
 
664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 180а, 4 этаж 

тел./факс: 8 (3952) 500-329     

www.baikalsro.ru; E-mail: info@baikalsro.ru       

 
 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № ОС-32 

очередного Общего собрания членов Ассоциации региональное отраслевое объединение работодателей 

«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона» 

(Ассоциации РООР СРОСБР) 

г. Иркутск                                                                                                                                          29 апреля 2021 года 

Место проведения собрания: г. Иркутск, ул. Марата, 14, Актовый зал 

Время проведения регистрации участников собрания: 10:00 – 10:55 

Время проведения собрания: 11:00 – 13:00 

Форма проведения собрания: очная 

Форма голосования: по вопросам 7, 8 – тайное голосование, по остальным вопросам повестки – открытое. 

Способ голосования по вопросам повестки дня: тайное голосование – путем заполнения бюллетеней, 

открытое голосование – путем поднятия карточек для голосования. 

Присутствовали: 

Согласно данным журнала регистрации участников очередного Общего отчетно-выборного собрания членов 

Ассоциации РООР СРОСБР, на начало открытия собрания зарегистрировался  171 (Сто семьдесят один) 

представитель членов Ассоциации РООР СРОСБР (что составляет 63,3% от общего числа членов Ассоциации 

РООР СРОСБР), владеющих в совокупности 171 голосом, что составляет 63,3% от общего числа голосов.  

Общее количество членов Ассоциации РООР СРОСБР на начало собрания составляет 267 юридических лиц и 

3 индивидуальных предпринимателя, владеющих в совокупности 270 голосами. В соответствии с пунктами 

8.7; 8.8 действующего Устава Ассоциации РООР СРОСБР кворум имеется, собрание правомочно по всем 

вопросам повестки дня.  

ПО ВОПРОСУ №6 «Рассмотрение и утверждение сметы Ассоциации РООР СРОСБР на 2021 год» 

Слушали: Главного бухгалтера Ассоциации РООР СРОСБР Степанову И.Ю., которая ознакомила 

присутствующих со сметой Ассоциации РООР СРОСБР на 2021 год в части саморегулирования, а также 

предложила утвердить вступительный взнос в размере 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей как единоразовый 

платеж при вступлении в Ассоциацию, регулярный членский взнос в части саморегулирования на 2021 год в 

размере 108 000 (Сто восьми тысяч) рублей в год (обязательный промежуточный платеж 9 000 (Девять тысяч) 

рублей в месяц). 

Решили:  

1) утвердить смету Ассоциации РООР СРОСБР на 2021 год в части саморегулирования (приложение №5 

к протоколу); 

2) утвердить вступительный взнос в размере 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей как единоразовый платеж 

при вступлении в Ассоциацию РООР СРОСБР; 

3) утвердить регулярный членский взнос в части саморегулирования на 2021 год в размере 108 000 (Сто 

восьми тысяч) рублей в год (обязательный промежуточный платеж 9 000 (Девять тысяч) рублей в месяц). 

Голосовали: 

«за» – 171, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ВЫПИСКА ВЕРНА: 

 

Генеральный директор 

Ассоциации РООР СРОСБР 

 

 

 

А.Л. Домбровский 
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