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Протокол ЛЬ8O-ПР
заседания Правления Самореryлируемой организации

Ассоциация <<Строители Республики Бурятиш>

к05> декабря 2019г., 15-00 часов
г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова, д. l7, блок<<Г>, офис 301
Решение Председателя Правления СРО АСРБ
очная
Председатель Правления СРО АСРБ Федорова Елена Тимуровна
Фирсов Александр Юрьевич

Имеется

Присутствовали члены Правления СРО АСРБ:

1 ФедороваЕленаТимуровна
2 Гаськов Александр Николаевич
З Кочерин Евгений Вячеславович
4 fIлотников Александр Николаевич
5 Левlтгин Григорий Львович
6 Куропатов Максим Евгеньевич

Лица, присутствовавшие на заседании Правления без права голосования:
Трифонов Фёдор Мартемьянович - директор СРО АСРБ;

Открытие заседания Правления:

СЛУШАЛИ: Председательствующего на заседании Правления - Председателя Правления СРО АСРБ
Федорову Е.Т., которая сообщила, что из 7 .lленов Правления СРО АСРБ в заседании принимают 5zчастие 6
IUIеHoB Правления. Заседание Правления считается правомочным, так как на нем прис},тствует не менее 4-х
чJIенов Правления. Председатель Правления СРО АСРБ Федорова Е.Т. объявила заседание Правления СРО
АСРБ открытым.

О повестке дня:

СЛУШАЛИ: Председателя заседания Фелорову Е.Т., которая сообщила следующее:
На прошлом заседании Правления, состоявшемся 21 ноября 2019 года (протокол ЛЪ 79 от 21.|I.2019г.) было

решено рассмотреть вопрос об исключениrI из членов СРО АСРБ индивидуаlтьного предпринимателя
Куропатова М.Е. (ОГРНИП 3050З23l0400060), имеющего задолженность по обязательным взносам перед
СРО АСРБ, на сегоднrIшнем заседании Правления. Так как, по информации, погJленной от Администрации
СРО, задолженность ИП Куропатовым М. Е. погашена, предлагаю не рассматривать данный вопрос и

утвердить повестку д}ш настоящего заседания Правления из дв}х вопросов:

повЕсткА
J\ъ

пlп Вопрос регламент Щокладчик

1
Утверждение <<ГIлана проверок ruIeHoB СРО АСРБ на2020 год) с
)л{етом внесенных в него изменений и дополнений

15 мин Трифонов Ф. М.



2

О предоставлении .{JIeIry СРО АСРБ ООО (Рудное)) (ОГРН
11б0З27055020) права на строительство, реконструкцию,
капитсl,,Iьный ремонт, снос объектов капитzLтьного строительства, в

том числе особо опасных, технически сложньtх и уник€tльных
объектов, за искJIючением объектов использованиrI атомной энергии,
стоимость которого (стоимость работ) по одному договору не
поевышает 500 ми,члионов очблей (втопой уDовень ответственности)

15 мин Федорова Е. Т.

Предложений, возражений и замечаний по повестке дня от присутствующих на заседании
Правления не поступило.

Голосовали: ((за)) - б голосов, (против)) - нет, (воздержался)) - нет.
Решение принято единогласно.
Решили: утвердить повестку дня заседания Правления СРО АСРБ

По вопросу ЛЬ 1 повестки дня:
Выступил директор СРО АСРБ Трифонов Ф. М., который предложил внести изменения и

дополнения в <План проверок членов СРО АСРБ на2020 год), который был угвержден Правлением
СРО АСРБ 21 ноября 2019 года (протокол J\Ъ 79 от 21.11.20i9г.).
Необходимость внесения изменений и дополнений в <План проверок членов СРО АСРБ на 2020
год) директор СРО обосновал принятием новой организации в состав членов СРО, исключением
одной из организации из членов СРО, получением одним из членов СРО права на участие в
заключении договоров строитольного подряда с использованием конкурентных способов
заключения договоров, а т€кже рядом иных причин.

,Щиректор СРО АСРБ Трифонов Ф. М. rrредставил членам Правления для утверждения измененный
и дополIIенньй кПлан проверок членов СРО АСРБ на 2020 год>.
В ходе совместного обсужления Председатель заседания Федорова Е.Т. вынесла на голосование
присугствующих членов Правления следующее предложение:
- Утвердить <План проверок Iшенов СРО АСРБ на2020 год) с учетом BHeceHHbIx в него изменений
и дополнений.

Голосовали: ((за> - б голосов, (против)) - нет, (воздержаJIся)) - нет.
Решение принято единогласно.
Решили: Утвердить кПлан проверок членов СРО АСРБ на 2020 rод>> (пръшоженuе в насmояlцех4у
проmоколу) с учетом внесенных в него изменений и дополнений.

По вопросу ЛЬ 2 повестки дня:
Выступила Председатель заседания Федорова Е.Т., котор€u{ довела до сведения чJIенов Правления
информацию о том, что в саморегулируемую организацию от члена СРО АСРБ ООО <Рудное>
(ОГРН Т160З21055020) поступило зiulвление (с приложением док}ментов) о предоставлении права
на строительство, реконструкцию, капитаJ,Iьный ремонт, снос объектов капитаJIьного строительства,
в том числе особо опасньIх, технически сложньIх и уникальньгх объектов, за исключением объектов
использования атомной энергии, стоимость которого (стоимость работ) по одному договору не
превышает 500 миллионов рублей (второй уровень ответственности).
Федорова Е.Т. пояснила присутствующим следующее :

ООО кРулное> уже имеет право на строительство) реконстр}кцию, капита,rьный ремонт, снос
объектов каlrитilльного строительства, в том числе особо опасньIх, технически сложных и
уникальньIх объектов, за искJIючением объектов исIIользования атомной энергии, стоимость
которого (стоимость работ) по одному договору не превышает б0 миллионов рублей (первый
уровень ответственности).
Так как с повышением уровня ответственности на строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт, снос объектов капитального строительства особо опаспых, технически сложЕых и
уЕикальных объектов требования к количественному составу специаJIистов организации
возрастают, то ООО кРудное> был представлен пакет док}ментов в соответствии с устilновленными
СРО АСРБ требоваллиями.
Также, для гIовышения ypoBHJ{ ответственности до второго урOвня ООО кРулное)) должно внести в
компенсационньй фонд возмещения вреда СРО АСРБ дополнительный взнос в соответствии с

установленным саморегулируемой организацией р€вмером взноса для второго уровня
ответственности.



На основании вышеизложенного, Председатель заседания Федорова Е.Т. поставилана голосование
след}.ющее предложение:
Предоставить члену СРО АСРБ ООО <Рулное> (ОГРН 1160327055020) право на строительство,
реконстр}кцию, капитальный ремонт, снос объектов капитаJIьного строительства, в том числе особо
опасньIх, технически сложных и уЕикаJIьньIх объектов, за исключением объектов использования
атомной энергии, стоимость которого (стоимость работ) по одному договору не превышает 500
миллионов рублей (второй уровень ответственности) после огIлаты ООО кРудное>
дополнительного взноса в компенсационный фо"д возмещения вреда СРО АСРБ в соответствии с

установленным саморегулируемой организацией размером взноса для второго уровня
ответственности.

Голосовали: ((за)) - б голосов, ((против)) - нет, (воздержался> - нет.
Решение принято единогласно.
Решили: Предоставить члену СРО АСРБ ООО <Рудное> (ОГРН 1160327055020) право на
строительство, реконструкцию, капитаJIьньй ремонт, снос объектов капитаJIьного строительства, в
том числе особо опасных, технически сложных и уникальньо< объектов, за исключением объектов
использования атомной энергии, стоимость которого (стоимость работ) по одному договору не
превышает 500 миллиоЕов рублей (второй уровень ответственности) после оплаты ООО
<Рудное> дополнительного взноса в компенсационный фо"д возмещения вреда СРО АСРБ в
соответствии с установленным саморегулируемой организацией размером взноса для второго
уровня ответственности.

Прtл,t о ж е нuе к пр о mо колу :

- <<План rrроверок членов СРО АСРБ на 2020 год>.

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

Секретарь заседания: (Фирсов А. Ю.)


