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Протокол NЬ 15/2020-ПР
заседания Правления Самореryлируемой органпзацпи

Ассоциация <<Строители Республпкп Бурятия>>

flaTa и время проведения

Место проведения
основание созыва
Форма проведения

Председатель заседания

Секретарь заседаниrI

Количество членов Правления 5

Фактически прис},тствовало T ленов 5

Правления
Кворум

<25> ноябр я 2020г., 1 5-00 часов

г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова, д.17, корrryс ((Г)), офис 301

Решение Щиректора 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 flлотников Александр Николаевич
5 Куропатов Максим Евгеньевич

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

Открытие заседания Правления:

слушдли: Председательств}'ющего на заседании Правления - Председателя Правления Сро АсрБ
Федорову Е.Т., которая сообщила, что из 5 членов Правления сро АсрБ в заседании принимzIют участие 5

.rn"no" fipu"n"""". З-u""дu""" Правления считается правомочным, так как на нем присугстВует не менее 3-х

членоВ ПравлениЯ. ПредседаТ"rri Прuuп"ния СРО АсрБ Федорова Е.Т. объявила заседание Правления СРО

АСРБ открытым.

О повестке дня:

слушдЛИ: ПредсеДателя засеДания Федорову Е.Т., которiш предложила },твердить повестку днJI заседаниri

правления из дв}х вопросов. Иных предложений и замечаний не поступало.

Голосовали: (за) - 5 голосов, (против)) - нет, (воздержztлся)) - нет.

Решение принято единогласно.
Решили: угвердить повестку дшI заседания Правления СРо АсрБ

ПОВЕСТКА ЛIЯ:
Nь
п/п

Вопрос регламент ,Щокладчик

1 Утверждение ппана проверок членов сро АсрБ на 2021 год l5 мин Трифонов Ф. М.

2

О принятии в tUIены самореryлируемой организации Ассоциации
<<Строители Ресгryблики Бурятия> следующего юридического лица:

- ооо <<КолЧин>>, оГРн ||70з27009962
l0 мин Федорова Е. Т.



По вопросу Л} 1 повесткп дня:
Высryпил директор СРО АСРБ Трифонов Ф.М., который сообщил слодующее:
В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и вц/тренних документов СРО
АСРБ самореryлируемая организациJ{ обязана осуществлять контроль за деятельностью своих членов.
Проведение плановых проверок членов СРО ос)лцествляется в соответствии с ежегодным Планом
проведенI,IJI ппановьIх проверок, }"твержденным Правлением СРО АСРБ.
На основании этого, Администрацией СРО АСРБ бьlп подготовлен Гlлан проведениlI пlrановых проверок
rrленов СРО АСРБ на 2027 rод (dалее - План проверок членов СРО ДСРБ на 202] eod), предлагаю членам
Правления СРО рассмотреть его и )лвердить.
Также сообщаю, что в дчlльнейшем, в сJryчае необходимости, возможно внесение изменений в указанный
flлан по решению Правления СРО АСРБ, при соблюдении сроков, установленных для внесениrI таких
изменений Положением о контроле за деятельностью членов Ассоциации (ВД СРО-12.1).

Щиректор СРО АСРБ Трифонов Ф. М. представиJI ГIпан проверок членов СРО АСРБ на 2021' год
прис}тствующим на заседании.
В ходе совместного обсуждения Председатель заседаниrI Федорова Е.Т. вынесла на голосование
прис},Iств},ющих членов Правления след/ющее предложение:
- Утвердить fIпан проверок Llленов СРО АСРБ на 2021 год.

Голосовали: ((за) - 5 голосов, ((против)) - нет, (воздержulлся) - нет.
Решение принято едицогласно.
Решили:
Утвердить f[лан проверок членов СРО АСРБ Ha202l год (пршлоэtсенuе в насmояu,|еJчtу проmоколу).

По вопросу ЛЪ 2 повестки дня:
Высryпила Председатель заседания Федорова Е.Т., котор:rя довела до сведеншI членов Правления
информацию о том, что в СРО АСРБ поступило з€uIвление (с приложением документов) на вступление в
LuIены саморегулируемой организации Ассоциации <Строители Ресгryблики Бурятия> от следующего
юридического лица:

- ооо <<КолЧин>>, оГРн ll'l0з2'l009962.

Председатель заседаниr{ Федорова Е.Т. представила поступившие зzulвление и докумеЕгы ruIeHaM Правления
сро АсрБ.
ФедОРОва Е.Т. сообщила, что выше}к:Lзанное юридическое лицо соответствует установленным СРО АСРБ
требованиям к tuIeHcTBy и предложила принять его в члены самореryлируемой организации Ассоциации
<<Строители Ресгryблики Бурятия>.

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

Голосовали: (за)) - 5 голосов, (против)) - нет, ((воздержался) - нет.
Решение принято единогласно.
Решили: Принять в LuIены самореryлируемой организации Ассоциации <<Строlтгели Ресгryблики Бурятия>>
след},ющее юридическое лицо:

- ооо <<КолЧин>>. оГРН |170з27009962.

Председатель заседан ,", Й' (Председатель Правления СРО АСРБ Федорова Е.Т.)7Z-
Секретарь заседания: 

И_(Фпрсов 
А. Ю.)


