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Протокол ЛЪ 8/2020-ПР
заседания Правления Самореryлируемой организации

Ассоциация <<Строители Республики Бурятия>>

.Щата и время проведения

Место проведения
основание созыва
Форма проведениJr

Председатель заседаншI
Секретарь заседания

Количество членов Правления 6

Фактически присутствовало членов 5

Правления
Кворум

<<З0> июня 2020г.,15-00 часов

г. Улан-Удэ, ул. Ба,чтахинова, д.17, блок.<<Г>, офис 301
Решение Председателя Правления СРО АСРБ
очная
Председатель Правления СРО АСРБ Федорова Елена Тишryровна

Фирсов Александр Юрьевич

Имеется

Присутствовали члены Правления СРО АСРБ:

1 Федорова Елена Типлуровна
2 Гаськов Александр Николаевич
3 Кочерин Евгений Вячеславович
4 Левитин Григорий Львович
5 Куропатов Максим Евгеньевич

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

Открытие заседания Правления:

СЛУШАЛИ: Председательствl,rощего на заседании Правления - Председателя Правления СРО АСРБ
Федорову Е.Т., которая сообщила, что из б .r,TeHoB Правления СРО АСРБ в заседании принимают уrастие 5

tuIeHoB Правления. Заседание Правления считается правомочным, так как на нем присутствует не менее З-х
членов 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 угвердить повестку днrI заседания
Правления из IuIти вопросов. Иных предложений и замечаний не посryпало.

ЕсткАlI(-)B
Nь
п/п

Вопрос регламент .Щокладчик

О принятии в чJIены саморегулируемой организации Ассоциация
<Строители Ресгryблики Бурятия> следующих юридических лиц:
1) ООО кСтройсервис>, ОГРН l03030l95l217;
2) ооо <<Стаот>>. оГРН \\90з270042з0

15 мин Федорова Е. Т.

2

Об исключении из членов самореryлируемой организации
Ассоциации <<Строители Ресгryблики Бурятия)) следующих
юридических лиц:
1) ООО <<Оптима-плюс)), ОГРН \100З270|ЗбЗ2;
2) ооо (ДАРХАнСТРоЙ). оГРн l0203009l1840

10 мин Трифонов Ф. М.



J

Об исключении из tuIeHoB самореryлируемой организации
Ассоциации <<Строители Ресгryблики Бурятия) юридического лица:
- ООО <<Орланос>> (ранее ООО <Аргус СварСервис Регион)), ОГРН
1180327011259

l0 мин Трифонов Ф. М.

4

Объявление предварительного сбора предложений от членов СРО
АСРБ о кандидатах для избрания в члены Правления СРО АСРБ
согласно установленному порядку выдвюкения таких кандидатов (в

рамках подготовки к очередному (годовому) Общему собранию
членов СРо АСРБ)

]0мин Федорова Е. Т.

Голосовали: (за) - 5 голосов, (против)) - нет, ((воздержzrлся) - нет.
Решение принято единогласно.
Решили: угвердить повестку днlI заседания Правления СРО АСРБ

По вопросу NЬ 1 повестки дня:
Высryпила Председатель заседаншI Федорова Е.Т., которая довела до сведения членов Правления
информацию о том, что в СРО АСРБ поступили заявления (с приложением документов) на встуIIление в
члены саморегулируемой организации Ассоциации <Строители Республики Бурятия>> от сле.щ/ющих
юридических лиц:

1) ООО <Стройсервис>, ОГРН 103030l95l2l7;
2) ООО кСтарт>>, ОГРН 1190З210042З0.

Председатель заседаншI Федорова Е.Т. представу!ла поступившие заявлениrI и документы членам Правления
сро АсрБ.
Федорова Е.Т. сообщила, что вышеуказанные юридические лица соответствуют установленным СРО АСРБ
требованиям к членству и предложила принять их в LuIены самореryлируемой организации Ассоциации
<Строители Ресгцrблики Бурятия>>.

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

Голосовали: (за) - 5 голосов, (против)) - нет, (воздержztпся)) - нет.
Решение принято единогласно.
Решпли: Принять в iulены саморегулируемой организации Ассоциации <<Строители Ресгryблики Бурятия>
следующие юридические лица:

1) ООО кСтройсервис>, ОГРН 10ЗOЗ01951217;
2) ООО <Старт>, ОГРН 1190З2'70042З0.

По вопросу ЛЬ 2 повестки дня:
Выступила Председатель заседания Федорова Е.Т., которая сообщила след},ющее:
В адрес Правления поступило обращение от Администрации СРО АСРБ, в котором директор СРО АСРБ
Трифонов Ф.М. просит рассмотреть вопрос об исключении из чJIенов СРО АСРБ следующих юридических
лиц: ООО <<Оптийа-плюс> (ОГРН 11003270lЗбЗ2) и ООО (ДАРХАНСТРОЙ) (ОГРН 1020300911840)
Высryпил директор СРО АСРБ Трифонов Ф.М., который сообщил чJIенам Правления следующее:
По данным на сегодшIшний день (включительно по июнь 2020 года):

1) ООО <<Оптима-гrлюс>> (ОГРН l100З270lЗбЗ2) не оплатило следующие обязательные взносы,
предусмотренные Уставом и вц,тренними документами СРО АСРБ (согласно прилагаемому акту сверки):

а) членские взносы за 13 месяцев mIeHcTBa в СРО -в сумме 65000 рублей;
б) целевые взносы в НОСТРОЙ за период 2019-2020 гг. - в сумме 8750 рублей.

Требования о необходимости оплаты задоJDкенности, направленные 04.02.2020r и 29.05,2020г. СРО АСРБ в
адрес ООО <<Оптима-гrлюс> (ОГРН 1l00327013632), оставлены без удовлетворения, меры со стороны ООО
<<Оптима-плюс) по ликвидации или сокращению задолженности перед СРО АСРБ не принrIты.

2) ООО ((Д{РХАНСТРОЙ) (ОГРН 1020300911840) не оплатиJIо след},ющие обязательные взносы,
предусмотренные Уставом и вцлренними документами СРО АСРБ (согласно прилагаемому акту сверки):

а) членские взносы за 28 месяцев членства в СРО - в сумме 140000 рублей;
б) целевые взносы в НОСТРОЙ за период 2011-2020 гг. - в сумме 17650 рублей.

Требования о необходимости оплаты задолженности, неоднократно направленные СРО АСРБ в адрес ООО
кЩАРХАНСТРОИ) (ОГРН 1020З00911840), оставлены без удовлетворениrI, меры со стороны ООО
(ДДРХДНСТРОИ) по ликвидации или сокращению задолженности перед СРО АСРБ не принимались. В
связи с чем Администрация СРО АСРБ вынуждена была подать исковое заявление в Арбитражный суд
Республики Бурятия о взыскании денежных средств с ООО (ДАРХАНСТРОЙ) для оплаты задоJDкенности,
возникшей перед СРО АСРБ.

Согласно п. 5 статьи 9.6. Устава СРО АСРБ чIены Ассоциации обязаны своевременно и в полном объеме

уплачивать взносы, предусмотренные Уставом Ассоциации, решениями Общего собрания и вtI}тренними



документами Ассоциации. В соответствии с п. 10.5.4. <<Положения о членстве в Ассоциации (ВД СРО-1)))
Ассоциация вправе принrIть решение об исключении из членов Ассоциации за неоднократное нарушение в

течение одного года срока оплаты в Ассоциацию членских взносов и неуплату в Ассоциацию иных
обязательных целевых взносов. На основании статьи 1З.10.5. Устава СРО АСРБ принJIтие 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
исключить ООО кОптима-плюс) (ОГРН 1100З2701ЗбЗ2)иООО (ДАРХАНСТРОЙ> 1ОГГН 1020300911840)
из членов СРо АСРБ.
Председатель заседания Федорова Е.Т. поставила на голосование след},ющее предложение:
Исючючить из членов саморегулируемой организации Ассоциации <<Строители Ресгryблики Бурятия> за
неоднократное нарушение в течение одного года срока оIUIаты в Ассоциацию членских взносов и неуплату в
Ассоциацию иных обязательных целевых взносов, установленных СРО АСРБ, следующие юридические
лица:

1) ООО кОптима-плюс)), ОГРН 1100З2'101ЗбЗ2;
2) ООО (ДАРХАНСТРОЙ), ОГРН 10203009l1840.

Голосовали: (за)) - 5 голосов, (против) - нет, ((воздерж€tлся) - нет.
Решение принято единогласно.
Решили: Исключить из членов самореryлируемой организации Ассоциации <Строители Ресгryблики
Бурятия> за неоднократное нарушение в течение одного года срока оплаты в АЬсоциацию членских взносов
и неуплату в Ассоциацию иных обязательных целевых взносов, установленных СРО АСРБ, след}тощие
юридические лица:

1) ООО <Оптима-плюс)), ОГРН 1100З270136З2;
2) ООО (ДАРХАНСТРОЙ), ОГРН 1020З00911840.

По вопросу NЬ 3 повестки дня:
Высryпила Председатель заседания Федорова Е.Т., которая сообщила след},ющее:
В адрес Правления поступиJIо 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 ООО <Орланос> (ранее ООО кАрryс СварСервис Регион>), ОГРН 1l80З27011259.
Высryпил директор СРО АСРБ Трифонов Ф.М., который сообщил членам Правления следующее:
На сегодняшний день (включительно по июнь 2020 года) ООО <Орланос) (ОГРН 1180З27011259) не
оплатило следующие обязательные взносы, предусмотренные Уставом и внутренними документами СРО
АСРБ (согласно прилагаемоNry акту сверки):

l) членские взносы за 9 месяцев чJIенства в СРО - в сумме 45000 рублей;
2) челевой взнос в НОСТРОЙ за2020 год - в сумме 5000 рублей.

Требование о необходимости оплаты задолженности, направленное 29.05.2020r. СРО АСРБ в адрес ООО
корланос>> (пол1^lено юридическим лицом 04.06.2020г.), оставлено без удовлетвореншI, меры со стороны
ООО кОрланос) по ликвидации или сокращению задолженности перед СРО АСРБ не приtulты.

Согласно п. 5 статьи 9.6. Устава СРО АСРБ чJIены Ассоциации обязаны своевременно и в полном объеме

уплачивать взносы, предусмотренные Уставом Ассоциации, решениlIми Общего собрания и внутренними
документами Ассоциации. В соответствии с п. 10.5.4. <<Положения о членстве в Ассоциации (ВЩ CP1-1))
Ассоциация вправе приFuIть решение об исключении из членов Ассоциации за неоднократное нарушение в

течение одного года срока оплаты в Ассоциацию членских взносов и неуплату в Ассоциацию иных
обязательных целевых взносов. На основании статьи 1З.10.5. Устава СРО АСРБ при}uIтие решений об
исключении из членов Ассоциации относится к компетенции Правления СРО АСРБ.

Также директор СРО Трифонов Ф. М, представил на обозрение чJIенов Правления выписку из Единого
государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) по ООО <<Орланос>> (ОГРН 1180327011259) по
состоянию на З0.06.2020r, и сообщил:
В результате проведенного ан€шиза сведений из ЕГРЮЛ, полученных с официrLпьного сайта Федеральной
налоговой сlryжбы, у ООО <Орланос> (ранее ООО кАрryс СварСервис Регион)>) произошли следующие
изменения, сведения о которых подлежат вкJIючению в реестр членов Ассоциации:

1) Изменились сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица:
в настоящее время таким лицом является Фабиан Луис Эйден, ранее таким лицом была - Петрова Марина
Петровна;

2) Изменились сведениrl о наименовании юридического лица: в настоящее время наименование
юридического лица - Общество с ограниченной ответственцостью <Орланос), ранее организациrI имеЛа
наименование - Общество с ограниченной ответственностью <Аргус.СварСервис Регион>.

3) Изменился адрес (место нахождения) юридического лица: в настоящее время адрес (место нахождения) -

108824, г. Москва, Поселение Рязановское, поселок Фабрики им 1 мая, домовлад. 24, стр 1, эт 1, пом 8, ком
14, ранее организация имела адрес (место нахождения) - 670000, ресгryблика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.
Блюхера. д.50А.



Ни об одном из вышеперечисленных изменений ООО <Орланос> (1 180З2701 1259) не уведомило СРО АСРБ,
что является нарушением требовании подlтункта l3 пункта 9.6 статьи 9 Устава СРО АСРБ и пункта 6.7
кПоложение о членстве в Ассоциации)), согласно которым член Ассоциации обязан уведомить СРО АСРБ в

установленный срок (в течение трех дней со дня, следующего за днем наступления таких событий) об
изменении сведений, которые подлежат вкJIючению в реестр lIленов СРО АСРБ.

Кроме того, изменение адреса (место нахождениrI) ООО <<Орланос> с субъекта Российской Федерации -
<ресгryблики Бурятия> на субъект Российской Федерации - <г. Москву) является нарушением требований к
членству в самореryлируемой организации, установленных частью 3 статьи 55.6 Градостроительного кодекса
РФ (Грк РФ) и [)iHKToM 8.1 статьи 8 Устава СРо АСРБ, в соответствии с которыми членами
саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, могут быть
только индивиду€rльные предприниматели и (или) юридические лица, зарегистрированные в том же субъекте
Российской Федерации, в котором зарегистрирована такая самореryлируемая организациrI, за искJIючением
иностранных юридических лиц и случая, если на территории субъекта Российской Федерации, в котором
зарегистрированы индивидуатlьный предприниматель или юридическое лицо, отс},тствует

зарегистрированная самореryлируемая организацшI, основанная на членстве лицl осуществляющих
строительство, и соответств}тощая требованиям, предусмотренным частью З статьи 55.4 ГрК РФ.

Наличие в членах саморегулируемой организации юридического лица, не зарегистрированного в том же
субъекте Российской Федерации, в котором зарегистрирована самореryлируемая организация, может
привести к негативным последствиrIм для СРО АСРБ, так как согласно tý,нкту 2 части 3 статьи 3.3

Федерального закона от 29.|2.2004 Ns 191-ФЗ <<О введении в действие Градостроительного кодекса
Российской Федерации)), с 1 октября 2017 года орган надзора за самореryлируемьши организациJIми
принимает решение об исключении некоммерческой организации, имеющей стаryс самореryлируемой
организации, из государственного реестра самореryлируемых организаций в слJrчае, если членами
самореryлируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, являЮтся
индивидуальные предприниматели и (или) юридические лица, не зарегистрированные в том же субъекте
Российской Федерации, в котором зарегистрирована такая самореryлируемая организациrI, за искJIючением
иностранных юридических лиц, а также сщrчая, если на территории субъекта Российской Федерации
отс},тствует зарегистрированная в установленном законом порядке самореryлируемая организация,
соответств}тощая требованиям, предусмотренным частью 3 статьи 55.4 ГрК РФ.
На основании изложенного директор СРО АСРБ Трифонов Ф.М. предложI4lI чJIенам Правления СРО АСРБ
искJIючить ООО <Орланос)) (ОГРН 11803270l \259) из lшенов СРО АСРБ.

Председатель заседаниrI Федорова Е.Т. поставила на голосование следующее предложение:
Исключить из LuIeHoB самореryлируемой организации Ассоциации <Строители Ресгryблики Бурятия>
юридическое лицо - ООО <<Орланос> (ОГРН l l80З27011259) по следующим основаниjIм:
1. за неоднократное нарушение в течение одного года срока оппаты в Ассоциацию членских взносов и
неуплату в Ассоциацию иных обязательных целевых взносов, установленных СРО АСРБ;
2. за несоответствие юридического лица требованиям к чJIенству в саморегулируемой организации,

установленных частью 3 статьи 55.6 Градостроительного кодекса РФ и tý/нктом 8.1 статьи 8 Устава СРо
АСРБ, в соответствии с которыми членами самореryлируемой организации, основанноЙ на чJIенсТВе лиц,
осуществляющих строительство, мог}"т быть только индивиду€L,Iьные предприниматели и (или) юридические
лица, зарегистрированные в том же субъекте Российской Федерации, в котором зарегистрирована такая
самореryлируемая организация (за исключением сл)лаев, установленных частью З статьи 55.6 ГрК РФ).

Голосовали: (за) - 5 голосов, (против)) - нет, ((воздерж€tлся) - нет.
Решение принято единогласцо.
Решили:
Исключить из членов самореryлируемой организации Ассоциации <<Строители Ресгryблики Бурятия>
юридическое лицо - ООО <<Орланос>> (ОГРН l180327011259) по следующим основаниrIм:
1. за неоднократное нарушение в течение одного года срока оплаты в Ассоциацию членских взносов и
неуплату в Ассоциацию иных обязательных целевых взносов, установленных СРО АСРБ;
2. за несоответствие юридического лица требованиям к членству в саморегулируемой организации,

установленных частью З статьи 55.6 Градостроительного кодекса РФ и tý/нктом 8.1 статьи 8 Устава СРо
ДСРБ, в соответствии с которыми ч,ленами самореryлируемой организации, основанноЙ на членстве лиц,

осуществляющих строительство, мог}"т быть только индивидуzlJIьные предприниматели и (или) юридические
лица, зарегистрированные в том же субъекте Российской Федерации, в котором зарегистрирована такая

самореryлируемая организация (за исшtючением сJц/чаев, установленных частью 3 статьи 55.6 ГРК РФ).

По вопросу ЛЬ 4 повестки дня:
Высryпила Председатель заседаниJ{ Федорова Е.Т., которая 

"ообщ"лl 
следующее:

В связи с тем, что Нимаев Баяр Щырен)капович добровольно прекратил свои полномочия в качесТВе Члена

Правления, а согласно п.13.5 Устава СРО АСРБ количество членов Правления составляет 7 (семь) человек,

то возникает необходимость избрания в состав Правления СРО АСРБ нового члена Правления.



Избрание в состав Правления СРО АСРБ осуществляется из числа представителей юридических лиц и
индивидуirльных предпринимателей, являющихся членами Ассоциации, а также независимых членов, п}"тем

проведения тайного голосования на Общем собрании членов Ассоциации.
Выбывший член Правления был представителем, избранным из числа IuIенов СРО АСРБ, соответственно
новый член Правления также должен быть избран из числа чIенов СРО АСРБ.
В члены Правления может быть избран как руководитель организации, являющейся членом СРО АСРБ и
выступающий от имени организации без доверенности, так и иной представитель организации, являющейся
членом Ассоциации, полномочия которого должны подтверждаться доверенностью.
!ля определениr{ кандидатов в члены Правления и послед},ющей подготовки бюллетеней для проведения
тайного голосования на очередном (годовом) Общем собрании необходимо уведомить членов СРО о
предварительно сборе предложении о кандидатах согласно установленному порядку выдвижения таких
кандидатов.

В ходе обсуждения вопроса повестки дня Председатель заседания Федорова Е.Т. поставила на голосование
следующие предложения :

1) в рамках подготовки к проведению Общего собрания членов СРО объявить предварительный сбор
предложений от членов СРО АСРБ о кандидатах в чJIены Правления согласно установленному порядку:
KLIryeHbt СРО АСРБ, желаюлцuе вьtdвuнуmь свое2о канdudаmа в Правленuе, преdсmавляюm в Аdлtuнuсmрацuю
СРО АСРБ uнфорл,tацuю о канdudаmе, планuруе.L4олl dля вьtdвuэtсенuя.
Преdсmавляеллое преdлоэrсенuе о вьtdвuэtсенuu канdudаmов, dолжно соdержаmь: Ф.И.О. u daHHbte dокуменmа,

уdосmоверяюu,|еzо лuчносmь (серuя u но.мер dокуменmа, dаmа u 74есmо ezo вьtdачu, Halll/reHoBaHue ор2ана,
выdавuлеzо dокул,tенm), наlL|,ленованuе члена Ассоцuацuu, оm Komopozo вьtdвuzаеmся канdudаm, а maK)rce
dоверенносmь, поdmвержdаюulую полно7|очuя канdudаmа, в случае, еслu вьtdвuzаел,tьlй канdudаm не являеmся

руко в о dumелелl чл е н а Ас со цuацuu,
К преdлоэtсенuю dолжно прluлаlаmься пл,tсьл4енное cozлaclte BbtdBuzaelylozo канdudаmа u свеdенuя о канdudаmе,
поdлеэtсаtцuе преdосmавленuю Обtцелtу собранuю.
Еслu преdлоuсенuя о вьtdвuженuu канDudаmуры uсхоdum оm 2руппьl членов Ассоцuацuu, оно dолжно
соdерэюаmь шмена (наtl,менованuя) u поdпuсu укжанных членов, u прlвнаюmся посmупuвullL|чru оm mех членов
Ассоцuацuu, коmорые (преdсmавumелu коmорых) ux поdпuса,чu. В случае, еслu преdлоэtсенuе поdпuсано
преdсmавumелелl члена Ассоцuацuu, dейсmвуюлцеzо на ocHoлaHuu dоверенносmu, к maчofuty преdложенuю
dолэtсна прlulаzаmься dоверенносmь (копttя dоверенносmu, засвudеmельсmвованнсut в усmановленнолl поряdке),
с о d ер эtс аu,lая с в е d е н uя о пр е d с m ав ля е,и о 7l u пр е d сm ав um е л е,

Канdudаmурьt, BbtdBuHymble на dолэtсносmь членов Правленltя zруппал,lu членов Ассоцuацuu, чuсленносmью
более ]5О% (пяmнаdцаmu проценmов) оm общеео сосmава членов Ассоцuацuu (с учеmом аффъшuрованносmu) u
не зсlявuвuluе ссLlиооmвоd, поdлеэtсаm вt{люченuю в бюллеmенu dля mайноzо zолосованLlя.
Канdudаmурьt, вьtdвuнуmьле на dолжносmь членов Правленuя оdнtш членол4 Ассоцuацuu lulu ?руппа|уlu членов
Дссоцuацuu чuсленносmью 74енее 15% (пяmнаdцаmu проценmов) оm обu.уеzо сосmава членов Ассоцuацuu (с

учеmом аффъьпuрованносmu), л4о2уm быmь вкцюченьl в бюллеmенu dля mайноzо 2олосованлlя по реutенuю
Правленья СРО.
Преdлоэtсенuя о выdвuженuu KaHdudama u прllгlаzаел4ые к Heu/ty dокулленmьt, dолжньt бьtmь преDсmавленьl в

Аdл,tuнuсmрацuю СРО АСРБ в opuzuHcL,lbHoM вudе, в поряdке, усmановленном mребованurLv,u п.7.17-7,19
кПоложенuя об Обu,lелl собранuu>.
В случае преdосmавленLп членсLuu СРО АСРБ преdлоэtсенuй о вьtdвuженuu канdudаmов u прuлаzаеfulьIх

dокуменmов, офорлlленньlх с Hapyute+ueu4 насmояLцеaо поряdка, преdлоэtсенньlе lLч,lu KaHdudamypbt dля
ttзбранttя в члены Правленuя вкпюченuю в бюллеmенu dля mайно?о zолосованлlя не поdлеэюаm>.

2) Администрации СРО АСРБ довести до сведениrI IuIeHoB СРО АСРБ вышеукчLзанный порядок
предварительного сбора предложений от членов СРО АСРБ о кандидатах в члены Правления гц/тем

отправления информации по адресам электронной почты, указанным в реестре членов СРО. Срок
предварительного сбора предложений от членов СРО АСРБ о кандидатах в tulены Правления установить по
28 июля 2020r.

Голосовали: (за) - 5 голосов, (против) - нет, ((воздержiшся) - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
1) в рамках подготовки к проведению Общего собрания LuIeHoB СРО объявить предварительный сбор
предложений от членов СРО АСРБ о кандидатах в чJIены Правления согласно установленному порядку:
кtlпеньt СРО ДСРБ, желаюLцuе BbtdBuHymb свое2о канdudаmа в Правленuе, преdсmавляюm в Аdмuнuсmрацuю
СРО АСРБ uнфорлtацuю о канdudаmе, планuруелцолl dля вьtdвuженuя.
Преdсmавляеллое преdлоJrсенuе о вьtdвuженuч канdudаmов, dолжно соdерэtсаmь; Ф,И.О, u DaHHble dоку.лленmа,

уdосmоверяюlцеZо лuчносmь (серttя u ноллер dокулlенmа, dаmа u мёсmо ezo вьtdачu, HaъI]vreчonaчue opzaHa,

BbtdaBulezo dокуменm), HallfuleHo*aHlle члена Дссоцuацuu, оm коmороzо вьtdвuzаеmся канdudаm, а mакэrсе

dоверенносmь, поdmверэtсdаюulую полнолrочLtя канOudаmа, в случае, еслu выdвuеаел,ьtй канdudаm не являеmся

ру ко в оDum е лем член а Ас со цuацuu,



К преdлоэtсенuю dолэtсно прLutоzаmься пuсьменное со2ласuе вьtdвuzаемоzо канdudаmа u свеdенuя о канdudаmе,
поdлеасшцuе преdосmавленuю Общел,tу собранuю.
Еслu преdлоэrсенuя о вьtdвuэtсенuu канdudаmурьl uсхоdum оm zруппы членов Ассоцuацuu, оно dолэtсно
соdерэюаmь LLTvleHa (наtсuенованuя) u поdпuсu yчжaHHblx членов, u прuзнаюmся посmупuыаufuru оm mех членов
Ассоцuацuu, коmорьtе (преdсmавumелu Komopbtx) uх поDпuсапu. В случае, еслu преdло)rсенl,ле поdпuсано
преdсmавumелелt члена Ассоцuацuu, dейсmвуюulеlо на основанuu doBepeHHocmu, к mако7|у преdлоэtсенuю
dолэtсна прLLпаzаmься dоверенносmь (копuя dоверенносmu, засвudеmельсmвованная в усmановленнопt поряdке),
с о d ер эtс аu,1 ая с в е d е н t lя о пр е d с m авл яелr оа1 u пр е d с mав umе л е.

KaHdudamypbt, вьtdвuнуmые на dолэtсносmь членов Правленttя zруппа|уru членов Ассоцuацuu, чuсленносmью
более ] 526 (пяmнаdцаmu проценmов) оm общеzо сосmава членов Ассоцuацuu (с учеmол,t аффшluрованносmu) u
не заявuвu.luе ссL|иооmвоd, поdлеuсаm включенuю в бюллеmенu dля mайноzо 2олосованuя.
Канdudаmурьt, вьtdвuнуmые на dолэtсносmь членов Правленttя odHttM члено]w Дссоцuацuu шlu zруппа]уru членов
Дссоцuацuu чuсленносmью л4енее l5o/o (пяmнаdцаmu проценmов) оm обu.lеzо сосmава членов Ассоцuацuu (с

учеmоп4 аффtьпuрованносmu), ]чIотуm бьtmь вtсцючены в бюллеmенu Dля mайноzо zолосованuя по реIаенuю
Правленъя СРО.
Преdлоэtсенttя о выdвuженuu KaHdudama Ll прlLцаzаемьIе к нел4у dокуlwенmьt, dолэtсньt бьtmь преdсmавлены в

Дdмuнuсmрацuю СРО АСРБ в орuzuнсlльнолl Bude, в поряdке, усmановленнолl mребованllя\,lu п,7.17-7.]9
к П оло эtс енuя о б Оfu.це л,t с о бр анuu >,

В случае преdосmавленхlя членсLл/tu СРО АСРБ преdложенuй о вьtdвuэtсенuu,канdudаmов u прхла2аeчых
dокулленmов, офорл,tленных с наруlаенuел4 насmояu,|еlо поряdка, преdлоэюенньле LLlиl,t канdudаmурьt dля
uзбранuя в членьl Правленuя вкцюченuю в бюллеmенu dля mайно2о lолосованtlя не поdлеэюаm>,
2) Администрации СРО АСРБ довести до сведениlI luIeHoB СРО АСРБ вышеуказанный порядок
предварительного сбора предложений от IlJIeHoB СРО АСРБ о кандидатах в члены Правления щ,тем
отправлениrI информации по адресам электронной почты, указанным в реестре членов СРО. Срок
предварительного сбора предложений от членов СРО АСРБ о кандидатах в члены Правления установить по
28 июля 2020г.

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

Секретарь заседания: (Фирсов А.Ю.)


