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Председатель заседаниjI

Секретарь заседаниJI

г. Улан-Удэ 2I.||.20]'9г.

Протокол Л}79-ПР
заседания Правления Самореryлируемой организации

Ассоциация <<Строители Республики Бурятия>>

САМОРЕГУЛ И РУЕМАЯ ОРГАН ИЗАЦИЯ
АССОЦИАЦИЯ

<< строитЕли рЕспуБ лики Бурятия >>

670000, Республuкл Буряrпuя, е. Улан-Уdэ, ул. Ба"Lmахuнобщ d.17, блок "Г>, офuс З01

Te"t. 8(З012) 21-06-55, 21-35-55, сайtп: htФ: '"rо-аsrЬ.ru' email: rЬпsrЬ@mпiLru
огрн 1160327060244, инн 0326547720

Рееuсmрацuонньtй ноhlер б zосуdарсmВеннопl реесtпре са]\tореzу,tuwелпых ореанuзацuй
м СРо-С-281-20062017 оm 20 uюня 2017 еоdп

к21> ноября2019г., l5-00 часов
г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова, д.17, блок<<Г>, офис 301
Решение Председателя Правления СРО АСРБ
очная
Председатель Правления СРО АСРБ Федорова Елена Тимуровна
Фирсов Александр Юрьевич

Количество цlенов Правления 7

Фактически прис},тствовало членов 6
Правления
Кворум Имеется

Присутствовали члены Правления СРО АСРБ:
1 Фелорова Елена Тимуровна
2 Гаськов Александр Николаевич
3 Кочерин Евгений Вячеславович
4 ГIлотниковАлександрНиколаевич
5 Левитин Григорий Львович
6 Куропатов Максим Евгеньевич

Лица, присутствовавшие на заседании Правления без права голосования:
Трифонов Фёдор Мартемьянович - директор СРО АСРБ;
Каткаева Елена Николаевна - юрист СРО АСРБ.

Открытие заседания Правлепия:

СЛУШАЛИ: Председательств)iющего на заседании Правления - Председателя Правления СРО АСРБ
Федорову Е.Т., которая сообщила, что из 7 членов Правления СРО АСРБ в заседании принимают участие 6
LuIeHoB Правления. Заседание Правления считается правомочным, так как на нем присутствует не менее 4-х
членов Правления. 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 заседаниjI
Правления из трех вопросов. Иных предложений и замечаний не поступало.
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Утверждение плана проверок членов СРО АСРБ на 2020 год 10 мин Трифонов Ф. М.

2

Об исключении из членов СРО АСРБ следующих юридических лиц
и индивидуzL[ьных предпринимателей, имеющих задол)кенность по
обязательным взносам перед СРО АСРБ:
- Общество с ограниченной ответственностью <<Спецмонтаж> (ОГРН
ll7032700б3l0);
- Индивидуа-гlьный предприним атель Куропатов Максим Евгеньевич
(огрнип з050з2з 1 0400060).

20 мин Трифонов Ф. М.



a
J

О принятии в члены самореryлируемой организации Ассоциация
кСтроители Ресгryблики Бурятия>> следующего юридического лица:
- ООО <<Карина>>, ОГРН 1070309000178

10 мин Федорова Е. Т.

Голосовали: (за) - б голосов, ((против)) - нет, ((воздерж€tлся) - нет.
Решение принято единогласно.
Решили: утвердить повестку днJI заседания Правления СРО АСРБ

По вопросу М 1 повестки дня:
Выступил директор СРО АСРБ Трифонов Ф.М., который сообщил следующее:
В соответствии с нормами Градостроительного кодека РФ и Федерального закона (О
саморегулируемых организациях)) от 0|122007 Jф З15-ФЗ саморегулируемаJI организация обязана
осуществлять контроль за деятельностью своих членов.
Согласно требованиям законодательства Российской Федерации и внутренних документов СРО
АСРБ саморегулируемаJI организация в отношении своих членов проводит следующие проверки:
I) Проверка соблюdен1,1я uсполненuя членацlll СРО обязаmельсmв по dozoBopcL\l сmроumельноzо
поdряdа, заlаlюченныj|4 с uспользованuелr конкуренmных способов заlспюченuя dozoBopoB - не РеЖе
чем один раз в год - проводится в отношении каждого члена СРО, имеющего право участия в

заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов
заключения договоров.
2) Проверка сооmвеmсmвuя факmuческоzо совокупноzо разл4ера обжаmельсmв по dozoBopaltt
сmроumельно?о поdряdа, заключенным с uспользованuе]\| конкуренmньш способов закпюченuя
dozoBopoB, преdельнолtу размеру обязаmельсmв, uсхоdя uз коmоро?,о mакuм членол4 Дссоцuацuu бьtл

внесен взнос в коvlпенсацuонньtй фонd обеспеченuя dоzоворньш обязаmельсmв - один рчв в год.
3) Проверка соблюdенuя u uсполненuя члена|уlu СРО mребованuй сmанdарmов u внуmреннuх
dокулленmов Дссоцuацl,tu, условuй членсmва в Ассоцuацuu - не реже одного рЕва в три года и не чаще
одного раза в год.
4) Проверка соблюdенuя u llсполненuя членшrlu Дссоцuацuu mребованuй законоdаmельсmва
Россuйской Феdерацuu о zраdосmроumельной dеяmельносmu, о mехнuческоп4 реzулuрованuu включая
соблюdенuе членал|u СРО ДСРБ mребованuй, усmановленньtх в сmанdарmах на процессьI вьlполненuя

рабоm по сmроumельсmву, реконсmрукцuu, капumацьнолlу реп,лонmу, снос объекmов капumапьноzо
сmроumельсmва - не реже одного рЕва в три года и не чаще одного раза в год.
Проведение плановых проверок членов СРО осуществляется в соответствии с ежегодным Планом
проведения плановьIх проверок, утвержденным Правлением СРО АСРБ.

На основании этого, с )п{етом выше}.кЕванньrх требований, Администрацией СРО АСРБ был
подготовлен ежегодный План проведения плановых проверок членов СРО АСРБ на2020 rод(dалее
- План проверок членов СРО АСРБ на 2020 aod,) который предлагаю рассмотреть и утвердить на
заседании Правления СРО.
.Щополнительно сообщаю, что в случае необходимости, в течение 2020 года возможно внесение
изменений в указанный План по решению Правления СРО АСРБ, при соблюдении сроков,

установленных дJuI внесения таких изменений Положением о контроле за деятельностью членов
Ассоциации (ВД СРО- 12. l ).

!иректор СРО АСРБ Трифонов Ф. М. представил План проверок членов СРО АСРБ на 2020 год
присутствующим на заседании.
В ходе совместного обсужления Председатель заседания Федорова Е.Т. вынесла на голосование
присутствующих членов Правления следуюlцее предложение:
- Утвердить План проверок членов СРО АСРБ на2020 год. В случае необходимости, в течение 2020
года вносить в утвержденный План проверок изменения в соответствии с решениями Правления
СРО АСРБ, принятыми с соблюдением требований внуrренних документов саморегулируемой
организации.

Голосовали: (за)) - б голосов, (против)) - нет, (воздержался)) - нет.
Решение принято единогласно.
Решили: Утвердить План проверок членов СРО АСРБ на 2020 год (прuложенuе в насmояu|ел|у
проmоколу). В слуrае необходимости, в течение 2020 года вносить в утвержденный План проверок
изменения в соответствии с решениями Правления СРО АСРБ, принятыми с соблюдением
требований внутренних док}ментов саморегулируемой организации.



По вопросу ЛЪ 2 повестки дня:
Выступил директор СРО АСРБ Трифонов Ф.М., который сообщил членаNd Правления следуюlцее:
Преллагаю IIJIенам Правления рассмотреть вопрос об исключении из СРО АСРБ следующих
членов, имеющих задолженность перед СРО АСРБ по обязательным взносам:
1) Общество с ограниченной ответственностью <Спецмонтаж> (ОГРН 1|70З27006310) - имеет
задолженность по регуJu{рным членским взносам в размере 45000 (сорок пять тысяч) рублей;
2) Индивидуальный предприниматель Кlропатов Максим Евгеньевич (ОГРНИП З05032310400060)

- имеет общую задолженность по регуJu{рным членским взносам в СРО АСРБ и целевым
(членским) взносалл в Ассоциацию кНОСТРОИ) в puвMepe 72500 (семьдесят две тысячи пятьсот)

рублей.
Фактически на сегодняшний день ООО <Спецмонтаж)) не оплачивает членские взносы в СРО АСРБ
уже 9 месяцев, аИП Куропатов М. Е. не оплачивает членские и целевые взносы уже более одного
года.

Согласно п. 5 статьи 9.6. Устава СРО АСРБ члены Ассоциации обязаны своевременно и в полном
объеме уплачивать взносы, предусмотренные Уставом Ассоциации, решениями Общего собрания и
внутренними док}ментами Ассоциации. В соответствии с п. 10.5.4. <Положения о членстве в
Ассоциации (ВД СРО-1)) Ассоциация вправе принять решение об исключении из членов
Ассоциации за неоднократное нарушение в течение одного года срока оплаты в Ассоциацию
членских взносов и Ееуплату в Ассочиацию иньD( обязательньD( целевых взносов. На основании
статьи 13.10.5. Устава СРО АСРБ принятие решений об исключении из членов Ассоциации
относится к компетенции Правления СРО АСРБ.
На основании изложенного, директор СРО АСРБ предложил членам Правления исключить из
членов саморегулируемой организации Ассоциации <Строители Республики Бурятия> за
неоднократное нарушение в течение одного года срока оплаты в Ассоциацию чJIенских взносов и
неуплату в Ассоциацию иньIх обязательных целевых взносов, установленных СРО АСРБ,
следующих юридических лиц и индивидуаJтьньж предпринимателей :

1) Общество с ограниченной ответственностью кСпецмонтаж> (ОГРН |170З270063 10);
2)Индивидуальный предприниматель Куропатов Максим Евгеньевич (ОГРНИП 305032310400060).

Члены Правления СРО АСРБ приступили к обсуждению предложения директора СРО АСРБ, в ходе
которого выступили Куропатов Максим Евгеньевич, Федорова Елена Тимуровна и иные r{астники
заседания Правления, которые выскiLзали свое мнение по рассматриваемому вопросу.

По итогам обсуждения было предложено следующее:
1) Исключить из rшенов саморегулируемой организации Ассоциации кСтроители Республики
Бурятия> за неоднократное нарушение в течение одного года срока оплаты в Ассоциацию членских
взносов и неуплату в Ассоциацию иньж обязательньIх целевьIх взносов, установленных СРО АСРБ,
юридическое лицо: Общество с ограниченноЙ ответственностью <Спецмонтаж> (ОГРН
||70З2'l0063 10);
2) Отложить рассмотрение воrrроса J\Ъ 2 повестки дня настоящего заседания Правления в части
исключения из членов СРО АСРБ индивиду€l,тьного предпринимателя Куропатова М.Е. (ОГРНИП
З050З2310400060) на другое заседание Правление СРО АСРБ, которое нzLзначить на <05> декабря
20|9г. в 15 часов 00 мин в офисном помещении СРО АСРБ по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова,
д.17, блок <Г>, офис 301.
Председатель заседания Федорова Е.Т. поставила вышеукчванные предложениянаголосование.
Голосовали: ((за) - 4 голосов, ((против> - 0, <воздержа,rся> - 2.
Решение принято большинством голосов.
Решили:
1) Исключить из tIJTeHoB сiIморегулируемой организации Ассоциаl\ии кСтроители Республики
Бурятия> за неоднократное нарушение в течение одного года срока оплаты в Ассоциацию членских
взносов и IIеуплату в Ассоциацию иньD( обязательньIх целевых взносов, установленных СРО АСРБ,
юридическое лицо: Общество с ограниченноЙ ответственностью <Спецмонтаж> (ОГРН
||70З270063 1 0);
2) Отложить рассмотрение вопроса JtlЪ 2 повестки дня настоящего заседания Правления в части
исключения из Iшенов СРО АСРБ индивидуального предпринимателя Куропатова М.Е. (ОГРНИП
З050З2З104000б0) на другое заседание Правление СРО АСРБ, которое н€Lзначить на <05> декабря
2019г. в 15 часов 00 мин в офисном помещении СРО АСРБ по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ба,чтахинова,
д.17, блок <Г>, офис 301.



По вопросу ЛЬ 3 повестки дня:
Выступила Председатель заседания Федорова Е.Т., котораJI довела до сведения членов Правления
информацию о том, что в СРО АСРБ поступило заl{вление (с приложением документов) на
вступление в IuIены саморегулируемой организации Ассоциации кСтроители Республики Бурятия>
от след}.ющего юридического лица:

- ООО <<Карина>, ОГРН 1070309000178.

Председатель заседания Федорова Е.Т. представила пост}ryIившие заj{вление и док}менты членам
Правления СРО АСРБ.
Федорова Е.Т. сообщила, что вышеук€ванное юридическое лицо соответствует установленным СРО
АСРБ требованиям к членству и Irредложила принять его в члены саморегулируемоЙ организации
Ассоциации <Строители Республики Бурятия)).

Председатель заседания Федорова Е.Т. поставила свое предложение на голосование.

Голосовали: (за)) - б голосов, (против) - нет, (воздержался> - нет.
Решение принято единогласно.
Решили: Принять в члены саморегулируемой организации Ассоциации <Строители Республики
Бурятия> следующее юридическое лицо:

- ООО <Карина>, ОГРН 1070З09000178.

Прuложенuе к проmоколу :

- План проверок членов СРО АСРБ на 2020 год.

Председатель заседания : (Председатель Правления СРО АСРБ Федорова Е.Т.)

Секретарь заседания: (Фирсов А. Ю.)


