJIъного
строительства в строгом соответствии с проектной докумеrттацией, соблподеrrие сроков
строительства в соответствии с утвержденными графш<ами производства работ, своевременное и
правиJIьное ведение исполнительной документации в IIолном объеме и предоставлеrтие её

заказIIикам в установленЕые сроки. Так же просиJIа обращать внимание на Ееисполнение
3аказчlд<ом с их стороны встречных обязательств по контрактам/ сообщать о проблемах
взаимодействиrt с заказчиками с целrью систематизироваъмя органом СРО проблем/ возникающих
при исполнеЕIr7и контрактов\ договоров.

3) Выстугплп Председатель Собраrтия Нт.rшlаев Б.I-{., которьй сообщr,rr, что в процессе
обсутlдеrrия вопроса Np 2 повестки днrI от Куропатова М. Е. прозвучало следующее предIIожение:
готовитъ на спедующие собранияFtrlя кФкдого чJIена СРО пакет рассматриваемых rrо повестке днrI
собрания докiментов в бумажном виде и врrIать ихна собраrтии.rrrенам СРО.

Председатель Собрания Нимаев Б.I_{. обратrптся к присутствуюш{им TIIIerlaM СРО выразл,rгь

свое мнение относительно предлох(ения Куропатова М. Е. и задаJI вопрос - бупем пи выносить

указанное предпожение на голосоватrие?
Среди присутствующих на Общем собраrтии членов СРО предлrожение Куропатова М. Е.

IIоддерхки не HaIIIJIo|B свжи с TIeM указанное IIредложение на голосование не ставт{IIось.

ПО ВОПРОС} No9 ПОВЕСТКИ голосование не провомлось.



Высryпил Председатель Собрания Нимаев Б.Щ. и сообrцил, что все вопросы повестки цня
рассмотрены, Общее собрание закрьIто.

Приложения:
1. Протокол подсчета голосов TIJIeIIoB СРО АСРБ, участвующих в голосоваIIии на очередЕом годовом

Общем собрании от 26 апрелlя 2018 года (протокол Счетной комиссии) n" _Z_листе(ах);
2. от.lетЩиректорапо итогамдеятедьностиза2017годна 5 листе(ах);
3. Отчет Правления по итогам деятедьнос ти за 2017 год на 3 гмсте(ах);
4. Аудиторское заюIючеrтие о бухгалтерской отчетЕIости за 2017 год и бухгаrггерскаrl отчетность за 2017

год (в составе аудиторского закJIючения) на lЗ гтисте(ах);

5. Отчет и закJIючение ревизионrrой комиссииза2017 rоцна б тмсте(ах);
6, СметадоходовирасходовАссоциациина2018годна У лuсте(ах).

Председатель
Общего собрания членов Самореryлируемой организации

Секретарь Общего собрания А.Ю. Фирсов
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Приложение 1

к протоколу М 9 от 26.04.2018г.
очередного годового Общего собрания tlленов СРО АСРБ

г. }лан-!дэ 26,04.2018г.

протокол
подсчета голосов членов Самореryлируемой организации

Ассоциация <Строители Республики Бурятия>
rIаствующих в голосованиина очередном годовом Общем собрании

от 26 апреля 2018 года

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ:

ПрисутствоваJIо на Общем собрании членов СРО АСРБ: 99 чпенов из 113 wIeHoB/
кворум 88%, Общее собрание правомочно приниматъ решение по всем вопросам
повестки Дня.

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1) ПО ВОПРОСV Nql ПОВЕСТКИ ДНЯ:

зА против ВОЗДЕРЖАJIИСЬ
99 0 0

No гУп Вопрос

1

2 }твержшение отчета Щиректора по итогам деятельности за 2017 rод

3 }тверждение отчета Правленияпо итогам деятелъности за 20t7 rод

4 }тверждение аудиторского заюIючения о бухгалтерской отчетности СРО
АСРБ за2Ot7 год и бухгалтерской отчетности СРО АСРБ за 2017 год

5 }тверждение отчета и заключения ревизионной комиссии за 20].7 год

6 }тверждение сметы доходов и расходов Ассоциациина 2018 год

7

Введение целевого взноса ддя !шенов СРО АСРБ, необходимого для оIuIаты в
Национальное объединение строитепей (НОСТРОЙ) целевого взноса на
обеспечение ведения и развитие Национального реестра специалистов в
области строителъства на 2018 год/ приIuIтого на основании решения XIV
Всероссийского съезда самореryлируемых организаций в области
строительства.



ПО ВОПРОСУ N02 ПОВЕСТКИ ДFIД:

3) ПО ВОПРОСУ Nq3 ПОВЕСТКИ ДFIЯ:

5) ПО ВОПРОСY NqS ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ПО ВОПРОСУ Nqб ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ПО ВОПРОСУ Nq7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Подписи членов Счетной комиссии Общего собрания:

/Федорова Елена Тимуровна/ директор ООО
<Ремстрой>/

/ Полпсчева Зоя МихатZгrовна/ представитель по
доверенности от ИП ПоrплчеваИ.И./

зА против ВОЗДЕРЖАJIИСЬ
99 0 0

зА против ВОЗПЕРЖАЛИСЬ
99 0 0

4) ПО ВОПРОСУ Nq4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

зА против ВОЗДЕРЖАJIИСЪ
99 0 0

зА против ВОЗДЕРЖАJIИСЬ
99 0 0

зА против ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
9в 1 0

зА против ВОЗПЕРЖАЛИСЬ
87 5 7


