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18.10,2018г.

г. Улан-Удэ

протокол лъ 10
Внеочередного годового Общего собрания членов Самореryлируемой органиЗации
Ассоциация <Строители Республики Бур ятия>>
свепения
дения о соб

иa

Вид Общего собрания

Внеочередное

Форма проведениr[
,Щата проведениrI собрания
Инициатор Общего собраrтия

Очrrая
18 октября 2018 rода

Правление/ директор СРО АСРБ
г. }лаrr-}дэ, ул. Ербанова, д. 4,
Наrlиоrrа,тrь ная бwблиотека Респуб rtиктл Бур ятwя,
коrrфереrrrl-за;т, 1-й этаж
Преддседатель Правле}rия Нимаев Баяр IfыреrD,капович

Место проведениrI

Председатель Общего собрания

Секретарь Общего собрания
Время начаца и окончания регистрации
Время открытия и закрытиrI собрания

Фирсов Атександр Юрьевич

Количество членов Самореryлируемой

121

14:З0-14:59
15:00

- 16:15

организации Ассоциация,,Сцrоители

Ресrгчблики БVрятлтяr,

Присутствовало r{астников
Кворум

85
70%; Общее

собрание правомочЕо принимать решение

по всем воIIросам повестки дня

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
Ns
п/п
1.

')

Вопрос
Открытие Общего собраrrия, утвер)!qlешие повестки/ объявление
секретаря и утверждение счётной комиссии собрания.
}тверх<дение }става Самореryлируемой организации Ассоциация

,,Строители Республики Бурятия" в новой редакIjии.

регламент
(мин)
10

,Щокладчик

Нимаев

Б.I_{.

15

Баранникова П.М.

J.

Выбор кредитных оргашизаций дrя размеlllеIrия средIстl]
комшенсационных фондов СРО АСРБ, опредедение сроков и
размеров размещаемых средств.

15

Барантпакова П.М.

4.

О необходимости страхованиr[ чIIенами СРО АСРБ
ответственности за причинение вреда в резуIIьтате разрушения
иJIи повреждения объекта,

15

Баранникова Л.М.

20

Бараrrrrикова Л.М.

5.

Вrrесение изменений в .Смету доходов и расходов на 2018 rод> l]
пределах )."твер)чценной сшtеты СРО АСРБ в целях возмещение
члеIIам СРО АСРБ расходоIJ/ поIIесенных в результате участия в
Нациоrrа.тrr,ном конкурсе профессион.uIьцого мастерства

<Строймастер-201В.

Прод олr(ительность Общего собрания

75мwryт

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
Слryшали:

На правах Председатеrrя Общего собраниrI выстушr{rl Председателъ Правления СРО АСРБ
Нимаев Баяр l_{ыреrтжаповllll/ которьтй сообщил, что из 121, qrrена Самореryлируемой
оргаЕизацлти Ассоциация ,rСтроители Ресгrублт,rки Бурятияr, в Общем собраrтии принимают
участие 85.rлiенов СРО АСРБ/ кворум имеется. Общее собраЕие правомочно принимать решениrI
по всем вопросам IIовестки днrI/ так как на нем присутствует более половины TuIerтoB СРО АСРБ.

РЕШЕНИЯ ОБIЦЕГО СОБРАНИЯ
1)

ПО ВОПРОСY

Nq 1

ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Баяр ЦыренжаповичI, которьгй сообщип,
что на основании решения Правлеrтия СРО АСРБ секретарем Общего собратлляназначе}I Фирсов
Алексаrцр Юрьевл.тч и rrредложI4JI открытым голосованием избратъ тuIенов Счетной комиссии иЗ
qисла присутствующих на Собрании представтлтелей TuIeHoB СРО АСРБ. В качестве кандидаТоВ
Нт,тмаев Б.Щ. прелтожrоt выбрать следующих представтлгелей IuIенов СРО АСРБ:
1. Щиректора ООО <Ремстрой" - Федорову Елену Тимуровну;
2. ,Щиректора ООО <СТОК" - Воропаеву Иритry Нтл<олаевтту,
Щлlя утверждениrI повестки дrrя Председатель Собратпля Нт,ц,даев Б.Ц. сообщrI]-Il что директор
СРО ДСРБ Баранrтикова Л.М в соответствии с <Положеrrием об Общем собрании Ассоциации>
Выстуrтт.т_тr

Председате.тть Общего собраттия

внесла предпожение

о внесении

изменений

F{т.дчrаев

в повестку

дняtипредоставиJI

слово директоРу

СРО.

Высryпила Щиректор СРО АСРБ Барантrикова Лталrия MaKcyrrvroBнa/ которая преддожrrrlа

следующее:
Внести изменение в предварительную повестку днlI настоящего Обтцего собрания: заменить
бопрос Ns 5 <Иное>> на бопрос Na,5 <Внесенuе uзмененuй 0 оСмеmу doxodoб u рпсхоdоб на 2а18 zod, 6
преdелпх уmбержdенrrой смепшt СРО АСРБ 0 tl,елях Щозмеttl,еttuе цлеltпм СРО АСРБ pacxodo|, поlrcсеннъLх 6
<Сmроймасmер-2018> с
резулыпаmе учпсmuя б Наъуuонпльнол,4 конкурсе профессuоttальноzо мпсmерсmбп
вопросу.
по
ч:lенов
СРО
голосованием
открытым
указанному
Выступтагr Нт,шчrаев Б.Ц. и предL,Iо)ФlrI внести предлагаемые директором СРО Бараrтнт,л<овОй
Л.М, изменениjI в IIовестку дюI настоящего Общего собрания: излох(итъ вопрос NsS в новой

редакции.

Возрах<ентлrZ от

присутствующих на Общем собраrпги представитепей.rпенов СРО АСРБ не

IIОСТУПИJIО,

Председатель Общего собрания Нимаев Б.I-{. поставtrtгI на открытое гопосование след}'ющие

IIредцох(ения:

}твердитъ повестку дня настоящего Общего собрания TilIelloB СРО в новой редакциИ и
избрать в качестве IIJIенов Счетной комиссии следующих rrредставителей wIeHoB СРО АСРБ:
1. Щиректора ООО <Ремстрой> - Федорову Елену Тимуровну;
Ирwry Николаевну.
2. Щиректора ООО
"СТОК> - Воропаеву

ПО ВОПРОС} No1 ПОВЕСТКИ ЦНЯРЕШИЛИ:
}твердитъ повестку дюI настоящего Общего собрания wlerroв СРО в новой редакrцти (с
вопросом М 5 повестки днrI в новой редакции) и избрать в качестве TIJIerloB Счетной комиссии
следующих

представшгелей

IIJIенов СРО

АСРБ:

1. Щиректора ООО <Ремстрой> - Федорову Елеrту Тимуровну;
2. Щиректора ООО <СТОК> - ВоропаевуИрvrлlу Николаевну.

РезУльтатыГолосоВанИЯi..,За,,-85голоса(100%),<Против>-0голосов,<.Воздержа.rrись''-0
голосов.
Реrrrение принято единогласно.

Избранrтые чIIены Счетной комиссии приnIяJIи решение о назначении председатепем Счетной
комиссии директора ООО <Ремстрой> Федорову Епену Тлшгуровну.

2)

ПО ВОПРОСУ No2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Высryпи,та директор Ассоциации Барашликова Пт,tтмя Максимовна/ которая сообrцшта

следующее:
04.08.201В года встуIIw7 в сwту Федералъrтьй закон от 03.08.2018 Na 340-ФЗ ,,О внесентдrд
изменений в Градостроттгельньй кодекс Российской Федерацwи и отдеJrьные законодательные
акты Российской Федерации>>, которьй/ в частности/ устанавливает норму о том/ что работы по
договорам подряда на осуществление сноса/ заключенным с застройщиком/ технт4tIеским
заказчиком | пицами/ ответственным за эксIrrIуатацию здаЕIиr1 снос объектов каIIит€uIъногО
строительства/ осуществлrIемый застротhr{иком самостоятельно/ моryт выполIuIтъся
иIlдивидуаJьными предrlринимателr{ми иrпд юридическими пицами/ явII,Iющимися тIJIенами
области строитепьства (au исключением сцлIаев/
самореryлируемых организаций

в

установленных

Градостроительным

кодексом).

В связи

с этимl

дпя приведениlI

документОв

СРО

ДСРБ в соответствие с действующим законодатепьством, бьrrr подготовлен проект }става СРО
АСРБ в новой редакции/ разработанrrый с учето]\{ требований Федерального закона от 03.08.2018
N9 340-ФЗ.

Адмт.шrистрацией СРО такх<е проводится работа по приведению внутренних документов
СРО АСРБ в соответствие с требоваrrия,ли Федерального закона от 03,08.2018 NЪ 340-ФЗ. При этом
на сегодюIшrгий денъ работа не может бьrть закошtена из-за отсутствиrI нормативно-правовых
актов РФ, которые дол)кны быть, в свою очередь/ приведены в соответствие с нормами принrIтого
закона.
27 сентябр.я 20],8г. на заседании Правпеrмя СРО АСРБ (протокол заседанияI Правления Ns55ПР) проект }става в новой редакции бъrrr рассмотрен чJIенами Правлеrтия и вынесен дтяI
утверждения на Общем собраrтии tuIeHoB СРО АСРБ.
На основании вышеизложенного Щиректор СРО Баранникова Л. М. предлох(иJIа:
- }твердlгь }став Самореryлируемой организации Ассоциация <Строители Респубrлтки
Бурятия> в новой редакции/ директору сРо АСРБ направить утвержденнъй }став Ассоциацтли в
регистрирующий орган дIIя государствелшой р егистрации;
сиJlу с момента
- }став СРО АСРБ в гrрежней редакции признатъ утратившим
государственной регистрации }става СРО АСРБ в Ёовой редакцт4и.

Председатель Общего собраrтия Нимаев Б.If" поставI4лI вышеуказанные предложения на
голосование.

ПО ВОПРОС} No2 ПОВЕСТКИДНЯРЕШИЛИ:
- }твердить }став Самореryшаруемой организаlп4и Ассоциация ,.Стротлтелла Республики
Буряtияr, в новой редакции/ директору СРО АСРБ направить утвер)<денньй }став Ассоциации в

регистрирующrrй орган дтя государствеrшой регистрации;
- }став СРО АСРБ в прежней редакции признать утратившт/п\ц ситlу с момента государствеrrной
регистрации }става СРО АСРБ в новой редакции.
Результаты голосования: <За> - 85 голоса (100%), <.Противr, - 0 гопосов, .,Воздержалисьr, - 0
голосов.
Решение принято единогласно.
3)

ПО ВОПРОСУ

Nq3

ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступилrа Щиректор СРО АСРБ Бараrrнr.лсова Л. М. и сообщrr,та следуюIцее:
В связи с окоIIIIанием 18 октября 2018 года полномочийдиректора по размещению средСтв

комIIенсационного фонда возмещениrI вреда и компенсационного фонда обеСпечения
договорных обязательств по договорам депозита/ соглашению о порядке начислениrI процентОв
на сумму неснижаемого остатка денежных средств/ необходимо продпить эти полномочия.
В настоящее Bpeмl{ на основании решеrтия Общего собралмя ч,IIенов СРО, прошедшегО В
октябре 2017 года, средства комIIенсационных фондов размещены на специальных счетах в АО
в этом году свои предrrожениrl представт4JIи также ПАО
,,Россельхозбаrrl<r, и АО
"Газпромб&нк)>r
,.Баrж ВТБ" и ПАо,,Сбербанк".
Ддмлпrистрация СРО рассматриваrIа не только самые выгодные усдовиrI дJIя размещениrI
средств во вкладах/ но и возмоN(ность кредитования баrп<ами членов СРО.

В

частности, ПАО "Сбербаrп<> rrредлагает строительным организациrIм беззалоговые
кредиты с процентной ставкой от 17% годовых/ запоговые кредиты - от 11,5 % годовых; АО

кредиты строительным организациям не предоставIIяIет.
"Газпромбанк>
,Щпя оглашениrI условий кредтггования строительных организаций, предлагаемых ПАО
,.Банк ВТБ> и ДО
СРО АСРБ Бараrrrпш<ова Л. М. предло)g,IJIа датъ
"Россельхозбаrшсrr, ,Щиректор
слово представитеJIrtм баrжов.
Выступт,rгла представители баrтков Пдо ,,Банк ВТБ" и АО ,,Россельхозбаrrr<)/ которые кратко
ознакомrflIи присутствующих на Общем собрании с видами предоставJIrIемых кредитов/
условиями их поIIучеLтия и процентными ставками.
Выступтат директор ООО "Итокенерно-строительные технолоrт4иr, Хамаганов Н.В., кОтОРъй
основываясь на лиIшом опыте/ сообщил, что ПАО .,Азиатско-Тихоокеансктдй Баrпсо предоставJIяIеТ
организациrIм кредиты на более выгодных усповия\ в том чисrrе по процеIттным ставкам и
требованлrям к обеспечению кредита.
Председатель Общего Собрания Нимаев Б.Ц., основываясь на том/ что ПАО ..АзиатскоТихоокеансктлй Баrш<>> также входит в IIеречень кредитных организаций, соответствующих
требованиям постановлениrI Правтательства Россиr}ской Федерации от 27.09,2016 Ns 970 "О
требованиях к кредитным организациrIм/ в которых доч/скается размещать средства
комIIенсационных фондов самореryпируемых организаций в обпасти июкенерных изыскантсй,
архитектурно-строительного проектирования| строитепьства/ реконструкции/ кашитального
,.Азиатскостроительства)>/ прел,Iох(иJI вюIючить ПАО
ремонта объектов капитального
Тихоокеанский Банк> в гIеречень банков/ в которых СРО АСРБ может размещать средства
компенсационных фоrцов на специальных счетах.
По результатам обсуждения Председате.тть Общего Собрания Нт,пчrаев Б.Ц. поставиII на
голосование следующее предложение:
,Щополнить переченъ банков, в которых СРО АСРБ размещает средства компенсационных
фоrцов на сrrециаJIънъж счетах следующими кредитными учреждениямиi ПАО <Баrтк ВТБ", ПАО
и ПАО ,,Азиатско-Тихоокеанский Банк,r, разрешIить директору СРО АСРБ открыватъ
"Сбербаrшс"
специалъные счета/ заключать договора и согIIашения о IIорядке начисления шроцентов на сумму
неснижаемого остатка денежных средств дIя размещениrI средств комшенсационных фоrтдов.
Размер размещаемых средств/ срок и периодиrIность раз\dещениrl средств на неснижаемьгй
остаток установить по усмотрению директора СРО АСРБ, исходя из самых выгодных
гrредпожений по процентнъIм ставкам и руководствуясь интересами самореryIллруемой
организации.

ПО ВОПРОСУ

Na3

ПОВЕСТКИДНЯ РЕШИЛИ:

,Щополнrггь перечень банков, в которьц СРО АСРБ размещает средства компенсационных
фондов на специаJIьньж счетах следующими кредитными гIрежденияl,Iиi ПАО <Баrтк ВТБ", ПАО
*Сбербаrш<" и ПДО ,,Дзиатско-Тихоокеансклтй Баш<rr, разреIш,{тъ директору СРО АСРБ ОТКрыватъ
специальные счета/ заюIючать договора и соглашения о порядке начисления IIроцентов на сумму
неснижаемого остатка денежных средств дIIя размеIцения{ средств компенсационных
фондов.
Размер размещаемых средств/ срок и периодичность размещениrI средств на несни)каемый
остаток установитъ по усмотрению директора СРО АСРБ, исходя из самых выгодных
предложений по rrроцентным ставкам
руководствуясь интересами самореryJтируемой
организации.

и

Результаты голосования: ,,Заr, - 83 голоса (100%), ..,Противо - 0 голосов, ,,Воздержалlисьr, -

2

голосов.

Решение приЕято бопьшинством голосов.

ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выступи,та директор СРО АСРБ Баранникова Л.М./ которая сообшила/ что необходтлио
рассмотреть вопросы о необходимости страхованияI членами СРО АСРБ ответственности за

4)

ПО ВОПРОСV

Nq4

приtIинение вреда в р езультате разруш ения или повр еждениrI о бъекта.
Баранникова Л.М. доло)tт,{llа Общему собраrrию/ что в соответствии с ГрадостроительнъIм
кодексом РФ требоваrrия об обязательном страховании ответственности членов СРО отсутствуЮТ/
но они моryт быть при}uшы самореryлируемой организацией в доброволъном порядке по
решению Общего собраrтия членов СРО.

Бараrштткова Л.М. сообщила/ что администрацией СРО бьrп шроведен мониторинг ряда
наиболее крупных страховых кошлпаттий (СПАО .,Ингосстрqаrr, АО <СОГАЗ", Страховой дом
rrо условиям страхования| в частности по размеру страховой премии.
"ВСК,r)
Размеры страховых премий у этих компаний примерно одинаковые и составJuIют - при
инцивидуаJIьном ежегодном страховании - 0,1,% от страховой суммы/ при коIfгIективном
ежегодном страхованvIи - по договоренности возможно снижение до 0,09%.
Бараrшлп<ова Л.М. напомнIltIIа присутствуюIIrим/ что введение обязательного страхования
ответственности приведет к увелт4LIению финансовой нагрузки на кa>кдого wleнa СРО АСРБ/ но/ в
сц/чае осуществлениrI выгIJIат из комIIенсационного фоrдu возмещениrI вреда/ позвопит за счет
вып.IIат страховых коьгrантдй снизить размеры доrrолнительных взносов/ которые .rлеrты СРО
обязаны бупут внести для восстановления компенсационного фонда до необходимых размеров. В
сц/чае же отсутствия обязателъного страхованиlI - каждый из тпIенов СРО бупет обязан за счет
собствешлых средств внести дополнительrrьй взнос с целью пополнения комIIенсационного
фонда возмещениrI вреда до миним€tпъного размера/ установленного требованип.ти
законодательства РФ и внутренними документами СРО АСРБ.
Выстугrилr Председатепь Общего собрания Нт,пчtаев Б.I_{., которъй, сославIIмсъ на гл,гrньтй
опыт/ заявил о том/ что страховые компанлцив договорах страхованиrI устанавливают рядусповий

(в частности: короткие сроки уведо\лIениrI о страховом слrIае; жесткие требоваrтия к
оформrrеrпсо документов/ Iширокии IIереченъ искJIюченvтй из страхового случая), кОторые

застрахованному лчп{у фактически тяжело исполнить/ в результате чего добиться возмещениrI
страховыми компаниями довольно слоN(но/ поэтому н€l.rlичие у тrценов СРО доrоворов
страхованиjI не гарантирует пол)дениrI денег от страховых компаrтиrl.
Выступтат генераJIьньй директор ООО ,,Строительно-торговая компанлrя "СибСтройI_{ентр"
Меркушев П.В., который в свою очередь/ тrодлержал необходимость страхования и высказ€LII
мыслъ о том что/ годоваj{ страховая премиlI не явJIяется такой ух< большой суммой уllя
строительной организации| а выгlIIаченная страховой комгIанией сушш.lа позволит IIокрыть
прI4LIиненныи вред ,{JIи уменъшить дополнитепъные взносы tшIerroB СРО в компеЕсационньтй
фоrц в сIIучае выпIIат из него. l
В ходе дискуссиичлrенами СРО бьш поднJ{т вопрос о приблизительных размерах ежегодньи
страховых гrремий, в ответ на который юрист СРО Каткаева Е. Н. пояснила/ что размер страховых
премии наIIрямую зависит от размера страховой суммы (-0,1Yo), которая в свою очередь доDкна
быть установлена требованиями самореryлируемой организации/ rrоэтому СРО нужно
определиться с размерами страховых сумм/ установленных дгц tшенов СРО. Нагlршиер| если
страховую су]\m,{у установить ],0 мrп:. рублей, то с размер ежегодной страховой премии составит 10
тыс. рубпей, если60 млпr. рублей - соответственно 60 тыс. рублей.
Выступилrа генеральrгьrи директор ООО "СтройЭлтлго Самосенко А.Х., которая rrодержала
rrозицию Председатe:rя Общего собрания Нимаев Б.LI., также указав на сложность поrrr{ениrl
выIl]Iат от страховых компаъп,пZ | и заявила/ что в ньшеrrlней обстановке/ связанной с отсутствиеМ
работы и непростым фт,шrансовым полох(ением строительных организацтдй, обязанность ПО
огIrIате страховых премий ляжет доrrолнителъным финансовьгм бременем на.rпенов СРО.
По результатам обсуждеrтия Председатель Обrцего Собраrrия Нт..rшrаев Б.I-{. поставrlп на
голосование следующее IIредложение :
- принятъ решение о необходимости обязательного страхования .rпенами СРО АСРБ
ответственности за приtIинение вреда в резупьтате разрушеIмяw-wIповреждения объекта.
Результаты голосования: ,,Заr, - 2 голоса .(100%), ,,Проiив" - 79 голосов, .,Воздержалrисьr, - 4
голосов.

ПО ВОПРОСУ

N04

ПОВЕСТКИЩНЯ:

Реrrrение не п,риЕrято.
5)

ПО ВОПРОСУ NqS ПОВЕСТ
Высryпилrа директор СРО АСРБ Бараrшикова Пилия Максимовна/ которая
:

сообщтдrrа

следующее:

В гlериод с 28 по З0 июrrя 2018 года согласно решению Окружной конференции СРО
Сибирского федералrьного округа проводт4JIся Окружлой этап Национапьного кош(урса
мастерства "Стротhдастер-2018>/ в котором по предлох(ениIо АдмrлrrистрацvтИ
СРО АСРБ приllяпIл )д{астие ряд члrенов саморегулируемой организации.

профессион€t],tьноIо

}частие в KolrKypce потребовало затрат членов СРО (проезд/ Iтитание/ проживание| иные

сопутствующие расходы), которые они оплати,]1и за счет собственных средств.
В приглашеЕмицдяучастияв конкурсе организаторами в писъменном виде бьгrо заявлено о
последующей компенсации расходов/ понесенных rIастниками конкурса/ но фактически оп]Iаты
расходов организаторами ко}ш(урса не бъrrrо по приtIине отсутствиlI средств с их слов.
Так как IIлены СРО АСРБ прт/ll.ттлмаJти rIастие в конкурсе по rrредложению
самореryлируемой организации на условиrIх компенсации затраченных средств и фактически
бьrги введены в заблуждеrтие организаторами конкурса/ предлагаю оглIатить понесенные
расходы участниками конкурса за счет экономии средств СРО АСРБ по отдельным статьям
утвержденной сметы СРО АСРБ.
По резулътатам обсуждения Председателъ Общего Собрания Нлдr"tаев Б.Ц. поставиII на
голосование следующее предпожение:
- внести изменения в ,,Смеry доходов и расходов на 2018 год" СРО АСРБ и возместить
!Lпенам СРО понесенные и документ€Lrrьно подтвержденные расходы за счет экономии средств по
другим статьж,I расходов в рамках уставной деятельности и в IIредепах утвержденной суммы
расходов по смете СРО АСРБ.

ПО ВОПРОС}

NoS

ПОВЕСТКИЩНЯ РЕШИЛИ:

Внести изменения в ,,Смету доходов и расходов на 20].8 год" СРО АСРБ и возместить TuIerтaM
СРО понесенные и документально подтверх(денные расходы за счет экоЕIомии средств по другr{rчI
статъям расходов в рамках уставной деятельностwи в пределах утверждеIшой суммы расходов по
смете СРо АСРБ.

Результаты голосованияi ,rЗаr, - 74 голоса (100%), ,,Против> - 5 голосов, <Воздержались> -

6

голосов.

Решение принято большинством голосов.

Высryпил Председатель Собрания Нимаев Б.Id. и сообщип, что все вопросы повестки дня
рассмотрены,

Общее собрание закрьIто.

Приложения:

1. Протокол подсчета голосов чIIенов СРО АСРБ, участвующих в голосоваъIуfuI на
внеочередном Общем собрании от 18 октября 2018 года (протокол Счетной комиссии) на {
листе(ах).

Председатель
Общего собрания членов Самореryлируепrой организациил
Ас с о циация < Стр о r.ггепи Р е спу б пики Бу р ятuя>>
Секретарь Общего собрания

А.Ю. Фирсов

Б.L{.

Нимаев

САМОРЕГУЛ

РУЕМАЯ ОРГАН ИЗАЦИЯ
АССОЦИАЦИЯ
И

<<строитЕли рЕспуБлики Бурятия

>>

670000, Республuка Буряmuя, е. |лан-l/dэ, ул, Балmахuноба, d.17, блок <Г>, офuс 301
Тел. 8(3012) 21-06-55,21-35-55, сайm: htФ://sro-asrb.ru/. email: rЬпsrЬ@пtаiLпt
огрн 1160327060244, инн 0326547720
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Приложение

1

к протоколуJф 10 от 18.10.20l8г.
внеочередного Общего собрания членов СРО АСРБ

г"

18.10.2018г.

}лан-}дэ

протокол

подсчета голосов членов Самореryлируемой организации
Ассоциация <Строители Республики Бурятия>
участвующих в голосованиина внеочередном Общем собрании
от 18 октября 2018 года

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ:
М гУп
1

2
n

J

4

5

Вопрос

Открытие Общего собрания/ утверждение повестки/ объявление секрет аря и
утверждение счётной комисс ии собрания,
}тверждение }става Саморегулир уемой органи защии Асс оциация
,.Строители Респуб пики Бурятияо в, новой редакщии.
Выб ор кр едитных органи заций дпя р азмещения с р едстts компенс аLIионных
фондов СРО АСРБ, определение сроков и размеров размещаемых средств.
О необходимости страхования членами СРО АСРБ ответственЕости за
причинение вреда в резyлътате разрyшения иJIи повреждения объекта,
Внесение изменений в <Смету доходов и расходов на 2018 год>> в пределtах
утвержденной сметы СРО АСРБ в целях возмещение чJIенам СРО АСРБ
расходов/ понесенных в результате участия в Националъном конкурсе
профессионаrIьного мастерства,,Строймастер-2018"

Присутствовало на Общем собрании члIенов СРО АСРБ: 85 членовиз121, чJIена/ кворум
70%, Общее собрание правомочно принимать решение по всем вопросам повестки дня.

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРА НИЯ:

1) ПО ВОПРОСV
зА

Nq1

ПОВЕСТКИ ДНЯ:

против

ВОЗДЕРЖАЛИСЪ

0

0

зА

против

ВОЗДЕРЖАJIИСЪ

в5

0

0

85

2') ПО ВОПРОСY Nq2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

3) ПО ВОПРОСУ
зА

Nq3

ПОВЕСТКИ ДНЯ:

против

ВОЗДЕРЖАJIИСЬ

0

2

зА

против

ВОЗtrЕРЖАJIИСЪ

2

79

4

зА

против

ВОЗДЕРЖАJIИСЪ

74

Б

6

83

4) ПО ВОПРОСV

ПО ВОПРОСУ

Nq4

NoS

ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Подписи членов Счетной комиссии Общего собрания:
/Федорова Епена Тимуровна/ директор ООО

"Ремстрой"/
/ Воропаев а Иртмта Нrдr<олаевна/

"СТОК"/

директор ООО

