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Протокол Ns54-ПР
заседания Правления Самореryлируемой организации

Ассоциация <<Строители Республики Бурятип>

Щатаи время проведения

Место проведения
основание созыва
Форма проведения

Председатель заседания
Секретарь заседания

<31> августа 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 Щыренжапович
Фирсов Александр Юрьевич

Количество членов Правления '7

Фактическиприсугствовалочленов 5

Кворум Имеется

ПрисутствOвали члепы Правления СРО АСРБ:

1 F{имаев Баяр Щыренжапович
2 Гаськов Александр Николаевич
3 Левитин Григорий Львович
4 Плотников Александр Николаевич
5 ФедороваЕленаТимуровна

Лица, присутствовавшие на заседашии Правления без права голосования:
БаранниковаЛилия Максимовна - директор СРО АСРБ

Открытше заседания Правления:

СЛУIIIАЛИ: Председателя Правления СРО АСРБ Нимаева Б.Щ., который сообщил, что из 7 членов
Правления СРО АСРБ в заседании принимают rIастие 5 членов Правления. Правление правомочно
принимать решения.

О повестке дня:

СЛУШАЛИ: Председателя Правления СРО АСРБ Нимаева Б.Щ., который предложил },Iвердить повестку
дня заседания Правления из трех вопросов" Иных предложений и замечаний не поступало,

Голосовали: (за) - 5 голосов, ((против) - нет, ((воздерж{шся) - нет.
Решение приIIято единогласно.
Решили: угвердить повестку дня заседания Правления СРО АСРБ

IIОВЕСТКА
ль
п/п

Вопрос регламент [окладчик

1

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

- ООО <Регион Строй>, ОГРН l\10З27005744,
l0 мин Баранникова Л. М.

2
О рассмотрении обращения <<Мстрой> (ОГРН 1140327005З01) о
вкJIючении в реестр членов саморегулируемой организации
Ассоциации <<Строители Республики Бурятия>>.

10 мин Баранникова Л. М,

_)
Об изменении персональных составов Контрольного и
Дисциплинарного комитетов СРо АсРБ l0 мин Нимаев Б.Щ.



По вопросу Л} 1 повестки дня слушали:
Щиректора СРО АСРБ Баранникову Л" М., которая довела до сведения членов Правления информачию о том,
что в Администрацию пост)дIило заявленио (с приложением документов) на вступление в lulены

саморегулируемой организации Ассоциации <Строители Республики Бурятия)) от юридического лица:
- ООО кРегион Строй>, ОГРН l||0327005744.

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

установленным СРО АСРБ требованиям к членству и предложила принять 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)) - 5 голосов, ((против) - нет, (воздержался) - нет.
Решепие принято единогласно.
Решили: Принять в члены саморегулируемой организации Ассоциации <<Строители Ресгryблики Бурятия>>

юридическое лицо:
- ООО кРегион Строй>>, ОГРН |110З27005744.

По вопросу }lЪ 2 повестки дня слушали:
Щиректора СРО АСРБ Баранникову Л. М., которая довела до сведения членов Правления информацию о том,
что в адрес Администрации поступило обращение (с приложением документов) от общества с ограниченной
ответственностью кМстрой> (ОГРН l 140З27005301) с просьбой о вкJIючении ООО <Мстрой> в реестр
членов саморегулируемой организации Ассоциации <<Строители Республики Бурятия>,
В обращении общество с ограниченной ответственностью <Мстрой> сообщило, что оплатило вступительныЙ
взнос в Ассоциацию, и представило документы, подтверждающие соответствие ООО <Мстрой>

действlтощим в настояш{ее время требованиям законодательства РФ и внугренним документам СРО АСРБ.
Щиректор СРО АСРБ Баранникова Л. М. пояснила присутствующим членам Правления, что решение о

принятии ООО кМстрой> в члены Ассоциации было принято 30 июня 2а17 года (протокол J\b 28 от
30.06,2017г.) на основании поданного заявления ООО кМстрой>.
Взносы в компенсационные фонды Ассоциации (согласно уровням ответственности, указанным в заявлении
ООО кМстрой> от 28,06.2017г.) ООО <Мстрой> были перечислены на специальные счета Ассоциации,
0днако из-за финансовых трудностей ООО <Мстрой> не смогло оплатить вступительный взнос, в связи с чем
организацшI не была включена в реестр членов СРО АСРБ"
flиректор СРО АСРБ Баранникова Л" М. llодтвердила поступление средств ООО кМстрой> по оплате
вступительного взноса и соответствие док}ментов, представленных ООО <<Мстрой>>, требованиям
внугренних документов СРО АСРБ.
,Щиректор СРО АСРБ Баранникова Л. М. представила членам Правления обращение ООО <Мстрой> (о

приложенными документами) и предложила членам Правления рассмотреть его.
Члены Правления СРО АСРБ ознакомились с обращением и представленными ООО кМстрой> документами.

Выступил Председатель заседания Нимаев Б.Щ., который по результатам рассмотрения обращения и
документов кМстрой>, предложил след},ющее:
_ вкJIючить ООО <Мстрой> (ОГРН 11,40З2'7005З0l) в реестр членов саморегулируемой организации
Ассоциации кСтроители Республики Бурятия>>,

- настоящее решение Правления СРО АСРБ вступает в силу с даты настоящего Протокола Правления.

Председатель заседания Нимаев Б.Щ. поставил свои предложения на голосование.

Голосовали: (за) - 5 голосов, (против) - нет, (воздерж€tлся) j нет.

реестр членов саморегулируемой организации
Ассоциации <<Строител и Республ ики Бурятия >>;

_ настоящее решёние Правления СРО АСРБ вступает в сиJIу с даты настоящего Протокола Правления.

По вопросу Л} 3 повестки дня слушали:
Председателя Правления СРО АСРБ Нимаева Б. Щ., который довел до сведения членов Правления
информацию о том, что в адрес Правления поступило заявление от члена Контрольного комитета СРО АСРБ
Хабалова Н. Г., в котором Хабалов Н. Г, просит искJlючить его из членов Контрольного комитета в связи с
невозможностью исполнения полномочий члена Комитета по причине загруженности на основном рабочем
месте и выездами в длительные командировки.



Также в адрес Правления посryпило заявление от члена ,Щисциплинарного комитета СРО АСРБ Молокова
IIеонида Владиславовича, в котором Молоков Л. В. просит исключить его из членов ,Щисциплинарного
комитета и вырiDкает хtелание )ластвовать в работе Контрольного комитета СРО АСРБ.

В ходе обсуждения председатель Правления СРО АСРБ Нимаев Б. Щ. предложил следующее:
1) исключить Хаба-пова Н. Г. из LIленов Контрольного комитета СРО АСРБ на основании личного заявления;
2) исключить Молокова Л. В. из членов .Щисциплинарного комитета СРО АСРБ на основании личного
заявления;
З) включить в состав Контрольного комитета СРО АСРБ представителя ООО <ВерхнеулинскСтройЩентр)
Молокова Л. В. в качестве члена Контрольного комитета;
4) включить в состав Щисциплинарного комитета СРО АСРБ представителя ООО <<Энергокомплект))
Макаренко Николая Григорьевича в качестве члена,Щисциплинарного комитета;
5) настоящее решение Правления СРО АСРБ вступает в силу с даты настоящего Протокола Правления.

Председатель заседания НиЙаев Б.Щ. поставил свои предложения на голосование.

Голосовали: ((за)) - 5 голосов, (против) - нет, (воздержался)) - нет.
Решение прпнято единогласно.
Решили:
1) искrrючить Хабалова Н. Г. из членов Контрольног0 комитета СРО АСРБ на основании личного заявления;
2) исключить Молокова Л. В. из членов .Щисциплинарного комитета СРО АСРБ на основании личного
заявления;
З) включить в состав Контрольного комитета СРО АСРБ представителя ООО кВерхнеудинскСтройI-{ентр))
Молокова Л. В. в качестве члена Контрольного комитета;
4) включить в состав .Щисциплинарного комитета СРО АСРБ представителя ООО <<Энергокомплект))
Макаренко Николая Григорьевича в качестве члена Щисциплинарного комитета;
5) настоящее решение Правления СРО АСРБ вступает в силу с даты настоящего Протокола Правления.

Председатель заседания: (Председатель Правления СРО АСРБ Ншмаев Б.Ц.)

Секретарь заседания: (Фирсов А.Ю.)


