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Место проведения
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Форма проведения
Председатель заседания
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Протокол ЛЬ1/2020-ПР
заседания Правления Самореryлируемой организации

Ассоциация <<Строители Республики Бурятия>l

к28> января 2020г., l5-00 часов
г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова, д.l7, блок кГ>, офис З01
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
3 Кочерин Евгений Вячеславович
4 Левитин Григорий Львович

Лица, прпсутствовавшие на заседании Правления без права голосования:
Трифонов Фёлор Мартемьянович - директор СРО АСРБ

Открытие заседания Правления:

СЛУШАЛИ: Председательствующего на заседании Правления - Председателя Правления СРО АСРБ
Федорову Е.Т., которая сообщила, что из 7 членов Правления СРО АСРБ в заседании принимаIOт участие 4
членов Правления. Заседание Правления считается правомочным, так как на нем присутствует не менее 4-х
LIленов 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 утвердить повестку дня заседания
Правления из двух вопросов. Иных предложений и замечаний не посryпало,

Голосовали: ((за) - 4 голоса, (против) - нет, (воздержался>> - нет.
Решение iринято единогласно.
Решшли: угвердить повестку дня заседания Правления СРО АСРБ
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лъ
пlп Вопрос регламент Щокладчик

О принятии в члены саморегулируемой организации Ассоциация
кСтроители Республики Бурятия> след},ющего юридического лица:
- ооо кСоТо>. оГРн 1020300890477

l0 мин Федорова Е. Т.

2
Об исключении из членов саморегулируемой организации
Ассоциации <<Строители Ресгryблики Бурятия) юридического лица:
- ооо кРемонтстроймонтаж>>. оГРН l l803270008з l

l0 мин Трифонов Ф, М.



По вопросу }{Ъ 1 повестки дня:
Высryпила Председатель заседания Федорова Е.Т., которая довела до сведения членов Правления
информацию о том, что в СРО АСРБ поступило заявление (с приложением документов) на встуIшение в

члены саморегулируемой организации Ассоциации кСтроители Республики Бурятия> от следующего
юридического лица:

- ооо кСоТо>, оГРН 1020300890477.

Председатель заседаниJI Федорова Е.Т. представила поступившие заявление и документы членам Правления
сро АсрБ.
Федорова Е.Т. сообщила, что вышеуказанное юридическое лицо соответствует установленным СРО АСРБ
требованиям к чJIенству и предложила принять его в члены саморегулируемой организации Ассоциации
<Строители Республики Бурятия>.

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

Голосовали: ((за) - 4 голоса, (против)) - нет, (воздержался) - нет.
Решение припято едпногласно.
Решили: Принять в члены саморегулируемой организации Ассоциации <<Строители Республики Бурятия>>

следующее юридическое лицо :

- ооо кСоТо>, оГРН 1020300890477,

По вопросу J\b 2 повестки дня:
Высryпила Председатель заседания Федорова Е.Т., которая сообщила следующее:
В адрес Правления поступило обращение от Администрации СРО АСРБ, в котором директор СРО АСРБ
Трифонов Ф.М. просит рассмотреть вопрос об исключении из членов СРО АСРБ общества с ограниченной
ответственностью кРемонтстроймонтаж>> (ОГРН 1 l 80З 27000 83 1 ).
Высryпил директор СРО АСРБ Трифонов Ф.М., который сообщил членам Правления следующее:
На сегодняшний день у ООО <Ремонтстроймонтаж> (ОГРН 1180З27000831) образовалась общая
задолженно_сть в ршмереЗ6250 рублей (из них: 35 000 рублей по членским взносам и 1 250 рублей по взносу
в НОСТРОИ). Фактически на сегодняшний день ООО <Ремонтстроймонтаж) не оплачивает членские взносы
в СРО АСРБ уже семь месяцев.
Требование о необходимости оплаты задолженности, направленное 13.01.2020г" СРО АСРБ в алрес ООО
кРемонтстроймонтаж> (ОГРН 118032700083l), оставлено без удовлетворения, меры со стороны ООО
кРемонтстроймонтаж> по сокращению задолженности перед СРО АСРБ не приняты.
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
документами Ассоциации. В соответствии с п. 10.5.4. кПоложения о членстве в Ассоциации (ВД CP1-1))
Ассоциация вправе при}ulть решение об иск,rючении из членов Ассоциации за неоднократное нарушение в
течение одного года срока оплаты в Ассоциацию членских взносов и неуплаry в Ассоциацию иных
обязательных целевых взносов. На основании статьи 13.10.5. Устава СРО АСРБ принятие решений об
искJIючении из членов Ассоциации относится к компетенции Правления СРО АСРБ.
На основании изложенного директор СРО АСРБ Трифонов Ф.М. предложил членам Правления СРО АСРБ
искJIючить ООО кРемонтстроймонтаж> (ОГРН 1 l803270008З 1) из членов СРО АСРБ.

Председатель заседания Федорова Е.Т. поставила на голосование оледующее предложение:
Исключить из членов саморегулируемой организации Ассоциации кСтроители Ресгryблики Бурятия> за
неоднократное нарушение в течение одного года срока оплаты в Ассоциацию членских взносов и неуплату в
Ассоциацию иных обязательных целевых взносов, установленных СРО АСРБ, юридическое лицо: ООО
<<Ремонтстроймонтаж> (ОГРН l 1 8032700083 1 ).

Голосовали: (за) - 4 голосов, (против) - нет, (воздержtulся) - нет.
Решенше принято едипогласно.
Решили: Исключить из членов саморегулируемой организации Ассоциации кСтроители Республики
Бурятия> за неоднократное нарушение в течение одного года срока оплаты в Ассоциацию чJIенских взносов
и неуплату в Ассоциацию иных обязательных целевых взносов, установленных СРО АСРБ, юридическое
лицо: ооо <<Ремонтстроймонтаж> (оГРН l 18032700083l).

.)

Председатель заседан ,^, Й-ZЭ (Председатель Правлениi СРО АСРБ Федорова Е.Т.),;7/т-
секретарь заседания: 

ffi_(Фирсов 
А. Ю.)


