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Протокол ЛЪ 9/2021-ПР
заседания Правления Самореryлируемой организации
Ассоциация <<Строители Ресrrублики Бурятию>
Щатаи время проведения
Место проведения

к1 7>

авryста 2027г., 15-00 часов

г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова, д. l7, коргryс кГ>, офис

30l

основание созыва
Форма проведениJI

Решение Председателя Правления СРО АСРБ

Председатель заседания
Секретарь заседания

Председатель Правления СРО АСРБ Федорова Елена Тимуровна
климова Светлана Матвеевна
4
4

Количество

LIленов Правления

Фактически прис)лствовzIло членов

очная

Правления

Кворум

Имеется

ПршсутствоваJIи члены Правления СРО АСРБ:

l

2
3
4

Федорова Елена Тимуровна
Гаськов Александр Николаевич
flлотников Александр НиколаеЪич
Куропатов Максим Евгеньевич

Лицао прпсутствовавшие на заседапип Правленпя без права голосования:
Трифонов Фёдор Мартемьянович - директор СРО АСРБ;
Климова Светлана Матвеевна - ведущий специulлист СРО АСРБ.

Открытие заседания Правления:
Председательств},ющего на заседании Правления - Председателя Правления СРО АСРБ
Федорову Е.Т., которая сообщила, что из 4 .rленов Правления СРО АСРБ для )л{астиJI в заседании
зарегистрировirлись 4 члена, что составляет l00 О% от общего числа tшенов Правления. Заседание Правления
считается правомочным, так как на нем присутствует не менее 2-х членов Правления. Председатель
Правления СРО АСРБ Федорова Е.Т. объявила заседание Правления СРО АСРБ открытым.

СЛУШАЛИ:

О повестке дпя:
СЛУШАЛИ:
Высryпил ,Щиректор СРО АСРБ Трифонов Ф.М., который сообщил что, по инициативе Администрации СРО
АСРБ в повестку дня настоящего заседания Правления бьтл внесен вопрос об исключении из членов СРО АСРБ
ООО кГринпарк> (ОГРН 1170З27008З23) и индивидуzlJIьного предпринимателя Куропатова Максима
Евгеньевича (ОГРНИП З050З2З 10400060) по причине :яаJlичия у них большой задолженностью по обязательным
взносам перед СРО АСРБ. Однако на сегодняшний день ук€ванные члены СРО погасили значительную часть
задолженности, поэтому предлагаю искJIючить вопрос Ns2 из повестки дня настоящего заседания Правления.
Возражений от присутствующих по предложению ,Щиректора не поступило.

Председатель заседания Федорова Е.Т., предложI4па утвердить повестку дня заседания Правления из Tfex
вопросов.

ПОВЕСТКА.ЩIЯ:
Nь

лlп

2

Вопрос

регламент

.Щокладчик

Назначение секретаря заседаниrI Правления

5

мин

Федорова Е.Т.

О принятии в члены самореryлируемой организации Ассоциации
<<Строители Ресгrублики Бурятия> следующего юридшIеского лица:
- ООО кВозрождение>, ОГРН |150З27010921

l0 мин

Федорова Е. Т.

О делегировании представителя СРО АСРБ на ХХ Всероссийский

съезд самореryлируемьtх организаций, основанных на цIeHcTBe лиц,
J

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт, снос объектов капитzLпьного строительства, который

10

мин

Трифонов Ф. М.

состоится 14 сентября 2021 года в г. Москве

Голосовали: ((зD) - 4 голоса, (против) - нет, (воздержался)) - нет.
Решение принято едипогласно.
Решили: уtвердить повестку дЕя заседаIIия Правления СРО АСРБ
По вопросу ЛЬ 1 повестки дня:
Выступила Председатель заседания Федорова Е.Т., которaш сообщилq что постоянный секретарь
заседаний Правления Фирсов А. Ю. отсутствует по причине болезни, поэтому необходимо

назначить секретаря настоящего заседания Правления.
Председатель заседания Федорова Е. Т. предложила нiвнатIить секретарем настоящего заседания
Правления ведущего специztлиста СРО АСРБ Климову Светлану Матвеевну и tIоставила свое
предложение на голосование.

Голосовали: (за)) - 4 голоса, (против) - нет, (воздержirлся) - нет.
Решение принято единогласно.
Решили: Назначить секретарем настоящего заседания Правления ведущего специ.lлиста СРО АСРБ
Климову Светлану Матвеевну.

По вопросу ЛЬ 2 повестки дня:
Вьтступила Председатель заседания Федорова Е.Т., KoTopaul довела до сведения Iшенов Правления
информацию о том, что в СРО АСРБ поступило зtu{вление (с приложением док}ментов) на
встуtIлеЕие в члены саморегулируемой организации Ассоциации кСтроители Республики Бурятия>
от следующего юридического лица:
- ООО кВозрождение)), ОГРН ||50327010921.
Председатель заседания Федорова Е.Т. rrредставила постуIIившие заlIвление и документы членам
Правления СРО АСРБ.
Федорова Е.Т. сообщила, что вышеуказанное юридическое лицо соответствует установленным СРО
АСРБ требованиям к членству и предложила принять его в lulеЕы саморегулируемой организации
Ассоциации <Строители Республики БурятиrI)).
Председатель заседания Федорова Е.Т. постitвила свое предложеЕие на голосование.

Голосовали: ((за> - 4 голоса, (против) - нет, (воздержЕrлся> - нет.
Решение принято единогласно.
Решили: Принять в члены сilNIорегулируемой организации Ассоциации кСтроители Ресгryблики
Бурятия> след}.ющее юридическое лицо:
- ООО <Возрождепие>, ОГРН 115032701092l.
По вопросу ЛЬ 3 повестки дня:
Выступил директор СРО АСРБ Трифонов Ф. М., которьй довел до сведения членов Правления
информацию о том, что 14 сентября 202t года в г. Москве состоится ХХ Всероссийский съезд
саморегулируемых организаций, ocHoBaHHbD( на 1шенстве лиц, осуществлrIющих строительство,
реконструкцию, кtlпитальный ремонт, снос объектов капитilльного строительства (далее - Съезд

сро).

Трифонов Ф. М. ознакомил прис}тствующих с поступившим извещением о созыве Всероссийского
съезда, в том числе с указанными в нём предложениями в повестку дня Съезда СРО, и сообщил, что
необходимо принять решение о делегировании представитеJuI или представителей СРО АСРБ для
}п{астия в указанном мероприятии. Норма представительства на Съезде СРО от одной
саморегулируемой организации cocTaBJuIeT: один представитель - с правом решающего голоса, один
представитель - с правом совещательного голоса.
В ходе coBMecTHbIx обсужлений бьшо предложено след}.ющее:
,Щелегировать одного представителя СРО АСРБ - Трифонова Фёдора Мартемьяновича - директора
СРО АСРБ на )О( Всероссийский съезд сilNIорегулируемых организаций, ocHoBaHHbD( на членстве
лицl осуцествJuIющих строительство, реконструкцию, капитаrrьный ремонт, снос объектов
капитitльного строительства, который состоится 14 сентября 202Т года в г. Москве, с правом
решающего голоса по всем вопросам повестки дня.
Председатель заседания Федорова Е.Т. поставила вышо}кiLзанное предложение на голосование.

Голосовали: ((за)) - 4 голоса, (против>
Рёшение принято единогласно.

- нет,

(воздержirлся) - нет.

Решили:

СРО АСРБ - Трифонова Фёдора Мартемьяновича - директора
СРО АСРБ на )О( Всероссийский съезд саморегулируемьж оргtlнизятIий, ocHoBaHHbD( на членстве
лиц, осуществJuIющих сц)оительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов
капитального строительства, который состоится 14 сентября 202| года в г. Москве, с правом
,Щелегировать одного представителя

решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Председатель заседания:

Секретарь заседания:

(Председатель Правления СРО АСРБ Федорова Е.Т.)

(Климова С. М.)

