
сро АсрБ

САМОРЕryЛ ИРУЕМАЯ ОРГАН ИЗАЦИЯ
АССОЦИАЦИЯ

<< строитЕл и рЕспуБ лики Бурятия >>

670000, Республuкп Буряmuя, е. Улан-Уdэ, ул, Балmахuноба, d.17, корпус ,rГrr, офuс 301

Тел, 8(3012) 21-06-55,21-35-55, саim: htф: "-rо-пsrЬ,ru/, email: rbasrb@mлil.ru
огр н 11 60327 060244, инн 0326 5 47 7 20

Рееuсmрацuонньtй нол4ер б еосуdарсmбенном реесmре сtlморе?улuруемых орzпнuзацuй
Ns СРо-С281,-20062017 оtп 20 uюня 2017 eoda

a a r a a a a a a a l l r a l l a a a a a a l l

г. Улан-Удэ 29.|2.2020г.
Протокол ЛЪ 1б12020-ПР

заседапия Правления Самореryлируемой органпзации
Ассоциация <<Строителп Республики Бурятия>>

.Щата и время проведения

Место проведениJI
основание созыва
Форма проведениrI

Председатель заседаниrI

Секретарь заседаниrI

Количество членов Правления 5

Фактически присутствовало.rленов 5

Правления
Кворум

<29> декабря 2020r., 1 5-00 часов

г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова, д.17, коргrус <Г>, офис 30l
Решение Щиректора СРО АСРБ
очная
Председатель Правления СРО АСРБ Федорова Елена Тимуровна
климова Светлана Матвеевна

Имеется

Присутствовали члены Правления СРО АСРБ:

1 ФедороваЕленаТимуровна
2 Гаськов Александр Николаевич
3 Левитин Григорий Львович
4 Г[лотников Александр Николаевич
5 Куропатов Максим Евгеньевич

Лица, присутствовавшие на заседании Правления без права голосования:
Трифонов Фёдор Мартемьянович - директор СРО АСРБ;
Приглашенное лицо - Климова Светлана Матвеевна

Открытие заседания Правления:

СЛУШАЛИ: Председательств},ющего на заседании Правления - Председателя Правления СРО АСРБ
Федорову Е. Т., которая сообщила, что из 5 .шенов Правления СРО АСРБ в заседании принимают 1^rастие 5

чJIенов Правления. Заседание Правления считается правомочным, так как на нем прис}тствует не менее З-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., которая предложила утвердить повестку днJI

заседаниjI Правления из трех вопросов. Иных предIожений и замечаний не поступаJIо.

Голосовали: ((за)) - 5 голосов, (против)) - нет, ((воздержался) - нет.
Решение принято единогласно.
Решили: }твердить повестку дня заседания Правления СРО АСРБ

ПОВЕСТКА.ЩIЯ:

Jlb
п/п

Вопрос регламент Докладчик

l Назначение секретаря заседаниJI Правления 5 мин Федорова Е. Т.

2
Утверждение <<ГIпана проверок членов СРО АСРБ на202| год) с
\л{етом внесенных в него изменений и дополнений

l0 мин Трифонов Ф. М.

J

Об исключении из членов самореryлируемой организации
Ассоциации <<Строители Ресгrублики Бурятия) юриди.Iеского лица:
- ооо <<Строим Дом>. оГРн 1080326012568

l0 мин Трифонов Ф. М.



По вопросу Л! 1 повестки дня:
Высryпила Председатель заседания Федорова Е. Т., которая сообщила, что постоянный секретарь заседаний
Правления Фирсов А. Ю. отс},тствует по причине отпуска, поэтому необходимо н€вначить секретаря настоящего
заседания Правления.
Председатель заседания Федорова Е. Т. предложила назначить секретарем настоящего заседания Правления
Климову Светлану Матвеевну и поставила свое предложение на голосование.

Голосовали: (за) - 5 голосов, (против) - нет, (воздерж€lJIся) - нет.
Решение принято единогласно.
Решили: Назначить секретарем настоящего заседания Правления Климову Светлану Матвеевну.

По вопросу.}lЪ 2 повестки дця:
Высryпил директор СРО АСРБ Трифонов Ф. М., который предложил внести изменения и дополнения в кПлан
проверок членов СРО АСРБ на202| год), который бьlл },твержден Правлением СРО АСРБ 25 ноября 2020 года
(протокол заседания Правления Ns 1 5/2020-ПР от 25. l 1 .2020г.).
Необходимость внесения изменений и дополнений в <План проверок членов СРО АСРБ на 202| год) директор
СРО обоснов€lл принятием новой орг€tнизации в состав членов СРО, прекраIт{ением несколькими организациями
членства в СРО АСРБ, а также рядом иных причин.

!иректор СРО АСРБ Трифонов Ф. М. предст.lвил членам Правления для утверждения измененный и
дополненный <План проверок членов СРО АСРБ на 2021 год>.
В ходе совместного обсуждения Председатель заседания Федорова Е. Т. вынесла на голосование присутств}тощих
членов Правления след},ющее предложение:
- Утвердить кПлан проверок членов СРО АСРБ Ha202l год) с у{етом BHeceHHbD( в него изменений и дополнений.

Голосовали: (за) - 5 голосов, (против) - нет, (воздержаJIся) - нет.
Решение принято единогласно.
Решили: Утвердить кПлан проверок членов СРО АСРБ на 202| rод>> (прtl"лоэrсенuе в насmояu,|еJчlу проmоколу) с

учетом внесенных в него изменений и дополнений.

По вопросу N} 3 повестки дня:
Высryпил директор СРО АСРБ Трифонов Ф.М., который сообщил след},ющее:
На основании сведений, имеющихся в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), полученных
с официального сайта Федеральной налоговой службы, деятельность юридического лица ООО кСтроим flом>
(ОГРН 1080З26012568) прекрацена с 14 декабря 2020 года (способ прекраrIIения - uсключенuе лlз ЕГРЮЛ
неdейсmвуюtцеzо юрuduческоzо лuца; наименование органа, внесшего запись о прекрапIении юридического лица -
Меэюрайоннаrt uнспекцлlя Феdералtьной налоеовой слуэtсбьt Ns 9 по Республuке Буряmuя; основание для внесения
записи в ЕГРЮЛ - релuенuе реzuсmрuруюu,|еzо орzана о преdсmояu|е.л4 uсlахюченuu неdейсmвуюu|еzо юрuduческоzо
лuца uз ЕГРЮЛ NЬ 975 оm 24.08.2020z.).

!иректор СРО Трифонов Ф. М. представил на обозрение членов Правления выписку из ЕГРЮЛ со сведениями об
ООО <Строим,Щом> (ОГРН 1080З26012568) по состоянию на29.12.2020г. и заявил, что искJIючение из ЕГРЮЛ
фактически прекратившего свою деятельность юридического лица влечет за собой правовые последствия,
предусмотренные действующим законодательством РФ применительно к ликвидированным юридическим лицам.
На основании вышеизложенного, Трифонов Ф. М. сообщил присутствующим о необходимости исключения ООО
<Строим floM> из членов СРО АСРБ на основании пункта 10.1.3 Положения о членстве в Ассоциации (В! СРО-1),
в соответствии с которым членство в Ассоциации юридического лица - члена Ассоциации прекращается в слу{ае
ликвидации юридического лица.
В ходе обсуждения Председатель заседания Федорова Е. Т. поставила на голосование след},ющее предложение:
В связи с прекращением деятельности члена Ассоциации - юридического лица ООО кСтроим .Щом> (ОГРН
1080326012568), повлекшего за собой наступление в отношении этого юридического лица правовьtх последствий,
предусмотренных законодательством РФ и вн)цренними документами СРО АСРБ применительно к
ликвидированным юридическим лицам, исключить из членов саJ\лореryлируемой организации Ассоциации
кСтроители Республики Бурятия> юридическое лицо ООО кСтроим !ом> (ОГРН 1080З26012568) на основании
пункта 10.1.3 Положения о членстве в Ассоциации (В,Щ СРО-1).

Голосовали: (за) - 5 голосов, (против) - нет, (воздержЕIлся) - нет.
Решение принято единогласно.
Решили: В связи с прекращением деятельности члена Ассоциации - юридического лица ООО <Строим ,Щом>
(ОГРН 1080326012568), повлекшего за собой наступление в отношении этого юридического лица правовых
последствий, предусмотренных зuконодательством РФ и внутренними документами СРО АСРБ применительно к
ликвидированным юридическим лицам, исключить из членов самореryлируемой организации Ассоциации
кСтроители Республики Бурятия> юридическое лицо ООО кСтроим.Щом> (ОГРН 1080326012568) на основании
пункта l0.1.3 Положения о членстве в Ассоциации (ВЩ СРО-1).

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

Секретарь заседания: (Климова С.М.)


