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г. Улан-Удэ 21.06.2018г.
Протокол ЛЪ5O-ПР

засёдания Правления Самореryлируемой организации
Ассоциация <<Строители Республики Бурятиш>

!жаu время проведения

Место проведениJI
основание созыва
Форма проведенIIJI

Председатель заседаншI

Секретарь заседаниJl

к21> июня 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 I-Рlренжапович

Фирсов Алексаrцр Юрьевич

Количество членов Правления 7

Фактическиприсугствовалочленов 5

Кворум Имеется

Прпсугствовали члены Правления СРО АСРБ:

1 Нимаев Баяр Щыренжапович
2 Гаськов Александр Николаевич
3 ФедороваЕленаТимуровна
4 Кочерин Евгений Вячеславович
5 ГIпотников Александр Николаевич

Лица, присутствовавшие Еа заседании Правления без права голосоваIIпя:
Баранникова Ллrлия Максимовна - директор СРО АСРБ

Открытпе заседания Правления:

СЛУШДЛИ: Председателя Правления СРО АСРБ Нимаева Б.Щ., который сообщигl, что из 7 членов

Правления СРО АСРБ в заседании приним.лют )ластие 5 членов Правления. Правление правомочно
принимать решения.

О повестке дпя:

СЛУШАЛИ: Председателя Правления СРО АСРБ Нимаева Б.Щ., который предlожшI угвердить повестку

д}ш заседания ПравлениJI из двух вопросов. Иньгх предложений и замечаний не посryпало.
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Вопрос регламент Докладчик

1

О принятии в члены самореryлируемой оргЙизации Ассоциация
кСтроители Ресгryблики Бурятия > следующих юридических лиц :

1) ООО <Климат бест>>, ОГРН 1130З27004б09;
2) ООО <<Байкальская инвестиционно-строительная компания 1 05>>,

ОГРН 1 10032700141 1;

3) ООО <<Инвестиционнtul строительная компани,I <<Тян Чэю>, ОГРН
l l 60з27059848.

15 мин Баранникова Л. М.

2
Утверждение внугреннего докуIuента СРО АСРБ в новой редакции:
<<Положение о контроле за деятельностью tшенов СРО АСРБ>> (код
вд сро_12.1)

10 мин Баранникова Л. М.

Голосовали: (за) - 5 голосов, (fiротив) - нет, (воздержаJIся)) - нет.



Решеrrие прпЕято едшногласшо.
Решили: угвердить повестку дшI заседания Правления СРО АСРБ

По вопросу.I\} 1 повестки дня сJryшали:
,Щиректора СРО АСРБ Баранникову Л. М., которая довела до сведения tIленов Правления информачию о том,

что в Администрацию поступили заявления (с прршожением докумеЕгов) на вступление в члены
самореryлируемой организации Ассоциация <<Строители Ресгryблики Бурятия) от следующих юридических
лиц:
1) ООО кКлимат бест>>, ОГРН 1130327004609;
2) ООО <БайкаJIьская инвестиционно-строительн€uI компаниrI l05), ОГРН l100327001411;
З) ООО <Инвестиционнм строительнм компания <<Тян Чэн)>, ОГРН 1160З27059848.

.Щиректор СРО АСРБ Баранникова Л. М. сообщила, что вышеукЕванные юридические лица соответствует

установленным СРО АСРБ требованиям к tmeнcTBy и предложиJIа пришIть их в Iшены саморегулируемоЙ
организации Ассоциация кСтроители Ресгryблики Б5rрятия>>.

Председатель заседаниJI Нимаев Б.Щ. поставиJI предIожение директора СРО АСРБ Баранниковой Л. М. на

голосование.

Голосовали: (за) - 5 голосов, (шротив) - нет, (воздержtшся)) - нет.
Решение принято единогласно.
Решшли: f[ринять в шIены саморегулируемой организации Ассоциация <Строители Ресrryблики Бурятия>

следующие юридические лица:
1) ООО <Климат бест>>, ОГРН 1130327004609;
2) ООО кБайкаJIьская инвестиционно-строительн€ш компания 105), ОГРН 1100327001411;
З) ООО <Инвестиционнtu строительная компаниjI <<Тян Чэн>>, ОГРН 11б0З27059848.

По вопросу ЛЬ 2 повестки дня сJrушалш:

Щиректора СРО АСРБ Баранникову Л, М., которая змвилq что по результатам рассмотрения
Ростехнадзором внугреннего докуi\{ента сро АсрБ - <<Положение о контроле за деятельностью членов СРо
ДСРБNs (код ВЩ СРО_12.1), угвержденного на заседании Правления СРО АСРБ от 15.05.2018г. (протокол Ns

45), было высказано замечание о необходимости более детаJIьно расписать проведение контроля с

применением риск_ориентированного подхода с )четом требований Приказа Минстроя России От

l0.04,2017г. Nэ 699/пр кОб угвержлении Методики расчета значениЙ пок.вателеЙ, используемьж дIя оценки
тяжестИ потенциаJIЬных негаТивньIХ последствий возможного несоблюдения обязательных требований,

оценкИ вероятносТи их несОблюдениJI членом саморегулируемой организации в области июкенерных

изысканий, архитектурно-строительного проектированLш, строительства, реконстр}кции, капитzlльногО

ремонта объектов капитiUIьного строительства при выполнении июкенерных изысканиЙ, пОдГОТОВКе

проектной документации, строительстве, реконструкции, капитальном ремоЕте особо опасных, ТеХНИЧеСКИ

сложных и уникальных объектов>>.

Баранникова Л. М, сообщила, что Администрачией СРО по замечанию Ростехнадзора <<Положение О

контроле за деятельностью чJIенов СРО АСРБ (код ВД CPO-12.1) было дополнено и предIож}ша Правлению
СРО угвердить его.
ВозраженИй и иныХ предложеНий оТ присугствУющих членов ПравлениrI не поступило, Председатель

заседаниJI Нимаев Б.Id. поставил на голосование следующее предложение:

Утвердlать внугренний докумеt{т СРО АСРБ - <<Положение о контроле за деятельностью членов СРО АСРБ
(кол ВД CPO-12.1).

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

Решение принято единогласно.
Решили: Утвердить внугренний документ СРО АСРБ - <Полож9ние о коIIтроле за деятельностью rшеноВ

СРО АСРБ (код ВД CPO-I2.1).

Приложение:
1) Положепие о контроле за деятельностью'.rленов СРО АСРБ (код ВД СРО-12.1) - на 41 листе.

[Iредседатель заседания: (Председатель Правлепия СРО АСРБ Ншмаев Б. Ц.)

Секретарь заседания:

,fl-
(Фирсов А.Ю.)


