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Протокол Л} 4/2021-ПР
заседания Правления Самореryлируемой организации
Ассоциация <<Строители Ресrryблики Бурятиm>
.Щата и время проведениJI

Место проведениJI
основание созыва
Форма проведения
Председатель заседаниrI

Секретарь заседаниrI
Количество членов
Фактически присугствовало
Правления

202|г.,15-00 часов
г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова, д.17, коргryс ((Г)), офис 301
Решение Председателя Правления СРО АСРБ
очная
Председатель Правления СРО АСРБ Федорова Елена Тимуровна
Фирсов Александр Юрьевич
<10> марта

Правления

членов

Кворум

4
З

Имеется

ПрисутствоваJIп члены Правлепия СРО АСРБ:

1
2
3

ФедороваЕленаТимуровна
Гаськов Александр Николаевич
ГIлотников Александр Николаевич

Лицао присутствовавшпе на заседании Правления без права голосования:

Трифонов Фёдор Мартемьянович

- директор СРО АСРБ

Открытие заседания Правления:

СЛУШАЛИ: Председательствующего на заседании Правления - Председателя Правления СРО АСРБ
Федорову Е.Т., которая сообщила, что из 4 .rленов Правления СРО ДСРБ для )л{астиJI в заседании
присутствуют 3 члlена, что составляет 75 О/о от общего числа ч,ленов Правления. Заседание Правления
считается правомочным. Председательствующая объявила заседание Правления СРО АСРБ открытым.
О повестке дня:

СЛУШАЛИ: Председателя заседания Федорову Е.Т., KoTopiut предложила },твердить повестку днrI заседаншl
Правления из двух вопросов. Иных предложений и замечаний не поступirло.
ПОВЕСТКА ДIЯ:
лъ

Вопрос

п/л
l

2

О принятии в члены самореryлируемой организации Ассоциации
<Строители Республики Бурятия> спедующего юридического лица:
- ООО кАурум>, ОГРН 1110317000529
О делегировании представителя СРО АСРБ на Окружную конференцию
членов Ассоциации <Национальное объединение строителей>,
зарегистрированньtх на территории,Щальневосточного федерального
округа, которiu{ состоится 25 марта 202| года в городе Южно-.
Саха,rинск.

Голосовали: (за) - 3 голоса, (против) - нет, ((воздержuLлся) - нет.
Решение принято единогласно.
Решили: утвердить повестку дня заседания Правления СРО АСРБ

регламепт
10

мин

l0 мин

.Щокладчик
ФедороваЕ. Т.

Трифонов Ф. М.

По вопросу ЛЬ 1 повестки дня:
Высryпила Председатель заседания Федорова Е.Т., которая довела до сведения членов Правления информацию о

том, что в СРО АСРБ поступило

з€uIвление

(с

приложением документов)

на

вступление

в

члены

самореryлируемой организации Ассоциации <Строители Республики Бурятия> от след},ющего юридического

лица:

- ООО кАурум>,

ОГРН

1 1

10З17000529.

Председатель заседания Федорова Е.Т. представила поступившие з€uIвление и документы

АсрБ.

членztl\4

Правления СРО

Федорова Е.Т. сообщила, что вышеуказанное юридическое лицо соответствует установленньгм СРО АСРБ
требованиям к членству и предложила принять его в члены саI\4ореryлируемой организации Ассоциации
кСтроители Республики Бурятия>.

Председатель заседания Федорова Е.Т. поставила свое предложение на голосование.

Голосовали: (за) - З голоса, (против) - нет, (воздерж€шся) - нет.
Решение принято единогласцо.
Решили: Принять в члены самореryлируемой организации Ассоциации кСтроители Республики Бурятия>
следующее юридическое лицо:
- ООО кАурум>, ОГРН 1 1 10317000529.

По вопросу.}lЬ 2 повестки дня:

Высryпил директор СРО АСРБ Трифонов Ф. М., который довел до сведения членов Правления информацию о
том, что 25 марта 2021 года в городе Южно-Сахалинск состоится Окружная конференция членов Ассоциации
кНациональное объединение строителей>, зарегистрированных на территории ,Щальневосточного федерального

округа (даrrее - Окружная конференция).
Трифонов Ф. М. ознакомил присутствующих с предложенной повесткой дня Окружной конференции и сообщил,
что необходимо принять решение о делегировании представитеJu{ иJIи представителей СРО АСРБ для у{астия в
указанном мероприятии. Норма представительства на Окружной конференции от одной самореryлируемой
организации

сост€lвляет:

один представитель

совещательного голоса.

- с правом решающего

голоса, один представитель

- с правом

Трифонов Ф. М. сообщил что из-за сложной транспортной логистики представителям СРО АСРБ придется в
условиях непростоЙ эпидемиологическоЙ ситуации в стране потратить на поездку в г. Южно-Сахzшинск довольно
много времени, и предложил в качестве одного из вариантов )дIастия СРО АСРБ в работе Окружной конференции
рассмотреть вопрос о предоставлении полномочий в качестве представителя СРО АСРБ генерztльному директору
Ассоциации Реrиональное отраслевое объединение работодателей кСахалинское Самореryлируемое Объединение
Строителей> Мозолевскому Ва,терию Павловичу.

В ходе совместных обсуждений бьtло предложено следlтощее:
1) Предоставить полномочия в качестве предстulвителя СРО АСРБ на Окружной конференции членов Ассоциации
кНациональное объединение строителей>, зарегистрированных на территории ,Щальневосточного федерального
округа, котор€ш состоится 25 марта 202l rода в городе Южно-Сахалинск, генер€rльному директору Ассоциации
Региональное отраслевое объединение работодателей кСахалинское Самореryлируемое Объединение
Строителей> Мозолевскому Валерию Павловичу с правом решающего голоса.

2) flиректору СРО АСРБ Трифонову Ф. М. выдать доверенность Мозолевскому Валерию Павловичу на прztво
предст€lвления

интересов СРО АСРБ

на Окружной

конференции и голосования по всем вопросам повестки дня

Окружной конференции от имени СРО АСРБ, в том числе на внесение предложений по вопросам повестки дня и
совершение иньгх действий, связанных с исполнением данного пору{ения.
Председатель заседания Федорова Е.Т. постазила вышеукzванные предложения на голосование.

Голосовали: (за) - З голосов, (против)
Решение принято единогласно.
Решили:

- нет, ((воздержzrлся) - нет.

1) Предоставить полномочия в качестве предст€tвителя СРО АСРБ на Окружной конференции членов Ассоциации
кНациональное объединение строителей>, зарегистрированных на территории !альневосточного федера,чьного
округа, которzш состоится 25 марта 2021' rода в городе Южно-Сахалинск, генер€lJIьному директору Ассоциации
Региональное отраслевое объединение работодателей кСахшrинское Саморегулируемое Объединение
Строителей> Мозолевскому Валерию Павловичу с правом решающего голоса.
2) .Щиректору СРО АСРБ Трифонову Ф. М. вьцать доверенность Мозолевскому Валерию Павловичу на право
представления интересов СРО АСРБ на Окружной конференции и голосования по всем вопросам повестки дня
Окружной конференции от имени СРО АСРБ, в том числе на внесение предложений по вопросам повестки дня и
совершение иньгх действий, связанных с исполнением данного поручения.

Председатель заседания:

Секретарь заседания:

(Председатель Правления СРО

(Фирсов А. Ю.)

АСРБ Федорова Е.Т.)

