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Протокол М59-ПР
заседания Правления Самореryлируемой организации

Ассоциация <<Строители Республики Бурятия>>

к30> ноября 2018г., 15-00 часов
г. Улан-Удэ, ул, Балтахинова, д.17, блок <Г>, офис 30l
Решение директора СРО АСРБ
очная
Председатель Правления СРО АСРБ Нимаев Баяр Щыренжапович
Фирсов Александр Юрьевич

Количество членов Правления 7

Фактически присутствовало членов 7

Кворум Имеется

Присутствовали члены Правления СРО АСРБ:
1 Нимаев Баяр Щыренжапович
2 Гаськов Александр Николаевич
3 Кочерин Евгений Вячеславович
4 Федорова Елена Тимуровна
5 Плотников Александр Николаевич
6 Левитин Григорий Львович
7 Куропатов Максим Евгеньевич

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

Открытие заседания Правления:

СЛУШАЛИ: Председателя Правления СРО АСРБ Нимаева Б.Щ., который сообщил, что из 7 членов
Правления СРО АСРБ в заседании принимают участие 7 членов Правления. Правление правомочно
принимать решения" Председатель Правления СРО АСРБ Нимаев Б.Щ. объявил заседание Правления СРО
АСРБ открытым.

о повестке дня:

СЛУШАЛИ: Председателя Правления СРО АСРБ Нимаева Б.Щ., который предложил утвердить повестку
дня заСедания Правления из одного вопроса. Иньж ЕредложениЙ и замечаниЙ не посryпало.

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

ltUlJtlc,l,кA
ль
п/п

Вопрос регламент ,Щокладчик

l Утвер>lцение плана проверок членов СРО АСРБ на 2019 год 15 мин Баранникова Л. М.



По вопросу ЛЪ 1 повестки дня:
Высryпила директор СРО АСРБ Баранникова Л. М., которая сообщила о том, что в соответствии с нормами
Градостроительного кодека РФ и Федерального закона <О саморегулируеп4ых организациJIр от 01.12.2007
Ns 3 15-ФЗ саморегулируемая организациJI обязана осуществлять контроль за деятельностью своих членов.
Самореryлируемая организация не реже чем один раз в год осуществляет контроль за исполнением членами
СРО обязательств по договорам строительного подряда, закJIюченным с использованием конкурентных
способов закJIючени;I договоров. При этом, в соответствии с статьей 55.8 Градостроительного кодека РФ
член СРО ежегодно в порядке, установленном Приказом Минстроя России от 10.04.2017 Ns 700lпр, обязан
уведомлять саморегулируемую организацию о фактическом совокупном размере обязательств по договорам
строительного подряда, закJIюченным таким лицом в течение отчетного года с использованиеп4
конкурентньж способов закJIючения договоров. Щанное уведомление направляется членом СРО в срок до 1

марта года, следующего за отчетным, с приложением документов, подтверждающих такой фактический
совокупный размер обязательств данного члена.
Иные виды контроля: за соблюдением членами СРО требований стандартов и правил самореryлируемой
организации, условий членства в СРО, а также за соблюдением членами СРО требований законодательства
РФ о градостроительной деятельности, о техническом реryлировании, вкпюч€ш соблюдение членами СРО
требованиЙ, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции,
капит€tльному ремонту объектов капитсuIьного строительства, утвержденных Ассоциацией НОСТРОЙ,
осуществляются самореryлируемой организацией не реже одного раза в три года и не чаще одного раза в
год.

Щиректор СРО АСРБ Баранникова Л. М. предложила след},rощее:
1) Провести плановую проверку в отношении всех членов СРО АСРБ, имеющих право на закпючение
договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов закJIючения договоров, на
предмет иСпОлнения ими обязательств по договорам строительного подряда, закJIюченным с использованием
конкурентных способов заключения договоров, в том числе проверку соответствия фактического
совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, закJIюченным членоп4 СРО с
использованием конкурентных способов закJIючения договоров, предельному размеру обязательств, исходя
ИЗ КОТОРОГО ТаКИм членом СРО, был внесен взнос в компенсационныЙ фонд обеспечениJI договорных
обязательств.
2) Утверлить план проверок членов СРО АСРБ на 2019 год. Правлению СРО АСРБ, в случае необходимости,
В ТеЧеНИе 2019 года вносить в }"гвержденныЙ план проверок членов СРО АСРБ изменения (дополнения), в
Том ЧиСЛе По вкJIючению в план иных видов контроля самореryлируемой организации за деятельностью
своих членов.

Председатель заседания Нимаев Б.Щ. поставил предложения директора СРО АСРБ Баранниковой Л" М. на
голосование.

Голосовали: (за) - 7 голосов, (против) - нет, (воздержirлся) - нет.
Решение принято единогласно.
Реrrrили:
1) Провести плановую проверку в отношении всех членов СРО АСРБ, имеющих право на заключение
дОгОвОРОв строительного подряда с использованием конкурентных способов закJIючения договоров на
ПРеДМеТ ИСПОЛнения ими обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием
КОнКУРентных способов закJIючения договоров, в том числе проверку соответствия фактического
совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, закJIюченным членом СРО с
ИСПОЛЬЗОВаНИеМ КОНКУРентньж способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя
из кОтОрого таким членом СРО был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств.
2) Утверлить план проверок членов СРО АСРБ на 2019 год. Правлению СРО АСРБ, в случае необходимости,
в течеНие 2019 года вносить в угвержденныЙ план проверок членов СРО АСРБ изменения (дополнения), в
том чиСле по вкпючению в план иных видов контроля саморегулируемой организации за деятельностью
своих членов.

Прuлоэtсенuе.,План проверок членов СРО АСРБ на 2019 год.

Председатель заседания: (Председатель IIравления СРО АСРБ Нимаев Б. Ц.)

Секретарь заседания: (Фирсов А. Ю.)


