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г. Улан-Удэ 27.09.20|8т.

Протокол N955-ПР
заседания Правления Саморегулируемой организации

Ассоциация <<Строители Республики Бурятию>

сро АсрБ

Щата и время проведения

Место проведения
основание созыва
Форма проведения

Председатель заседания

Секретарь собрания

САМОРЕГУЛ И РУЕМАЯ ОРГАН ИЗАЦИЯ
АССОЦИАЦИЯ

<<строитЕли рЕспуБлики Бурятия >

670000, Республuкп Буряmuя, е. Улпн-Уdэ, у,о, БплmпхuноOп, d.17, блок 
"Г>, 

офuс 301
Тел, 8(3012) 21-06-55,21-35-55, сайm: htФ://sro-asrb,ru/, email: rbasrb@maiLru

огрн 1160327060244, инн а326547720

Рееuсmрпцuонньtй номер б zосуdарсtпбеннолlреесmре саморецлuwемых орепнuзацuй
м СРо-С-2 81-20062017 оm 20 uюня 2017 еоdа

к27> сентября 20l8г., 15-00 часов

г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова, д,17, блок "Г", офис 30l
решение директора Сро АсрБ
очная
Председатель Правления СРО АСРБ Нимаев Баяр Щыренжапович
Фирсов Александр Юрьевич

Количество Llленов Правления 7

Фактическиприсутствовалочленов 6

Кворум Имеется

Присутствовали члеЕы Правления СРО АСРБ:

1 Нимаев Баяр I_{ыренжапович
2 Гаськов Александр Николаевич
3 Левитин Григорий Львович ,

4 Кочерин Евгений Вячеславович
5 ФедороваЕленаТимуровна
6 Плотников Александр Николаевич

Лица, присутствовавшие на заседании Правления без права голосования:
Баранникова Лилия Макоимовна - директор СРО АСРБ

Открытие заседания Правления:
СЛУШАЛИ: Председателя Правления СРО АСРБ Нимаева Б.Щ., который сообщил, что из 7 членов
правления Сро дсрБ в заседании принимают )л{астие б членов Правления. Правление правомочно
принимать решения. Председатель Правления СРО АСРБ Нимаев Б.Щ. объявил заседание Правления СРО
АСРБ открытым.

О повестке дня:
СЛУШАЛИ: Председателя Правления СРО АСРБ Нимаева Б.Щ., который предложиJI угвердить повестку

дня заседания Правления из трех вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.

ПОВЕСТКА ЩIЯ:

\Ь п/п Вопрос регламент Щокладчик

l
Рассмотрение вопроса о проведении внеочередного Общего собрания
членов СРО АСРБ, в том числе назначение даты проведения Общего
собрания и утверждение предварительной повестки дшI.

15 мин Баранникова Л. М.

2
О принятии в члены саморегулируемой организации Ассоциации
<<Строители Республики Бурятия> следующего юридического лица:

- ооо <<Энергобумпром), оГРн l050З007571б5.
10 мин Баранникова Л. М.

J

Об исключении из членов саморегулируемой организации
Ассоциации кСтроители Республики Бурятия) следующих
юридических лиц:
1) ООО <Байкал-Транс>, ОГРН 1020З00968445;
2) ооо <<Наваа>>, оГРН 1090з27006912.

15 мин Баранникова Л. М.



Голосовали: (за) - б голосов, (против)) - нет, (воздержался) - нет,
Решение принято единогласно,
Реrпили: },твердить повестку дня заседания Правления

По вопросу NЬ 1 повестки дня слушали:
Выступила .Щиректор СРО АСРБ Баранникова Л. М., которая предложиJIа созвать внеочередное Общее
собрание членов СРО АСРБ для решения следующих вопросов:
1) угвержление Устава СРО АСРБ в новой редакции;
По указанному вопросу Баранникова Л. М. пояснlлла следующее:
(04.08.2018 года вступил в силу Федеральный закон от 0З.08.2018 J\Ъ З4O-ФЗ <<О внесении изменений в

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты РоссиЙскоЙ
Федерации>>, который, в частности, устанавливает норму о том, что работы по договорам подряда на

осуществление сноса, закJIюченным с застройщиком, техническим заказчиком, лицами, ответствеНныМ За

эксплуатацию зданиrI, снос объектов капитalльного строительства, осуществляемый застройщиком
самостоятельно, мог)л выполняться индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами,
являюш{имися членами саморегулируемых организаций в области строительства (за искJIючением сл)лаев,

установленных Градостроительным кодексом). В связи с этим, для приведения документов СРО АСРБ в

соответствие с действ},ющим законодательством, был подготовлен Устав СРО АСРБ в новой редакции,
разработанный с учетом требований Федермьного закона от 03.08.2018 М З4O-ФЗ).
2) выбор кредитньгх организаций для размещения средств компенсационных фондов СРО АСРБ, в том числе

для размещения в этих организациях средств компенсационных фондов в депозит, определение способов,
сроков и размеров размещаемых средств;
3) определение необходимости страхования членами СРО АСРБ ответственности за причинение вреда в

результате разрушения или повреждения объекта.

Щиректор СРО АСРБ Баранникова Л. М. представила членам Правления СРО АСРБ вопросы для повестки
внеочередного Общего собрания, проект Устава СРО АСРБ в новой редакции, проект уведомления и
предложила след},ющее:
1) провести внеочередное Общее собрание членов СРО АСРБ 18 октября 2018г. в 15.00 часов по адресу: г.

Улан-Удэ, ул. Ербанова, д,4, Национальная библиотека Республики Бурятия, конференц-зчuI, 1-Й этаж;
2) угвердить следующ},ю предварительную повестку дня внеочередного Общего собрания с открытым
голосованием по всем вопросам повестки:

З) Уведомить в сроки, установленные Положением об Общем собрании, членов СРО АСРБ о
проведении внеочередного Общего собрания членов Асссiциации путем рдlмещения уведомления на
официшrьном сайте СРО АСРБ - http://sro-asrb.ru/, а также ггуiем направлениJI (рассылки) редомлений
членам СРО АСРБ по адресам электронной почты,,указанным в реестре членов СРО АСРБ.

4) материалы, перечень которых определен повесткой дня, необходимые для ознакомления членами
СРО ДСРБ, опубликовать на официальном сайте СРО АСРБ - http://sro-asrb.ru/ в сроки, установленные
Положением об Общем собрании (ВД СРО-10).

Высryпил председатель заседания Правления СРО АСРБ Нимаев Б.Щ., который поддерж€tл предложения,

выдвин}"тые,Щиректором СРО АСРБ Баранниковой Л. М., и поставил их на голосование.

Голосовали: ((за) - б голосов, (против) - нет, (воздержался)) - нет.
Решение припято единогласно.
Решили:
1) провести внеочередное Общее собрание членов СРО АСРБ 18 октября 2018г. в 15.00 часов по адресу: г.

Улан_Удэ, ул. Ербановz, д.4, Национальная библиотека Ресгryблики Бурятия, конференц-зал, l-й этаж;

J\ъ

п/п
Вопрос регламент

(мин)
.Щокладчик

l Открытие Общего собрания, утверждение повестки, объявление
секDетаDя и утверждение счётной комиссии собрания.

l0 Нимаев Б.Щ.

2 Утверждение Устава Саморегулируемой организации Ассоциация
кСтооители Респчблики Бчпятия> в новой Dедакции.

l5 Баранникова Л.М.

J Выбор кредитных организаций NLя
компеЕсационных фондов СРО АСРБ,
DазмеDов Dазмешаемых сDедств,

размещеншI средств
определение сроков и l5 Баранникова Л.М.

4 О необходимости страхования членами СРО АСРБ ответственности
за причинение вреда в результате разрушения или повреждения
объекта

l5 Баранникова Л.М.

Продолжительность собрания 75 минуг



ль
п/п

Вопрос регламент
(мин)

,Щокладчик

l Открытие Общего собрания, утверждение повестки, объявление
секретаря и утверждение счётной комиссии собрания,

10 Нимаев Б.Щ.

2 Утверждение Устава Саморегулируемой оргаЕизации Ассоциация
кСmоители Республики Бурятия> в новой редакции.

l5 Баранникова Л.М.

Выбор кредитных организаций для
компенсационных фондов СРО АСРБ,
размеров р€lзмещаемых средств.

размещения средств
определение сроков и 15 Баранникова Л.М.

4 О необходимости страхования членами СРО АСРБ ответственности
за приtIинение вреда в результате разрушения или повреждения

объекта
l5 Баранникова Л.М.

Продолжительность собрания 75 минут

Решили:
1) провести внеочередное Общее собрание членов СРО АСРБ 18 октября 2018г. в 15.00 часов по адресу: г.

Улан-Удэ, ул. Ербанова, д.4, Национальная библиотека Республики Бурятия, конференц-зuш, l-й этаж;
2) угверлить следующую предварительную повестку дня внеочередного Общего собрания с открытым
голосованием по всем вопросам повестки:

3) Уведомить в сроки, установленные Положением об Общем собрании, членов СРО АСРБ о
проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации п)дем р,вмещения уведомления на
официальном сайте СРО АСРБ - http:i/sro-asrb.ru/, а также пугем направления (рассылки) уведомлений
членам СРО АСРБ по адресам электронной почты, указанным в реестре членов СРО АСРБ.

4) материалы, перечень которьж определен повесткой дня, необходимые для ознакомления членами

СРО АСРБ, опубликовать на официальном сайте СРО АСРБ - http://sro-asrb.ru/ в сроки, установленные
Положением об Общем собрании (ВД СРО-10),

По вопросу Л} 2 повестки дня слушалп:
.Щиректора СРО АСРБ Баранникову Л, М,, которая довела до сведения членов Правления информацию о том,
что в Администрацию посryпило заявление (с приложением документов) на вступление в члены
саморегулируемой организации Ассоциации <<Строители Ресгryблики Бурятия) от юрI,Iдического лица:

- ООО кЭнергобумпром)), ОГРН fОsОЗOОzsztOs.

,Щиректор СРО АСРБ Баранникова Л. М. сообщила, что вышеуказанное юридическое лицо соответствует

установленным СРО АСРБ требованиям к членству и предложила принr{ть его в члены саморегулируемоЙ
организации Ассоциации <<Строители Республики Бурятия>.

Председатель заседания Нимаев Б.Щ. поставил предложение директора СРО АСРБ Баранниковой Л. М. на
голосование.

Голосовали: (за)) - б голосов, ((против)) - нет, ((воздерж:шся) - нет.
Решение принято единогласно.
Решили: Принять в члены саморегулируемой организации Ассоциации кСтроители Республики Бурятия>

юридическое лицо:
- ООО <Энергобумпром)), ОГРН 10503007571б5.

По вопросу ЛЬ 3 повестки дня сJtушали:
,Щиректора СРО АСРБ Баранникову Л. М., которая представила членам Правления перечень членов СРО
АСРБ, которые имеют большlто задоJDкенность по оплате взносов:

t) ООО <Байкал-Транс>, ОГРН 10203009б8445;
2) ООО <Наваа>, ОГРН 1090327006912;

flиректор СРО АСРБ Баранникова Л. М. сообщила, что у выше указанных организаций за период Llленства в
СРО ДСРБ с июля 2017 года по настоящее время образовалась задоJDкенность перед СРО АСРБ по оплате
обязательных взносов. Согласно п. 5 статьи 9.6. Устава СРО АСРБ члены Ассоциации обязаны своевременно
и в полном объеме уплачивать взносы, предусмотренные Уставом Ассоциации, решениями Общего собрания
и вн},тренними документами Ассоциации.

flиректор СРО АСРБ Баранникова Л. М. огласила суммы задолженности указанных членов перед СРО АСРБ
и представила на обозрение членам Правления документы, подтверждающие их задолженность.
Также Баранникова Л, М. сообщила, что администрация СРО неоднократно уведомляла этих LIJIeHoB СРО
ДСРБ о необходимости погашения задолженности (отправлялись письма, претензии), однако укiванные
члены на сегодняшний день не приняли меры по погашению или сокращению имеющеЙся задоJDкеннОСти,

при этом с кzDкдым месяцем их задоJDкенность перед СРО АСРБ увеличивается.



Учитывая отсугствие мер по погашению или сокращению задолженности со стороны ук€ванных членов СРО
АСРБ в течение длительного времени и в связи с тем, что в соответствии со статьей 13.10.5. Устава СРО
АСРБ принятие решений об исключениииз членов Ассоциации относиться к компетенции Правления СРО
АСРБ, .Щиректор Баранникова Л. М. предложила членам Правления рассмотреть вопрос об их искJIючении
выше указанных юридических лиц из членов СРО АСРБ на основании п. 10.5,4. <<Положения о членстве в

Ассоциации (ВД СРО-1)) за неоднократное нарушение в течение одного года срока оплаты в Ассоциацию
членских взносов и неуплату в Ассоциацию иных обязательных целевых взносов.

Выступил Председатель заседания Нимаев Б.Щ., который предложил вынести на голосование вопрос об
исключении указанных выше организаций из членов СРО АСРБ,
Возражений со стороны L[ленов Правления не поступило.

Председатель заседания Нимаев Б.Щ, поставил на голосование следующее предложение:
Исключить из членов саморегулируемой организации Ассоциации <Строители Республики Бурятия> за
неоднократное нарушение в течение одного года срока оплаты в Ассоциацию членских взносов и неуплату в

Дссоциацию иных обязательных целевых взносов, установленных СРО АСРБ, следующие юридические
лица:

1) ООО <Байкал-Транс>, ОГРН 10203009б8445;
2) ООО кНаваа>>, ОГРН 1090327006912;

Голосовали: (за) - б голосов, (против) - нет, (воздержался) - нет.
Решение принято единогласно.
Решили: Исключить из членов саморегулируемой организации Ассоциации <Строители Ресгryблики
Бурятия> за неоднократное нарушение в течение одного года срока оплаты в Ассоциацию членских взносов
и неуплату в Ассоциацию иных обязательньгх целевых взносов, установленных СРО АСРБ, следующие
юридичеOкие лица:

1) ООО кБайкал-Транс>, ОГРН 1020300968445;
2) ООО <Наваа>>, ОГРН l090З27006912.

Председатель заседапия : (Председатель Правления СРО АСРБ Нимаев Б.Ц.)

Секретарь заседания: (Фирсов А.Ю.)


