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Протокол J{Ь72-ПР
заседайия Правления Самореryлируемой организации

Ассоциация <<Строители Ресгryблики Бурятип>

<<27>> июня 2019r.,15-00 часов
г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова, д.17, блок <Г>, офис 301
Решение Председателя Правления
очная
Председатель Правления СРО АСРБ Федорова Елена Тимуровна
Фирсов Александр Юрьевич

Количество чJIенов Правления 7

Фактически присугствовало членов 5

Правления
Кворум Имеется

Присутствовали члены Правления СРО АСРБ:
1 ФедороваЕленаТимуровна
2 Гаськов Александр Николаевич
3 Левитин Григорий Львович
4 Кочерин Евгений Вячеславович
5 ГIлотниковАлександрНиколаевиtI

Лица, присутствовавшие па заседанип Правления без права голосованпя:
Жарников Виктор Васильевич - директор ООО кСибВостСтрой-ГIлюс>.
Болгова Елена Леонидовна * главный бухгалтер СРО АСРБ.

Открытие заседанпя Правления:

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

О повестке дня:

СЛУШАЛИ: Председателя заседания Федорову Е.Т., котораJI предложила }твердить повестку днJI заседаниJI
Правления из трех вопросов. Иных предложений и замечаний не поступало.

повЕсткА
J\ъ

л/tl
Вопрос регламецт Щокладчик

l
О принятии в llлены самореryлируемой организации Ассоциация
<<Строители Ресгryблики Бурятия> след},ющих юридических лиц:
- ооо <<Синтек)>, оГРн |\80з27007046

10 мин Федорова Е.Т.

2
Об изменении персонального состава tuIeHoB Коrrгрольного
Комитета СРо АСРБ 10 мин Федорова Е.Т.



з

Внесение изменений (корректировка) в смету доходов и расходов
СРО АСРБ на 2019г. týтем перераспределениrI денежных средств
между статьями расходов и доходов в пределах средств,
чтвеожленной сметы.

10 мин Болгова Е.Л.

Голосовали: ((за) - 5 голосов, ((против) - нет, ((воздержzшсяD - нет.
Решение принято единогласно.
Решили: }"твердить повестку днJI заседания Правления СРО АСРБ

По вопросу ЛЬ 1 повестки дня:
Высryпшtа Председатель заседания Федорова Е.Т., которtш довела до сведения ч,ленов Правления
информацию о том, что в СРО АСРБ поступило заявление (с приложением документов) на встуIIление в LuIены

самореryлируемой организации Ассоциации <<Строители Ресгryблики БурятиrI)) от следующего юридического
лица:

- ооо <<Синтек>>, оГРн 1180з2700704б.

Председатель заседаниjI Федорова Е.Т. представила поступившее зЕuIвление и документы Llленам Правления
сро АсрБ.
Федорова Е.Т. сообщи[4 что вышеуказанное юрI4дическое лицо соответствует установленным СРО АСРБ
требованиям к ruIeHcTBy и предложипа принять его в tulены самореryлируемой организации Ассоциации
<Строители Ресrryблики Бурятия>.

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

Голосовали: ((за)) - 5 голосов, (против) - нет, (воздержzrлся)) - нет.
Решение принято единогласно.
Решили: Принять в llлены самореryлируемой организации Ассоциации кСтроители Ресгryблики Бурятия>>

след},ющее юридическое лицо :

- ооо {<Синтек>>, оГРН 1180з27007046.

По вопросу ЛЬ 2 повестки дня:
Выступила Председатель заседаниrI Федорова Е.Т., которая сообщила след/ющее:
В адрес Правления поступило заявление от !Iлена Кокгрольного комитета СРО АСРБ Баярryева Р. Р., в
котором Баярryев Р. Р. просит искJIючить его из ч,ленов Контрольного комитета в связи с невозможностью
исполнения полномочий члена Комитета по приtIине загруженности на основном рабочем месте и выездами в

длительные командировки.
В связи с этим Правлению СРО АСРБ необходимо вкJIючить в состав Коrrтрольного комитета СРО АСРБ
нового члена.
Вношу предложение о вкJIючении в состав Контрольного комитета СРО АСРБ - генерzrльного директора ООО
<СибВостСтрой-ГIлюс>> Жарникова Виктора Васильевича, согласие укiванного лица на рабоry в Контрольном
комитете и осJrществление функции LIпена контрольного комитета в части контроля за соблюдением tIпенами

СРО АСРБ законодательства РФ о градостролrгельной деятельности, о техническом реryлировании
(техническими регламеrrгами), вкJIючzш соблюдение шIенами СРО АСРБ требований, установленньtх в
стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитrLпьному ремонту объектов
капит€UIьного строительства имеется.
Федорова Е.Т. представила членам Правления присутств},ющего на заседании генерirльного директора ООО
<СибВостСтрой-ГIлюс>> Жарникова В.В. и сообщила, что возглавляемое им ООО <СибВостСтрой-fIлюс>
долгое время специ€rлизированно занимается строительным контролем. Жарников В.В. им9ет большой опыт
работы, обладает достаточной компетенцией и знаниjIми для работы в составе Коrrгрольного комитета СРО
АсрБ.
В ходе обсуждения председатель Правления СРО АСРБ Федорова Е.Т. поставила на голосование
предложение:

- искJIючить Баярryева Р. Р. из членов Коrrгрольного комитета СРО АСРБ на основании личного зiulвлениrl
и включить в состав Контрольного комитета СРО АСРБ генерального директора ООО кСибВостСтрой-Гlлюс>
Жарникова В.В. в качестве чIена Контрольного комитета.

Голосовали: ((за)) - 5 голосов, (против) - нет, ((воздержitлся) - нет.
Решение принято едицогласцо.
Решили:

- искJIючить Баярryева Р. Р. из членов Контрольного комитета СРО АСРБ на основании личного зzulвлениrl
и вкJIючить в состав Контрольного комитета СРО АСРБ генералЬного директора ООО кСибВостСтрой-fIлюс>
Жарникова В.В. в качестве члена Контрольного комитета.



По вопросу }Ф 3 повестки дня:
Высryпила Председатель заседаниrI Федорова Е.Т., которая сообщила о том, чго от Администрации СРО АСРБ
поступило предложение о внесении изменений (корректировке) в утвержденIý/.ю смету доходов и расходов
СРО АСРБ на 2019г. týцом перераспределения денежных средств между статьями расходов и доходов в
пределах средств, )лвержденной сметы.

Щля оглашения предложений Председатель заседания Федорова Е.Т. предоставила слово главному бlхгалтеру
СРО АСРБ Болговой Елене Леонидовне.
Высryпила главный бlхгалтер СРО АСРБ Болгова Е.Л., которiu{ предложила следующее:
Внести изменения в <Смеry доходов и расходов СРО АСРБ на2019 год)) за счет экономии средств по другим
статьям расходов в paмKurx уставной деятельности СРО и в пределах )rгвержденной суммы расходов по смете
СРО АСРБ в следующем порядке:
1) в связи с предстоящим прrвднованием <Дня Строителя> увеличить расходы по статье 3.10
кПреdсmавumельскuе pacxodbt> на 90 000 (девяносто тысяч) рублей за счет уменьшения расходов по
следующим статьям сметы: 3.,1 кПровеdенuе собранuй, совеtцанuй, конференцuй, селluнаров) - на 20 000
(двадцать тысяч) рублей и 3.5 кКолцанduровочньtе расхоdылl - на 70 000 (семьдесят тысяч) рублей;
2) увелш{ить расходы по статье 3.23 кПрuобреmенuе ОС, сmоltмосmью .менее 40000, 0 руб, на 15 000
(гlятнадцать тысяч) рублей за счет уменьшениrI расходов по статье 3.22 кПрuобреmенuе орzmехнuкu> на 1 5 000
(пятнадцать тысяч) рублей.
З) для проведениJI контрольных мероприятий в отношении членов СРО АСРБ и возмещения иных расходов,
не отрzDкенных в статьях затрат сметы СРО, увеличить расходы по статье 3.25 кПРОЧИЕ> gа2|0 000 (двести
десять тысяч) рублеЙ за счет уменьшения расходов по статье 3.3 <Pacxodbt по dozoBopaM zражdанско-
правовоzо харакmера> на2|0 000 (двести десять тысяч) рублей.

Главный бухгалтер СРО АСРБ Болгова Е.Л. представила 'на рассмотрение членам Правления
откорректированн},ю по вышеуказанным предложениям <<Смеry доходов и расходов СРО АСРБ на 2019 год>
и отметила, что все предлагаемые изменениr{ не приводят к увеличению расходов, а производятся tt}тем
перераспределениrI денежных средств между статьями расходов и доходов в пределirх средств,1твержденной
сметы СРо АСРБ.

В ходе обсуждения председатель Правления СРО АСРБ Федорова Е.Т. поставилана голосование следlтощие
предложениJI:
Внести и утвердить след/ющие изменения в <<Смеry доходов и расходов СРО АСРБ на 20l9 год>:
1) увеличить расходы по статье 3.10 <Преdсmавumельскuе расхоDьr) на 90 000 (девяносто тысяч) рублей;
2) уменьшить расходы по статье 3.1 кПровеdенuе собранuй, совеtцанuй, конференцuй, семuнаров) - на 20 000
(двадцать тысяч) рублей;
З) уменьшить расходы по статье 3.5 кКолцанduровочньtе pacxodbt> - на 70 000 (семьдесят тысяч) рублей;
4) увеличить расходы по статье 3.23 кПрuобреmенuе ОС, сmоuллосmью 74енее 40000, 0 руб, на 15 000
(пятнадцать тысяч) рублей;
5) уменьшить расходы по статье 3.22 кПрuобреmенuе opzmexъuчull на l5 000 (пятнадцать тысяч) рублей;
6) увеличить расходы по статье 3.25 кПРОЧИЕ> на210 000 (двести десять тысяч) рублей;
7) уменьшить расходы по статье 3.3 кРасхоdы по dоzоворсIfol zражdанско-правовоZо харакmера> на 210 000
(двести десять тысяч) рублей.

Голосовалп: (за) - 5 голосов, (против)) - нет, (воздержался)) - нет.
Решение цринято единогласЕо.
Решили:
Внести и }"rвердIa-гь следующие изменениrI в <<Смеry доходов и расходов СРО АСРБ на 2019 гор:
1) увеличить расходы по статье 3.10 кПреdсmавumельскuе расхоdы)на90 000 (девяносто тысяч) рублей;
2) уменьшить расходы по статье 3.1 кПровеdенuе собранuй, совеulанuй, конференцuй, ceMuHapolD - на 20 000
(двадцать тысяч) рублей;
3) уменьшить расходы по статье 3.5 кКолцанduровочньtе pacxodbt> - на 70 000 (семьдесяттысяч) рублей;
4) увеличить расходы по статье 3.23 <Прuобреmенuе ОС, сmош,tосmью л|енее 40000, 0 руб> на 15 000
(пятнадцать тысяч) рублей;
5) уменьшить расходы по статье 3,22 кПрuобреmенuе орzmехнuкu.ч на 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей;
6) увеличить расходы по статье 3.25 кПРОЧИЕу на2|0 000 (двести десять тысяч) рублей;
7) уменьшить расходы по статье 3.3 кРасхоdы по dоzоворал, zраэtсdанско-правовоlо харакmера> на 210 000
(двести десять тысяч) рублей. /)//
Председатель заседанrl", CY 

(Председатель Правления СРО АСРБ Федорова Е.Т.)__7v-
Секретарь заседания: (Фирсов А. Ю.)


