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Протокол М78-ПР
заседания Правления Самореryлируемой организации

Ассоциация <<Строители Республики Бурятия>>

Щатаи время проведения

Место проведения
основание созыва
Форма проведения
Председатель заседаниrI

Секретарь заседания

Количество LuIeHoB Правления 1

Фактически присутствовало .rленов 5

Правления
Кворум

к01> ноября 20|9г., 15-00 часов

г. Улан-Удэ, ул. Ба,ттахинова, д.17, блок <Г>, офис З01
Решение Председателя Правления СРО АСРБ
очная
Председатель Правления СРО АСРБ Федорова Елена Тимуровна
Фирсов Александр Юрьевич

Имеется

Присутствовали члены Правлепия СРО АСРБ:

1 ФедороваЕленаТимуровна
2 Гаськов Александр Николаевич
З Кочерин Евгений Вячеславович
4 flлотников Александр Николаевич
5 Левитин Григорий Львович

Лицао присутствовавшие на заседании Правления без права голосования:
Трифонов Фёдор Мартемьянович - директор СРО АСРБ

Открытие заседания Правления:

СЛУШАЛИ: Председателя Правления СРО АСРБ Федорову Е.Т., которая сообщила, что из 7 членов
Правления СРО АСРБ в заседании принимают участие 5 членов Правления. Правление правомочно
принимать решениJI. Председатель Правления СРО АСРБ Федорова Е.Т. объявила заседание Правления СРО
АСРБ открытым.

О повестке дня:

СЛУШАЛИ: Председателя заседания Федорову Е.Т., которая предложила },твердить повестку дня заседания
Правления из дв}х вопросов. Иных предложений и замечаний не поступало.

Голосовали: ((за) - 5 голосов, (против) - нет, (воздержrL,Iся)) - нет.
Решепие принято единогласно.
Решили: }твердить повестку днrI заседания Правления СРО АСРБ

ilOBn c,l,KA
м
п/п

Вопрос регламент ,Щокладчик

1

О представлении к нilрiDкдению нагрудным знаком НОСТРОИ
<Лучший по профессии)) заместителя директора ООО
кСибВостСтрой-ГIлюс>> Жарникову И. А.

10 мин Трифонов Ф.М.

2

О делегировании представителя СРО АСРБ на XVIII Всероссийский
съезд самореryлируемых организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный

ремонт, снос объектов капитrlJIьного строительства, который
состоится 02 декабря 2019 года в г. Москве

10 мин Трифонов Ф.М.



По вопросу NЬ 1 повестки дня:
Сrryшали Щиректора СРО АСРБ Трифонова Фёдора Мартемьяновича, который сообщил следующее:
<По итогам 1 ryра всероссийского конкурса кЛучший по профессии>, прошедшего по ,Ща,чьневОСточному

федеральному округу (ДФО) НОСТРОЙ лучшей среди всех у{астников 1 тура конкурса стала Жарникова
Ирина Длександровна - заместитель генерrlльного директора общества с ограниченноЙ ответственнОСТЬЮ

кСибВостСтрой-Плюс>>, являющегося членом СРО АСРБ. В связи с этим Х{арникова И.А. бУЛеТ

tIредставлять СРО АСРБ и,Щальневосточного федера,,rьного округа во 2 ryре всероссийского конкурса.
Считаю, что показанный ей_результат в paмKzrx 1 тура достоин для представления её к награждениЮ

нагрудным знаком НОСТРОЙ <Л1^lший по профессии) за достигнутые результаты и профессионuLпизм в

труловой деятельности.
Кроме того, Жарникова ИринаАлександровна, как сотрудник организации, входящей входит в КонтрольныЙ
комитет СРО ДСРБ, ок€tзывает большое содействие в контрольных мероприятиях, провОдимЫХ

Контрольным комитетом, в том числе оказывает консультативную помощь членам СРО АСРБ, а ТакЖе

специrulистам СРО в части применения технических регламентов, тем самым занимаясь профиЛаКТИКОЙ

нарушений членами СРО технических регламентов в области строительства)).

!иректор СРО АСРБ лредложил представить Жарникову И.А.к награждению нагрудным знаком НОСТРОЙ
<Лучший по профессии>>

Председатель заседаниrI Федорова Е.Т. поддержzrла ,Щиректора СРО АСРБ и поставила вопрос на

голосование.

Голосовали: (за) - 5 голосов, (против) - нет, (воздержztлся) - нет.

Решение принято единогласно.
Решили: Представить к нагрtuкдению нагрудным знаком НОСТРОЙ <Лучший по профессии) заместителя

директора ООО <СибВостСтрой-Плюс> Жарникову Ирину Александровну.

По вопросу NЪ 2 повестки дня слушали:
,Щиректора СРО АСРБ Трифонова Ф. М., который довел до сведениlI luIeHoB Правления информацию о том,
что 02 декабря 2019 года в г. Москве состоится ХVПl Всероссийский съезд саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капит€UIьный ремонт, снос
объектов капитчLlrьного строительства (далее - Съезд СРО).
Трифонов Ф. М. ознакомил прис},тствующrх с предложенной повесткой дня Съезда СРО, и сообщил, что
необходимо принlIть решение о делегировании представителя или представителей СРО АСРБ для )лrастиJI в

указанном мероприJIтии. Норма представительства на Съезде СРО от одной самореryлируемой организации
составляет: один )л{астник - с правом решающего голоса, один у{астник - с правом совещательного голоса.
В ходе совместных обсуждений было предложено следующее:
1) !елегировать Трифонова Фёдора Мартемьяновича - директора СРО АСРБ на XVIII Всероссийский съезд
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лицl осуществляющих строительство,

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитсшьного строительства, который состоится 02

декабря 2019 года в г. Москве с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.
2) Щелегировать Каткаеву Елену Николаевну - юриста СРО АСРБ на XVIII Всероссийский съезд
саморегулируемых организаций, основанных на LuIенстве лиц, осуществляющих строительство,

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитrulьного строительства, который состоится 02

декабря 2019 года в г. Москве с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.

Председатель заседания Федорова Е.Т. поставила вышеуказанные предложения на голосование.

Голосовали: (за)) - 5 голосов, (против)) - нет, (воздержЕLтся) - нет.
Решение принято единогласцо.
Решили:
1) Щелегировать Трифонова Фёдора Мартемьяновича - директора СРО АСРБ на XVIII Всероссийский съезд
самореryлируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство,

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитчLпьного строительства, который состоится 02

декабря 2019 года в г. Москве с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.
2) Щелегировать Каткаеву Елену Николаевну - юриста СРО АСРБ на XVII Всероссийский съезд
самореryлируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство,

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капит€UIьного строительства, который состоится 02

декабря 2019 года в г. Москве с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.

Председатель заседаЕия: (fIредседатель Правления СРО АСРБ Федорова Е.Т.)

Секретарь заседания: (Фирсов А.Ю.)


