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Протокол М65-ПР
заседаЕия Правленпя Самореryлируемой оргаЕизацпп

Ассоцпация <<Строптелп Республпкш Бурггип>

Датап время проведения

Место проведеIrия
основаrrие созыва
Форма проведения
ПредседатеJIь заседания
Секретарь собраш.Iя

<<26> марта 20],9г., 15-00 часов
г. Улан-Удэ, ул. Бапrта<иновц д.l7, блок <.Гrr, офис 301
Решение директора СРО АСРБ
очная
Председатель Правления СРО АСРБ f{имаев Баяр Щыренжапович
Фирсов Александр Юрьевич

Количество членов Правления 7
Фактическиприсутствовалочленов 5

Кворум Имеется

Прпсутствовалп члеЕы Правлеппя СРО АСРБ:
]. Нимаев Баяр IIыренжапович
2 Гаськов Алексаtцlr Николаевич
3 Левlтгин Гршорrй Львович
4 Кочерин Евгеш.lй Вячеславович
5 ФедороваЕленаТимуровна

Лпца, прпсутствовавшпе па заседаппп Правлепця без права голосоваппя:
БарашrlжоваЛилия Максимовна - директор СРО АСРБ

Открытпе заседаппя Правлеппя:

СЛУШАЛИ: Председательствующего Председателя Правления СРО АСРБ }Iимаева Б.Щ., который
СООбЩИrr, ЧТО ИЗ 7 членОв Правления СРО АСРБ дJIя участия в заседании зарегистрироваJIись 5 членов, что
СОСТаВJIЯеТ 71,43Yo от общего числа tшенов Правлешrя. Заседание Правления считается правомочным, так как
На НеМ ПРИСУГСТвует не менее 4-х членов Правлешrя. ПредседательствующиЙ объявил заседание Правления
СРО АСРБ открытым.

О повестке дпя:

слушАЛИ: ПредседатеJIЯ ПравлениЯ сро АсрБ Нимаева Б.Щ., который предlожи.il утвердIтгь повестку
дня заседания Правления из двух вопросов. Иных предложений и замечаний не поступщIо.

rr0Itl]cTKA
.}lъ

п/п Вопрос регламент Док;rадчик

1

О пересмотре кандидатуры представитеJuI СРО АСРБ на Окружной
конференrши членов Ассоциации НОСТРОЙ по .Щальневосточному
федеральному окруry, которая состоится 28 марта 2019 года в городе
Владивостоке.

].0 мин БаранниковаЛ. М.

2

О делегировании представителя СРО АСРБ на ХVII Всероссlйский
съезд са},Iорегулируемых организаций, основапных на членстве лиц,
осуществJIяющ}D( стои:гельство, реконструкцию, капrrгальный
ремонт, снос объектов кtшитаJIьного строитеJIьства, который
состоится 22 апреля 2019 года в г. Москве

10 мин Баранникова Л. М.



Голосовалп: (за)) - 5 голосов, (против) - нет, (воздержапсл) - нет,
Решеппе прпшято едпЕогласпо.
Решплп: угвердlтгь повестку дня заседания Правления СРО АСРБ

По вопросу ЛlЬ 1 повесткп дця слушаJIп:
.Щиректора СРО АСРБ Баранникову Л. М., которая заявиJIа след.ющее:
В связи с тем, что ранее выбранный в качестве представIIтеJIя СРО АСРБ на Окрухной конференции членов
Ассоциации НОСТРОЙ по,Щальневосточному федеральному окруry, которая состоитоя 28 марта 2019 года в
городе Владивостоке,,Щымченко Григорий Андреевич, по сложившимся обстоятельствапd, не сможет приЕять

участия в Окружной конференlрrи, предIагаю сле.ryющее:
1) Отменrгь решение Правления СРО АСРБ от 20 марта 2019 года (протокол Правления Ns 64 от 20 марта
2019 года) о выборе .Щымченко Григорlто Андреевичу в качестве предст:шителя СРО АСРБ на Окружной
конференции ЕIленов Ассоциации НОСТРОЙ по ,Ща.гlьневосточному фелера.пьному окруry, которм состоится
28 марта 2019 года в городе Владивостоке.
2) Принягь решение о цредоставлении полномочий в качестве представигеJIя СРО АСРБ на Окружной
конференции членов АссоIшации НОСТРОЙ по.Щальневосточному федеральному окруry, котораJI состоится
28 марта 2019 года в городе Владивостоке, исполнительному дирекгору Союза строигелей СРО ДdС
Виrrговкину Григорlло Изановичу.
3) Щирекгору СРО АСРБ Бараннlжовой Л. М. вьцать доверенность Винговкину Григорию Ивановичу на
право представJIения интересов СРО АСРБ на Окружной конференции членов Ассоциации НОСТРОЙ по

,Щальневосточному федеральному окруry и голосования по всем вопросам повестки дня Окружной
конфереrщии от имени СРО АСРБ, в том числе на внесение предIожений по вопросам повестки дня и
совершение иrrьгх действий, связаtшых с исполнеЕием данного поручениrI.

Председатель заседания Нимаев Б.Щ. поставиJI предJIожение директора СРО АСРБ Баранниковой Л. М. ца
голосование.

Голосовали: ((зD) - 5 голосов, ((против) - неъ (воздерж{ллся) - нет.
Решецпе прппято едппогласпо.
Решплп:
1) Отменrгь решение Прав.пенrrя СРО АСРБ от 20 марта 2019 года (протокол Правления Ns б4 от 20 марта
2019 года) о выборе Дшченко Григорlпо Андреевичу в качестве представIrгеля СРО АСРБ на Окружной
конференции !шенов Ассоциации НОСТРОЙ по ,Ща.гlьневосточному федеральному окруry, которая состоится
28 марта 2019 года в городе Владивостоке.
2) Принять решение о предоставлении полномочий в качестве представигеля СРО АСРБ на Окружной
конферешцаи ЕIленов Ассоциации НОСТРОЙ по ,Щальневосточному фелеральному окруry, которая оостоится
28 марта 2019 года в городе Владивостоке, исполнительному директору Союза строlтгелей СРО ДМС
Виlrговкину Григорию Ивановичу.
3) Щиректору СРО АСРБ Баранншсовой Л. М. вьцать доверенность Вшrговкину Григорlто Ивановичу на
право представления интересов СРО АСРБ на Окружной конференции цIенов Ассоциации НОСТРОЙ по

,Щальневосточному федеральному окруry и голосоваIIия по всем вопросап{ повестки дrrя Окружной
конференции от имени СРО АСРБ, в том числе на внесение предлохеrий по вопросам повестки дня и
совершение иных действий, связ&IньD( с исполнением данного поручения.

По вопросу }lb 2 повесткп дЕя слушаJIп:
,Щиректора СРО АСРБ Баранникову Л. М., которм довела до сведения llпенов Правления информаIцпо о том,
что 22 апреJIя 2019 года в г. Москве состоится ХVII Всероссийский съезд самореryлируемых оргаrrизаций,
основанных на EuIeHcTBe лиц, осуществJIяющID( стоительстВо, реконструкцию, капигаJьныЙ ремоrrг, снос
объектов кrulитtulьного строительства (далее - Съезд СРО).
Баранникова Л. М. ознакомIдIа присутствующих с предложенной повесткой дня Съезда СРО, и сообщила
что необходимо приrrять решение о делегировании представI.r:геля рLпи представителей СРО АСРБ длrя

участия в указанном мероприятии. Норма представительства на Съезде СРО от одной самореryлируемой
оргtlнизации соётавляет: один участник - с правом решающего голосъ один участник - с правом
совещательного голоса.
В ходе совместньгх обсуждений бьшо предIожено следующее:

,Щелегировать одного представителя СРО АСРБ - Фирсова Александра Юрьевича - главного спеIиалиста
Самореryлируемой орг{шмзации Ассоциация кСтроители Республики Бурятио на ХVП Всероссийский съезд
са]\,rореryлируемых оргаrrизаrцай, основанных на tUIeHcTBe лиц, осуществляющих строительство,

реконструкцию, каIIитзIJIьный ремонт, снос объекгов капитаJIьного строительства который состоуrrся 22

aпpeJul 2019 года в г. Москве с правом решающего голоса по всем вопрос{lп{ повестки дt'rя.

Председатеjь заседания fIимаев Б.Щ. поставиJI вышеукдltlнное предложение на голосование.



F

Голосовалп: ((зФ) - 5 голосов, (против) - Еет, (воздgржаJIсл) - нет.
Решеппе шрппято едпЕогласпо.
Решплп:
,Щелегировать одЕого представIrгеJIя СРО АСРБ - Фирсова Алексаrrлра Юрьевича - главного спеIцrаIиста
Самореrулируемой оргаr*rзаIцп.r Ассоrц,lаrц,rя кСтроитеJIи Ресrублшси Бурягио на ХVII Всероссийскr.rй съезд
сап,rореryлируемьrх оргаrпазаIщr1, ocIloBEtHHbD( па шIeHcTBe лиц, осуществJIяющID( строитеJIьство,
реконструшIшо, каплrгальньй ремонт, снос объекгов капитаJIьного стоительства, коюрый состоwrся 22
апреля 2019 года в г. Москве с правом решающего голоса по всем вопросап{ повестки дЕя.

Прелселатнrь заседацп 
", Л_(Председате.пь Правлеппя СРО АСРБ Нцмаев Б. Ц.)

Секретарь заседаЕпя: (Фпрсов А.Ю.)


