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ПРОТОКОЛ № ОС-25 

внеочередного Общего собрания 

членов Ассоциации региональное отраслевое объединение работодателей 

«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона» 

(Ассоциации РООР СРОСБР) 

г. Иркутск                                                                                                                    31 октября 2017 года 

 

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

Дата проведения собрания: 31 октября 2017 г. 

Форма проведения собрания: заочная 

Способ голосования по вопросам повестки дня: голосование осуществляется путем заполнения 

бюллетеней для голосования 

 

Согласно данным журнала регистрации общее количество членов Ассоциации РООР СРОСБР на 

дату проведения собрания составляет 293 юридических лица и индивидуальных предпринимателя, 

владеющих в совокупности 293 голосами. 

Для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания членов Ассоциации 

РООР СРОСБР поступило 192 бюллетеня, проголосовали 192 (сто девяносто два) члена 

Ассоциации РООР СРОСБР, что составляет 65,53% от общего числа членов Ассоциации РООР 

СРОСБР. Для принятия решения по вопросу собрания необходимо квалифицированное 

большинство в две трети голосов принявших участие в заочном голосовании. 

 

В соответствии с пунктами 8.3.11; 8.7; 8.9 и 8.13 действующего Устава Ассоциации РООР 

СРОСБР кворум имеется, собрание правомочно по всем вопросам повестки дня (Приложение №2 

к протоколу: Журнал регистрации участников внеочередного общего собрания членов Ассоциации 

РООР СРОСБР от 31.10.2017г.) 

 

Вопрос повестки дня: 

 

Об утверждении «Положения о членстве в Ассоциации РООР СРОСБР, в том числе о 

размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских 

взносов» в новой редакции. 

 

В соответствии с п.8.25 действующего Устава Ассоциации РООР СРОСБР председателем 

заочного голосования является Комаров Андрей Константинович, заместитель Председателя 

Правления Ассоциации РООР СРОСБР, зав. кафедрой ФГБОУ ВО ИРНИТУ; секретарем – 

Иванова Марина Михайловна, начальник отдела по работе с документами и реестром 

Ассоциации РООР СРОСБР.  

Создана счетная комиссия в составе 3 человек:  

1) Горбовской Сергей Евгеньевич, заместитель Председателя Правления Ассоциации РООР 

СРОСБР, генеральный директор ООО «ИК «Успех-Вент»; 

2) Скуратов Анатолий Павлович, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, генеральный 

директор ООО «Инвертор»; 
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3) Спешилов Александр Михайлович, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, 

директор ООО «Энергия». 

 

Заполненные бюллетени принимались в офисе Ассоциации РООР СРОСБР по адресу: г. Иркутск, 

ул. Байкальская, 180а – до 18:00 31.10.2017 включительно.  

Всего поступило в Ассоциацию РООР СРОСБР 192 бюллетеня.  

В результате подсчета бюллетеней голоса распределились следующим образом: 

 

По вопросу повестки «Об утверждении «Положения о членстве в Ассоциации РООР СРОСБР, в 

том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских 

взносов» в новой редакции»   

Голосовали:  

«за» - 191; 

«против» - 1.  

Решили:  

Утвердить «Положение о членстве в Ассоциации РООР СРОСБР, в том числе о размере, порядке 

расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов» в новой редакции 

(Приложение №1 к протоколу) 

Решение принято квалифицированным большинством голосов 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Иванова М.М.,  

8 (3952) 500-329 


