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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРАВЛЕНИИ АССОЦИАЦИИ 

 

Правление Ассоциации «Строители Республики Бурятия» (СРО АСРБ) 

является постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации, 

состоящим из руководителей (или представителей) строительных организаций 

(юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), входящих в состав 

Ассоциации, и независимых членов – лиц, не связанных трудовыми отношениями с 

Ассоциацией и её членами (в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации).  

Правление Ассоциации осуществляет общее руководство текущей 

деятельностью Ассоциации и подотчетно Общему собранию. Правление 

Ассоциации осуществляет свою деятельность в рамках своей компетенции, 

установленной действующим законодательством Российской Федерации, Уставом, 

Положением о Правлении и иными внутренними документами Ассоциации. 

Правление подотчетно высшему органу управления Ассоциации – Общему 

собранию её членов. 

Члены Правления и Председатель Правления Ассоциации избираются Общим 

собранием членов Ассоциации. 

Члены Правления Ассоциации исполняют свои обязанности в Правлении 

безвозмездно на добровольных началах. 

Действующий персональный состав Правления СРО АСРБ был утвержден в 

соответствии с решениями Общих собраний членов СРО от 20.07.2017г., от 

19.10.2017г., от 16.05.2019г. Срок полномочий членов Правления согласно Устава 

СРО АСРБ составляет четыре года.  
 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВЛЕНИЯ ЗА 2020 ГОД 
 

По состоянию на 31 декабря 2020 года численность юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей в составе Ассоциации составляла 149 членов. 
 

За отчетный период 2020 года Правлением СРО АСРБ проведено 16 заседаний. 
 

В рамках компетенции Правления на заседаниях коллегиального органа управления 

СРО АСРБ в 2020 году рассмотрены и приняты решения по 34 вопросам повестки 

дня, в том числе: 

1) о приёме в члены Ассоциации и предоставлении права осуществления 

деятельности по строительству: принято в члены Ассоциации 20 юридических лиц 

(приём в члены Ассоциации проводился в соответствии с требованиями 



законодательства Российской Федерации и Положения о членстве в Ассоциации, 

утвержденном Общим собранием членов Ассоциации); 

2) о предоставлении права на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 

снос объектов капитального строительства, в том числе особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов – 2 членам СРО АСРБ; 

3) об исключении из членов Ассоциации за нарушение требований внутренних 

документов СРО АСРБ: исключены в членов Ассоциации 5 юридических лиц; 

4) об изменении персонального составов членов Контрольного и Дисциплинарного 

Комитетов СРО АСРБ; 

5) о назначении аудиторской организации для осуществления обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерской отчетности Ассоциации; 

6) об делегировании представителя СРО АСРБ в Окружных конференциях членов 

Ассоциации НОСТРОЙ по Дальневосточному федеральному округу; 

7) о делегировании представителя СРО АСРБ на Всероссийские съезды 

саморегулируемых организаций Ассоциации НОСТРОЙ. 

8) об утверждении плана проверок деятельности членов СРО АСРБ на 2021 год, об 

утверждении изменений (дополнений) в план проверок на 2020г. и на 2021г. 
 

Решения Правления в 2020 году отражены в протоколах заседаний Правления, 

которые размещаются для ознакомления на официальном сайте Ассоциации 

«Строители Республики Бурятия». 
 

Председатель Правления Ассоциации принимала участие во многих заседаниях, 

совещаниях, круглых столах и иных мероприятиях, проводимых Министерством 

строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса, а также и 

иными органами власти Республики Бурятия. 

 

 

Председатель Правления СРО АСРБ                          Е. Т. Федорова 


