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г. Улан-Удэ l9.02.20 i 8г.

Протокол ЛЬ4l-ПР
заседания Правления Саморегулируемой организации

Ассоциация <<Строители Республики Бурятия>>

сро АсрБ

Щжаи время проведения

Место проведения
основание созыва
Форма проведения

Председатель собрания

Секретарь собрания

САМОРЕГУЛ И РУЕМАЯ ОРГАН ИЗАЦИЯ
АССОЦИАЦИЯ

<<строитЕли рЕспуБлики Бурятия >>

670000, Республuкл Буряmuя, е. |ллн-!/dэ, ул. БалmахuноOщ d.17, блок <Г>, офuс 301
Т е л. 8 (3 012) 21 -0 6 -5 5, 21 -3 5 - 5 5, сайm : ht tp : /'s r о - п srЬ .ru /. еmпil : rb а srb@ mail, ru

огрн 1160327 060244, инн 03265 47720

Рееuсmрпцuоннъtй ноhrcр б zосуdарсtпOенномреесmре спмореzулuwемых ореанuзацuй
М СРо-С-281-20062017 оm 20 uюня 2017 еоdа

<l9> февра;lя 20l8г., 15-00 часов

г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова, д.l7, блок <Г>, офис 301
Решение директора СРО АСРБ
очная
Председатель Правления СРО АСРБ Нимаев Баяр I]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
З Левитин Григорий Львович
4 Федорова Елена Тимуровна
5 ГIлотников Александр Николаевич

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

Открытпе заседания Правления :

СЛУШАЛИ: Председателя 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:

СЛУШДЛИ: Прелселателя Правления СРО АСРБ Нимаева Б.Щ., который предложL{JI }"гвердить повестку

дня заседания Правления из одного вопроса. Иньж предложений и замечаний не поступало.

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

Решение принято единогласно.
Решпли: утвердить повестку дня заседания Правления СРО АСРБ
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Вопрос регламент Докладчик

1

О предоставлении чле}ry СРО АСРБ ООО кСтроительное

управление J\bl) (ОГРН 1050З02153978) права на осуществление
строительства, реконструкции и капитulльного ремонта особо
опасных, технически сложных и уник{rльных объектов, за
искJIючением объектов использования атомной энергии

15 мин Баранникова Л. М.



По вопросу ЛЬ L повестки дня слушали:
!иректора СРО АСРБ Баранникову Л. М., которая довела до сведения членов Правления информацию о том,
что от члена СРО АСРБ ООО кСтроительное управление Nэ1> (ОГРН 1050З0215З978) в Администрацию
поступило заявление (с приложением документов) на полуrение права осуществлять строительство,

реконструкцию и капитztльный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за
искJIючением объектов использования атомной энергии.

.Щиректор СРО АСРБ Баранникова Л. М. сообщила, что на основании представленных документов ООО
<<Строительное управление Jф1>> соответствует установленным СРО АСРБ требованиям к полr{ению права
на осуществление строительства, реконструкции и капитrtльного ремонта особо опасных, технически
сложных и уникirльных объектов, за искJ]ючением объектов использования атомной энергии, и предложила
Правлению предоставить ООО <Строительное управление Jtlbl> такое право.

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

Голосовали: ((за) - 5 голосов. (против) - нет, (воздержался)) - нет.
Решение принято единогласно.

Решили: Предоставить члену СРО АСРБ ООО <Строительное управление М1) (ОГРН 1050З0215З978)
право на осуществление строительства, реконструкции и капитzrльного ремонта особо опасных, технически
сложных и уникальньж объектов, за искJIючением объектов использования атомноЙ энергии,

Председатель Правлен

Секретарь:

й,-

(Фирсов А.Ю.)

(Нимаев Б. Ц.)


