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Протокол ЛЬ58-ПР
заседания Правления Саморегулируемой организации

Ассоциация <<Строители Республики Бурятиш>

.Щата и время проведения

Место проведения
основание созыва
Форма проведения

Председатель заседания

Секретарь заседания

<26> октября 2018г,, 13-00 часов

г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова, д.l7, блок <Г>, офис 301
Решение директора СРО АСРБ
очная
Председатель Правления СРО АСРБ Нимаев Баяр Щыреrrжапович
Фирсов Александр Юрьевич

Количество членов Правления '7

Фактическиприсутствовалочленов 7

Кворум Имеется

Присутствовали члены Правлепия СРО АСРБ:

l Нимаев Баяр Щыренжапович
2 Гаськов Александр Николаевич
З Левитин Григорий Львович
4 Кочерин Евгений Вячеславович
5 Федорова Елена Тимуровна
6 Плотников Александр Николаевич
7 Куропатов Максим Евгеньевич

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

Открытие заседания Правления :

СЛУШАЛИ: Председательствующего Председателя Правления СРО АСРБ Нимаева Б,Ц., который
сообщил, что из 7 чrrенов Правления СРО АСРБ для }л{астия в заседании зарегистрировались 7 членов, что
составляет 100% от общего числа членов Правления. Заседание Правления считается правомочным.
Председательствующий объявил заседание Правления СРО АСРБ открытым.

о повестке дня:

СЛУШАЛИ: Предселателя Правления СРО АСРБ Нимаева Б.Щ., который предложиJI угвердить повестку
дня заседания Правления из одного вопроса. Иных предложений и"замечаний не поступало.

Голосовали: (за) - 7 голосов, (против) - нет, (воздержatJlся) - нет.
Решение принято единогласно.
Решили: угвердить повестку дня заседания Правления СРО АСРБ

повЕсT,кА

лъ
tllп

Вопрос регламент Докладчик

О делегировании представителя СРО АСРБ на XVI Всероссийский
съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный

ремонт объектов капитulльного строительства, который состоится 26
ноября 2018 года в г. Москве.

10 мин Баранникова Л. М.



По вопросу NЪ 1 повестки дня слушали:
Щиректора СРО АСРБ БаранниковУ Л, М., которая довела до сведения членов Правления информачию о том,
что 26 ноября 2018 года в г. Москве состоится XVI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц, осуществляющрж строительство, реконструкцию, капитtlJIьный ремонт
объектов капит.rльного строительства (далее - Съезд СРО).
Баранникова Л. М" ознакомила присутств},ющrтх с предложенной повесткой дня Съезда СРО, и сообщила,
что необходимо принять решение о делегировании представителя иJIи представителей СРО АСРБ для

}л{астия в указанном мероприятии. Норма представительства на Съезде Сро от одной саморегулируемой
организации составляет: один участник - с правом решающего голоса, один у{астник - с правом
совещательного голоса.

Выступил Председатель заседания Нимаев Б.I_{., который предложил:

.Щелегировать одного представителя СРО АСРБ - Баранникову Лилию Максимовну - ,Щиректора
Саморегулируемой организации Ассоциация <<Строители Республики Бурятия> на XVI Всероссийский съезд
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство,

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитalJIьного строительства, который состоится 26 ноября
2018 года в г. Москве с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Возражений и иных предложений от присугствующих членов Правления не посц/пило, Председатель
заседания Нимаев Б.Щ. поставил предложение на голосование.

Голосовали: (за)) - 7 голосов, (против) - нет, (воздержrlJIся) - нет.
Решение принято едшногласно.
Решили:
,Щелегировать одного представителя СРО АСРБ - Баранникову Лилию Максимовну - Щиректора
Саморегулируемой организации Ассоциация кСтроители Ресгryблики Бурятия) на XVI Всероссийский съезд
саN,Iорегулируемых организаций, основанных на членстве лицl осуществляющих строительство,

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капит€lльного строительства, который состоится 26 ноября
20 18 года в г" Москве с правом решающего голоса по всем вопросам повеотки дня.

},:
Председатель заседанпяz ,/{ (Председатель Правленшя СРО АСРБ Нимаев Б.Ц.)

Секретарь заседания: 
W_(Фирсов 

А. Ю.)


