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протокол ль 13
Очередного (годового) Общего собрания членов Самореryлируемой организации

Ассоциации << Стр оите ли Ре сr5rбл ики Бу р ятvtя>>

Сведения о нии
Вид Общего собрания Очередное (годовое)

Форма проведения ощrая

,Щата проведения собраrтия 30 т.дотrя 2022 rода
Иrrициатор Общего собраrтия Правление/ директор СРО АСРБ
Место проведеЕиrI г. }лан-}дэ, ул. Ербанова,д.4,

Национальная бибтмотека Ресцrб лики Буряrия,
конференц-зал, 1-й этаж

Председате:ть Общего собрания Председатель Правлеrтия СРО АСРБ
,Щоржиев Баир СанхсижаповI4ЕI

Секретарь Общего собраrтия Фирсов Аrексаrтдр Юрьевич
Время начада и окончания реIистрации 15:00-15:29

Время открытия и закрытиrI собраrтия 15:30 - 16:30

Колл,гчество чIIенов Самореryлллруемой
организации Ассоциация,,Строrгге;ти
Ресгrrz блл.ш<и Бурягия,

154

Колллчество чrIеIIов СРо АСРБ,
присугствующих на Общем собрании

135

Кворум 87,66"/.; Общее собраrтие правомоIшо принимать решеЕие по всем
вопросам повестки дrUI

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
Na
гrlп

Вопрос регламеrтт
(мин) ,Щок_гrадчик

1.
Открьггие Общего собранuя, объявлеrтие секретаря/ избраттие
Счётной комиссии Общего собрания, ),"тверr<дение повестки днrI
Общего собраттия.

10 Щоржиев Б. С.

2. }тверх<деттие отчета Щиректора СРО АСРБ по итогам деятельности
за 2021 год 10 Трифонов (D. М.

3. !тверждеrтие отчета Правлеттия СРО АСРБ по итогам деятельности
за 2021 год 10 Щор;киев Б. С.

4-
!тверждеrтие отчета и заключения Ревизионной комиссии по итогам
проверки фт.пrансово-хозяиствегтной деятельности СРО АСРБ за 2021
год

10 Щобчт.шrов Р. Б.

5. }тверждеrтие бухгалrгерской (фт.штансовой) отчеттIости о фr,rrrансово-
хозяиственной деяте;тьЕости СРо АСРБ за 2021 год 10 Трифонов Ф. М.

6. }тверждение сметы доходов и расходов СРО АСРБ на2022rод 10 Трифонов Ф.М.



РЕШЕНИJI ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

1) ПО ВОПРОСУ No 1ПОВЕСТКИ ДНЯ:

На правах Председателя Общего собраrrия BыcTylrrarl Председатель Правления СРО АСРБ
Щоржиев Баир СаrrNtижаповtrlЕI/ которыи сообпlиrr, что из 154 чIIенов Самореry,тирr,еrrоr1
организации Ассоциацтли <Строите:п.r Ресгryrбrл,ш<и Бурятwя" в Обrцем собратпти принтfllают
участие 135 .rпенов СРО АСРБ. Так как на Общем собраrтии присутствует более половrltьIы ч-rенов
СРО АСРБ, то Общее собраrтие правомоtIно принимать по всем вопросам повестки дня. В связи с

этим ЩорNtиев Б. С. объявrдr очередное годовое Общее собраттие TilIeтroB СРО АСРБ отт(рьIтым.
Председате"тть Общего собраттия ,Щоржиев Б. С. сообщиrr, что на основании решениrI

Правлеrтия СРО АСРБ секретарем Общего собратмя назначен Фирсов Александр Юрьевич.
Так;ке он уведомиJI присутств},Iощих о том/ что порядок голосования rrо всем вопросам повестки
дня Общего собраттия установлен следуюпlий: открытое голосование по всем вопросам повестки
дrrя. Все материаJIы по вопросам повестки дrrя Обrцего собраттие бъrгпд опубликованы дlrI
ознако}\лIIеIт.ия в установленном вIтутренними докумеIттами СРО порядке на офичиатьном саите
сро АсрБ.

Щлrя начала работы Общего собраттия Щор;киев Б. С. предло;кил Общему собраrптrо
открытым голосованием избрать чJIенов Счетной комиссии из чиспа присутствутощих на
Собраrтчrи представителей членов СРО АСРБ и утвердитъ Повестку дrrя Общего собраттия.

В качестве каIIдидатов в IIJIены Счеттrой комиссии Общего собраrтия ч]Iенов СРО ,Щор;киев
Б.С. предлох<т4rl след)rюIцих представителей TrлIelroB СРО АСРБ:

- представvtлепя по доверенности от ООО ,,Строитеrrьно-производственнаll торговаlI
компания,.Омегао Ваrлктлпову Эрх<еrту Щотrдоковrпr;

- генераJIъного директора ООО "СтройЭлллт> Самосеrпсо Алевтr.лrу Хамшговлrу.
Возра;кеттий от присутствующю( на Общем собрашти представI4телей.rленов СРО АСРБ не

пocTyITrfTIo.

Председатеrь собратгия Щор;киев Б. С. поставIzlлI на открытое голосование спедующие
предлох(ениrI:

1) избрать в качестве IilIerroB Счеттrой комиссии Общего собраrтия ч,]Iенов СРО следlтощие
rплIJа:

- представuIтеIтя по доверенности от ООО ..Стротдте.ттьно-производственнаlI торговаlI
компания,.Омегао Ван;ктдтову Эржелry Щондоковrry;

- генераJIъного директора ООО "СтройЭлллт> Самосеtп<о Алевтт,пту Хамrловrту.
2) }твердт-гь Повестку дIuI настоящего Общего собраrrия чIIенов СРО.

ПО ВОПРОСУ Ns 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
1) избрать в качестве чпенов Счетной комиссии Общего собраrтия членов СРО следующие

Jп4IIа:

- представл.Iтепя по доверенности от ООО <Строчгrеrrьно-производственнаlI торговаlI
компаниrI,,омегао Ваrrжилову Эр;кеrrу Щондоковrry;

- генераJIъного директора ООО "СтройЭrллт> Самосеrтко Алевтипrу Хамлгговrту.
2) }твердтгь Повестку дня Обrцего собраrтия .IJIенов СРО АСРБ.

Результаты голосования; <<Заr> - 135 голоса (100%), <Против> - 0 голосов, ,,Воздержаптдсьr, - 0
голосов.
Решение приIIято единогласно.

Избратптые ч]Iены Счетной комиссии Общего собраrтия приIlяJти решение о назначении
ВанN<иповой Эржены Щоrrдоковrты Председателем Счеттrой комиссии Обrцего собрапlwя, о чём

уведомIдIи присутств}тощrD( на Общем собраттии.

2) ПО ВОПРОСУ Nq 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Высryгп.лт Председатоrь Общего собрания Щоржиев Б. С., который сообщтллr, .гrо Общее
собрание ч.IIенов СРО АСРБ доJIN(но рассмотреть и утвердить отчет директора СРО АСРБ. OT.IеT

Щиректора СРО АСРБ по итогам деятельности за 202| rод бьгr предварительно рассмотрен и
утвержден решением Правлеттия СРО АСРБ от 01т,поня 2022rода.



Председатоть Общего собра*ттля ,Щоржиев Б. С. предложr{JI Щиректору СРО АСРБ
Трифонову Ф.М.ознакомить прис}"Iств}тощих на Обrцем собраш,пл представителей.r,тенов СРО
АСРБ с отчетом Щиректора по,.Iтогам деятельности за 2021 год.

Высryглпт Трифонов Ф. М. и представиJ7 присутствуюшrим oTTIeT Щиректора СРО АСРБ по
итогам деятельности за 2021, год.

Председатель Общего собраrтия Щор;киев Б. С. обратvIIrcя к присутствуюп{им с вопросом о
налиtwм у них вопросов по отчету ,Щиректора. }часттпл<и собраrмя задаJrи нескопько вопросов
директору СРО АСРБ/ на которые он даJI ответы.

Председатоть Обrцего собраrтия Щоржиев Б. С. поставr{JI на открытое голосование
следующее пред,Iожение :

- }твердлrь отчет,Щиректора СРО АСРБ по итогам деятельности за 2021год.

ПО ВОПРОС} No 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
}твердл,ггь отчет Щиректора СРО АСРБ по итогам деятепьности за 2021год.

Результаты голосования: ,.Заr, - 134 голоса (99,26"Ь), <Проттлвr, - 0 голосов, <Воздер;капплсь> - 1

голос.
Решение приЕято большинством голосов.

3) ПО ВОПРОСУ Nq 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Высryгплп Председате;ть Общего собраттия Щор;киев Б. С., которьтй сообщип, .rго Обrцее
собраrтие чпенов СРО АСРБ долrжно рассмотретъ и утвердить отчет Правления СРО АСРБ по
итогам деятельности за 2021год.

Председате"тть Правлеrтия СРО АСРБ Щор;киев Б. С. представI4II присутствующrоd отчет
Правлетмя СРО АСРБ по }fтогам деятельности за 2021 год.

,Щоржиев Б. С. обрашт,тся к гrрисутствующим с вопросом о наrплuIуIи у них вопросов по отчету
Правлеrтия СРО АСРБ по тлтогам деятепьности за 2021- год. Вопросов от присутств}.ющих не
ПОСТУIТИIJIО.

Председате"тть Обrцего собратпrя Щоржиев Б. С. постави]I на открытое голосование
следующее предJIожение :

- }твердтгь отчет Правлеrrия СРО АСРБ по итогам деятельности за 202lгод.

ПО ВОПРОСУ Na 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
}твердт,rгь отчет Правлеrтия СРО АСРБ шо итогам деятепьностvIза 2021 год.

Результаты голосования: rrЗаr, - 133 голоса (98,52"Ь), <Противr, - 0 голосов, ..Воздер;каrrисьr, - 2
голоса.
Решение приЕIято большинством голосов.

4) ПО ВОПРОСY Nq 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Высryгпллr Председателrь Общего собраттия ,Щоржиев Б. С., которьтй сообщиrr, .rго Общее
собралпле чпенов СРО АСРБ долrжrrо утвердить отчет и заключеrтие Ревизиоrшой комиссии по
итогам проверки фт.лrаrrсово-хозяйствеrпrой деятельности СРО АСРБ за 2021 год.

Председате"тть Общего собраттия Щор;киев Б. С. сообщI4II/ что Председатель Ревизиоr*той
комиссии СРО АСРБ Воропаева И. Н. тrо приtIине болезrти не смогла приIIять r{астие в Общем
собрании, поэтому отчет и заключеrтие Общему собратппо представит .rлен Ревизиоrшой
комиссии СРО АСРБ Щоб.ппrов Руслаrr Бороевлтч.

Высryгп,rл .тлен Ревизиоrпrой комиссии СРО АСРБ Щоб.тr,пrов Р. Б., которьтй представиJI
присутствующtд,{ отчет и з€lключеrгие Ревизиоrшой комиссии по итогам проверки фт,.rттансово-
хозяйствеrшой деятеrьности СРО АСРБ за 2021 год.

Щоржиев Б. С. обрашлтся к присутств)лющим с воIIросом онатI:./гLlтли у них вопросов по отчету

и закJIюqению Ревизиоrтrой комиссии по итогам проверки фтлнансово-хозяйствеrшой
деятельности СРО АСРБ за202l год. Вопросов от присутствующих не постуIтиJIо.

Председателrь Общего собраrтия ,Щоржиев Б. С. поставIдII на открытое голосование
следуюIцее предложение :

- }твердтль отчет и заключеттие Ревизиоrшой комиссии по итогам проверки финансово-
хозяйствеrrrrой деятегrьности СРО АСРБ за 2021 год.



ПО ВОПРОСУ N0 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
}твердт.л,ь отчет и заключеIгие Ревизиоrтrой комиссии по итогам проверки фт,пrансово-
хозяйствеr*той деятеrьности СРО АСРБ за 2021 год.

Результаты голосования: ,.Заr, - 133 голоса (98,52'Ь), ,,Противо - 0 голосов, <Воздерхtашrсь" - 2
голоса.
Решение приIrято большинством голосов.

5) ПО ВОПРОСУ Nq 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Высryгпллr Председатель Обrцего собраrтия Щоржиев Б. С., которьтй сообщют, .тrо Общее
собраrтие чIIенов СРО АСРБ до.тrжrrо утвердить бухгаrггерск}то (фт,пrансовую) отчетность о

финансово-хозяйствеrлrой деятельности СРО АСРБ за 2021, год и предоставr1]I слово ,Щиректору
СРО АСРБ Трифонову Ф. М.

Высryглллr Трифонов ф. М. и сообrцлrп след}.ющее:
В марте 2022 года быпа проведена независимбuI аудт4торскаlI проверка годовой

бухгагггерской отчетности СРО АСРБ за 2021 год. В результате этой проверки установлено/ что
бухгаlrгерская (фт,пrатrсовая) отчетность СРО АСРБ отражает достоверно во всех существеннъIх
отношениях фт,пrансовое положение СРО АСРБ по состоянию на 31 декабря 2021 года/

фт,шrансовые результаты её деятельностии дви)кение щенокньDt средств за2021 год в соответствии
с правIluIами составления бухгаrггерскоЙ отчетности/ уст€шовленными в РосстлЙскоЙ Федерацлтlл.

Трифонов Ф. М. обраттлrrся к присутствующrд,I с вопросом о наJwI.ц[и у }rих вопросов по
бухгалтерской (фт,пrансовой) отчетности о фт,шrансово-хозяйствеrпrой деятепьности СРО АСРБ за
2021rод. Вопросов от присутств)дощих не постуIrиrIо.

Председателrь Общего собраrrия ,Щоржиев Б. С. поставIIrt на открытое голосование
следуюIцее предложение:

- }твердrь бухгаlrгерскую (фт.птансовую) отчетность о фтпrансово-хозяйствеrшой
деятельности СРО АСРБ за 202], год.

ПО ВОПРОС} No 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
}твердтлгь бухгагггерскую (фтпrатrсовуто) отчетностъ о фт,птансово-хозяйствеr*lой деятельности
СРО АСРБ за 2021год.

Результаты голосования: rrЗаr, - 133 голоса (98,52"Ь), ,,Противr, - 0 голосов, ,,Воздер;катrrлсьr, - 2
голоса.
Решение приIIято большинством голосов.

6) ПО ВОПРОСУ N0 б ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Высryгпалr Председатеrrь Обrцего собраттия Щор;киев Б. С., которьгй сообщлrлr, что Общее
собраrтие IпteHoB СРО АСРБ доJDкно утвердLrгь смету доходов и расходов СРО АСРБ на2022 год и
предоставиJI слово Щиректору СРО АСРБ Трифонову Ф.М

Щиректор СРО АСРБ Трифонов Ф. М. представиJI присутствуюrrrим смету доходов и
расходов СРО АСРБ на2022rод.

Трифонов Ф. М. обратwrcя к присутств}лющrmл с вопросом о наrп/rшм у них воIIросов по
смете доходов и расходов СРО АСРБ на 2022 год. }частrтr.л<и собраттия задаJIи несколько вопросов
директору СРО АСРБ/ на которые он даJI ответы.

Трифонов Ф. М. предпожиrI Общему собратпrrо утвердI,rгь смету доходов и расходов СРО
АСРБ на2022год.

Председатеrь Общего собраrrия ,Щор;киев Б. С. поставrоI на открытое голосование
сдедуюIцее предложение:

- }твердт,rь смету доходов и расходов СРО АСРБ на2022rод.

ПО ВОПРОС} No б ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
}твердт,rь смету доходов и расходов СРО АСРБ на2022rоц.



Результаты голосования: (За> - 133 го,тоса (98,52%), <Протт.rв>

голоса.
Решение принято большинством голосов.

Высryпил Председатель Общего Собрания ,Щор:киев Б. С.
Повестки дrrя настоящеrо собраrтия рассмоцrены, Общее
закрьIто.

- 0 голосов, <Воздержатчцсъr, - 2

и объявил/ rITo все вопросы
собрание членов СРО АСРБ

Приложения:
1. Протокол подсчета голосов It]IeHoB СРО АСРБ/ участвуюrrrих в голосовании на очередном

(годовом) Обшем собра_rrии 30 т.лтоня 2022rода (протокол Счетттой комисслти);
2. Сглдсок IIJIенов Самореryлплруемой организации Ассоциация <Строт.ттелла Ресгrублп,ш<и

Буряттляrr, прис}.Iствуюlцих на Обrцем собраrтии 30 т,поrтя 2022года;
Отчет Щиректора СРО АСРБ по итогам деятепьности за 2021тод;
Отчет Правлеттия СРО АСРБ по итогам деятельности за 2021rод;
OT.IeT и заюIючение Ревизиоrтrой комиссии по т4тог€lм проверки фтrптансово-
хозяйствеrпrой деятельности СРО АСРБ за 2021 год;

6. Бухгаrrгерская (флсrансовая) отчеттIость о фт,лrансово-хозяйствеrrтrой деятельности СРО
АСРБ за2021.т:оц;

7. Смета доходов и расходов на2022 год по СРО АСРБ.

J.

4.

5.

Председатель _ _ И
ОЬщего собрания членов СРО АСРБ Ъ Оr ' Б. С.,Щоржиев

Секретарь
Общего собрания членов СРО АСРБ А. Ю. Фирсов


