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ПРОТОКОЛ № 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 п.8.7 действующего Устава Ассоциации РООР СРОСБР кворум 

имеется, собрание правомочно по всем вопросам повестки дня.  

 

Приглашенные без права голосования:  

1) Иванова Марина Михайловна – начальник отдела по работе с документами и реестром 

Ассоциации РООР СРОСБР; 

2) Иванкина Фатима Садых-кызы – ведущий специалист отдела по работе с документами и 

реестром Ассоциации РООР СРОСБР;  

3) Игумнова Анастасия Владиславовна – ведущий специалист отдела по работе с 

документами и реестром Ассоциации РООР СРОСБР; 

4) Соснин Михаил Иванович – начальник контрольного отдела Ассоциации РООР 

СРОСБР; 

5) Степанова Инга Юрьевна – главный бухгалтер Ассоциации РООР СРОСБР; 

6) Акулова Анна Петровна – генеральный директор ООО «Аудит-Дело»; 

7) Титенко Наталья Владимировна – председатель Ревизионной комиссии Ассоциации 

РООР СРОСБР 

Организационные вопросы: 

1) Избрание секретаря и секретариата собрания; 

2) Избрание счетной комиссии собрания; 

http://www.baikalsro.ru/
mailto:info@baikalsro.ru


2 

 

3) Утверждение повестки дня собрания. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВОПРОС № 1 Избрание секретаря и секретариата Общего собрания 

(председателем общего собрания согласно п.10.2.4 Устава Ассоциации РООР СРОСБР является 

председатель Правления). 

Слушали: Председателя собрания Комарова А.К., который внес кандидатуру секретаря Общего 

собрания и кандидатуры в состав секретариата Общего собрания и предложил голосовать 

списком. 

Самоотводов от кандидатов и иных предложений не поступило. 

Решили:  

1. Голосовать за состав секретариата списком. 

2. Избрать в секретариат Общего собрания следующих лиц: 

− Секретарь: Мещанинов Артур Всеволодович (генеральный директор АО «МАИРТА»);  

− Секретариат собрания: Иванова Марина Михайловна, Игумнова Анастасия 

Владиславовна, сотрудники исполнительной дирекции Ассоциации РООР СРОСБР. 

Голосовали:  

«за» – 171, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0. 

РЕШИЛИ принято единогласно 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВОПРОС № 2 Избрание счетной комиссии Общего собрания членов 

Ассоциации РООР СРОСБР. 

Слушали: Председателя собрания Комарова А.К., который внес предложение по кандидатурам 

в состав Счетной комиссии Общего собрания и предложил голосовать списком. 

Самоотводов от кандидатов в члены Счетной комиссии и иных предложений не поступило. 

Решили:  

1. Голосовать за состав счетной комиссии списком. 

2. Избрать в состав Счетной комиссии Общего собрания следующих лиц: 

1) Бурмакина Светлана Ахмедовна (представитель по доверенности ООО «Компания 

«Востсибуголь»); 

2)  Пироженко Владимир Сергеевич (главный инженер БКС ЕСТЗ АО «Саянскхимпласт»); 

3)  Скуратов Анатолий Павлович (генеральный директор ООО «Инвертор»); 

4)  Спешилов Александр Михайлович (директор ООО «Энергия»); 

5)  Филиппов Василий Степанович, директор ООО «СК СМАРТ». 

Голосовали:  

«за» – 171, 

«против» – 0; 

«воздержался» – 0; 

РЕШИЛИ принято единогласно 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВОПРОС №3 Утверждение повестки дня. 

Слушали: Председателя собрания Комарова А.К., который ознакомил с регламентом и 

повесткой собрания из 10 вопросов: 

1) Рассмотрение и утверждение отчета Председателя Правления Ассоциации РООР 

СРОСБР за 2020г. 

Докладчик: Председатель Правления Ассоциации РООР СРОСБР Комаров А.К.;  

2) Рассмотрение и утверждение отчета Генерального директора Ассоциации РООР 

СРОСБР за 2020г. 

Докладчик: Генеральный директор Ассоциации РООР СРОСБР Домбровский А.Л.; 

3) Рассмотрение отчета внешнего аудитора за 2020 год 

Докладчик: Генеральный директор ООО «Аудит-Дело» Акулова А.П.; 
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4) Рассмотрение и утверждение отчета Ревизионной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР 

за 2020 год  

Докладчик: Председатель Ревизионной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР – Титенко 

Н.В., главный бухгалтер ООО «Инвертор»; 

5) Рассмотрение и утверждение бухгалтерского баланса и годового отчета Ассоциации 

РООР СРОСБР за 2020 год 

Докладчик: Главный бухгалтер Ассоциации РООР СРОСБР Степанова И.Ю.; 

6) Рассмотрение вопроса об утверждении сметы Ассоциации РООР СРОСБР на 2021 год  

Докладчик: Главный бухгалтер Ассоциации РООР СРОСБР Степанова И.Ю.;  

7) Ротация членов Правления Ассоциации РООР СРОСБР 

Докладчик: Председатель Правления Ассоциации РООР СРОСБР Комаров А.К.; 

8) Выборы членов Ревизионной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР 

Докладчик: Председатель Правления Ассоциации РООР СРОСБР Комаров А.К.; 

9) Рассмотрение вопроса об установлении «Правил размещения средств компенсационного 

фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 

Ассоциации РООР СРОСБР в российских кредитных организациях» 

Докладчик: Главный бухгалтер Ассоциации РООР СРОСБР Степанова И.Ю.; 

10)Рассмотрение и утверждение «Положения о компенсационном фонде обеспечения 

договорных обязательств Ассоциации РООР СРОСБР П 022 КФ ОДО 04-2021» в новой 

редакции 

Докладчик: Главный бухгалтер Ассоциации РООР СРОСБР Степанова И.Ю. 

 

Согласно Регламенту подготовки и проведения общих собраний (утвержден решением Общего 

собрания членов Ассоциации РООР СРОСБР, протокол №ОС-26 от 19 апреля 2018 г.) любой 

член ассоциации вправе вносить предложения о включении в повестку собрания 

дополнительных вопросов, но не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения. В данном 

случае предложения принимались до 09 апреля 2021 года.  

Дополнительных вопросов и предложений в указанные сроки не поступило. 

 

Решили: утвердить повестку дня общего собрания членов Ассоциации РООР СРОСБР. 

Голосовали:  

«за» – 171, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0. 

Решение принято единогласно  

 

По повестке дня: 

 

ПО ВОПРОСУ №1 «Рассмотрение и утверждение отчета Председателя Правления Ассоциации 

РООР СРОСБР за 2020 год»  

Слушали: Председателя Правления Ассоциации РООР СРОСБР Комарова А.К., который 

отчитался перед присутствующими за 2020 год. 

 

Решили: утвердить отчет Председателя Правления Ассоциации РООР СРОСБР за 2020 год 

(приложение №1 к протоколу) 

Голосовали: 

«за» – 171, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0  

Решение принято единогласно  
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ПО ВОПРОСУ №2 «Рассмотрение и утверждение отчета Генерального директора Ассоциации 

РООР СРОСБР за 2020 год» 

Слушали: Генерального директора Ассоциации РООР СРОСБР Домбровского А.Л., который 

отчитался перед присутствующими за 2020 год 

 

Решили: утвердить отчет Генерального директора Ассоциации РООР СРОСБР за 2020 год 

(приложение №2 к протоколу). 

Голосовали: 

 «за» – 171, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0  

Решение принято единогласно  

 

ПО ВОПРОСУ №3 «Рассмотрение отчета внешнего аудитора за 2020 год» 

Слушали: генерального директора ООО «Аудит-Дело» Акулову А.П., которая ознакомила 

присутствующих с Аудиторским заключением о бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Ассоциации РООР СРОСБР за 2020 год. 

 

Решили: принять к сведению отчет внешнего аудитора ООО Фирма «Аудит-Дело» и 

Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации РООР 

СРОСБР за 2020 год (приложение №3 к протоколу) 

Голосовали: 

«за» – 171, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №4 «Рассмотрение и утверждение отчета Ревизионной комиссии Ассоциации 

РООР СРОСБР за 2020 год» 

Слушали: председателя ревизионной комиссии Титенко Н.В., которая доложила 

присутствующим о проделанной работе и ознакомила с содержанием отчета (заключения) 

Ревизионной комиссии, включая заключение по годовому отчету и балансу, исполнению сметы 

Ассоциации РООР СРОСБР за 2020 год, а также финансово-хозяйственной деятельности 

Ассоциации РООР СРОСБР.  

 

Решили: утвердить отчет (заключение) Ревизионной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР за 

2020 год (приложение №4 к протоколу) 

Голосовали:  

«за» – 171, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0. 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №5 «Рассмотрение и утверждение бухгалтерского баланса и годового отчета 

Ассоциации РООР СРОСБР за 2020 год» 

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

доложила присутствующим о содержании бухгалтерского баланса и годового отчета 

Ассоциации РООР СРОСБР за 2020 год.  

 

Решили: утвердить бухгалтерский баланс и годовой отчет Ассоциации РООР СРОСБР за 2020 

г.  (приложение №3 к протоколу)  
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Голосовали: 

«за» – 171, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0. 

Решение принято единогласно 

 

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 

 

Слушали: председателя собрания Комарова А.К., который предложил вопросы №7 и №8 

повестки объединить и проголосовать одновременно двумя бюллетенями.  

 

Для голосования по вопросу ротации членов Правления Ассоциации в раздаточных материалах 

предоставлен бюллетень для голосования №1 зеленого цвета; при голосовании «ЗА» 

необходимо проставить знак «V» в бюллетене в четвертом столбце напротив ДВУХ кандидатов 

из ПЯТИ; при голосовании «ПРОТИВ» в клеточке нужно поставить прочерк, чтобы ни одна 

клетка не оставалась пустой. 

 

Для голосования по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии предоставлен бюллетень 

для голосования №2 голубого цвета; при голосовании «ЗА» необходимо проставить знак «V» в 

бюллетене в четвертом столбце напротив кандидата. При голосовании «ПРОТИВ» в клеточке 

нужно поставить прочерк, чтобы клетка не оставалась пустой. Предложил участникам собрания 

пройти к опечатанной урне для голосования. 

 

Согласно регламенту собрания на время подсчета голосов три человека из состава Счетной 

комиссии (на усмотрение председателя счетной комиссии) удаляются для подсчета бюллетеней, 

два человека остаются работать в зале заседаний для подсчета голосов открытого голосования. 

 

По окончании тайного голосования счетной комиссией озвучены результаты.  

 

ПО ВОПРОСУ №7 «Ротация членов Правления Ассоциации РООР СРОСБР»  
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Слушали: председателя счетной комиссии Спешилова А.М., который ознакомил 

присутствующих с протоколом №1 счетной комиссии о распределении обязанностей, избрании 

председателя и секретаря комиссии;  

Слушали: председателя собрания Комарова А.К., который предложил утвердить протокол №1 

счетной комиссии поднятием карточек. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 171, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно  

 

Слушали: председателя счетной комиссии Спешилова А.М., который ознакомил участников 

собрания с протоколом №2, согласно которому из урны для голосования счетной комиссией 

было извлечено 169 бюллетеней; признано недействительными 6 бюллетеней, признано 

действительными 163 бюллетеня; голоса распределились следующим образом: 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. кандидата 

Должность, 

организация 

представителя 

Кол-во 

голосов «ЗА» 

Кол-во 

голосов 

«ПРОТИВ» 

1. Алиференко Михаил Георгиевич 
генеральный директор 

ООО 

«СтройЭнергоКомплекс» 
16 147 

2. Крупеников Руслан Борисович 

заместитель 

ген.директора по 

инвестиционно-

проектной деятельности 

ООО «ИНК» 

39 124 

3. Пастухов Александр Павлович 
генеральный директор 

ООО «СИТЕХ-

Иркутск» 
115 48 

4. Томшин Сергей Николаевич 
генеральный директор 

АО «Труд» 

 
146 17 

5. Хабуктанов Анатолий Владимирович 
генеральный директор 

ООО «БМУ ГЭМ» 

 
13 150 

 

Таким образом, в результате тайного голосования, большинством голосов, членами Правления 

Ассоциация РООР СРОСБР избраны: 

1) Пастухов Александр Павлович, генеральный директор ООО «СИТЕХ-Иркутск»; 

2) Томшин Сергей Николаевич, генеральный директор АО «Труд». 

 

Решение принято большинством голосов 

 

ПО ВОПРОСУ №8 «Выборы членов Ревизионной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР» из 

урны для голосования счетной комиссией извлечено 169 бюллетеней; признан 

недействительным 1 бюллетень, признано действительными 168 бюллетеней; голоса 

распределились следующим образом: 

 

№ п/п Ф.И.О. кандидата 

Должность, 

организация 

представителя 

Кол-во 

голосов «ЗА» 

Кол-во 

голосов 

«ПРОТИВ» 
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1. Богдан Валентина Викторовна 
главный бухгалтер 

АО «МАИРТА» 
164 4 

2. Лаптева Галина Михайловна 
главный бухгалтер 

ООО «Домострой» 
163 5 

3. Мацейканец Нина Борисовна 

главный бухгалтер 

ООО «ИК «Успех-

Вент» 

163 5 

4. Рязапова Ольга Валерьевна 
представитель 

ООО «Офис Строй» 
161 7 

5. Титенко Наталья Владимировна 
главный бухгалтер  

ООО «Инвертор» 
163 5 

 

Таким образом, в состав Ревизионной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР избраны: 

1. Богдан Валентина Викторовна. главный бухгалтер АО «МАИРТА»; 

2. Лаптева Галина Михайловна, главный бухгалтер ООО «Домострой»; 

3. Мацейканец Нина Борисовна, главный бухгалтер ООО «ИК «Успех-Вент»; 

4. Рязапова Ольга Валерьевна, представитель ООО «Офис Строй»; 

5. Титенко Наталья Владимировна, главный бухгалтер ООО «Инвертор» 

 

Решение принято большинством голосов 

 

ПО ВОПРОСУ №9 «Рассмотрение вопроса об установлении «Правил размещения средств 

компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств Ассоциации РООР СРОСБР в российских кредитных организациях»» 

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

ознакомила присутствующим с пунктами Правил.  

 

Решили:  

1) Утвердить решение размещения средств компенсационных фондов на специальных 

банковских счетах;  

2) Утвердить «Правила размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации РООР 

СРОСБР в российских кредитных организациях» (приложение №6 к протоколу) 

Голосовали: 

«за» – 171, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №10 «Рассмотрение и утверждение «Положения о компенсационном фонде 

обеспечения договорных обязательств Ассоциации РООР СРОСБР П 022 КФ ОДО 04-2021» в 

новой редакции» 

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

ознакомила присутствующих с вносимыми изменениями в раздел 11 «Условия предоставления 

займов членам Ассоциации, порядок осуществления контроля за использованием средств, 

предоставленных по таким займам».  

 

Решили: утвердить «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных 

обязательств Ассоциации РООР СРОСБР П 022 КФ ОДО 04-2021» в новой редакции раздела 11 

«Условия предоставления займов членам Ассоциации, порядок осуществления контроля за 

использованием средств, предоставленных по таким займам» (приложение №7 к протоколу) 
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Голосовали: 

«за» – 171, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иванова М.М.,  

8 (3952) 500-329 

ivanova@baikalsro.ru 


