
 

 Ассоциация саморегулируемая организация 

«Байкальское общество архитекторов и инженеров» 
 

664003, Российская Федерация,  

г. Иркутск, ул. Карла Маркса, дом 15 «А», офис 1 

ИНН 3808186351, тел. (3952) 20-37-67 

e-mail: boai@inbox.ru   www. boai-sro.ru 

 

от  01.05.2022г.  № 050/22-СРО                                                                                    

на № _________от __________    

 

Руководителям проектных организаций   

Ассоциации СРО «Байкальское общество архитекторов и инженеров»   

(по списку) 

 

 

                               Уважаемые Руководители проектных организаций! 

 

      «03» июня 2022 года в 14:00, по адресу: 664025, г. Иркутск, ул. Свердлова, дом 19, в 

актовом зале гостиницы «Русь», состоится Очередное Общее собрание Членов 

Ассоциации саморегулируемой организации «Байкальское общество архитекторов и 

инженеров». 

       Просьба ознакомиться с предварительной повесткой Очередного Общего собрания и   

подтвердить   Ваше   участие в собрании до 12:00, 31.05.2022г. по тел.: (3952) 20-37-67 

или на эл. адрес: boai@inbox.ru Представителям по доверенности иметь при себе 

удостоверяющий документ (паспорт). 

      Предварительная Повестка дня: 

 

1. Утверждение Регламента Общего собрания Ассоциации Саморегулируемой организации 

«Байкальское общество архитекторов и инженеров» (далее Ассоциация СРО «БОАиИ»); 

2. Утверждение повестки дня Общего собрания Ассоциации СРО «БОАиИ»; 

3. Выборы и утверждение счетной комиссии Общего собрания Ассоциации СРО «БОАиИ»;   

4. Назначение и утверждение Председателя и секретаря заседания Общего собрания 

Членов Ассоциации СРО «БОАиИ»; 

5. Отчет Президента Коллегии Ассоциации СРО «БОАиИ» Протасовой М.В. о 

проделанной работе Коллегии за 2021 год;  

6. Отчет Исполнительного директора Ассоциации СРО «БОАиИ» Ханхалаева М.С. о 

проделанной работе за 2021 год; 

7. Отчет о финансовой деятельности за 2021 год., утверждение годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Ассоциации СРО «БОАиИ»;  

8. Отчет ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной 

деятельности за 2021 год; 

9. Выборы Исполнительного директора Ассоциации СРО «БОАиИ»; 

10. Утверждение величины ежемесячного членского взноса в размере 5 000 (Пять тысяч) 

рублей; 

11. Открытие и размещение спецсчетов для учета компенсационных фондов в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28 апреля 2021 года №662 об 

утверждении требований к кредитным организациям в которых допускается размещать 
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средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда 

договорных обязательств саморегулируемых организаций. 

12. Утверждение бюджета Ассоциации СРО «БОАиИ» на 2022 год; 

13. Рекомендация к исключению из числа членов, Ассоциации СРО «БОАиИ» общество с 

ограниченной ответственностью «Юнистройинвест» ИНН 3808101340; 

14. Прочие вопросы. 

 

         Все предложения и изменения по повестке дня Очередного Общего собрания Членов 

Ассоциации саморегулируемой организации «Байкальское общество архитекторов и 

инженеров» принимаются в письменной форме за подписью руководителя  организации или 

заместителя руководителя организации на электронную почту boai@inbox.ru в срок до 

«17» мая 2022 года.            

         По вопросам проведения Очередного Общего собрания Членов Ассоциации 

саморегулируемой организации «Байкальское общество архитекторов и инженеров» 

обращаться в Исполнительную дирекцию по номеру телефона 8 (3952) 20-37-67. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ценю сотрудничество, 

Исполнительный директор  _____________________________                М.С. Ханхалаев  
(подпись) 
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