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Протокол ЛЪ 2/2021-ПР
заседания Правления Самореryлируемой организации
Ассоциация <<Строители Ресrryблики Бурятип>
февраля 202|г., 15-00 часов
г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова, д. 17, коргryс кГ>, офис 301
Решение Председателя Правления СРО АСРБ

Щата и время проведениJI

к 1 7>

Место проведения
основание созыва

Форма проведениJ{

С)чная

Председатель заседания
Секретарь заседания
Количество членов Правления

Председатель Правления СРО АСРБ Федорова Елена Тимуровна

Фактически присугствовЕlJIо tuIeHoB
Правления
Кворум

J

Фирсов Александр Юрьевич
5
а

Имеется

Присутствовали члены Правления СРО АСРБ:

1
2
3

Федорова Елена Тимуровна
Гаськов Александр Николаевич
Гlлотников Александр Николаевич

Лицао присутствовавшие на заседанци Правления без права голосования:

Трифонов Фёдор Мартемьянович
,Щоржиев Баир Санжижапович

-

- директор СРО АСРБ;

генерzlльный директор ООО <Стройподряд>

Открытие заседанпя Правления:

СЛУШАЛИ: Председательствующего на заседании Правления - Председателя Правления СРО АСРБ Федорову
Е.Т., которая сообщила, что из 5 членов Правления СРО АСРБ в заседании принимzIют уlастие 3 члена

Правления. Заседание Правления считается правомочным, так как на нем присутствует не менее 3-х членов
Правления. Председатель Правления СРО АСРБ Федорова Е.Т. объявила заседание Правления СРО АСРБ
открытым.

О повестке дня:

СЛУШАЛИ:

Председателя заседания Федорову Е.Т., которчш предложила утвердить повестку дня заседаниrI
Правления из пяти вопросов. Иньгх предложений lrзамечаний не поступ€rло.

ПОВЕСТКА ЩIЯ:
ль
п/п
1

Вопрос
О принятии в LuIены самореryлируемой организации Ассоциации
<Строители Ресrryблики Бурятия> следутощего юридического лица:
-

2

ооо

<Альянс>,

оГРн ||60З2705968з

О прекращении полномочий Левитина Григория Львовича в
качестве члена Правления СРО АСРБ и Председателя
Дисциплинарного комитета СРО АСРБ в связи с его смертью

регламент

.Щокладчик

l0 мин

Федорова Е. Т.

5 мин

Трифонов Ф. М.

а

)

Об изменении персонzrльных составов IuIeHoB !исцигьтинарного и
Контрольного комитетов СРО АСРБ

10 мин

Трифонов Ф. М.

4

О прекращении членства индивидучrльного предпринимателя
Левитина Григория Львовича (ИНН 0З2604681'734) в СРО АСРБ в
связи с его смертью

5 мин

Трифонов Ф. М.

Об исключении из чJIенов самореryлируемой организации
Ассоциации <Строители Ресгryблики Бурятия)) слел/ющего
юридического лица:
- Общество с ограниченной ответственностью <Север Строй>>, ОГРН

5

1

10

мин

Трифонов Ф. М.

1803270103з5

Голосовали: (за) - 3 голоса, (против) - нет, ((воздержzLлся) - нет.
Решецие прицято единогласцо.
Решили: утвердить повестку дня заседания Правления СРО АСРБ

По вопросу NЬ 1 повестки дня:
Высryпила Председатель заседаниlI Федорова Е.Т., которiш довела до сведения членов Правления
информацию о том, что в СРО АСРБ поступило заявление (с приложением документов) на вступление в
члены самореryлируемой организации Ассоциации <Строители Ресгryблики Бурятия> от след}тощего
юридического лица:
-

ооо

{Альянс>>,

оГРн

11б032705968з.

Председатель заседаниrI Федорова Е.Т. представvIла поступившие заявление и документы LuIeHaM Правления

сро АсрБ.

Федорова Е.Т. сообщила, что вышеуказанное юрI4дическое лицо соответствует установленным СРО АСРБ
требованиям к чIенству и предложила приIu{ть его в lulены самореryлируемой организации Ассоциации
<Строители Ресгryблики Бурятия>.
Председатель заседаниrI Федорова Е.Т. поставила свое предложение на голосование,

Голосовали: (за) - 3 голоса, (против) - нет, (воздержчtлся)) - нет.
Решение принято единогласно.
Решили: Принять в чJIены самореryлируемой организации Ассоциации <<Строители Ресгryблики БурятиJI)
следующее юридическое лицо:
-

ооо

<Альянс>,

оГРН

1

160З2705968з.

По вопросу ЛЬ 2 повестки дня:
Высryпил Щиректор СРО Трифонов Ф.М., который сообщил членам Правления о трагической гибели члена
Правления СРО АСРБ и Председателя .Щисциплинарного комитета СРО АСРБ Левитина Григория Львовича
и уведомил прис},тств}тощих о след},ющем:
В соответствии с п. 5.12.1 <<Положения о Правлении> (ВД СРО-8) в случае физической невозможности
исполнениrI полномочий (смерть, признание безвестно отс},тствующим, объявление умершим) полномочиrI
члена Правления прекращаются досрочно. Вследствие этого, по причине смерти полномочия Левитина Г. Л.
в качестве члена Правления СРО АСРБ прекратились и количество действующих членов Правления СРО
АСРБ сократилось до четырех человек. Также соответственно прекратI4lIись полномочиlI Левитина Г. Л. в
качестве Председателя Щисциплинарного комитета СРО АСРБ и сократился количественный состав
.Щисциплинарного комитета.

IIлены Правления СРО АСРБ принrIли к сведению информацию о прекращении полномочий Левитина
Григория Львовича в качестве члена Правления СРО АСРБ и Председателя.Щисциплинарного комитета СРО
АСРБ

в связи с его смертью, а также о фактическом

СРО АСРБ и действующих членов,Щисциплинарного

Голосование по вопросу

J\Ъ

сокращении

количества действ},Iощих

комитета СРО АСРБ.

Lшенов Правления

2 повестки дня не проводилось.

По вопросу ЛЬ 3 повестки дня:
Высryпил !иректор СРО АСРБ Трифонов Ф.М., который сообщил следутощее:
В

связи

с

прекращением

полномочий

Левитина

Г.

Л.

в

качестве

Lшена

и

Председателя

,,Щисциплинарного

комитета СРО АСРБ, возникJIа необходимость нчвначения нового члена,Щисциплинарного комитета, а также
назначения нового Председателя,Щисциплинарного комитета СРО АСРБ.
Трифонов Ф. М. предложил назначить в качестве нового члена !исциплинарного комитета и Председателя
,Щисциплинарного комитета СРО АСРБ генерirльного директора ООО <Стройподряд> !оржиева Баира
Санжижаповича, искJIючив его из состава LIлeHoB Контрольного комитета СРО АСРБ. Состав Контрольного
комитета СРО АСРБ Трифонов Ф. М. предложил сократить до 4 (четырех) человек.

!иректор СРО АСРБ Трифонов Ф. М. представил tuIeHaM Правления присутствующего на заседание
Щоржиева Б. С. и отметип, что он имеет высшее строительное образование, опыт руководящей работы, а
также обладает достаточной компетенцией и знаниjIми для работы в !исциплинарном комитете СРО.

Высryпил .Щоржиев Баир Санжижапович, который кратко рассказал о своей трудовой деятельности и

д€lJI

согласие на своё нuвначение в состав ,Щисцигшlинарного комитета в качестве Председателя.Щисцигl,чинарного
комитета СРо АсРБ.

В ходе обсуждения председатель Правления СРО АСРБ Федорова Е.Т. поставила на голосование следующие
предложенIбI:

1) Исключить генерального директора
Контрольного комитета СРО АСРБ;
2) Вrочючllгь генерirльного директора
,Щисцигl,тинарного

АСРБ;

комитета

СРО

АСРБ

ООО

<Стройподряд> Щоржиева Баира Саrrжижаповича из членов

ООО <Стройподряд> .Щоржиева Баира Саrrжижаповича в состав
и назначить его Председателем ,Щисцигшинарного комитета СРО

3) Сократить колиtIественный состав Контрольного комитета СРО

АСРБ до 4 (четырех) человек.

Голосовали: (за>> - 3 голоса, <<против> - нет, <<воздержался> - нет.
Решение принято едпЕогласпо.
Решили:
1) Исшючить генерального директора ООО <Стройподряд> Щоржиева Баира Саrш<ижаповича из членов
Коrrгрольного комитета СРО АСРБ;
2) Включить генерiшьного директора ООО <Стройподряд>> Щоржиева Баира Саrrжижаповича в состав
,Щисцигшlинарного комитета СРО АСРБ и назначить его fIредседателем ,Щисцигlлинарного комитета СРО
АСРБ;
3) Сократить количественный состав Контрольного комигета СРО АСРБ до 4 (четырех) человек.

По вопросу }Ф 4 повестки дня:
Высryпил директор СРО АСРБ Трифонов Ф. М., который сообщил следующее:
На основании сведений, имеющихся в Едином государственном реестре индивиду€rльных предпринимателей
(ЕГРиП), поJryченных с официzulьного сайта Федеральной налоговой сrцrжбы, деятельность Левитина
Григория Львовича (ИНН 0З2604687734) в качестве индивид/ulльного предпринимателя прекращена в связи

LLленство Левитина Г. Л. в СРО АСРБ на основании
гý/нкта 10.1.3 Положения о членстве в Ассоциации (В.Щ СРо-1), в соответствии с которым tuIeHcTBo в
Ассоциации индивид/:lльного предприниматеJLя - члена Ассоциации прекращается в сJrучае его смерти.
со смертью.

Вследствие

этого необходимо

прекратить

Председатель заседаншI Федорова Е. Т. поставила на голосование следrющее предrожение:
На основании rтункта 10.1.3 Положения о t{JIeHcTBe в Ассоциации (ВЩ СРО-1) прекратить LuIeHcTBo Левигина
Григория Львовича (ИНН 0З2604687734) в СРО АСРБ по причине прекращением им деятельности в качестве
индивид/ального предприниматеJIя в связи со смертью.

Голосовали: <<за>> - 3 голоса, <<против>> - нет, (воздержался>> - нет.
Решеппе принято единогласпо.
Решили: На основании гryнкта 10.1.3 Положения о lшенстве в Ассоциации (ВЩ СРО-1) прекратить luIeHcTBo
Левитина Григория Львовича (ИНН 0З2604687734) в СРО АСРБ по причине прекращением им деятельности
в качестве индивид/iшьного предприниматеJUI в связи со смертью.

По вопросу }Ф 5 повестки дня:
Высryпил директор СРО АСРБ Трифонов Ф.М., который сообщил Llленам Правления следующее:
Членом СРО АСРБ обществом с ограниченной ответственностью <<Север СтроЬ (ОГРН 1180327010З35)
неоднократно нарушаются требованиJI о своевременной и полной оrrлате взносов, предусмотренных Уставом
Ассоциации,

решениjIми Общего собрания и вц/тренними

документами

Асооциации.

На сегодняшний день (по февраль 2021- года вкJIючительно) у ООО <Север Строй> (ОГРН 1180327010335)
образовалась общая задолженность в pzвMepe 70 900 рублей, из них: 65 000 (шестьдесят I1ять тысяч) рубле}
по членским взносам за2020-2021гг. и 5 900 (пять тысяч девятьсот) рублей по целевому взносу в НОСТРОИ
за202l год. Фактически ООО <Север Строй> не оплачивает членские взносы в СРО АСРБ уже более года.
Требование (претензия) о необходимости оIuIаты задоJDкенностй, направленное |4.0|.202|t СРО АСРБ в
алрес ООО <<Север Строfu (ОГРН 1180327010335), оставлено'без удовлетворения, меры со стороны ООО
<Север Строй> по сокращению задолженности перед СРО АСРБ не пришIты

Согласно п. 5 статьи 9.6. Устава СРО АСРБ члены Ассоциации обязаны своевременно и в полном объеме
уплачивать взносы, предусмотренные Уставом Ассоциации, решениJIми Общего собрания и внутренними
документами Ассоциации. В соответствии с п. 10.5.4. кПоложения о LuIeHcTBe в Ассоциации (В.Щ СРО-1))
Ассоциация вправе приIuIть решение об исключении из членов Ассоциации за неоднократное нарушение в
течение одного года срока оп)Iаты в Ассоциацию членских взносов и неуплату в Ассоциацию иных
обязательньгх целевых взносов.

В связи с тем, что согласно статьи 13.10.5. Устава СРО АСРБ принятие решений об исключении из членов
Ассоциации относится к компетенции Правления СРО АСРБ, директор СРО АСРБ Трифонов Ф.М.
предложил членам Правления СРО АСРБ искJIючить ООО кСевер Строй> (ОГРН 1180З270103З5) из членов
СРО АСРБ за неоднократное нарушение в течение одного года срока оплаты в Ассоциацию членских
взносов и неуrrлату в Ассоциацию иных обязательных целевых взносов, установленных СРО АСРБ.
Председатель заседания Федорова Е.Т. поставилана голосование след},ющее предложение:

Исключить из членов саморегулируемой организации Ассоциации <<Строители Ресгцrблики Бурятия>> за
неоднократное нарушение в течение одного года срока оплаты в Ассоциацию членских взносов и неуплату в
Дссоциацию иных обязательных целевых взносов, установленных СРО АСРБ, следующее юридическое
лицо:

- Общество с ограниченной ответственностью <<Север Строй>

(ОГРН 1 180З27010335).

Голосовали: (за) - 3 голоса, (против)) - нет, (воздержaшся) - нет.
Решение прцнято едпногласно.
Решили: Исключить из цIeHoB самореryлируемой организации Ассоциации кСтроители Ресгryблики
Бурятия> за неоднократное нарушение в течение одного года срока оrrпаты в Ассоциацию членских взносов
и неуплату в Ассоциацию иных обязательных целевых взносов, установленных СРО АСРБ, следующее
юридическое лицо:
- Общество с ограниrlенной ответственностью кСевер Строй> (ОГРН 11803270l0335).

Председатель

заседанuяз

Секретарь заседания:

л,-/
UTj

(Председатель Правления СРО

(Фирсов А.Ю.)

АСРБ Федорова Е.Т.)

