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Протокол ЛЪ 10/2020-ПР
заседания Правления Самореryлируемой организации

Ассоциация <<Строители Рестryблики Бурятию>

<<20>> августа 2020t., 14-00 часов
г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова, д.17, коргryс {<Г>, офис З0l
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 Левитин Григорий Львович
4 ГIлотников Александр Николаевич
5 Куропатов Максим Евгеньевич

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

Открытие заседания Правления:

СЛУШАЛИ: Председательств},ющего на заседании Правления - Председателя Правления СРО АСРБ
Федорову Е.Т., которая сообщила, что из 5 .rленов Правления СРО АСРБ для участиJI в заседании
зарегистрировались 5 членов, что составляет 100 О% от общего числа членов Правления. Заседание Правления
считается правомочным. Председатель Правления СРО АСРБ Федорова Е.Т. объявила заседание Правления
СРО АСРБ открытым.

О повестке дня:
СЛУШАЛИ: Председателя заседания Федорову Е.Т., котор€ш предложила угвердить повестку днrI заседаниrI
Правления из дв}х вопросов. Иных предложений и замечаний не поступало.

пOtti]c,l,KA
J\ъ

sllп
Вопрос регламепт Докладчик

1

О делегировании представителя СРО АСРБ на Окружнlто
конференцию членов Ассоциации НОСТРОЙ по Щальневосточному
федера.гlьноIчry окруry, которiш состоится 25 августа 2020 года в
городе Хабаровске.

l0 мин Трифонов Ф. М.

2

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

ремонт, снос объектов капитального строительства, который
состоится 11 сентября 2020 года в г. Санкт-Петербурге.

[0 мин Трифонов Ф. М.



Голосовали: ((за)) - 5 голосов, ((против)) - нет, ((воздержzlJIся) - нет.
Решение принято единогласпо.
Решили: угвердить повестку дшI заседания Правления СРО АСРБ.

По вопросу ЛЬ 1 повестки дня:
Высryпил директор СРО АСРБ Трифонов Ф. М., который довел до сведения членов Правления информацию
о том, что 25 авryста 2020 года в г. Хабаровске состоится Окружная конференциJl tuIeHoB Ассоциации
НОСТРОЙ по,Щальневосточному федеральному окруry (далее - Окружная конференция).
Трифонов Ф. М. ознакомил прис},Iствующих с предложенной повесткой дня Окружной конференции и
сообщил, что необходимо принять решение о делегировании представителя иlIи представителей СРО АСРБ
для )л{астиJI в указанном мероприятии. Норма представительства на Окружной конференции от одной
самореryлируемой организации составляет: один представитель - с правом решающего голоса, один
представитель - с правом совещательного голоса.
Трифонов Ф. М. зffIвил о невозможности своего личного присутствия на Окружной конференции по
объективным причинам и предложил в качестве одного из вариантов )л{астиJI СРо дСРБ в работе Окружной
конференции рассмотреть вопрос о предоставлении полномочий в качестве представителя СРО АСРБ
генерi}льному директору Ассоциации Регионutльное отраслевое объединение работодателей <<Сахалинское
Самореryлируемое Объединение Строителей> Мозолевскому Ва;lершо Павловичу.

В ходе совместных обсуждений было предложено след},ющее:
1) Предоставить полномочия в качестве представителя СРО АСРБ на Окружной конференции LuIeHoB

Ассоциации НОСТРОЙ по.Щальневосточному федеральноiпry округу, которая состоится 25 аьryста2020 года
в городе Хабаровске, генер€lльному директору Ассоциации Региональное отраслевое объединение

работодателей <<Сахалинское Самореryлируемое Объединение Строителей>> Мозолевскому Валерию
Павловичу с правом решающего голоса.
2) Щиректору СРО АСРБ Трифонову Ф. М. выдать доверенность Мозолевскому Валерию Павловичу на
право представлениJI интересов СРО АСРБ на Окружной конференции и голосования по всем вопросам
повестки дня Окружной конференции от имени СРО АСРБ, в том числе на внесение предложений по
вопросам повестки днrI и совершение иных действий, связанньIх с исполнением данного поручениJI.

Председатель заседаниrI Федорова Е.Т. поставила вышеуказанные предложениrI на голосование.

Голосовали: (за) - 5 голосов, ((против)) - нет, (воздержzrлся)) - нет.
Решепие принято единогласно.
Решили:
1) Предоставить полномочиlI в качестве представителя СРО АСРБ на Окружной конференции tulенов

Ассоциации НОСТРОЙ по.Щальневосточному федеральному округу, которая состоится 25 авryста 2020 года
в городе Хабаровске, генеральному директору Ассоциации Региональное отраслевое объединение

работодателей кСахалинское Самореryлируемое Объединение Строителей>> Мозолевскому Валерию
Павловичу с правом решающего голоса.
2) .Щиректору СРО АСРБ Трифонову Ф. М. выдать доверенность Мозолевскому Валерию Павловичу на
право представлениJI интересов СРО АСРБ на Окружной конференции и голосованиrI по всем вопросам
повестки дня Окружной конференции от имени СРО АСРБ, в том числе на внесение предложений по
вопросам повестки дня и совершение иных действий, связанных с исполнением данного пор)л{ениJI.

По вопросу J\Ь 2 повестки дня:
Высryпил директор СРО АСРБ Трифонов Ф.М., который довел до сведениrI rшенов Правления информачию
о том, что 1 1 сентября 2020 года в г. Санкт-Петербурге состоится XIX Всероссийский съезд
самореryлируемых организаций, основанных на LIленстве лиц, осуществляющих строительство,

реконструкцию, капитuLпьный ремонт, снос объектов капитzlJIьного строительства (далее - Съезд СРО).
Трифонов Ф. М. ознакомил прис},Iствующих с предложенной повесткой дня Съезда СРО и сообщил, что
необходимо принять решение о делегировании представителя или представителей СРО АСРБ для rrастиJI в
yKirзaHHoM мероприJIтии. Норма представительства на Съезде СРО от одной самореryлируемой организации
составляет: один представитель - с правом решающего голоса, один представитель - с правом
совещательного голоса.
В ходе совместных обсуждений бьIло предложено следующее:

,Щелегировать одного представителя СРО АСРБ - Трифонова Фёдора Мартемьяновича - директора СРО
АСРБ на XIX Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющих строительство, реконструкцию, капитсlльный ,ремонт, снос объектов капитatльнQго
строительства, который состоится l 1 сентября 2020 года в г. Санкт-Петербурге с правом решающего голоса
по всем вопросам повестки дня.

Председатель заседаниJI Федорова Е.Т. поставила вышеуказанное предложение на голосование.



Голосовали: (за) - 5 голосов, ((против) - нет, (воздерж€}лся) - нет.
Решепие припято единогласно.
Решили:
,Щелегировать одного представителя СРО АСРБ - Трифонова Фёдора Мартемьяновича - директора СРО
АСРБ на XIX Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на чJIенстве лиц,
осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитzlльного
строительства, который состоится 11 сеrrтября 2020 года в г. Санкт-Петербурге с правом решающего голоса
по всем вопросам повестки днr{.

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

Секретарь заседания: (Фирсов А. Ю.)


