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г. Улан-Удэ 08.02.2018г"

Протокол N}40-ПР
заседания Правления Саморегулируемой организации

Ассоциация <<Строители Республики Бурятиш>

сро АсрБ

Щатаи время проведения

Место проведения
основание созыва
Форма проведения

Председатель собрания
Секретарь собрания

САМОРЕГУЛ И РУЕМАЯ ОРГАН ИЗАЦИЯ
АССОЦИАЦИЯ

<<строитЕли рЕспуБлики Бурятия >

670000, Республuкл Буряtпuя, е. !/,tан-!/dэ, ул. Балmахuноба, d.lV, блок <Г>, офuс 301
Тел, 8(3012) 21,-06-55,21-35-55, спйm: http://sro-пsrb.ru/. email: rЬпsrЬ@mаiLru

о г р н 11 60327 0 60244, инн 0326 5 47 7 20

Рееuспtрацuонньtй номер б zосуdпрсmИенном рееслпре саtчtорец,|uwемых ореанuзпцuй
м СРо-С-2 81-20062017 оtп 20 uюня 2017 еоdп

к08> февраля 2018г., 15-00 часов

г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова, д.17, блок <Г>, офис 301
Решение директора СРО АСРБ
очная
Председатель Правления СРО АСРБ Нимаев Баяр L{ыренжапович
Фирсов Александр Юрьевич

Количество членов Правления 7

Фактическиприс},тствовалочленов 5

Кворум Имеется

Присутствовали члены Правления СРО АСРБ:

1 Нимаев Баяр Щыренжапович
2 Гаськов Александр Николаевич
3 Левитин Григорий Львович
4 Кочерин Евгений Вячеславович
5 Плотников Александр Николаевич

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

Открытие заседания Правления:

СЛУШАЛИ: Председа]геля Правления СРО АСРБ Нимаева Б.Щ., который сообщил, что из 7 членов
Правления СРО АСРБ в заседании принимают }частие 5 членов Правления. Правление правомочно
принимать решения.

О повестке дня:

СЛУШАЛИ: Прелселателя Правления СРО АСРБ Нимаева Б.Щ., который предложил угвердить повестку
дня заседания Правления из двух вопросов. Иньж предложений и замечаний не поступало.

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

Решение принято единогласно"
Решrили: утвердить повестку дня заседания Правления СРО АСРБ

повЕсткА
J\ъ

п/п
Вопрос регламент Докладчик

1

О принятии в члены саморегулируемой организации Ассоциация
кСтроители Реопублики Бурятия> следующих юридических лиц:
- ООО кНетрон>, ОГРН 1 0803260095 l 0;
- ооо кННК-Байкалнефтепродукт)" оГРн l |00з2'1 007 1 42.

15 мин Баранникова Л. М.

2

об }л{астии СРо А9РБ в окружной конференции членов
Ассоциации НОСТРОИ по Сибирскому федеральному округу,
которая состоится 27 февраля 2018 года в пос. Шерегеш
кеплеоовской области.

10 мин Баранникова Л, М.



По вопросу ЛЬ 1 повестки дня слушали:
Щиректора СРО АСРБ Баранникову Л.М., которая довела до сведения членов Правления информацию о том,
что в Администрацию поступили заявления (с приложением документов) на встугIление в члены
саморегулируемой организации Ассоциация <<Строители Ресгryблики Бурятия) от следующих юридических
лиц:

- ООО <<Нетрон>>, ОГРН 1080326009510;
- ООО кННК-Байкалнефтепродукт)), ОГРН 1|00З27 00'7 l42.

.Циректор СРО АСРБ Баранникова Л. М. сообщила, что вышеуказанные юридические лица соответств;rrют

установленным СРО АСРБ требованиям к членству и предложила принять их в члены саморегулируемой
организации Ассоциация кСтроители Республики Бурятия>>.

Председатель собрания НиЙаев Б.Щ. поставил предложение директора СРО АСРБ Баранниковой Л. М. на
голосование.

Голосовалш: (за)) - 5 голосов, (против) - нет, (воздержarлся) - нет,
Решение принято единогласно,
Реrrrили: Принять в члены саморегулируемой организации Ассоциация <Строители Республики Бурятия>
следующие юридические лица:

- ООО <Нетрон>>, ОГРН 1080З26009510;
- ООО кННК-Байкалнефтепродукт), ОГРН l 1 00З2'1 007 | 42 

"

По вопросу }lЪ 2 повестки дня слушалп:
Щиректора СРО АСРБ Баранникову Л. М., которая довела до сведения членов Правления информацию о том,
что 2'7 февраля 2018 года в пос. Шерегеш Кемеровской области состоится Окружная конференциlI членов
Ассоциации НОСТРОИ по Сибирскому федеральному округу.
Баранникова Л. М. сообщила, что из-за труднодоступности места проведения конференции и сложности
транспортной схемы представителю СРО придется потратить очень много времени на поездку и понести
значительные командировочные расходы. В связи с этим Баранникова Л. М. предложила не отправлять
представителя СРО АСРБ для участия в конференции.

Председатель собрания Нимаев Б.Щ, поставил вышеуказанное предложение на голосование.

Голосовали: (за) - 5 голосов, (против) - нет, ((воздержался)) - нет.
Решение пршнято единогласно.
Решшли:
Не отправлять представителя СРО АСРБ для участия в Окружной конференции членов Ассоциации
НОСТРОЙ по Сибирскому федера-ilьному округу.

,.a'а'- (Нимаев Б. Ц.)

(Фирсов А.Ю.)


