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Реzuсtпрацuонньtй номер б еосуdпрсmВенном реесmре саморецлuруемых орепнuзацuй
Ns СРо-С-281--20062017 оm 20 uюня 2017 еоdп

г. Улан-Удэ 30.06.2017г.

Протокол NЬ28-ПР
заседания Правления Ассоциации <<Строители Республики Бурятию>

Щжаи время проведения <<30>> июня 201-7г.,15-00 часов

Место проведения г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова, д.17, блок "Г", офис 30l
Основание созыва РешениедиректораАссоциации
Форма проведения Очная
Председатель собрания Председатель Правления Ассоциации Макаренко НиколаЙ

Григорьевич
Секретарь собрания Фирсов Александр Юрьевич

Количество членов Правления 4

Фактическиприс}"тствовалочленов 4

Кворум Имеется

Присутствовали члены Правления Ассоциациш:

1 Макаренко Николай Григорьевич
2 ЛевитинГригорийЛьвович
3 Гаськов Александр НиколаеЪич
4,ЩамдиюкаповБаирЩырендоржиевич

Лица, присутствовавшие на заседании Правления без права голосования:
Баранникова Лилия Максимовна - директор Ассоциации кСтроители Республики Бурятия>>

Открытие заседания Правления:

СЛУШДЛИ: Макаренко Н.Г., который сообщил, что из 4 членов Правления Ассоциации в заседании

принимают )л{астие 4 члена Правления. Правление правомочно принимать решения,

О повестке дня:

СЛУШАЛИ: Макаренко Н,Г., который предложил угвердить повестку дшI заседания Правления из двух
вопросов. Иных предложений и замечаний не поступало.

ПОВЕСТКА ДIЯ:

J\b

rllп
Вопрос регламент Докладчик

1

О выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитrUIьного строительства, след},ющим членам
Ассоциаций, прекратившим членство в других саморегулируемых
организациrIх, зарегистрированных в иных регионах Российской Федерации,
отличных от места регистрации этих чJIенов Ассоциации:
1) ООО кАЛЬЯНС>, ОГРН 1080326003449;
2) ООО кВуд-мастер), ОГРН l030302657593.

10 мин Баранникова Л. М.

2

О принятии в члены Ассоциации след},ющих юридических лиц переходящих из
самореryлируемых организаций, зарегистрированных в иных регионах
Российской Федерации отличных от места регистрации этих юридических лиц:
1) ООО кМстрой>, ОГРН 1140327005З01;
2) ооо <Строим Дом>, оГРН l0803260l2568.

l0 мин Баранникова Л. М.



Голосовали: (за) - 4 голоса, (против) - нет, (воздержzlлся) - нет.
Решение принято единогласно.
Решили: утвердить повестку дtи заседания Правления

По вопросу ЛЬ 1 повестки дня слушали:
,Щиректора Дссоциации Баранникову Л. М., которая сообщила, что в Администрацию rrосryпппи заявления (С

приложением док}ментов) на получение свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на

безопасность объектов каrrитаJIьного строительства, от следуощих членов Ассоциации, прекративших членство в

Других саморегулируемьtх организациях, зарегистрированных в иных регионах Российской Федерации, отлиtIных от

места регистрации этих членов Ассоциации:

l) ООО кАЛЬЯНС>, ОГРН l080З2600З449;
2) ООО кВуд-мастер), ОГРН 1,0З0З0265'1593.

,ЩиректоР ДссоциациИ Баранникова Л. М. поясНиJIа, чтО вышеуказанные юридические лица, руководствуясь пунктом 1

части 5 статьИ 3.З Федерального закона от 29.|2.2004 года Ns 19l-ФЗ (в редакции Федера.ltьного закона от 03.07.2016

года Ns з,72-Фз) добровольно прекратили членство в иных саморегулируемых организациях в связи с переходом в

саморегулируемую организацию, зарегистрированную по месту регистрации вышеуказанных организаций.

,ЩиректоР АссоциациИ Баранникова Л. м. сообщила, чтО вышеуказанные члены Ассоциации соответствуют

установленным Дссоциацией кСтроители Республики Бlрятия> фег.Nэ сро-с-281-20062017 в реестре
саморегулируемых организации) требованиям к членству и выдаче свидетельства о допуске.

,Щиректор Дссоциации Баранникова Л. М. пояснила, что вышеуказанные члены Ассоциации согласно части 13 статьи

3.3. ФедераЛьного закона от29.12.2004 годаJ\ъ l91-ФЗ должны обратиться в саморегулируемые организации, членство

в которых было прекращено, с письменным зiшвлением о перечислении вцесенного ими взноса в компецсационный

фо"Д этиХ саморегулиРуемыХ организациИ на специальныЙ расчетныЙ счет(а) компенсационного фонла(ов)
Ассоциации кСтроители Ресгrублики Бурятия>.

РуководствУясь частью б статьи 55.6 Градостроительного кодекса РФ директор Ассочиации Баранникова Л. М.
предJlожила выдать вышеуказанным членам Дссоциации свидетельства о допуске к работам, которые ок€tзывают

"nr"r"e 
на безопасНость объекТов капит€UIЬного стоиТельства, в.сроК не позднее чем в течение трех рабочих дней

после поступления денежных средств на специальный(е) счет(а) компенсационного(ых) фонда(ов) Ассоциации
кСтроители Республики Бурятия> в объемах, соответствУющих указанным ими в зЕuIвлениrIх ypoBHrIM ответственности.

Председатель собрания Макаренко Н. Г. поставил предложение директора Ассоциации БаранникОВОЙ Л. М. На

голосование

Голосовали: ((за) - 4 голоса, (против) - цет, (воздержzшся) - нет,

Решение принято единогласно.
решили: Выдать указаЕным ниже членам Ассоциации свидетельства о доtrуске к работам, koтopble оказывают влияние

на безопасность объектов капитаJIьного строительства, в срок не позднее чем в течение трех рабочих дней после

поступления денежных средств на специальный(е) счет(а) компенсационного(ых) фонда(ов) Ассоциации кСтроители

Республики Бурятия> в объемах, соответствующих укzванным ими в зaшвлениrlх уровням ответственности:

1) ООО кАЛЬЯНС>, ОГРН 108032600З449;
2) ООО кВуд-мастер), ОГРН 10З0З0265759З.

По вопросу ЛЪ 2 повестки дня слушали:
Щиректора- Дссоциации Баранникову л. м., которая сообщила, что в Адмишистрацию поступипи заявления (с

приложением док},l!{енТов) на встуrrление в членЫ АссоциациИ и полу{ение свидетельств о доrryске к видам работ,
которые оказывают влиrIние на безопасность объектов каrrитtulьного строительства, от след},ющих юридиlIеских лиц,

переходящИх из самоРегулируемЫх организаций, зарегистрированных в иных регионах Российской Федерации,

отличных от места регистрации этих юриди!Iеских лиц:

l ) ООО <Мстрой>, ОГРН l l4032700530l ;

2) ООО кСтроим,Щом>, ОГРН l0803260l2568.

Щиректор Дссоциации Баранникова Л. М. пояснила, что вышеуказанные юридические лица, руководстВУяСь ПУПКТОМ l
части 5 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12,2004 года Ns l9l-ФЗ (в редакции Федерального закона от 0З.07.20lб
года Ns з,72-Фз) добровольно прекратили членство в иных самореryлируемых организациrIх в связи с переходом в

самореryлируемуо организацию, зарегистрированную по месту регистрации вышеуказанных организаций,

.Щиректор Ассоциации Баранникова Л. м. сообщила, что вышеlк€ванные юридиtIеские лица соответствуют

установленным дссоциацией кСтроители Ресгryблики Бlрятия> (рег.Nэ сро-с-281-200620|7 в реестре
саморегулируемых организации) требованиям к членству и выдаче свидетельства о допуске.

,Щиректор Дссоциации Баранникова Л. М. пояснила, что вышеlказанные юриди!Iеские лица согласно части 13 статьи

З.З. ФедераЛьного закона от 29.12.2004 года Ns 19l-ФЗ должны обратиться в саморегулируемые орrанизации, членство

в которых было прекращено, с письменным заявлением о перечислении внесенного ими взноса в компецсационный

фонд этиХ саморегулиРуемыХ организациИ на специальныЙ расчетныЙ счет(а) компенсационного фонла(ов)
Ассоциации кСтроители Республики Бурятия>.



,Щиректор Ассоциации Баранникова Л. М. предlожила принять в члены Ассоциации кСтроители Республики Бурятия>

вышеуказанцые юридиtIеские лица и руководствуясь частью б статьи 55.6 Градостроительного кодекса РФ выдать им
свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влиJIние на безопасность объектов капитtIльного строительстВа,
в срок не позднее чем в течение трех рабочих дней после поступлениrI денежных средств на специальный(е) счет(а)

компенсационного(ых) фонда(ов) Ассоциации кСтроители Ресгryблики Бlрятия> в объемах, соответствуIощих

указанным ими в заявлениrIх уровням ответственности.

Председатель собрания Макаренко Н. Г. поставил предIожение директора Ассоциации Баранниковой Л. М. на
голосование,

Голосовали: (за) - 4 голоса, (против) - нет, (воздержЕrлся) - нет.
Решение принято единогласно.
Решили; Приtlять в члены Дссоциации кСтроители Республики Бурятия> указанные ниже юридиtIеские лица и выдать

им свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитitпьного

строительства, в срок не позднее чем В течение трех рабочих дней после поступлениJI денежных средств на

спЪциальныЙ(е) счет(а) компенсацИонного(ых) фонла(ов) Ассоциации кСтроители Республики Бурятия> в объемах,

соответств}aющ!tх указанным ими в заявлениях уровням ответственности:

1) ООО кМс,грой>, ОГРН l 140327005301;
2) ООО кСтроим,Щом>, ОГРН l080З26012568.

Председатель Правлен (Макаренко Н. Г.)

Секретарь; (Фирсов А.Ю.)


