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Протокол JrЪб7-ПР
заседания Правления Самореryлируемой органпзации

Ассоцпация <<Строители Ресrryблики Бурятип>

,Щата и время проведения

Место проведения
основание созыва
Форма проведения
Председатель заседания

Секретарь заседаниJI

Количество членов Правления 7

Фактически присутствовало членов 6
Правления
Кворум

<<].5>> мая 20|9г.,15-00 часов

г. Улан-Удэ, ул. Ба:rтахинова, д. l7, блок <<Г>>, офис 301
Решение директора СРО АСРБ
очнм
Председатель Правлеrшя СРО АСРБ IfuMaeB Баяр Щыреrжапович
Фирсов Александр Юрьевич

Имеется

Прпсугствовалп члепы Правлеппя СРО АСРБ:

]. Нимаев Баяр ТI*lренжапович
2 ГаськовАлександрНиколаевич
3 ФедороваЕленаТимуровна
4 Куропатов Максим Евгеrrьеви.I
5 КочеринЕвгенийВячеславовиs
6 Гfuотников Александр Нrдсолаевич

Лпца, прпсутствовавшпе па заседаппп Правлеппя без права голоеоваЕпя:
Баранникова JТплия Максимовна - директор СРО АСРБ
Трифонов Фёлор МартемьяновиtI - пригляrrrенное лицо.

Открытпе заседаппя Правлеппя :

СЛУШАЛИ: Председателя Правления СРО АСРБ Нимаева Б.Щ., который сообщшl, что из 7 членов
Правления СРО АСРБ в заседании принимают участие б членов Правления. Правление правомочно
принимать решения. Председатель Правления СРО АСРБ Нимаев Б.Щ. объявил заседание Правления
СРО АСРБ открытым.

О повестке дпя:

СЛУШАЛИ: ПредседатеJuI заседания Нимаева Б.Щ., который прЬдlожил утвердить повестку дня заседания
Правления из двух вопросов. Иных предложений й замечаний не посryпало.

llOttl]c,l,KA
ль
п/п

Вопрос регламент Док.падчик

L

Рассмотрение вопроса о созыве очередного (годового) Общего
собрания IuIeHoB СРО АСРБ, в том числе определение места, даты и
времени проведения Общего собрания, определение вопросов для
вкJIючения в повестку дня Общего собрания, утверждение
предварительной повестки дня Общего собрания, а также принятие
иных решений, связанньrх с подготовкой к проведению очередного
(годового) Обшего собрания членов Сро.

40 мин
Баранникова Л. М.,

Нимаев Б. Щ.,
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Предварrгельное рассмотрение и утверждение отчета,Щиректора
СРО АСРБ по итога},I деятельности за 2018 год;

10 мин Нимаев Б. Щ.,
Баранникова Л. М.

Голосовалп: (зa>) - б голосов, (против)) - нет, ((воздержался) - нет.
Решеппе прппято едппогласЕо.
Решшлп: утвердить повестку дЕя заседания Правления СРО АСРБ

По вопросу ЛЬ 1 повесткп дпя слушаJIп:
Высryпr,rла,Щиректор СРО АСРБ Баранникова Л. М., которм сообщшlа о том, что в соответствии с Уставом
и внугренним докуменгам СРО АСРБ необходимо созвать очередное (годовое) Общее собрание членов СРО
АСРБ дJIя рассмотрения ряда уставньtх вопросов, требующих принятия решений Общим собранием. В связи
с этим Правленшо СРО необходимо рассмотреть и решить вопросы о месте, дате и времени проведения
Общего собрания, определrтгь перечень вопросов дIя вк]IючениrI в повестку дЕя, угвердIтгь предваркгельную
повестку дня Общего собрания, а также принять иные решеншп, связанные с подготовкой к проведеншо
очередного (годового) Общего собрания.
Присутствующие на заседании Правления лица приступиJIи к обсужденшо.

1) Высryпигlа ,Щиректор СРО АСРБ Баранникова Л. М. и предложила провести очередное (годовое)
Общее собрание членов СРО АСРБ 16 мая 2019 года в 15-00 часов (начало регистрации) в помещении
конференц-зшlа Ресгryбликанского бизнес иrкубатора, расположенного по адресу: г.Улан-Удэ, ул.
Бабушкина, д. 14 кА>.

Возражений от членов Правления не поступиJIо.
2) ВыступигI Председатель Правления Нимаев Б.Ц. и предJIожиJI в качестве секретаря очередного

(годового) Общего собрания .t.тIeHoB СРО АСРБ, ответственного за ведение протокола Общего собрания,
н€вначкгь главного специаJIиста СРО АСРБ Фирсова А.Ю. Возражений от !шенов Правления не поступипо.

3) Высryпила .Щиректор СРО АСРБ Баранникова Л. М., KoTop{lJ{ сообщи:rа, что в соответствии с
внутенними документами СРО АСРБ на очередном (годовом) Обчем собрании членов СРО АСРБ доJDкны
быть рассмотрены такие вопросы как: утверждение отчета,Щиректора СРО АСРБ по игогам деятельности за
2018 год; угверждеIме отчета Правления СРО АСРБ по итогам деятельности за 2018 год; утверждение
отчета Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйствеr*rой деятельности СРО АСРБ за 2018 год;

утверждение бухга.птерской (финансовой) отчетности о финансово-хозяйственной деятельности СРО АСРБ
за 2018 год; утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации на 2019 год.

.Щиректор СРО АСРБ Баранникова Л. М. зrulвила, что ук€в:шные вопросы необходимо вкIIючить в
повестку дня Общего собраrrия членов СРО АСРБ.

4) Высryпитl Председатель Правления СРО АСРБ Нимаев Бмр IJлlрен)каповиtI, который представил
чпенам Правления СРО АСРБ зшIвление о сложении с себя полномочий Председателя Празления СРО АСРБ
с моменга избрания нового Председателя. Невозможность исполнения полномQчий Председателя Правления
СРО АСРБ он объяснил загруженностью по основному месту работы. При этом Нимаев Б.Щ. уточнил, что
свои полномочия в качестве члена Правления СРО АСРБ он намерен исполюIть даJIее.

На основании вышесказанного, Нимаев Б.Ц. предтожиJI вкIIючить в повестку дrrя Общего собрания
членов СРО АСРБ вопросы по прекраrцению своих полномочий в качестве Председателя Правления и
выбору нового Председателя Правления СРО АСРБ. Возралсенlй от tlленов Правления не поступило.

Нимаев Б. Щ. сообщиJI, что Председатель Правлешrя СРО избирается Общим собранием цIенов СРО из
числа ч,пенов Правления СРО АСРБ, и предIожил Правлению СРО определиться с кандидаryрой
(каlиилатурами) для выдвюкения на пост ГIредседатеJIя Правления.

В ходе обсуждения членами Правления было решено:
- предложить Общему собранию членов СРО избрать тайным голосованием в качестве ПредседатеJIя

Правления СРО АСРБ - Федорову Елену Тимуровну (лиректора ООО <РемстроЬ) с её согласия.
- директору СРО Барашrиковой Л. М. подготовlлгь бю.плетени для тайного голосования на Общем

собрании и внести в них кандидатуру Федоровой Е.Т.
5) Высryпша Баранникова Л.М., которшI сообщитrа следующее:
В шоле 2019 года истекают полномочия Ревизионной комиссии СРО АСРБ, избранной Общшчr собранием в
2017 году. .Щля того чтобы через два месяца вновь не созывать Общее собрание lшенов СРО для избрания
нового состава Ревизионной комиссии, предIагаю вкIIючить в повестку дня Общего собрания .rленов СРО
АСРБ вопросы о досрочном прекраIцении полномочий действующей Ревизионной комиссии и избранию
нового состава Ревизионной комиссии сРо АсРБ.
Предlагаю представить Общему собраншо сле.ryющие каIцидатуры представr,rтелей ЕIленов СРО АСРБ,
выдвинутые члена]\dи СРО АСРБ для избранLuI в члены Ревизионной комиссии:

1. ВоропаеваИриtла Николаевна - директор ООО кСТОК>;
2. Поличева Зоя Мржайловна - предстлвигель по доверенности от ИП Поличева И.И.;
З. Ванжилова Эржена ,Щондоковна - предстtlвигель по доверенности от ООО <<Строr,rтельно-

производственнм торговая компания <<Омего>.

Согласия от ук:ванньtх кffцидатов на участие в выборах Ревизионной комиссии СРО АСРБ получены,
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Возраясений по поводу предJIожений Баранниковой Л.М. от членов fIравления не поступило.
б) Высryпигlа Баранникова Л.М., которirя сообщила следующее:

Федеральным законом от 03.08.2018г. М 340-ФЗ внесены изменения в Градострои,гельrшй кодекс РФ в

части реryлирования работ на осуществление сноса объектов капигального строительства. В связи с этим
необходимо привести в соответствие с требованиrIми действующего законодательства РФ и Устава СРО
АСРБ внутренние документы СРО АСРБ.

С указанной целью Администрацией СРО были внесены изменения в следующие внутренние документы
СРо АСРБ:

- Положение о системе мер дисцишIинарного воздействия (ВД СРО-2.1);
- Положение о Компенсационном фонле возмещения вреда (ВД СРО-а.1);
- Положение о Компенсационном фонле обеспечения договорных обязательств (ВД СРО-5.1);
- Положение о порядке ведения реестра чпенов СРО АСРБ (ВД СРО-6.1).

Щиректор СРО Баранникова Л. М. представиJIа укiванные проекты Положений членап{ Правления для
ознакомления и предIожила вынести их на утверждение (приrrятие) на очередном (годовом) Общем
собрании lшенов СРО АСРБ.

Возралсений от членов Правления не поступI,IJIо.

7) Высryгплгlа Баранникова Л.М., KoTopmI сообщшlа сле.ryющее:
В конце утюня 201'7г. СРО АСРБ в качестве стандартов СРО бшlи приIIяты стандарты на процессы

выполнения работ, идентиtIные стандартап,r НОСТРОИ, перечень которых отрФкен во вIIутреннем документе
СРО АСРБ <<Перечень приЕятых стандартов НОСТРОИ, подIежащих концоJIю Ассоциации за их
собrподением члена]\,lи Ассоциации кСтроители Республики Бурятия) (ВД СРО-16). Указанный перечень
стаIцартов был составлен на основании перечЕя,'установленного Ассоциацией НОСТРОЙ. С тех пор в

установленный перечень стандартов со стороны НОСТРОЙ неоднократно вносиJIись изменения
(дополнения), в том числе в ухе утвержденные стандарты, что гц)ивело к тому, что принятый СРО АСРБ
перечень ста!царюв НОСТРОИ потерял актуiшьность.

На сегодняшний день Решением Совета Ассоциации НОСТРОЙ от 16.05.2018г. J\bl21 утверждены 175
стандартов на процессы выполнения работ. ,Щата введения в действие ук:ванных стандартов - 01.06.2019г.

,Ща-пее перечень стандартов НОСТРОИ на процессы выполнения работ по мере разработки новых стаJцартов
будет периодически дополняться.

Ассоциация НОСТРОЙ рекомендовЕ}ла самореryлируемым организаJшям решениями органов

управления отменить стандарты СРО, утвержденные в качестве стаIцартов СРО, иденгич:rых ста]цартам
НОСТРОИ, а членам СРО использовать офшIиальные тексты стандартов НОСТРОИ на процессы
выполнения работ, опубликованные на официальном сайге Ассоциации НОСТРОЙ.

На основании вышеизложенного, Баранr*rкова Л. М. предложила Правлешпо СРО вюпочигь в повестку
дfi очередного (годового) Общего собрания tuIeHoB СРО АСРБ вопрос об отмене стаrцартов СРО,
утвержденных в качестве стандартов СРО, идентиtIных стандартап,I НОСТРОЙ, и признании утратившим
сиIIу внутреннего документа СРО АСРБ <Перечень приЕятых стаIцартов НОСТРОЙ, подлежащих контролю
Ассоциациизаvжсобrподением чпенап,lи АссоциаIцаи кСтроIтгели Республики Бурятия) (ВД СРО-lб).

Возражений от членов Правления не поступило.
8) Высryпила Бараннlжова Л.М., которtл"я представиJIа членам Правления СРО АСРБ зruIвJIение о намерении
добровольно и досрочно прекратить свои полномочиlI в качестве директора СРО АСРБ с 12 июня 2019 года.
Свои намерения она объяснила сложившимися лшlными обстоятельствами - переездом на постоянное место
жительства в другой регион РФ.

Баранникова Л. М. предложила Правленшо СРО вкпючить в повестку дня очередного (годового)
Общего собрания членов СРО АСРБ вопрос о досрочном прекращении своих полномочий ,Щиректора СРО
АСРБ по собственному желанию.

Возражений от tlленов Правления не поступило.
9) Выступила Баранникова Л.М., которая заJIвипа слеryЮщее:

В сrryчае досрочного прекращении моих полномочий в кач9стве .Щиректора СРО АСРБ на очередном
(головом) Общего собрания членов СРО АСРБ, необходимо булет избрать нового ,Щиректора СРО, поэтому
нужно вкJIючить в повестку дня Общего собрания вопрос об избрании,Щиректора СРО АСРБ. Правлению
СРО необходимо предварительЕо рассмоцеть и выдвинуть кандидатуру (каtцидаryры) на должность
,Щиректора СРО АСРБ дJIя представлениlI на Общем собрании членов СРО АСРБ.

Баранникова Л.М. предIожила рассмотреть в качестве кандидата на доJDкность .Щиректора СРО АСРБ
каIцидатуру Трифонова Федора МартемьяновиtIа.

Баранникова Л. М. предстiлвила членап{ Правления СРО краткую информацию о Трифонове Ф.М.
Баранникова Л. М. заявиJIа о том, что Трифонов Ф.М имеет большой профессиональный

управлеIцеский опыт работы как на предприятиях, так и в государственных структурах. В частности, он
занимtlл такие государственные доJDкности кtж: Министр строительства и модернизации жилищно-
коммунаJIьного комплекса Республики Бурятия, руководrтгель Республиканской сrryжбы государственного
строительного надзора, заместитель руководитеJIя Госстройrжилнадзора РБ. По мнению Бараннrtсовой Л. М
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Трифонов Ф. М. обладает достаючными практи.Iескими знаниями, высоким профессионаJIIвмом в
строительной сфере и поJIьзуется увФкением и авторитетом в деловых кругах и оргirнах власти.

Баранникова Л. М. рекомендовала Трифонова Ф. М. как достоfuiого каIцидата на доJDкность дирекгора
СРО АСРБ и предIожипа пригласить его на сегодняшнее заседание Правления СРО АСРБ.

Трифонов Ф. М. был прrглашен на заседание Правления СРО АСРБ.
Председатель Правления СРО АСРБ Нимаев Б.Ц. предоставип слово Трифонову Ф. М.
Трифонов Ф. М. кратко рассказаJI о своей биографии и труловой деятельности, а также вырtвил

- готовность работать на благо СРО.
, Членами Правления СРО Трифонову Ф. М. бьшrи заданы интересующие их воцросы, на которые
. Трифонов Ф. М.дал ответы.

В ходе обсуждения членап,lи Правления СРО АСРБ было решено:
- поддержать кilцидатуру Трифонова Федора МартемьяновшIа и выдвинуть его для избрания на

должность директора СРО АСРБ на очередном (годовом) Общем собрании членов СРО АСРБ.
Трифонов Ф. М. поблагодарIдI членов Правления за поддержку и покинул заседание Правления.

ПopeзyльтатамoбсyжДeEtrязaсеДапПяПpавлeппясPoAсPБcyчeтoм
всего вышесказапЕого, дпректор СРО АСРБ Барапппкова Л. М. предложпла следующее:

1,) провести очередное (годовое) Общее собрание членов СРО АСРБ 16 мая 2019 года в 15-00 часов
(начало регистрации) в помещении конференц-заJIа Ресгryбликанского бизнес инкубатора, расположенного
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 14 (А)

2) утверди:гь сле.ryющую предварительную повестку дня очередного (годового) Общего собрания
IuIeHoB СРо с открытым голосованием по всем вопросам повестки, кроме вопроса Jtlb 8 по которому
необходимо провести тайпrое голосование:

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

ль
лlп Вопрос регламепт ,Щокладчпк

1

Открьrтие Общего собраrия, объявление секретаря, избрание
Счётной комиссии Общего собрания, утверждение повестки дня
обrцего собрания.

5 Нимаев Б.Щ.

7 Утверждение отчета Щиректора СРО АСРБ по итогам деятельности
за 2018 год

10 Баранникова Л.М.

3.
Утверждение отчета Правления СРО АСРБ по итогам деятельности
за 2018 год

10 Нимаев Б.Щ.

4.
Утверждение отчета Ревизионной комиссии по итога]\{ проверки
финансово-хозяйственной деятельности СРО АСРБ за 2018 год

10 Воропаева И. Н.

5.
Утверждение бухгшlтерской (финансовой) отчетности о финансово-
хозяйственной деятельности СРО АСРБ за 2018 год

10 Баранникова Л.М.

6. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации на 2019 год 10 Барацникова Л.М.

1

,Щосрочное прекращение полномочий ПредседатеJIя Правления СРО
АСРБ в связи с поступпением З:швления от Нимаева Б. Ц. о
добровольном прекращении своих полномочий в качестве
Председателя Правления сРо АсРБ.

5 Нимаев Б.Щ.

8.
Избрание тайным голосованием Председателя Правления СРО
АсрБ. 10 Нимаев Б.Щ.

9. .Щосрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии СРО
АсрБ 5 Баранникова Л.М.

10. Избрание Ревизионной комиссии СРо АсРБ 10 БаDанникова Л.М.

11.

Утверждение следующих вцутренних докумеrrтов Ассоциаiши в
новой редакции:
- Положение о системе мер дисциIшинарного воздействия (ВД
сро-2.1)
- ПоложеЁие о Компенсационном фонде возмещения врела (В,Щ

сро-4.1)
- Положение о Компенсационном фонде обеспечения договорных
обязательств (ВД СРО-5.1)
- Полохешле о порядке ведени;I реестра Iшенов СРО АСРБ (ВД

сро-6.1)

10 Баранникова Л.М.

t2.

Отмена стандартов СРО, утвержденных в качестве стандартов СРО,
идеIIтиtIньrх стандарта},I НОСТРОИ, и признание утратившим cl4lry
внутреннего документа СРО АСРБ <<Перечень принятых стандартов
НОСТРОЙ, подIежапIID( KoHTpoJпo Ассоциации за их соб.гподением

10 Баранникова Л.М.
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членами Ассоциации кСтроlтгели Республrжr,r Бурятия) (ВД СРО-
1б)

13. .Щосрочное прекращение Баранниковой Л. М. полномочий
Директора сРо АСРБ по собственномy желанию

5 Бараr*rикова Л.М.

14. Избрание открытым голосованием Щиректора СРО АСРБ 5 Баранникова Л.М.

flродолжlтгельность Общего собрания 120 минуг

" 3) Уведомr,rть в сроки, установленные Положением об Общем собрании, IIJIенов СРО АСРБ о
- проведении очередного (годового) Общего собрания ч,ленов СРО путем размещения уведомленшI на
. официальном сайге СРО АСРБ - http://sTo-asrb.ru/, а также путем направJIениJI (рассьшlки) уведомлениЙ

IuIена]\d СРО АСРБ по ад)есал,I электронной почты, укfflанным в реестре членов СРО АСРБ.
4) материа.гrы, перечень которых определен повесткой дня Общего собрания, необходrдлые дJIя

ознакомJIения членами СРО АСРБ, огryбликовать на официальном сайте СРО АСРБ - http://sro-asrb.ru/ в

сроки, установJIенrrые Положением об Общем собраншr (ВД СРО-10).
5) прелложlтгь Общему собраншо членов СРО избрать тайным голосованием в качестве Председателя

Правления СРО АСРБ Федорову Елену Тимуровну (директора ООО кРемстроЬ). ,Щиректору СРО АСРБ
Баранниковой Л. М. внести укшанную кандидатуру в бюллетени дш голосованиJI.

б) предlожlтгь Общему собранию членов СРО для избрания в lulены Ревизионной комиссии СРО АСРБ
следующие кандидатуры представигелей IuIeHoB СРО АСРБ:

- Воропаева Ирина Николаевна - директор ООО кСТОК>;
- Поличева Зоя Михайповна - предст€шпгель по доверенности от ИП Поличева И.И.;
- Ванжилова Эржена Дондоковна - представитель по доверенности от ООО <<Строллтельно-

производственная торговая компания <<Омего>.

7) предlожlтгь Общему собранrто членов СРО избрать в качестве ,Щирекгора СРО АСРБ Трифонова
Федора Мартемьяновича.

8) в качестве секретаря очередного (годового) Общего собрания членов СРО АСРБ, ответственного за
ведение протокола Общего собрания, нuвначить гл{tвного специаJIиста СРО АСРБ Фирсова А.Ю.

Председатель заседания Нимаев Б.Щ. предложил проголосовать за все вышеукuванные предложения

директора СРО АСРБ Баранниковой Л. М. ptвoм (без голосования за каждый из них по отдельностф.
Возражений и иных предIожений со стороны членов Правления СРО не поступило.

ПредседатеJIь заседаниJI Нимаев Б.Щ. поставиJI предIожения директора СРО АСРБ Баранниковой Л. М. на
голосование.

Голосовалtr: ((зD) - б голосов, ((цротив) - нет, (воздержаJIся>) - нет.
Решеппе прпЕято едппогласЕо.

Решплп:
1) провести очередное (годовое) Общее собрание членов СРО АСРБ 16 мая 2019 года в 15-00 часов

(нача:rо регистрации) в помещении конференц-зала Республиканского бизнес инкубатора, расположенного
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д, 14 кА>

2) утвердIтгь следующую предварительную повестку дня очередного (годового) Общего собрания
членов СРО с открытым голосовЕlнием по всем вопросам повестки, кроме вопроса Ns 8 по которому
необходимо провести тайlrое голосование:

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

лtь

п/п
Вопрос регламепт .Щокладчпк

l
Открьrгие Общего собраrп,rя, объяв.rrеrше секретаря, избрание
Счётной комиссии Общего собрания, утвер}кдение повестки дня
обrrrего собпания_

5 Нимаев Б.Щ.

2.
Утверждение отчета.Щиректора СРО АСРБ по итогам деятельности
за 2018 год

10 Баранникова Л.М.

3.
Утверждение отчета Правления СРО АСРБ по итогаJ\.I деятельности
за 2018 год

10 Нимаев Б.Щ.

4.
Утверждение отчета Ревизионной комиссии по итогам проверки
финансово-хозяйственной деятельности СРО АСРБ за 2018 год

10 Воропаева И. Н.

э.
Утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности о финансово-
хозяйственной деятельности СРО АСРБ за 2018 год

10 Баранникова Л.М.

6. Утверждение сметы доходов и расходов АссоIшации на 2019 год 10 Баранrшков4 Л.М.

7. ,Щосрочное прекращение полномочий Председателя Правления СРО
АСРБ в связи с постyплением змвления от Нимаева Б. Ц. о

5 Нимаев Б.Ц.
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добровоJIьном прекращении cBolD( полномочий в качестве
ПDедседателя Правления СРо АсРБ.

8.
Избрание тайным голосованием Председателя Празления СРО
АсрБ. 10 EfuMaeB Б,Щ.

9. ,Щосрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии СРО
АсрБ 5 Баранникова Л.М.

10. Избрание Ревизионной комиссии СРо АСРБ 10 Баранникова Л.М.

11.

Утверждение сле.ryющих BHyTpeHHID( докумеЕтов Ассоциации в
новой ред{жции:
- Положение о системе мер дисцишIинарного воздействия (В,Щ

сро-2.1)
- Положение о Компенсационном фонле возмещенIrJI вреда (ВД
сро-4.1)
- Положение о Компенсационном фо"де обеспечения договорных
обязательств (ВД СРО-5. 1)
- Положение о порядке ведения реестра членов СРО АСРБ (ВД
сро-б.1)

10 Баранникова Л.М.

12.

Отмена стандартов СРО, утвержденных в качестве стандартов СРО,
идентиtIньгх ста}цартам НОСТРОИ, и признание утратившим саlrу
вцлреннего документа СРО АСРБ <<ГIеречень прш{ятых стандартов
НОСТРОЙ, подJIежащих кокгроJIю Ассоциации за их соб;подением
чпенами Ассоциации <Строители Республlши' Бурятиш (ВД СРО-
1б)

10 Баранникова Л.М.

13. ,Щосрочное прекращение Баранниковой Л. М. полномочий
Директора СРо АсРБ по собственномy желанию

5 Баранникова Л.М.

\4. Избрание открьпым голосованием,Щиректора СРО АСРБ 5 Баранникова Л.М.

Продолжlrгельность Общего собрания 20 минут

3) Уведомить в сроки, установленные Положением об Общем собрании, членов СРО АСРБ о
проведении очередного (годового) Общего собрания членов СРО путем размещения уведомления на
официа.llьном сайге СРО АСРБ - http://sro-asrb.rul, а также путем направJIениJI (рассылки) уведомлений
членам СРО АСРБ по адресам электронной почты, указ€шным в реестре шIенов СРО АСРБ.

4) материа"пы, перечень которых определен повесткой дня Общего собрания, необходимые для
ознакомления lulенаJ\dи СРО АСРБ, огryбликовать на официа.пьном сайге СРО АСРБ - http://sro-asrb.ru/ в
сроки, установленные Положением об Общем собраr*rи (ВД СРО-10).

5) предложlть Общему собраншо тlленов СРО избрать тайным голосованием в качестве Председателя
Правления СРО АСРБ Федорову Елену Тимуровну (директора ООО <Ремстрой>). .Щиректору СРО АСРБ
Баранниковой Л. М. внести укiванную кандидатуру в бю.rrлетени дIя голосования.

б) предlожlтгь Общему собраншо !шенов СРО щя избрания в члены Ревизионной комиссии СРО АСРБ
следующие кilцидатуры представителей членов СРО АСРБ:

- Воропаева Ирина Николаевна - директор ООО <СТОК>;
- Поличева Зоя Михайловна - представитель по доверенности от ИП Поличева И.И.;
- Ванжилова Эржена ,Щондоковна - предстilвигель по доверенности от ООО <<Строи:гельно-

производственнuш торговая компания <<Омего>.

7) предложlтгь Общему собраншо тLленов СРО избрать в качестве ,Щирекгора СРО АСРБ Трифонова
Федора МартемьяновиrIа.

8) в качестве секретаря очередного (годового) QýпIего собрания членов СРО АСРБ, ответственного за
ведение протокола Общего собрания, нaвначить главного специаJIиста СРО АСРБ Фирсова А.Ю.

По вопросу.}Ё 2 повестки дЕя слушаJIп:
ПредседатеJIя заседания ЕIимаева Б.Ц., который сообщrа.гl, что членап{ Правления в преддверии

очередного (годового) Общего собрания luIeHoB СРО АСРБ необходимо предварительно рассмотреть и
утвердкгь отчет,Щиректора СРО АСРБ по итогам деятельности за 2018 год. Утвержденный Правлением СРО
отчет .Щирекгора по кгогап{ деятельности за 2018 год представJuIется на рассмотрение и угверждение
очередного (годового) Общего собрания чIенов СРО АСРБ.

Председатель заседания Нимаев Б.Ц. предложшl,Щиректору СРО АСРБ Баранниковой Л. М. ознакомить
членов fIравления с отчеюм,Щиректора по !{тогап{ деятельности за 2018 год.

Высryгила директор СРО АСРБ Баранникова Л. М., которirя представила tuIeHaM Правления отчет

,Щиректора по итогам деятельности за 2018 год и озн:жомипа тIленов Правления с его содержанием.
После окоIгlания выступления директора СРо АСРБ Бараннlжовой Л. М. председатель засед{шия

Нимаев Б.Щ. предложил членz}п,l Правления задать иЕтересующие их вопросы. Вопросов по отчету директора
СРО не поступило.
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п

Председатеrь собрания Нимаев Б.Ц. предlожлшl шIeHaп,I Правлеlпая угверддгь отчет,Щиркюра по Етогаr,
деятельности за 2018 год и вынести его дIя утверждения на очередпом (юдовом) Общем сбраtш 'r.lIeEoB
сро АсрБ.

Возрахешrй и иньD( предlожеrппl со стороны тшенов Правления не поступило.

Голосова.пп: ((зD) - б голосов, (цротив> - неъ (воздер}каJIся>) - нет.
. РешеппепрппятоедппогласЕо.

. Решплп:
УтвердIтrь отчет Щиректора СРО АСРБ по итогап{ деятельности за 2018 год и вьшести его для утверждения
на очередном (годовом) Общем собраrши тшенов СРО АСРБ.

ПредседатеJIь заседап ,", { (Председатель Правлеппя СРО АСРБ Нпмаев Б. Ц.)7-7-
Секретарь заседаппя: (Фпрсов А.Ю.)

F


