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АССОЦИАЦИЯ
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Рееuсmрацuонньtй номер б еосуdпрсmбенном реесmре спморееулuwемъLх орепнuзацut1

м СРо-с-281-20062017 оm 20 uюня 2017 еоdп

<<22>> декабря 20lJr., 15-00 часов

г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова, д.17, блок "Г", офис 301
Решение директора СРО АСРБ
очная
Председатель Правления СРО АСРБ Нимаев Баяр Щыренжапович
Фирсов Александр Юрьевич

Количество членов Правления 7

Фактическиприс}тствовалочленов 6

Кворум Имеется

Присутствовали члены Правления СРО АСРБ:

1 Нимаев Баяр Щыренжапович
2 Гаськов Александр НиколаеЪич
З Левитин Григорий Львович
4 Кочерин Евгений Вячеславович
5 ФелороваЕленаТимуровна
6 Плотников Александр Николаевич

Лица, присутствовавшие на 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 участие б членов Правления. Правление правомочно
принимать решения.

О повестке дня:

СЛУШАЛИ: Председателя Правления СРО АСРБ Нимаева Б.Щ,, который предложил угвердить повестку

дня заседания Правления из двух вопросов. Иньж предложений и замечаний не поступало.

пOts!]с,l,кА
пь
п/п

Вопрос регламент Докладчик

О принятиИ в члены саморегулируемой организации Ассоциация
<<Строители Республики Бурятия> юридического лица - ООО
<СПМстрой), ОГРН 1 l00З2700704З.

l5 мин Баранникова Л. М,

2

О предоставлении членам СРО АСРБ ООО кРегионПромСтрой>
(ОГРН 116032705394|) и ООО кСетьСтройПроект> (ОГРН
1 1 l0327015700) права на осуществление строительства,

реконструкции и капит€tльного ремонта особо опасных, технически
сложных и уникальных объектов, за искJIючением объектов
использования атомной энергии.

l5 мин Баранникова Л. М.



ГолосоваЛи: (за) - б голосов, (против) - нет, (воздержzlлся) - нет.

Решение принято единогласно.
Решили: },твердить повестку дня заседания Правления СРо дсрБ

По вопросу ЛЬ 1 повестки дня слушали:

Д"ре*rЬра'сро дсрБ БаранникоВу Л. М., котораЯ довела до сведенИя членов Правления информацию о том,

что " Ддми""страцию поступило заявление (с приложением документов) на вступление в члены

саморегулируемой организации Ассоциация кСтроители Республики Бурятия) от юридического лица:

- ООО кСПМстрой), ОГРН l100З27007043;

!иректоР сро дсрБ БаранникоВа Л. М. сообщила, что вышеуказанное юридическое лицо соответствует

уЬrЪ"оuп.Пным СРО дсЁЬ требованиЯм к членсТву и предЛожила принятЬ его в члены саморегулируемой

организации Ассоциация кСтроители Республики Бурятия>,

председатель собрания Нимаев Б.щ. поставил предложение директора Сро дсрБ Баранниковой Л, М, на

голосование.

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

Решение принято единогласно.
Решили: Пр"r"rО в членЫ саморегулИруемоЙ организацИи Ассоциации кСтроители Республики Бурятия>

юридическое лицо:

1) ООО <СПМстрой), ОГРН 1l0032700704З;

По вопросу }[Ь 2 повестки дня слушали:

Дирептора-сро дсрБ БаранникоВу Л. М., котораЯ довела до сведения членов Правления информаuию о том,

что оТ членоВ сро дсрБ ооо <РегионПромСтрой> (ОГРF{ 1l60з2705З941) и ооо кСетьСтройПроект>

(огрН 1 1 10327015700) в Ддминистрацию поступили заявления (с приложением документов) на получение

права осуществлять строительство, реконструкцию и капитzlJIьный ремонт особо опасных, технически

сложныХ и уникальНоr" об""*rОв, за искJlЮчениеМ объектоВ использования атомной энергии.

,Щиректор ipo дсрь Баранникова Л. М. сообщила, что на основании представленных документов ооо
<РЁгионПРомСтрой> и оЬО кСетьСтроЙПроект> соответств}тот установленным сро АсрБ требованиям к

получениЮ права на осуществление строительства, реконструкции и капит€UIьного ремонта особо опасных,

технически сложных 
" 

-уо"п,-"rпьш 
объектов, за искJIючением объектов использования атомной энергии, и

предложила Правлению предоставить ооо крегионпромстрой> и ооо ксетьстройпроект> такое право,

председатель собрания Нимаев Б.щ. поставил предложение директора Сро АсрБ Баранниковой Л, М, на

голосование.

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

Решение принято единогласно.
Решили: Предоставить членам СРО АСРБ ООО
<СетьСтроЙПроект> (огрН 1l103270l5700) право

капитчUIьного ремонта особо опасных, технически

объектов использования атомной энергии.

кРегионПромСтрой> (огрН 1l60327053941) и ООО
на осуществление строительства, реконструкции и

сложных и уникальных объектов, за искJIючением

Председатель Правлен

Секретарь: (Фирсов А.Ю.)


