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Протокол ЛЪ6l-ПР
заседания Правления Самореryлируемой организации

Ассоциация <<Строители Ресrryблики Бурятип>

,Щата и время проведения
Место проведениJI
основание созыва
Форма проведения
Председатель заседания

Секретарь собрания

<20> февраля 20t9r.,15-00 часов

г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова, д.17, блок <Г", офис 301
Решение директора СРО АСРБ
очнм
Председатель Правления СРО АСРБ Нимаев Баяр L{ыренжапович
Фирсов Алексаrцр Юрьевич

Количество членов Правления '|

Фактическиприсутствовалочленов 5

Кворум Имеется

Прпсутствовалп члепы Правлепия СРО АСРБ:

1 Нимаев Баяр Щыренжапович
2 Гаськов Александр Николаевич
З Кочерин Евгений Вячеславович
4 ФедороваЕленаТимуровна
5 ПлотниковАлександрНиколаевич

Лпца, прпсутствовавшие Еа заседаппп Правлеппя без права голосоваЕпя:
Баранникова IIилия Максимовна - директор СРО АСРБ

Открытпе заседаппя Правленпя:

СЛУШАЛИ: ПредседатеJIя Правления СРО АСРБ Нимаева Б.Щ., который сообщrтl, что из 7 членов
Правления СРО АСРБ в заседании принимЕlют участие 5 членов Правления. Правление правомочно
принимать решения. Председатель Правления СРО АСРБ Нимаев Б.Щ. объявил заседание Правления
СРО АСРБ открытым.

О повестке дпя:

СЛУШАЛИ: ПредседатеJuI Правления СРО АСРБ Нимаева Б.Щ., который предложил утвердить повестку
дня заседания Правления из трех вопросов. Иных предложений и замечаний не поступало.

lIOBEc,l,KA
ль
п/п Вопрос регламент Докладчик

1

О принятии в члены самореryлируемой организации Ассоциация
к Строители Ресгryблики Бурятия> юридического лица:
- ООО <Арryс СварСервис Регион>, ОГРН |1,8ОЗ270||259

15 мин Баранникова Л. М.

2
Назначение аудиторской организации для осуществленшI
обязательного ежегодного аудита СРО АСРБ за 2018 год.

15 мин Баранникова Л. М.



_1

Об иск-гпочении из членов самореryлируемой организации
Ассоциации <Строrтгели Ресгryблики Бурятия) юридического лица:
- ООО <Торговый,Щом <Калининский>>, ОГРН 1100327013148

10 мин Баранникова Л. М.

Голосовалп: (за)) - 5 голосов, (против) - нет, (воздержался)) - нет.
Решеппе прппято едппогласпо.
Решплп: утвердить повестку дЕя заседания Правления СРО АСРБ

По вопросу ЛЬ 1 повесткп дпfl сJryшалп:
,Щиректора СРО АСРБ Баранникову Л. М., котораJI довела до сведениJI членов Правления информацшо о том,
что в Администрацшо поступипо зzulвление (с приложением докумеrrгов) на встуIIление в члены
самореryлируемой организации Ассоциации кСтроители Республики Бурятия) от юридшIеского лица:

- ООО <Аргус СварСервис Регион), ОГРН ||803270"1J259.

,Щиректор СРО АСРБ Баранникова Л. М. сообщила, что вышеуказанное юридшIеское лицо соответствует
установленным СРО АСРБ требованиям к членству и предJIожила прин,Iть его в члены самореryлируемой
оргilнизации Ассоциации кСтроlтгели Ресгryблики Бурятия>.

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

Голосовалп: ((за) - 5 голосов, (против) - нет, (воздержался) - нет.
Решеппе прпЕято едппогласпо.
Решплп: Принять в члены саморегулируемой организации Ассоциации кСтроители Ресгryблики Бурятия>
юридшIеское лицо:

- ООО <Аргус СварСервис Регион>>, ОГРН 1|80З27011,259.

По вопросу ЛЬ 2 повесткп дпя слушаJIи:
,Щиректора СРО АСРБ Баранникову Л. М., котораJI довела до сведениJI членов Правления информацшо о том,
что необходимо назначить ауд}rгорскую организаIшю для проведения обязательного ежегодного ауди,га СРО
АСРБ за 2018 год.
Администрацией бьши предложены на выбор две следующие аудиторские компtlнии дIя закJIючени;I
договора об оказании аудLrторских усJryг с СРО АСРБ:
1. ООО <Консztлтингов€ul фирма кАудитор-Консультант>>;
2. ООО <ПрофиАудит".
,Щиректор СРО АСРБ Баранникова Л. М предложила на рассмотрение 

l[ленам Правления коммерческие

предIоженIбI, представленные вышеуказанными оргtlнизациями.
В ходе обсуждения и анаJIиза представленных документов IIленами Правления было предlожено для
проведениJI обязательного ежегодного аудита СРО АСРБ нzвначить ООО <<Консалтинговую ф"рrу
<Аудrгор-Консультант)) в связи с более выгодным ценовым предJIожением.

Председатель заседания Нимаев Б.Щ. поставил вышеукzванное предIожение на голосование.

Голосовалп: (за)) - 5 голосов, (против) - нет, (воздержilлся)) - нет.
Решеппе прппято едпЕогласпо.
Решплп:
Назначить для проведения обязательного ежегодного аудита СРО АСРБ за 2018 год ООО Консалтинговую
фирму <Аудrгор-Консультант>>.

По вопросу }th 3 повесткп дня слушаJIи:
,Щиректора СРО АСРБ Баранникову Л. М., которirя сообщила, что чIен СРО ООО <Торговый ,Щом
<<КалининскиЬ (ОГРН l100327013148) за период членства в самореryлируемой организации с июля 2017
года по настоящее время ни разу не вносил обязательные членские взносы в СРО ДСРБ.

Баранникова Л. М. напомнила присутствующим, что согласно п. 5 статьи 9.б. Устава СРО АСРБ члены
Ассоциации обязаrш своевременно и в полном объеме уплачивать взносы, предусмотренные Уставом
Ассоциации, решениями Общего собрания и внутренними документами Ассоциации.

Также Баранникова Л. М. сообщила, что администрацшI самореryлируемой организации неоднократно
уведОМJIяла указанного ttлена СРО АСРБ о необходимости погашения образовавшеЙся задолженности
(отправлялись письма), однако ООО кТорговый rЩом <<Калининский>> по состоянию на сегодIIJIшний день не
приняло меры по погашению или сокрацению имеющейся задоJDкенности.



Учrгывая нежелание оIшачивать регуJIярные обязательные цIенские взносы в СРО и ликвидировать
задоJDкенность со стороны члена СРО АСРБ ООО кТорговый Щом <Калининский>> в течение длlтгельноrо
времени и на основании статьи 1З.10.5. Устава СРО АСРБ, в соответствии с которой, принятие решений об
искJIючении из членов Ассоциации относится к компетенции Правления СРО АСРБ, ,Щиректор Баранникова
Л. М. предложила членам Правления рассмотреть вопрос об исключении укiванного юридического лица из
членов СРО АСРБ в соответствии с п. 10.5.4. <<Положения о членстве в Ассоциации (ВЩ СРО-1)> за
неоднократное нарушение в течение одного года срока оплаты в Ассоциацшо членск]D( взносов и неуIIлату в
Ассоциацшо иrых обязательных целевых взносов.

Выступил Председатель заседания Нимаев Б.Щ., который предложил вынести на голосование вопрос об
искJIючении указанной организации из цIенов СРО АСРБ.
Возражений со стороны членов Правления не поступипо.

Председатель заседания Нимаев Б.Щ. поставип на голосование следующее предложение:
Исключить из tшенов саморегулируемой организации Ассоциации <Строители Ресгryблики Бурятия> за
неоднократное нарушение в течение одного года срока оплаты в Ассоциацию членских взносов и неуIIлату в
Ассоциацшо иrшх обязательных целевых взносов, установленных СРО АСРБ, следующее юридическое
лицо:

- ООО <Торговый,Щом <Калининский), ОГРН 110032701314В;

Голосовалп: (за) - 5 голосов, (против)) - нет, (воздержirлся) - нет.
Решеппе прппято едппогласпо.
Решплп: Исюпочить из цIeHoB саморегулируемой организации Ассоциации кСтроители Ресгryблики
Бурятия> за неоднократное нарушение в течение одного года срока опIIаты в Ассоциацию членских взносов
и неуплату в Ассоциацию иных обязательных целевых взносов, установленных СРО АСРБ, следующее
юридическое лицо:

- ООО <Торговый Щом <Калининский>, ОГРН 110032701314В.

Секретарь заседаппя: (iDпрсов А.Ю.)


