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Протокол No 5

Внеочередного общеrо собрания чrIенов Ассоциации
<Строители

Респубпики

Сведения о

Бурягия"
ииi

Вид Общего собрания

Вrrеочерешrое

Форма проведения
Щата проведения собрания
Иrтициатор Общего собрания

О.шая

Место проведеЕIиr[

г.

29июня2017 rода
Правление/ директор Ассоциации

Секретарь Общего собрания

}лан-}дэ, ул. Гагарина, д.25,
гостиrпдчньй комгIJIекс .Саrааrr Морин" поМеЩеНИе
конференц -заlта, 2-й этаж
Председатель Правления Макаренко Николай Григорьевич
Фирсов Александр Юрьевич

Время начала и оконЕIаЕия регистрации

15:30-15:59

Время открытиrI и закрытиr[ собрания
Количество чrIенов Ассоциации <Строители
Ресглzблики Бчрятияr,

].6:00

Присутствовало учпg,I-Еиaш
Кворум

79

Председатель Общего собрания

-

16:50

101

78%;Общее собратrие правомочно при}rиматъ решIеIIие rlо

всем вопросам повестки дI{я

ПОВЕСТКАДНlI:
Вопрос

Ns

пlп
1

2

регламеrrт

Докладчик

15

Баранникова Л.М.,
MaKapeTrKo Н.Г.

35

Баранникова Л.М.

(Mlrrr)

Открr,ггие Обrrlего собр ания, утверщдеI{ие повестки/ назначеIIие
секретаря и утверждение счётrrой комиссии собрания и rrорядка
голосованиrI
}твер>r<дение вlIутренних документов Ассоциации в rrовой
редакции:
1) Положеrlие о ч.]Iенстjве IJ Ассоциации Qз том числе о

требованиях к чJIеЕам Ассоциации/ о размере/ порядке расчета и
yIUIaTы вступIшельЕого взноса/ IL.Iенских взносов); код ВД СРО-1
2) Полох<еrтие о системе мер

сро-2

дисциплинарного воздействия;ВЩ

3) Полrо>rсетrие об анализе деятельноar, .r,."irоrз Ассоrдиац ии;

вд сро-3

коц

4) Положеrrие о компенсациоIil{ом фонде возмеrrlеЕия l}pe/-Ia; ко/д

вд сро-4

5) Поrrожеrrие о компеIlсационном

фоrrде обеспечения

договорных обязательстI]; Ko,]_I ВД СРО-5
6) Полохсеrrие о порядке ведеIIия реестра IuIeHoB Ассоциаrlии;
код ВД СРО-06
рассмотрения х<ацоб на действия
(бездейстзие) ч,ченов Ассоциации и иLtых о бращеrrий,
постуIтивIIIих в Ассоциацию; код ВД СРО-7
7) По.lrох<еrrие о прощедуре

8) Положение о Правлении Ассоциации; код ВД СРО-8
9) Положение о ,Щиректоре Ассоциации; код ВД

СРО-9

10) Полохеrrие об Обшtем собрании Ассоциации; код ВД СРО-10
11) Перечеrrь дейстlзутощих стандартов НОСТРОЙ на процессы
вьшолIlения работ по строительству/ рекоrIструк|.\ии и
капитальному ремоЕту объектов капитaLIIьного строительства/
подцежащих обязательному контропю Ассоциации за их
соблюдением rLrIeHaMи Ассоциации; код ВД СРО-16.

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
Слушали:

,Щиректора Дссоциации Бараrтtrикову Лиlrию МаксимовIlу/ которая сообrr$тIаl что

Дссоциации .,Строители Ресrцzблики Бурятия"

в

из 101 llJleнa

Общем собрании принимают участие 79 wreHoB

кворум имеется. Общее собрание правомоtшо приЕимать
как на нем rrрисутствует более половины ImeIIoB Ассоциации.
дссоциации/

гIо всем вопросаМ ПоВеСТКИ ДIIЯl ТаК

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
1)

ПО ВОПРОСV Nql ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Высryпт.лч Председатель Общего собрания Макаренко Н. Г,, которьй предлrоNоr,т следуЮЩее:

- утвердить повестку шя;
- утвердт.4ть следуюrции порядок голосования: по всем

остальным вопросам повестки д}rя - (открытоеu
- избрать секретарем Обrцеrо собраrlия Фирсова Александра Юрьевича;
- избрать в качестI]е члеIIов Счетrrой комиссии Общего собрания:
1) ИндтлвuдуадьЕого предпршlимателrя Певrглдна Григория Львовича;

2) Генерального

дrр"r<'rорu
Александра Николаевича.

ооо

,,СтроительЕо-торговая компаниrI "ВИРАМАЙНЕР" Гаськова

председателr, Общего собраrrия Макареtrко Н. Г. шредчожиrI проголосовать на все )aказанные
предIi,IожеНияикандИдатуры разом (одrrим голосованием). Никаких возражений от tIJIeHoB Ассоциации не
поступидо. Макаренко Н. Г. поставчл вышеуказанные предrrоженияикаIlдидатуры на голосоваIIие.

ПО ВОПРОС} Nоl ПОВЕСТКИДНЯ РЕШИЛИ:

- утвердитъ повестку дня;
- утвердить следующий Iторядок гоJIосования: по всем остаrIьным воIIросам

- избрать секретарем Общего собрания Фирсова Алексаrrдра Юрьевича;
- избрать в качестве !шенов Счетной комиссии Общего собрания:
1) ИнциъидуалыIого предпринимате"ця Левrслдна Гриrория Львовича;

2)

Генерального дrрur.rорu

Александра Николаевича.

Результаты голосованИяi

ооо

повестки дш{ - (открытое>;

оСтроительно-торrовая компаниrI "ВИРАМАЙНЕР" Гаськова

,rЗаr, - 79 го;rосов (100%), <Против> - 0 го.lrосов, .,Воздlержа,чся> - 0 гоJIосов.

Решение цриЕ{ято единогласно.

избранные члены Счетrrой комиссии приняли решение о назначении лредседатеIIем Счетrrой комиссии
иl1Jlивrfдуального прешIришимателя [евитиrrа Григория Львовича, о чём Левr.,rтт-тн Г. Л. уведомиrr
присутствующих на Общем собрания.

2)ПОВОПРОСЩ:

Лиlмя Максимовна/ которая сообщилrа следующее
соответствии с требованиями
Градостролrлельного кодекса Российской Федераrдии (в редакции ГрК РФ, действующей с 01 июлrя 2017r),
бir,ти разработаны внутренние документы Ассоциации в новой редакции/ которые необходимо

а)

Высryпи_гrа Бараннико ва

ДлЯ шриведениrI вIrутреннИх докумеIr]тоВ Ассоциации в

;

рассмотреть и утвердить:

1) Полох<еrrие о lUIeHcTBe в ДссоцИации (в том числе о требованиях к IIJIeIIaM АссоциаI\ии| о размере/

порядке расчета и уIuIаты вступителы{ого взноса/ wIенскиХ взносов); код ВД СРО-1
2) Положеrrие о системе мер дисциплIиIIарI{ого воздействия;ВДСРО-2
3) Полохение об анацизе деятельности tцIенов Ассоциации;кодВД СРО-3
4) ПоложеrIие о компенсационном фонде возмещениlI вредаi код ВД СРО-4
5) Положеrrие о компенсационном фонде обеспечения доrоворЕых обязательств; код вд сро-5
6) Положение о порядке ведения реестра IIJIeHOB Дссоциации; код вд сро-06
7) Полrожеrrие о процед(уре рассмотреrrия жалоб rra действия (бездцействие) wrенов Ассоциации и
иrrых обраrцений, поступивIIмх в Ассоrдиацию; код ВД СРО-7

2

8) Положеrтие о Прав;rеrrии Ассоциации; код ВЩ СРО-8
9) Полох<ение о,Щиректоре

Ассоциации; код ВД СРО-9

10) Положение об Общем собрании Ассоциации; код ВД СРО-10

НОСТРОЙ на процессы вьшолнения работ по строительству/
капит€
r
пьному
ремонту объектов капитального строитецьства/ rтодцех(ащих
реконструкции
обязате.lrыrому коIlтролю Ассоциации за их соблюдением членами Ассоциацииi код ВД СРО-16.
б) Необходимо признать утративIIмми cruly: решеrтия Общего собрания/ утвержденные Протоколом Ns 1
от 17.01.2017 r, вчастивоIIросов гIовестки дня Ns 2, М 3, М 4, Ng5, Ns6, NqZ Nq10, }Ф11, N912, М 14, Ns15, М ].6,
Ns 19 и решение Общего собрания, утверждеЕное Протоколом Ns 4 от 08.06.2017 г. в части вопроса повестки
11) Перечень действующих стаIIдартов

и

дrrя Ns

3"

Высryплtл Председатель Общего собрания Макаренко Нrлколай Григорьевrлч, который предтожI4тI
проголосоватъ за все док}менты разом (без rолосования за ках<оцый из них по отдельности) и за приЗнание
утративIrrими сwrу предыдуIцих реrrrенииr Общего собрания в части вышIеуказаш{ых вопросов.
Возрокеrrий средди гrрисутстl]уюшIих rra Общем собратмя ше посryпr{rtо.
Председатель Общего собрания Макаренко Николай Григорьевrлч поставиJI вопрос о принятии и
утверr(дении указанных внутренних докумеIrтов Ассоциации в новой редакции и за Признание
утративIIIими сиJrу предыдуш{их решений Общего собранли в части вышеуказанных вопросов на
голосование.

ПО ВОПРОСУ М2 ПОВЕСТКИДНЯ РЕШИЛИ:
я) Принять и угвердr{гь следующие вчцренЕие документы Ассоциации в новой редакции:
1) Положеrlие о !цIенстве в Ассоциации (в том числе о требованиях к члIенам Ассоциации/ о размере/
порядке расчета и уIuIаты встуIIительноrо взноса/ чJIенских взносов); код ВД СРО-1
2) По"чожение о системе мер дисцшшинарпого воздействия; ВД СРО-2
3) Полоrкение об ан,ыlизе lIеятельности wIeHoB Ассоциации;кодВД СРО-3
4) Положение о компеЕсационном фоrrд" возмещения вреда; код ВД СРО-4
5) Положение о компеЕсационном фонде обеспечеrтия доrоворных обязательств; код ВД СРО-5
6) Положение о порядке ведеIlиr[ реестра EIIIeHoB Ассоциацииi код ВД СРО-06
7) Полохение о процедуре рассмотреIrия жалrоб rra действия (бездействие) wreHoB Ассоциации и иных
обращеrrий/ поступивших в Ассdциацию; код ВД СРО-7
8) По:rох<еrrие о Прав.rrеrrии Ассоrdиации; код ВД СРО-8
9) Полох<ение о ,Щиректоре Ассоциации; код ВД СРО-9
10) Положение об Общем собрании Ассоциации; код ВД СРО-10
11) Перечень действующих стандартов НОСТРОЙ на rтроцессы вьшо,цнения работ по строительству/

реконструкIIии и капитаJIьному peмolrTy объектов каlп4тальllого строительства, поддежащих
обязательному контролю Ассоциацииза их соблюдением чденами Ассоциации; код ВД СРО-16.
б) Считать },тративIпими сипу, с момеIIта встуILIIения в сиry выше)rказанных докумеfIтов/ но не ранее 01

июля 2017 года:
1) решения Общего собраrтия, утвержденные Протоколом
дцш No 4, N95, М12, Ns 19;

М

1,

oT17,01,2017r.,b части вопросов повестки

2) Следующие внутренЕие документы Ассоциации, утвержденные решением Общего собрания

от

20.04.2017 r. (гrротоколом Ns 3 от 20.04.2017r.):
- Положение об Общем собрании (ПО-01)

- Положение о Комгrенсационном фонде возмещениrt вреда (ПО-02)
- По,цожеrrие о Праtзлrеrтии (ПО-05)
- Положение о Щиректоре (ПО-06)
- Полох<еrтие о системе мер дисциIацинарного возлействия (ПО-10)
- Положение о порядке приема в IцIены и выдачи свидетельства о доц/ске (ПО-11)
- Положение о раскрытии r.сrформации (ПО-14)
- Требоваrrия к выдаче свилетеJILстI]а о дошуске (ТР-01) и

приложения к ниiи:

(ТР-01(Пр1));
- Правила KoI,ITpoJrя в области самореryлирования (ПР-01),
3) решение Общего собранчш, утверп(денное Протоколом Ns 4 от 0В.06.2017 t,, в части вопроса повестки
N9 3.

Результаты голосоваIIияi ,rЗаr, - 79 голосов (100%), оПротивr, - 0 голосов, <Воздерлсался> Решение принято единогласно.
Все вопросы

повестки

дня рассмотреЕы,

Общее собрание

закрьIто

0 голОСОВ.

дня

Приложения:
1) Полохение о ч.rIенстве в Ассоциации (в том числе о требованиях к ýIJIeHaM Ассоциации/ о размере/
порядке расчета и уIuIаты вступительного взноса/ членских взносов); код ВД СРО-1
2) Положение о системе мер дисциIшинарЕого воздействия;ВДСРО-2
3) Положеттие об анализе деятеJIьности чJIенов Ассоциации; код ВД СРО-3
4) По:rох<еrrие о компенсациоЕrIом фонле возмещения Bpe/{ai код ВД СРО-4
5) Полох<ение о комIIенсационном фотrпе обеспечения договорных обязательств; код ВД СРО-5
6) Полох<ение о шорядке ведения реестра членов Ассоциации; код ВД СРО-06
7) По"пох<ение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) .гrенов Ассоциации и иных
обращений, поступивших в Ассоциацию; код ВД СРо-7
В) Положение о Правлении Ассоциации; код ВД СРО-8
9) Полох<еrrие о ,Щиректоре АссоциаL\ии; код ВД СРО-9
10) Положеrтие об ОбщемсобранииАссоциации; код ВД СРО-10
11) Перечень действуюш{их стандартов НОСТРОИ на процессы въшоднеrпля работ по строительству/
реконструкции и капитальному ремонту объектов капитЕLIIьЕого строительства/ подrtет<aIIIих
обязательному контролю Ассоциации за их соблюдением чIIенами Ассоциации; код ВД СРО-16
12) Протокол подсчета голосов IцIенов Ассоциации г{аствующих в голосовании на внеочередном Общем
собрании от 29 июrrя 2017 года (rrротокол счеттrой комиссии) на 2 листе(ах).

Председатель Общего собрания членов

Ассоциации кСтрот.rтели Республики Бур
Секретарь Общего собрания

Н.Г. Макаренко

ятия>>

членов

дссоциации<СтроителиРесгryбликиБурят.""

t

/)

/rrei'

А.Ю. Фирсов

ч

Приложение к Протоколу Nч 5
внеочередного общего собрания членов
Ассоциация кСтроители Республики Бурятия>
от 29.06.20l'7г.
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Улан-Удэ

Протокол
подсчета голосов членов Ассоциации (Строители Республики Бурятия>
участвующих в голосованиина внеочередном Общем собрания
от 29 июня 2017 rода

ПОВЕСТКА ДНЯ
Вопрос

Na

п/п
1

2

Открытие Общего сабрания, утверждение повестки/ назначение секретаря и
чтверждение счёттrой комиссии собрания и порядка голосованиrI
}тверждение внутренних документов Ассоциации в новой редакции:
1) Попожение о wleтlcтBe в Ассоциацr{и (в том числе о требованиrIх к .IJIенам
Ассоциации/ о размере/ rrорядке расчета и уIгIаты вступительноrо взноса/ .trrенских
взносов); код ВЩ СРО-1
2) Положенияо системе мер дисцишIинарного воздействия; ВЩ СРО-2
3) Положение об анаJтизе деятельности IIJIенов Ассоциацт.rи; код ВД СРО-3

компенсационном фонде возмещениjI вреда; код В,Щ СРО-4
5) Положение о компенсационном фонде обеспечениrI договорных обязательств;
код ВЩ СРО-5
6) Положение о порядке ведениjI реестра чIIенов Ассоциации; код ВД СРО-06
7) Полох<ение о rrроцедуре рассмотреrтия жалоб на действия (бездействие)чц",.оu
Ассоциацииииъмх обращенийt/ постуIтивших в Ассоциацию; код ВД СРО-7
8) Положения о Правлении Ассоциациrд; код ВД СРО-8
9) Положение о Щиректоре Ассоциации; код ВД СРО-9
1,0) Положетме об Обшем собраriии Ассоциации; код ВД СРО-10
11) Переченъ действутощих стандартов НОСТРОЙ на процессы выпопнения работ
по строительству/ реконструкIJиуIи капитальному ремоЕry объектов каIтитапьного
стр оительства/ подпежащих о бязательному контр огпо АссоциаtJvлl за их
ссlблшодением чJIенами Ассоциации; код ВД СРО-16,
4) Положения о

ПрисутствоваJIо на Общем собрании чJIенов АссоциаIJииi 79 членов из 101 чпена/
кворум 78%, Общее собрание правомочно принимать решение по всем вопросам
повестки дня.

{

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

1

зА

против

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ

79

0

0

зА

против

ВОЗДЕРЖАJIИСЪ

79

0

0

Подпись членов счеттrой комиссии:

счетной комиссии:
/ Певvtпмl Григортлй

Лъвович/

ен Счеттrой
/

Гасъков Александр Нтдсолаевич/

a

