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Протокол }lb 3/2020-ПР
заседания Правления Самореryлируемой организации

Ассоциация <<Строители Рестryблики Бурятип>

сро АсрБ

.Щата и время проведения
Место проведен}ilI
основание созыва
Форма проведениJI

Председатель заседаниrI

Секретарь заседания
Количество членов Правления 7

Фактически прис)лствовало .rленов 4
Правления
Кворум

САМОРЕГУЛ ИРУЕМАЯ ОРГАН ИЗАЦИЯ
АССОЦИАЦИЯ

<< строитЕли рЕспуБлики Бурятия >>
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Реzuсmрпцuоннъtu номер б еосуdарсmбеннолtреесmре сtlJч|орецлuруеhtых ореанuзацuй

<l l> марта 2020r.,15-00 часов
г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова, д. l7, блок_<<Г>, офис З01
Решение Председателя Правления СРО АСРБ
очная
Председатель Правления СРО АСРБ Федорова Елена Тимуровна
Фирсов Александр Юрьевич

Имеется

Присутствовалп члены Правления СРО АСРБ:
1 ФедороваЕленаТимуровна
2 Гаськов Александр Николаевич
3 Кочерин Евгений Вячеславович
4 ЛевитинГригорийЛьвович

Лицао присутствовавшпе на заседании Правления без права голосованшя:
Трифонов Фёдор Мартемьянович - директор СРО АСРБ,
Каткаева Елена Николаевна - юрист СРО АСРБ.

Открытие заседания Правления:

СЛУШАЛИ: Председательств5пощего на заседании Правления - Председателя Правления СРО ДСРБ
ФедоровУ Е.Т., котоРая сообщила, что из 7 .шенов Правления сро АсрБ в заседании принимают 5rчастие 4
rшена Правления. Заседание Правления считается правомочным, так как на нем присутствует не менее 4-х
tIJIeHoB ПравлениЯ. ПредседаТель Правления СРО АсрБ Федорова Е.Т. объявила заседание Правления СРО
АСРБ открытым.

О повестке дпя:
слушАЛИ: Председателя заседания Федорову Е.Т., котораJI предложила утвердить повестку днlI заседаниrI
Правления из трех вопросов. Иных предложений и замечаний не поступirло.

tl0ttl!,c,l,KA
}lъ

tl/п
Вопрос регламент .Щокладчик

l

О принятии в члены самореryлируемой организации Ассоциация
<<Строители Республики Бурятия> следующего юридического лица:
- ООО <МногофункционulJIьный ремонтно-строительный центр>,
огрн 1160з27055250

10 мин Федорова Е. Т.

2

О делегировании продставителя СРО АСРБ на XIX ВсероСсийский
съезд самореryлируемых организаций, основанных на чJIенстве лиц,
осуществляющLIх строительство, р9конструкцию, капитальный
ремонт, снос объектов капит€lльного строительства, который
состоится \4 мая 2020 года в г. Москве

10 мин Трифонов Ф.М.



J

Об утверждении Проверочного листа контроля соблюдения tlленом
СРО АСРБ требований градостроительного и технического
законодательства, стандартов НОСТРОЙ на процессы выполнениrI
работ.

10 мин Каткаева Ф.М.

Голосовали: (за) - 4 голоса, (против)) - нет, ((воздержrlлся) - нет.
Решение принято единогласно.
Решили: утвердить повестку дшI заседания Правления СРО АСРБ

По вопросу }ф 1 повестки дня:
Высryпила Председатель заседания Федорова Е.Т., которая довела до сведениrI llленов Правления
инфоРмацию о том, что в СРО АСРБ поступило заявление (с приложением документов) на встуIIление в
чJIены самореryлируемой организации Ассоциации <<Строители Ресгцzблики Бурятия> от след},ющего
юридического лица:

- ООО кМногофункционrulьный ремонтно-строительный центр>, ОГРН 1|60З27055250.

Председатель заседания Федорова Е.Т. представила поступившие заявление и документы LuIeHaM Правления
сро АсрБ.
Федорова Е.Т. сообщап4 что вышеуказанное юридиtIеское лицо соответствует установленньш СРО АСРБ
требованиям к членству и предложипа принять его в члены самореryлируемой организации Ассоциации
кСтроители Ресrryблики Бурятия>.

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

Голосовали: (за> - 4 голоса, (против) - нет, (воздержЕtлся)) - нет.
Решение принято едпногласно.
Решили: ПРинять в члены саморегулируемой организации Ассоциации <<Строители Ресгryблики Бурятия>>
след},ющее юридическое лицо :

- ООО кМногофункционulJIьный ремонтно-строительный центр>>, ОГРН 1160327055250.

По вопросу М 2 повесткп дня:
Высryпил директор сро АсрБ Трифонова Ф. м., который довел до сведениJI членов Правления
информацИю о том, что 14 мая2020 гОда в г. Москве состоитсЯ XIX Всероссийский съезд самореryлируемых
организаций, основанных на Llленстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт, снос объектов капитaLпьного строительства (далее - Съезд СРО).
Трифонов Ф. м. ознакомил прис},IствуIощих с предJIоженной повесткой дня Съезда СРо, и сообцил, что
необходиМо приtштЬ решение о делегироВании представителя или представителей сро дсрБ для )цастия в
указанном мероприятии. Норма представительства на Съезде Сро от одной самореryлируемой организации
составляет: Один )л{астник - с правом решающего голоса, один )ластник - с правом совещательного голоса.

В ходе совместных обсуждений бьлrо предложено след},ющее:
.Щелегировать Трифонова Фёдора Мартемьяновича - директора СРО АсрБ на XIX Всероссийский съезд
самореryлИруемьtХ организаций, основанных на чJIенстве ЛИЦ, осуществJUIющих строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капит€lJIьного строительства, который состоится 14 мая
2020 rОда в г. Москве с правом решающего голоса по всем вопросам повестки днrI.

председатель заседания Федорова Е.т. поставила вышеуказанное предложение на голосование.

Голосовали: ((за)) - 4 голоса, (против) - нет, (воздержчlJIся)) - нет.
Решение прпIIято единогласЕо.
Решпли:
.Щелегировать Трифонова Фёдора Мартемьяновича - директора СРО АсрБ на XIX Всероссийский съезд
самореryлИруемыХ организаций, основанныХ на LmeHcTBe ЛИЦ, осуществляющих строительство,
реконструкцию, капитzlJIьный ремонт, снос объектов капитzцIьного строительства, который состоится 14 мая
2020 ГОДа в г. Москве с правом решающего голоса по всем вопросам повестки днrI.

По вопросу }Ф 3 повестки дня:
ВЫСryПИЛа ЮРиСт СРО АСРБ Каткаева Елена }Iиколаевна, котор€ш сообщила, что необходимо определить
объем контрольных мероприJIтиЙ, проводимых Контрольным комитетом СРО АСРБ среди шlенов СРО
АСРБ в чаСти соблюдений ими требований законодательства РФ о градостроительной деятельности и
техническом реryлировании, в том числе требований, установленных в стандартах НОСТРОЙ на процессы
выполнениrI работ.
Каткаева Е.Н. представила прис)лствующим на заседании
Проверочного листа, в котором определен объем проверок,
предложила },твердить его.

чпенам Правления на обозрение проект
проводимьtх в отношении LuIeHoB СРО, и



в ходе обсуждения председатель Правления сро АсрБ Федорова Е.т. поставила на голосование следующее
предложение:
Утвердить Проверочный лист контроля соблюдения_tIленом сро АсрБ требований градостроительного и
технического законодательства, стандартов НОСТРОИ на процессы выполнения работ.

Голосовали: (за) - 4 голоса, ((против) - нет, (воздержilлся)) - нет.
Решение принято едцногласно.
Решили: Утвердить Проверочный лист контроля
градостроительного и техниt{еского законодательства,

работ.

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

Секретарь заседания: (Фпрсов А. Ю.)

соблюдения членом СРО АСРБ требований
стандартов НОСТРОЙ на процессы выполнения


