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Протокол Л!l 1/2021-ПР
заседанпя Правленпя Самореryлируемой организации
Ассоциация <<Строители Рестryблики Бурятип>
,Щата и время проведения

к 19> января

Место проведения
основание созыва
Форма проведения

г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова, д.17, корпус кГ>, офис 301

Председатель заседаниrI
Секретарь заседания
Количество членов

Председатель Правления СРО АСРБ Федорова Елена Тимуровна

2021г,, 1 5-00 часов

Решение Председателя Правления СРО

очная

Правления

АСРБ

Фирсов Алексаrцр Юрьевич
5

Фактически присугствовало членов 5
Правления
Кворум
Имеется
ПрисутствоваJIи члены Правления СРО АСРБ:

1
2
3
4
5

ФедороваЕленаТимуровна
Гаськов Александр Николаевич

ЛевитинГригорийЛьвович
flлотников Александр Николаевич
Куропатов Максим Евгеньевич

лица, прпсутствовавшие на заседанпп Правлепия без права голосоваЕпя:
Трифонов Фёдор Мартемьянович - директор СРО АСРБ
Открытие заседания Правлепия

СЛУШАЛИ:

:

Председательствующего

на заседании Правления - Председателя Правления СРО АСРБ
СРО АСРБ в заседании принимают 5rчастие 5

ФеДОРОВУ Е.Т., кОторая сообщи:rа, что из 5 членов Правления

LuIeHoB Правления. Заседание Правления считается правомочным, так как на нем присутствует не менее 3-х

IIленов Правления. Председатель Правления

АСРБ открытым.

СРО АСРБ Федорова Е.Т. объявила заседание Правления СРО

О повестке дня:

слушАЛИ: ПредсеДателя засеДания ФедоРову Е.Т., котор:Ш предложила угвердить повестку дня заседания
Правления из дв}х вопросов. Иных предложений и замечаний не посryпало.
ПОВЕСТКА.ЩIЯ:
J\ъ

Вопрос

п/п
1

.Щокладчпк

О принятии в tulены самореryлируемой организации Ассоциации
<<Строители Ресгryблики Бурятиш след/ющего юриди.Iеского лица:

l0 мин

Федорова Е. Т.

О проведении аудиторской проверки СРО АСРБ за 2020 год

10 мин

Трифонов Ф. М.

- ООО <СтройМоrrгаж>,
2

регламент

ОГРН 1190327003041

Голосовали: ((зD) - 5 голосов, ((против) - нgт, ((воздержiшс0) - нет.
Решепие принято едппогласно.
Решили: угвердить повестку дшI заседания Правления СРО АСРБ

По вопросу ЛЬ 1 повесткп дня:
Высryпила Председатель заседания Федорова Е.Т., которiш довела до сведения luIeHoB Правления
информацию о том, тго в СРО АСРБ поступило заявление (с приложением докумеrrтов) на встуIIление в
ч,лены самореryлируемой организации Ассоциации кСтроители Ресгryблики Бурятия>> от следующего
юридического лица:
- ООО кСтройМокгаж>, ОГРН 1190З27003041.
Председатель заседания Федорова Е.Т. представила поступившие заrIвление и документы LuIeHaM Правления

сро АсрБ.

Федорова Е.Т. сообщипа, что вышеукiванное юридическое лицо соответствует установленным СРО АСРБ
требованиям к LuIeHcTBy и предJIожила принять его в rulены самореryлируемой организации Ассоциации
<<Строители Республики Бурятия>.
Председатель заседания Федорова Е.Т. поставиJIа свое предIожение на голосование.

Голосовалп: ((за) - 5 голосов, (против) - нет, (воздержался) - нет.
Решепие прпнято единогласно.
Решпли: Принять в LuIены самореryлируемой организации Ассоциации <<Строrгели Ресrryблики Бурятия>
следующее юридическое лицо:
- ООО кСтройМоrrтажr>, ОГРН 119032700304l.

По вопросу }Ф 2 повесткп дня:
Высryпил ,Щиректор СРО АСРБ Трифонов Ф. М., который разъяснил присутствующим, что в соответствии с
ч.4 ст,|2 Федерального закона <<О самореryлируемьж организациJIх)) от 0|,|2,2007 J\Ъ 315-ФЗ ведение
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности самореryлируемой организации подлежит
обязательному аудиту.

,Щля проведения аудиторской проверки бы.tlи направлены комморческие предложениlI от следующих
организаций:

ООО Консалтинговая фирма кАудrгор-Консультант>;
2. ООО <Аудит 9-1-1).
1,

С учетом представленньtх коммерческих предложений Трифонов Ф. М. предложил закJIючить договор на
проведение аудиторской проверки с ООО кАулrг 9-1-1) (ОГРН 10З3801016193), учrгывая большой опыт
работы на рынке и более выгодное ценовое предJIожение.
В ходе обсуждения председатель Правления СРО АСРБ Федорова Е.Т. поставила на голосование следующее

предложение:
СРО АСРБ закJIючить договор на проведение ежегодной обязательной аудиторской проверки за 2020 год с
ООО <Аулит 9-1-1> (ОГРН 1033801016193).

Голосовали: ((за) - 5 голосов, ((против) - нет, (воздержЕtлся) - нет.
Решепие прпнято едпногласно.
Решилп:
СРО АСРБ закJIючить договор на проведение ежегодной обязательной аудиторской проверки за 2020 год с
ООО кАулит 9-1-1) (ОГРН 10З380101619З).

Председатепь

Секретарь заседанпя:

i
U7?"'

---77_

заседан,",

(flредседатшrь Правления СРО АСРБ (Dедорова Е.Т.)

(Фирсов А. Ю.)

