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г. Улан-Удэ 22.|0.2020г.

Протокол ЛЪ 1З12020-ПР
заседания Правления Саморегулируемой организации

Ассоциация <<Строители Ресrryблики Бурятия>>

сро АсрБ

,Щата и время проведениrI

Место проведениrI
основание созыва
Форма проведениJI

Председатель заседаниrI

Секретарь заседаниrI

Количество членовПравления 5

Фактически прис},тствовало .rленов 5

Правления
Кворум

САМОРЕГУЛ ИРУЕМАЯ ОРГАН ИЗАЦИЯ
АССОЦИАЦИЯ

<< строитЕли рЕспуБ лики Бурятия >>

670000, Республuм Буряmuя, е. У,rан-Уdэ, ул, Бплmахuноба, d.'17, корпус ,rГrr, офuс 301
Тел. 8(3012) 21.-06-55, 21-35-55, спйtп: htф:/ "o-asrb.ru/, email: rbasrb@mпil.ru

о грн 11 60327 0 60244, инн 0 3265 47 720

Рееuсmрацuоннъtй номер б еосуdарсmбенном реесmре сп]rlореzу/Luруемых ореанuзацuй
Ns СРо-С-281-20062017 оm 20 uюня 2017 еоdп

<<22>> октября 2020r., 1 5-00 часов
г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова, д.17, корtryс <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 Левитин Григорий Львович
4 Куропатов Максим Евгеньевич'
5 Г[потников Александр Николаевич

Открытие заседапия Правления:

СЛУШАЛИ: Председательствующего на заседании Правления - Председателя Правления СРО АСРБ
Федорову Е.Т., которая сообщила, что из 5 .шенов Правления СРО АСРБ в заседании принимают уrастие 5

членов Правления. Заседание Правления считается правомочным, так как на нем присугствует не менее 3-х
чJIенов Правления. Председатель Правления СРО АСРБ Федорова Е.Т. объявила заседание Правления СРО
АСРБ открытым.

О повестке дня:
СЛУШАЛИ: Председателя заседания Федорову Е.Т., котораJI предложила утвердить повестку днlI заседаниrI
Правления из одного вопроса. Иных предложений и замечаний не поступало.

ПОВЕСТКА ЩLЯ:

Голосовали: (за) - 5 голосов, ((против) - нет, ((воздержirлся)) - нет.
Решение принято единогласно.
Решили: утвердить повестку дшI заседания Правления СРО АСРБ

Nъ
п/п

Вопрос регламецт .Щокладчик

l

О предоставлении.шену СРО АСРБ ООО кТехноАвтоматика>>
(ОГРН 1 l3З8500201 16) права на осуществление строительства,

реконструкции и капит€UIьного ремонта особо опасных, технически
сложных и уникальных объектов, за искJIючением объектов
использования атомной энеогии

15 мин Федорова Е. Т.



По вопросу }Ф 1 повестки дня слушаJIи:
Высryпила Председатель заседаниrI Федорова Е.Т., которая довела до сведения членов Правления
информацию о том, что от члена СРО АСРБ ООО кТехноАвтоматико (ОГРН 113З850020116) посryпило
заявление (с приложением документов) на получение права осуществлять строительство, реконструкцию и
капитaulьный ремонт особо опасных, технически сложньtх и уникzrльных объектов, за искJIючением объектов
использованиrI атомной энергии.

Председатель заседаниjI Федорова Е.Т. представила поступившее заявление и документы членам Правления
сро АсрБ.
Федорова Е.Т. сообщила, что вышеуказанный член СРО АСРБ соответствует установленным СРО АСРБ
требованиям к поJDлIению права на осуществление строительства, реконструкции и капитzUIьного ремонта
особо опасных, технически сложных и уник€lJIьньrх объектов, за искJIючением объектов использованиrI
атомной энергии, и предложила Правлению предоставить ООО <<ТехноАвтоматика> такое право.

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

Голосовали: (за) - 5 голосов, (против) - нет, (воздержzlJIся) - нет.
Решение прицято единогласно.

Решили: Предоставить чпеrrу СРО АСРБ ООО кТехноАвтоматика> (ОГРН 1133850020116) право на
осуществление строительства, реконструкции и капитчLпьного ремонта особо опасных, технически сложньrх
и уникальных объектов, за искJIючением объектов использованиrI атомноЙ энергии.

Председатель заседания: '|2- u -' 
Шредседатель Правления СРО АСРБ Федорова Е.Т.)

Секретарь заседания: (Фирсов А. Ю.)


