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Протокол № 23 

 

 внеочередного общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемой организации  

«Байкальское общество архитекторов и инженеров» 

 

г. Иркутск                                                                                                         "12" февраля 2021 г. 

 

Присутствовали: 

Члены Ассоциации: 54 компании (список прилагается) 

 

Полномочия представителей членов проверены. 

Кворум соблюден – 51 % (присутствовал 54 из 106) 

 

Место проведения: 664033, РФ, г. Иркутск, ул. Лермонтова, дом 128, в актовом зале 

«Института земной коры Сибирского отделения РАН» 

Время начала регистрации: 11:15 час. 00 мин. 

Время окончания регистрации: 12:00 час. 00 мин. 

Время открытия Внеочередного собрания: 12:00 час. 00 мин. 

Время закрытия Внеочередного собрания: 15:00 час. 00 мин.  

 15:00 час. 00 мин.                                                            

Повестка дня: 

1. Утверждение регламента Внеочередного общего собрания членов Ассоциации 

Саморегулируемой организации «Байкальское общество архитекторов и инженеров» (далее 

Ассоциация СРО «БОАиИ»); 

2. Утверждение повестки дня Внеочередного общего собрания членов Ассоциации СРО 

«БОАиИ»; 

3. Выборы и утверждение счетной комиссии Внеочередного общего собрания членов 

Ассоциации СРО «БОАиИ»;   

4. Назначение и утверждение председателя и секретаря заседания Внеочередного общего 

собрания членов Ассоциации СРО «БОАиИ»; 

5. Доклад исполнительного директора о сформированных компенсационных фондах и 

результатах внеплановой проверки Ростехнадзора; 

6. Предложение Членам Ассоциации предоставить заемные средства на условиях более 

выгодных от условий займа, предоставленного Ханхалаевым М.С., в целях восполнения 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств; 

7. Внесение изменений в Устав Ассоциации СРО «БОАиИ» в части изменения юридического 

адреса, в связи со сменой местонахождения Исполнительного органа;  

8.   Прочие вопросы. 

 

 

1. Слушали: Исполнительного директора Ассоциации СРО «БОАиИ» Ханхалаева М.С., 

вынес на голосование вопрос об утверждении регламента внеочередного общего собрания. 

Голосование: «ЗА» - единогласно. 

         Решили: Утвердить регламент внеочередного общего собрания членов Ассоциации 

СРО «БОАиИ». 

 



 2 

 2. Слушали: Исполнительного директора Ассоциации СРО «БОАиИ» Ханхалаева М.С., 

вынес на голосование вопрос об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания. 

Голосование:  «ЗА» - единогласно. 

         Решили: Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания членов 

Ассоциации СРО «БОАиИ». 

 

3. Слушали: Исполнительного директора Ассоциации СРО «БОАиИ» Ханхалаева М.С., 

предложил выбрать членов счетной комиссии. 

            Голосование: «ЗА» - единогласно. 

                        Решили: Выбрать и утвердить членов счетной комиссии в следующем составе: 

1.  Глукман Иван Андреевич – ИП Глукман И.А.; 

2. Гордеев Клим Игоревич – директор ООО "СтройТехноКом"; 

3. Болтенкова Мария Алексеевна – генеральный директор ООО 

"СибПромСтиль". 

 

           4. Слушали:  Исполнительного директора Ассоциации СРО «БОАиИ» Ханхалаева М.С., о 

кандидатуре председателя и секретаря внеочередного общего собрания членов Ассоциации СРО 

«БОАиИ», предложил  кандидатуру Бадулы О.Б., в качестве председателя на  внеочередном общем 

собрании членов Ассоциации СРО «БОАиИ», в качестве секретаря внеочередного общего 

собрания членов Ассоциации СРО «БОАиИ» предложил кандидатуру Ханхалаева М.С. 

Голосование:  «ЗА» - единогласно. 

Решили: Избрать председателем внеочередного общего собрания членов 

Ассоциации СРО «БОАиИ» – Бадулу Олега Борисовича, секретарем внеочередного общего 

собрания членов Ассоциации СРО «БОАиИ» – Ханхалаева Михаила Степановича. 

 

5. Слушали: Исполнительного директора Ассоциации СРО «БОАиИ» Ханхалаева М.С. о 

предпринятых действиях в отношении исполнения п.2 Предписания № 09-01-07/9442-П от 

03.12.2019г. Ростехнадзора и результатах внеплановой проверки Ростехнадзора, прошедшей в 

период с 03.02.2021 г. по 09.02.2021 г.  

За счет экономии средств бюджета 2019 – 2020 гг. внесено на специальный банковский счет 

компенсационного фонда ОДО 1 301 233 (Один миллион триста одна тысяча двести тридцать три) 

руб., а именно: 

- экономия средств бюджета в 2019 г. составила 583 233,04 (Пятьсот восемьдесят три тысячи 

двести тридцать три) руб. 04 коп. Указанная сумма подтверждается выпиской АО «АЛЬФА-

БАНК» по р/сч 40703810423080000033 Ассоциации СРО «БОАиИ». С целью исполнения п. 2 

Предписания № 09-01-07/9442-П от 03.12.2019г. Ростехнадзора, 02.12.2020 г., на основании 

платежного поручения № 234, денежные средства в сумме 583 233 (Пятьсот восемьдесят три 

тысячи двести тридцать три) руб.  перечислены на специальный банковский счет учета 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «БОАиИ». 

- экономия средств бюджета в 2020 г., в соответствии с утвержденной Общим собранием 

членов Ассоциации СРО «БОАиИ» (Протокол № 22 от 24.09.2020г.) сметой доходов/расходов на 

2020г., составила 718 000 (Семьсот восемнадцать тысяч) руб. С целью исполнения п. 2 

Предписания № 09-01-07/9442-П от 03.12.2019г. Ростехнадзора, 02.12.2020 г., на основании 

платежного поручения № 235, денежные средства в сумме 718 000 (Семьсот восемнадцать тысяч) 

руб.  перечислены на специальный банковский счет учета компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств Ассоциации СРО «БОАиИ». 

 Взыскание просроченной задолженности по уплате членских взносов за период 2017-2020 гг. 

составило 369 516 (Триста шестьдесят девять тысяч пятьсот шестнадцать) руб. С целью 
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исполнения п. 2 Предписания № 09-01-07/9442-П от 03.12.2019г. Ростехнадзора, 08.12.2020 г., на 

основании платежного поручения № 236, денежные средства в сумме 369 516 (Триста шестьдесят 

девять тысяч пятьсот шестнадцать) руб. перечислены на специальный банковский счет учета 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «БОАиИ». 

В соответствии с Решением Общего собрания членов Ассоциации СРО «БОАиИ» (Протокол 

№ 22 от 24.09.2020г.) 09.12.2020г. на р/сч. 40703810423080000033 Ассоциации СРО «БОАиИ» 

зачислены денежные средства в размере 3 000 000 (Три миллиона) руб., по договору займа, 

заключенному с Ханхалаевым М.С. (займодавец).   С целью исполнения п. 2 Предписания № 09-

01-07/9442-П от 03.12.2019г. Ростехнадзора, 09.12.2020 г., на основании платежного поручения № 

237, денежные средства в сумме 3 000 000 (Три миллиона) руб.  перечислены на специальный 

банковский счет учета компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 

Ассоциации СРО «БОАиИ». 

На основании Акта проверки Ростехнадзора №09/001/292/2021 от 09.02.2021г. необходимо 

решение Общего собрания членов Ассоциации СРО «БОАиИ» о размещении средств 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в полном объеме на специальных 

счетах в уполномоченных Правительством кредитных организациях. 

Голосование:  «ЗА» - единогласно. 

Решили: Одобрить и считать исчерпывающими действия Исполнительного 

директора Ханхалаева М.С. по перечислению денежных средств в сумме 4 670 749 (Четыре 

миллиона шестьсот семьдесят тысяч семьсот сорок девять) руб., по платежным поручениям 

№234 от 02.12.2020г., №235 от 02.12.020г., №236 от 08.12.2020г., №237 от 09.12.2020 г.  на 

специальный банковский счет учета компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств Ассоциации СРО «БОАиИ», открытый в АО «АЛЬФА-БАНК»,  с целью исполнения  

п. 2  Предписания № 09-01-07/9442-П от 03.12.2019г. и п. 1 Предписания №09/001 от 09.02.2021 г. 

Ростехнадзора. 

 

6. Слушали: Исполнительного  директора Ассоциации СРО «БОАиИ»  Ханхалаева М.С., 

предложил членам Ассоциации СРО «БОАиИ» предоставить заемные средства на условиях более 

выгодных от условий займа (сумма – 3 000 000 руб., ставка – 10,5 % годовых, срок – 60 мес.), 

предоставленного Ханхалаевым М.С., в целях восполнения компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств.   

Обсуждение              

Итог: Желающие предоставить заем Ассоциации СРО «БОАиИ» отсутствуют. 

7.  Слушали: Исполнительного директора Ассоциации СРО «БОАиИ» Ханхалаева М.С., 

предложил внести изменения в Устав Ассоциации СРО «БОАиИ» касательно изменения 

местонахождения постоянно действующего Исполнительного органа: 664003, г. Иркутск, ул. 

Карла Маркса, д.15А, помещение 1, 2.  

            Голосование: «ЗА» – единогласно.              

Решили: Внести изменения в п. 1.4. Устава Ассоциации СРО «БОАиИ»: «Место 

нахождения Ассоциации: 664003, Российская Федерация, Иркутск город, Карла Маркса улица, 

дом 15А, помещение 1, 2». 

 

8. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ: 

• Слушали: Генерального директора ООО «ППМ «Мастер-План» Протасову М.В., 

предложила рассмотреть на внеочередном общем собрании членов Ассоциации СРО «БОАиИ» и 

вынести на голосование вопрос, внесенный в повестку дня внеочередного общего собрания в 

соответствии с п. 10.2.5 Устава Ассоциации СРО «БОАиИ». 

«В целях снижения бюджетных расходов и принятия решений в оперативном порядке, 

вынести на голосование внеочередного общего собрания членов Ассоциации СРО «БОАиИ» 

вопрос, обсуждавшийся на очередном общем собрании 24 сентября 2020г., об уменьшении 
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численного состава коллегии Ассоциации СРО «БОАиИ» до 3-х человек. В случае одобрения 

снижения численного состава коллегии Ассоциации СРО «БОАиИ» внести изменения в 

соответствующие документы, а именно: 

1. Внести изменения в п. 10.3.3. Устава Ассоциации СРО «БОАиИ» в следующей 

редакции – «Количественный состав Коллегии Ассоциации, порядок ее работы определяется 

Общим собранием членов Ассоциации. Количественный состав Коллегии Ассоциации составляет 

3 члена.»; 

2.  Внести изменения в п. 3.2. Положения о Коллегии в следующей редакции: 

«Коллегия Ассоциации состоит из 3 членов. 1 (Один) представитель от членов Ассоциации, 

находящихся на территории Иркутской области, 1 (Один) представитель от членов Ассоциации, 

находящихся на территориях Республики Бурятия, Забайкальского края и иных субъектов 

Российской Федерации. В соответствии с п.2 ст. 17 Федерального закона «О саморегулируемых 

организациях» 1 (Один) независимый член. Независимым членом считается лицо, которое не 

связано трудовыми отношениями с Ассоциацией, а также с членами Ассоциации.».     

        

Голосование: «ЗА» – 40, «ПРОТИВ» - 11, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 

Решили: В соответствии с пп. 10.2.9 и 10.2.10 Устава Ассоциации решение принято 

квалифицированным большинством, составляющим более 3/5 от числа присутствующих на 

внеочередном общем собрании. Решили снизить численный состав коллегии Ассоциации до 3-х 

человек и внести соответствующие изменения в Устав Ассоциации и Положение о коллегии 

Ассоциации.    

 

 

 

 

Председатель внеочередного Общего собрания  

членов Ассоциации СРО «БОАиИ»                      ____________________            О.Б. Бадула 
                         (подпись) 

 

 

Секретарь внеочередного Общего собрания  

членов Ассоциации СРО «БОАиИ»                    ____________________             М.С. Ханхалаев 
 (подпись) 
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Приложение № 1 

К протоколу внеочередного Общего собрания  

членов Ассоциации СРО «БОАиИ» 

от 12.02.2021 г. 

 
 

Список Членов Ассоциации СРО «БОАиИ» 

присутствующих на Общем собрании  

 

№ Название организации 

1. "АЛЬТА" ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ООО 

2. "АРК" фирма ООО 

3. «Архитектурно-реставрационная мастерская 10» ООО 

4. "АС" ПАМ ООО 

5. "АТС-Сервис" ЗАО 

6. "Белый квадрат" АПМ ООО 

7. «Баухаус» ООО 

8. "Братскгражданпроект" ООО 

9. "Компания ВИТА-ЭЛЕКТРИК"  ООО 

10. "ГАБР" ООО 

11.  Глукман Иван Андреевич ИП 

12. "Гипрокоммунстрой" ООО 

13. "Геокомплекс" ООО 

14. «Главстройпроект» ООО 

15. «Главстройпроект ЦПИРТЭ», ООО 

16. "Инновационные строительные материалы" ООО 

17. "Институт Горпроект" ООО 

18. "Иркутскгражданпроект"АО 

19. "Иркутскстройизыскания" ООО 

20. "ИркутскСтройПроект" ООО 

21.  Фирма "Компромисс" ООО 

22. "Компания НЭТ", ООО 

23. "Мадиз Энтерпрайсиз Лимитед" Частная компания с ограниченной ответственностью по 

акциям 

24. "Мастер-План" ППМ ООО 

25. "МАЭСТРО" ООО  

26. "Модулекс" ООО 

27. "МП ПРОЕКТ" ООО 

28. "Наследие", ООО 

29. "ПЕРСПЕКТИВА +" ООО 

30. "ПолимерСпецСтрой" ООО 

31. "Проект-7" АБ ООО  

32. "ПроектСтройДиагностика НПЦ", ООО 

33. "Проект Байкал" АМ ООО 

34. «Проектная Мастерская Байкалпроект», ООО 

35. "Проектно-строительная компания", ООО 

36. "Профи - Град" ООО  

37. "Проспект 38" ООО 
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38. "СИК "РИКС" ООО 

39. "Связьтранзит" РК, ООО 

40. "СибПромСтиль" ООО 

41. "Сигма+" ООО 

42. "СтройПроект" ООО (Ангарск) 

43. "СтройПроект" ООО (Залари) 

44. "Стройпроектсервис" ООО 

45. "СтройТехноКом" ООО 

46. "СКЭБ" ООО 

47. "СтройКомП" ООО 

48. «Строительно-Монтажный поезд№398», ООО  

49. "ТРАНССТРОЙ" ООО 

50. "Теплоэнергопроект" ООО 

51. "ТриА" ООО 

52. "Усть-Илимскэнергопроект"  ООО 

53. "Энергоресурс" ООО 

54.  "СибСтальСтрой" ООО 

 

 


