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Протокол ЛЪ37-ПР
заседания Правления Самореryлируемой оргапизации

Ассоциация <<Строители Республики Бурятип>

,Щата и время проведения

Место проведениJI
основание созыва
Форма проведения
Председатель собрания
Секретарь собрания

<<22>> ноября 201,7 г., 1 6-00 часов

г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова, д.17, блок "Г", офис З01

решение директора Сро дсрБ
очная
Председатель Правления СРО АСРБ Нимаев Баяр Щыренжапович
Фирсов Александр Юрьевич

Количество чJIенов Правления 7

Фактическиприсутствовалочленов 6

Кворум Имеется

Присутствовали члеЕы Правления СРО АСРБ:

1 Нимаев Баяр I-{ыренжапович
2 Гаськов Александр Николаевич
З Левитин Григорий Львович 

,4 Кочерин Евгений Вячеславович
5 Федорова Елена Тимуровна
6 Плотников Александр Николаевич

Лица, rrрисутствовавшие ша заседании Правления без права голосования:
Баранникова Лилия Максимовна - директор СРО АСРБ

Открытие заседания Правления :

СЛУШДЛИ: Председателя Правления СРО АСРБ Нимаева Б.Щ., который сообщил, что из 7 членов

Правления СРО АСРБ в заседании принимают rIастие б членов Правления. Правление правомочно
принимать решенLш. Председатель Правления СРО АСРБ Нимаев Б.I]. объявил заседание Правления СРО
АСРБ открытым.

О повестке дня:
СЛУШДЛИ: Председателя Правления СРО АСРБ Нимаева Б.Щ., который предложил угвердить повестку

дня заседания Правления из трех вопросов. Иных предложений и замечаний не поступirло.

ПОВЕСТКА.ЩIЯ:

\Ъ п/п Вопрос регламент .Щокладчик

l
О делегировании представителя СРО АСРБ на Окружную конференцию
членов Ассоциации НОСТРОЙ по СибирсЙму федеральному округу,
KoToDruI состоится 15 декабоя 20|'l года в г. Москве

20 мин Баранникова Л. М.

2

О делегировании представителя СРО АСРБ на XIV Всероссийский съезд

самореryлируемых организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющих строительство, реконструкцию, капитЕuIьный ремонт
объектов капитztльного строительства, который состоится 18 декабря
2017 года в г, Москве

20 мин Баранникова Л. М.

a
J

Утверждение плана проверок членов СРО АСРБ на 2018 год за

исполнением ими обязательств по договорам строительного подряда,

заключенным с использованием конкурентных способов закJIючения

договоров, в том числе за соответствием фактического совокупного
DzlзмеDа обязательств по договорам строительного подряд4

20 мин Баранникова Л. М,



закrrюченным членом Сро с использованием
заключения договоров, предельному размеру
которого таким членом СРО был внесен взнос
обеспечения договорньгх обязательств

конкурентных способов
обязательств, исходя из

в компенсационньй фонд

Голосовалш: ((за) - б голосов, ((против) - нет, (воздержrtлся)) - нет.

Решение принято едпногласно.
Решили: утвердить повестку дня заседания Правления

По вопросу ЛЪ 1 повестки дня слушали:
Щиректора сро дсрБ БаранникоВу Л, М., котораЯ довела до сведения членов Правления информацl+о о том,
.rrо tS лЪкабря 2017 года в г. Москв" .о.rо"r"" Окружная конференц"" 

"п"rrоЪ 
Ассоциации НоСТРоЙ по

Сибирскоп.rу фелеральному округу"
БаранникоВа Л. М. ознакомила прис},гств},IощиХ с повесткой дня и документами, предлагаемыми для

рассмотрения на Окружной конференции, и сообщила, что необходимо принять решение о делегировании

представителя или представителей срО АсрБ для уIастия в указанном мероприятии. Норма

представительства на Окружной конференции от одной саморегулируемой организации составляет: один

)л{астник - с правом решающего голоса, один уIастник - с правом совещательного голоса.

В ходе совместного обсуждения членами Правления было предложено:

,Щелегировать одногО представиТеля СРО АсрБ - директоРа Саморегулируемой организации Ассоциация

<<Строители Республики Бурятия> Баранникову Лилию Максимовну с правом решающего голоса на

ОкружнуЮ конференчию членов Ассоциации НоСТРОИ по Сибирскому федеральному округу, которая

состоится 15 декабря 2017 года в г" Москве.

Голосовалш: (за) - б голосов, (против) - нет, ((воздержался) - нет.

Решение принято единогласно.
Решили:
Щелегировать одного представителя СРО АсрБ - директора Саморегулируемой организации Ассоциация

кСтроители Республики Бурятия> Баранникову Лилию Максимовну с правом решающего голоса на

ОкружнуЮ конференцию членоВ Асооциации НоСТРОИ по Сибирскому фелеральному округу, которая

состоится 15 декабря 20|'7 года в г. Москве.

По вопросу ЛЪ 2 повестки дня слушали:
ЩиректЬра сро дсрБ БаранникоВу Л" М., которая довела до сведения членов Правления информацию о том,

что l8 декабрЯ 2017 года в г. Москве XIV ВсероссийскиЙ съезд саморегулируемых организаций, основанных

на членстве Лиц: осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов

капит€tльного строительства (далее - Съезд СРО).
БаранникоВа Л. М. ознакомила прис},Iств},ющих с предложенной повесткой дня Съезда СРо, и сообщила,

чтЬ необходимо принять решение о делегировании представителя или представителей СРо АСРБ для

)л{астиЯ в указаннОм меропрИятии, НорМа представИтельства на Съезде СРо от одноЙ самореryлируемой

организации составляет: один )п{астник - с правом решающего голоса, один )частник - с правом

совещательного голоса.
в ходе совместного обсукдения членами Правления было предложено:

!елегировать одногО представиТеля СРО АсрБ - директора Саморегулируемой организации Ассоциация

кСтроители Республики Бурятия> Баранникову Лилию Максимовну с правом решающего голоса на Х[V
всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих

строительство, реконструкцию, капитальныЙ ремонТ объЬктоВ капитaLльного строительства, который

состоится 18 декабря 20l7 года в г. Москве

Голосовали: (за) - б голосов, (против)) - нет, (воздержirлся) - нет.

Решецие принято единогласно.
Решили:
,Щелегировать одногО представиТеля СРО АсрБ - директора Саморегулируемой организации Ассоциация

<СтроиЪели Республикй Бурятия> Баранникову Лилию Максимовну с правом решающего голоса на ХfV
всероссийский съезд саморегулируемьш организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, который

состоится l8 декабря 2017 года в г. Москве.

2



По вопросу Л[Ь 3 повестки дня слушали:
,Щиректора СРО АСРБ Баранникову Л. М., которая довела до сведения членов Правления информачию о том,
что в соответствии с нормами Градостроительного кодека РФ и ФедерчlJIьного закона кО саморегулируемьж
организациях) 0т 0|,12.2007 ]ф З 15-ФЗ саморегулируемая организациJI осуществляет контроль за

деятельностью своих членов.
Сап,tорегулируемая организация осуцествляет контроль за деятельностью своих членов в соответствии С

ежегодным планом проведения проверок членов СРО.
В рамках контроля саморегулируемой организации за деятельностью своих членов осуществляется контроль:

1) за соблюдением LIленами саморегулируемой организации требований стандартов и пРавИЛ

саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации - не реже одного рша в
три года и не чаще одного раза в год;
2) за соблюдением членами саморегулируемой организации требований законодательства РОССИЙСКОЙ

Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, вкJIючая соблюдение чJIенами

саморегулируемой организации требований, установленных в стандартах на процессы выполненИЯ РабОТ ПО

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитсtльного строительства, }'твеРЖДеННЫХ
соответств},rощим Национ€шьным объединением саморегулируемых организаций - не реже одного раза в три
года и не чаще одного р[ва в год;
3) за исполнением членами саморегулируемой организации обязательств по договорам строительногО
подряда, закJIюченным с использованием конкурентных способов закJIючения договоров - не реже чем ОДИН

раз в год.
В соответотвии с статьей 55.8 Градостроительного кодека РФ член саморегулируемоЙ организации ежеГОДНО

в порядке, установленном Приказом Минстроя России от 10.04.2017 J\b 700lпр, обязан уведомлять
саморегулИруеNIуЮ организациЮ о фактическоМ совок)пноI\4 РаЗМеРе обязательств по договорам
строительного подряда, закJIюченнып,{ таким лицом в течение отчетного года с испольЗоваНиеМ

конкурентных способов закJIючения договоров. ,Щанное уведомление направляется членом
саморегулируемой организации в срок до 1 марта года, след},}ощего за отчетным, с приложением

документов, подтверждающих такой фактический совокупный размер обязательств данного члена.

На основании вышеизложенного, директор СРО АСРБ Баранникова Л. М. предложила провести планОв}'Ю

проверку членов СРО АСРБ за исполнением ими обязательств по договорам строительного подряда,

закJIюченным с использованием конкурентных способов закпючения договоров (в том числе прОвеРКУ

соответствия фактического совокупного piвMepa обязательств по договорам строительного пОдРяДа,

закJIюченным членом СРО с использованием конкурентных способов закJIючениJI договоров, предельНОМУ

размеру обязательств, исходя из которого таким членом СРО был внесен взнос в компенсационный фОнД
обеспечения договорных обязательств) и },твердить план проверок на 2018 год, разработанныЙ С УЧеТОМ

установленных законом сроков.

Председатель собрания Нимаев Б.Щ. поставил предложение директора СРО АСРБ Баранниковой Л. М. на

голосование.

Голосовали: ((за) - б голосов, (против) - нет, ((воздержаJIся) - нет.
Решение принято едпногласно.
Решшлш:
УтвердитЬ план проверок членоВ сро АсрБ на 2018 год за исполнением ими обязательств по договорам
строительного подряда, закJIюченным с использованием конкурентных способов закJIючения ДОГОВОРОВ, В

том числе за соответствием фактического совокупного ршмера обязательств по договорам строительного
подряда, закJIюченным членом СРО с использованием конкурентных способов закJIючения дОГОВОРОВ,

предельному размеру обязательств, исходя из которого. таким членом сро был внесен взнос в

пЬrп"".uцrонный фонд обеспечения договорных обязательств.

Приложение:
- План проверок членов СРО АСРБ на 2018 год - на З листах.

Председатель собр.ан (Председатель Правления СРО АСРБ Нимаев Б. Ц.)

Секретарь: (Фирсов А. Ю.)


