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Протокол NЬ 11/2022-ПР

заседания Правления Самореryлируемой организации
Ассоциация <<Строители Ресrryблики Бурятия>>

<<07>> rдоля 2022г.,15-00 часов
г. Улан-Удэ, ул. Баптахинова, д.17, корггус <Г>, офис З01
Решение .Щиректора СРО АСРБ
очная
Председатель Правления СРО АСРБ,Щоржиев Баир Санжи)капович
Фирсов Александр Юрьевич

Имеется

Количество членов Правления 5

Фактически присутствова,то членов 7
Правления
Кворум

Присутствовали члены Правления СРО АСРБ:

1 .Щоржиев Баир Санжижапович
2 ФедороваЕленаТимуровна
3 Гаськов Александр Николаевич
4 Хабалов Николай Григорьевич
5 Андреев Александр Анатольевич

Лица, присутствовавшие на заседании Правления без права голосовапия:
Трифонов Фёдор Мартемьянович - директор СРО АСРБ

Открытие заседания Правления:

СЛУШАЛИ: Председательствующего на заседании Правления - Председателя Правления СРО АСРБ
Щоржиева Б. С, который сообщил, что из 7 членов Правления СРО АСРБ на заседании присутствуют 5
членов, что составляет 7|,4 7о от общего числа членов Правления. Заседание ПравлениJI считается
правомочным, так как на,нем присутствует не менее 50 7о членов Правления. Председатель Правления
СРО АСРБ,Щоржиев Б. С. объявил заседание Правления СРО АСРБ открытым.

О повестке дня:
СЛУШАЛИ: Председателя заседания ,Щоржиева Б. С., который предложил утвердить повестку днrI
заседаниJI Правления из двух вопросов. Иных предложений и замечаний не поступало.

ПОВЕСТКА.ЩIЯ:
м
п/ш

Вопрос регламент .Щокладчик

1

об искJIючении из членов
предпринимателя Куропатова
305032310400060), имеющего
взносам перед СРО АСРБ.

СРО АСРБ индивидуального
Максима Евгеньевича (ОГРНИП
задолженность по обязательным

15 мин Трифонов Ф. М.

2
О принятии в члены самореryлируемой организации Ассоциации
<< Строители Рес публики Бурятия>) юридического лица :

- ООО <Ирокинда>, ОГРН ||90З27ОО47З5
10 мин Щоржиев Б. С.



Голосовали: <<за>> - 5 голосов, <<против>> - нет, <<воздержался>> - нет.
Решение принято единогласно.
Решили: утвердить повестку дня заседания Правления СРО АСРБ

По вопросу ЛЪ 1 повестки дня:

Высryпил директор СРО АСРБ Трифонов Ф.М., которьтй сообщил членам Правления следующее:
<<По данным на сегодняшний день (включительно по июль ZO22 года) индивидуальный

предприниматель Куропатов Максим Евгеньевич (ОГРНИП 3050323104000б0) не оплатил
следующие обязательные взносы, предусмотреIIные Уставом и внутренними документаN{и СРО
АСРБ (согласно акту сверки):

а) членские взносы за2021-2022гr. - в общей сумме б5000 (шестьдесят пять тысяч) рублей;
б) целевой взнос в НОСТРОЙза2022 год - в сумме 6200 (шесть тысяч двести) рублей.
Общая задолженность ИП Куропатова М. Е. перед СРО АСРБ составляет '71200 рублей.

Таким образом ИП Куропатов М. Е. (ОГРНИП 3050323104000б0) в течение длительного времени
в нарушение Устава СРО АСРБ не уплачивает в СРО АСРБ взносы, предусмотренные Уставом
Ассоциации и внутренними документами Ассоциации. В частности, задолженность ИП Куропатова
М. Е. только по членским взносilм перед СРО АСРБ составJIяет уже более одного года.

Согласно п. 5 статьи 9.6. Устава СРО АСРБ члены Ассоциации обязаны своевременно и в
полном объеме уплачивать взносы, rrредусмотренные Уставом Ассоциации, решениями Общего
собрания и внутренними документilN{и Ассоциации.

Хочется отметить, что в течении своего Iшенства в СРО АСРБ ИП Куропатов М. Е. неоднократно
нарушал сроки оплаты Iшенских и целевьIх взносов. Администраций Ассоциации перед
Правлением СРО по дaнЕым нарушениям неоднократно ставились воtIросы - в ноябре 2019 года и
авryсте 202\ года. При этом задолженность в упомянутьж сJryчiшх ИП Куропатов М. Е. фактически
погашал только под угрозой исключения из членов СРО, а после погашения задолженности он
вновь переставал оплачивать обязательные взносы и ЕачиныI в очередной раз накапливать
задолженность.

В марте 2022 rода Ассоциациgfi з яцFес ИП Куропатова М. Е. бьша направлена претензия о
необходимости погашения задолженности, однако она была оставлеIIа ИП Куропатовым М. Е. без

удовлетворения, в результате чего СРО АСРБ вынуждено было обратиться с исковым заlIвлением в
Арбитражный суд Республики Бурятия. При этом за период членства ИП Куропатова М. Е. в СРО
АСРБ это уже третье обращение СРО АСРБ в Арбитражный суд дJuI взыскания сИП Куропатова М.
Е. задолженности по взносам.

Уведомление о сегодняшнем заседании !шенов Правления СРО АСРБ на котором булет
рассматриваться вопрос об исключении из Iшенов СРО АСРБ индивидуального предrrриниматеJu{
Куропатова Максима Евгеньевича по причине нt}личия задолженности по обязательным взносам
lrеред СРО АСРБ, направленное СРО АСРБ в адрес ИП Куропатова М. Е., оставлено им без ответа,
меры со стороны ИП Куропатова М. Е. по ликвидации или сокраIцению задолженности перед СРО
АСРБ не приняты.

На основании вышеуказанного, учитыв€uI то, что в соответствии со статьей 13.10.5. Устава СРО
АСРБ принятие решений об искJIючении из tIленов Ассоциации относится к компетенции
Правления СРО АСРБ, предлагаю Iшенам Правления СРО АСРБ исключить индивидуального
предприниматеJuI Куропатова Максима Евгеньевича (ОГРНИП 305032З104000б0) из членов СРО
АСРБ за неоднократное нарушение в течение одЕого года срока оплаты в Ассоциацию членских
взносов и неуплату в Ассоциацию иньIх обязательньIх целевьIх взносов (основание - п. |4.4.4.
<<Положения о !шенстве в СРО АСРБ> (ВД СРО-1.1))>.
Члены Правления СРО АСРБ приступили к обсуждению предложениlI директора СРО АСРБ.

По итогам обсуждения Председатель заседания.Щоржиев Б. С, поставил на голосование следующее
лредложение:
В соответствии с п. |4.4.4. <<Положения о членстве в СРО АСРБ" (ВД СРО-1.1) исключить
индивидуального предпринимателя Куропатова Максима Евгеньевича (ОГРНИП 305032310400060)
из lшенов СРО АСРБ за неоднократное нарушение в течение одного года срока оплаты в
Ассоциацию Iшенских взIIосов, неуплату в Ассоциацию иньIх обязательньIх целевьIх взносов.



Голосовали: <<за>> - 5 голосов, <<против>> - нет, <воздержrrлся>> - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
В соответствии с п. |4.4.4. <<Положения о Iшенстве в СРО АСРБ" (ВД СРО-1.1) исключить
индивидуаJIьного предприниматеJuI Куропатова Максима Евгеньевича (ОГРНИП 3050З23104000б0)
из членов СРО АСРБ за неоднократное нарушение в течение одного года срока оплаты в
Ассоциацию членских взносов, неуплату в Ассоциацию иньгх обязательньIх целевых взносов.

По вопросу ЛЪ 2 повестки дня:
Выступил Председатель заседания Щоржиев Б. С., который довел до сведения членов Правления
информацию о том, что в СРО АСРБ поступило заявление и документы на вступпение в члены
самореryлируемой организации Ассоциации <<Строители Республики Бурятия>> от следующего
юридического лица:

- ООО <<Ирокиндо, ОГРН ||903210041З5.

Председатель заседания .Щоржиев Б. С. представил членам Правления СРО АСРБ поступившие
зчUIвление и документы.
,Щоржиев Б. С. сообщил, что вышеуказанное юридическое пицо соответствует установленным СРО
АСРБ требованиям к членству и предложил принять его в Iшены саморегулируемой организации
Ассоциации <<Строители Республики Бурятия>>.

Председатель заседания Щоржиев Б. С. постtlвил свое предложение на голосование.

Голосовали: <<за>> - 5 голосов, <<против>> - нет, <<воздержчuIся>> - нет.
Решение принято единогласЕо.
Решили:
Принять в члены сtlморегулируемой организации Ассоциации <Строители Республики Бурятия>
следующее юридическое лицо:

- ООО <<ИрокиндD, ОГРН 1190327004135.

Председатель заседания: (Председатель Правления СРО АСРБ Щоржиев Б. С.)

Секретарь заседания: (Фирсов А. Ю.)


