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664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 180а,  

тел./факс: (3952) 500-329.  

E-mail: info@baikalsro.ru;  

www.baikalsro.ru 

ПРОТОКОЛ № ОС-21 

внеочередного общего собрания членов  

Ассоциации региональное отраслевое объединение работодателей 

«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона»  

(Ассоциации РООР СРОСБР) 

г. Иркутск                                                      15 августа 2016 года 

 

Место проведения собрания: г. Иркутск, ул. Байкальская, 180а, офис 401. 

Дата проведения собрания: 15 августа 2016 г. 

Форма проведения собрания: заочная 

Способ голосования по вопросам повестки дня: голосование осуществляется путем 

заполнения бюллетеней для голосования. 

Согласно данным журнала регистрации поступивших бюллетеней для голосования по 

вопросам повестки дня внеочередного общего собрания членов Ассоциации РООР СРОСБР, 

проголосовало 153 (сто пятьдесят три) представителя членов Ассоциации РООР СРОСБР (что 

составляет 57,52% от общего числа членов Ассоциации РООР СРОСБР). 

(Приложение №1 к протоколу: Журнал регистрации голосов участников внеочередного 

общего собрания членов Ассоциации РООР СРОСБР)   

 

Общее количество членов Ассоциации РООР СРОСБР составляет 266 юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей, владеющих в совокупности 266 голосами. 

 

В соответствии с п.8.8. Устава Ассоциации РООР СРОСБР кворум имеется, собрание 

правомочно по всем вопросам повестки дня.  

 

Вопросы повестки дня: 

 

1. «Рассмотрение и утверждение «Положения о компенсационном фонде Ассоциации 

РООР СРОСБР» в новой редакции»; 

2. «Рассмотрение и утверждение «Правил контроля в области саморегулирования 

Ассоциации РООР СРОСБР» в новой редакции»; 

3. «Рассмотрение и утверждение «Положения о мерах дисциплинарного воздействия, 

применяемых в Ассоциации РООР СРОСБР» в новой редакции»; 

4. «Рассмотрение и утверждение «Требований Ассоциации  РООР СРОСБР к выдаче 

Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, в том числе уникальных (кроме особо опасных и 

технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) (ТВС 022.1.9-

2016)» в новой редакции»; 
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5. «Рассмотрение и утверждение «Требований Ассоциации РООР СРОСБР к выдаче 

Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо 

опасных и технически сложных  объектов капитального строительства (кроме объектов 

использования атомной энергии) (ТВС 022. 2.7-2016)» в новой редакции»; 

6. «Рассмотрение и утверждение «Требований Ассоциации РООР СРОСБР к выдаче 

Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов использования атомной энергии (ТВС 022. 3.4-2016)» в новой редакции» 

 

По вопросу №1 повестки: «Рассмотрение и утверждение Положения о 

компенсационном фонде Ассоциации РООР СРОСБР» в новой редакции»   

Голосовали:  

«за» - 151; 

«против» - 2; 

Решили:  

Утвердить «Положение о компенсационном фонде Ассоциации РООР СРОСБР» в новой 

редакции (Приложение №2 к протоколу) 

Решение принято большинством голосов  

 

По вопросу №2 повестки: «Рассмотрение и утверждение Правил контроля в 

области саморегулирования Ассоциации РООР СРОСБР» в новой редакции»   

Голосовали:  

«за» - 150; 

«против» - 3.  

Решили:  

Утвердить «Правила контроля в области саморегулирования Ассоциации РООР 

СРОСБР» в новой редакции (Приложение №3 к протоколу) 

Решение принято большинством голосов 

 

По вопросу №3 повестки: «Рассмотрение и утверждение Положения о мерах 

дисциплинарного воздействия, применяемых в Ассоциации РООР СРОСБР» в новой 

редакции»   

Голосовали:  

«за» - 148; 

«против» - 5.  

Решили:  

Утвердить «Положение о мерах дисциплинарного воздействия, применяемых в 

Ассоциации РООР СРОСБР» в новой редакции (Приложение №4 к протоколу) 

Решение принято большинством голосов 

 

По вопросу №4 повестки: «Рассмотрение и утверждение Требований Ассоциации  

РООР СРОСБР к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, в том числе уникальных (кроме 

особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной 

энергии) (ТВС 022.1.9-2016)» в новой редакции»   

Голосовали:  

«за» - 150; 

«против» - 3.  

Решили:  

Утвердить «Требования Ассоциации  РООР СРОСБР к выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 

том числе уникальных (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов  
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использования атомной энергии) (ТВС 022.1.9-2016)» в новой редакции (Приложение 

№5 к протоколу) 

Решение принято большинством голосов 

 

По вопросу №5 повестки: «Рассмотрение и утверждение Требований Ассоциации 

РООР СРОСБР к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность особо опасных и технически сложных  объектов капитального 

строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (ТВС 022. 2.7-2016)» в 

новой редакции»   

Голосовали:  

«за» - 151; 

«против» - 2.  

Решили:  

Утвердить «Требования Ассоциации РООР СРОСБР к выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных  

объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (ТВС 

022. 2.7-2016)» в новой редакции (Приложение №6 к протоколу) 

Решение принято большинством голосов 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Иванова М.М. 
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