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Протокол М 13/2022-ПР
заседания Правления Самореryлируемой организации

Ассоциация <<Строители Ресrryблики Бурятия>>

,Щата и время проведения

Место проведения
основание созыва
Форма проведения

Председатель заседаниJI

Секретарь заседания

<29> сентября 2022г., 1 5-00 часов
г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова, д.17, корпус <Г>>, офис 301
Решение Щиректора СРО АСРБ
очнм
Председатель Правления СРО АСРБ .Щоржиев Баир Санжижапович
Фирсов Александр Юрьевич

Количество членов ГIравления '|

Фактически прис)лствовало членов 7
Правления
Кворум Имеется

ПршсутствоваJIп члепы Правлеппя СРО АСРБ:

1 ,Щоржиев Баир Саrrжижапович
2 ФедороваЕленаТимуровна
3 Гаськов Александр Николаевич
4 ХабаловНиколайГригорьевич
5 АндреевАлександрАнатольевич
6 ГlпотниковАлександрНlжолаевиII
7 Щыремпилов,ЩашиАнатольевич

Лица, прпсутствовавшпе на заседапип Правлепия без права голосования:
Трифонов Фёдор МартемьяновиII - директор СРО АСРБ

Открытие заседания Правления:

СЛУШАЛИ: Председательствующего на заседании Правления - ПредседатеJIя Правления СРО АСРБ
Щоржиева Б. С, который сообщил, что из 7 членов Правления СРО АСРБ на заседании присутствуют 7
членов, что составляет 100 То от общего числа членов Правления. Заседание Правления считается
правомочным, так как на нем присутствует не менее 50 Vо членов Правления. Председатель Правления
СРО АСРБ,Щоржиев Б. С. объявил заседание Правления СРО АСРБ открытым.

О повестке дня:
СЛУШАЛИ: ПредседатеJIя заседания ,Щоржиева Б. С., который предложил утвердить повестку д}uI
заседания Правления из одного вопроса. Иных предложений и замечаний не поступало.

ПОВЕСТКА.ЩIЯ:
м
п/п

Вопрос регламепт .Щокладчик

1

Об исключении из членов самореryлируемой организации
Ассоциации <<Строители Ресгryблики Бурятия>> юридических лиц,
имеющих задолженность по обязательным взносам перед СРО
АСРБ:
1) ООО <<Бурятская строительная компаниjI>, ОГРН 117032700351б;
2) ооо <СибирьТрансСтрой>>, оГРн 1 1 1 0327008043

20 мин Трифонов Ф. М.



Голосовали: ((за>> - 7 голосов, <<против>> - нет, <<воздержilлся>> - нет.
Решение принято единогласно.
Решили: утвердить повестку дня заседания Правления СРО АСРБ

По вопросу ЛЬ 1 повестки дня:

Высryпил директор СРО АСРБ Трифонов Ф.М., которьй сообщил ImeHaN,I Правления следующее:
По данньшr на сегодняшний день (вклюIмтельно по сентябрь2022 года):

1) Общество с огрilниченной ответственностью <Бурятская строительнчш компzlЕия>> (ОГРН
|170З2700351б) не оплатило следующие обязательные взносы, предусмотренные Уставом и
внутренними докумонтаIии СРО АСРБ (согласно акry сверки):

а).шенские взносы за202I-2022rг. - в общей сумме 75000 (семьдесят IuITb тысяч) рублей;
б) целевой взнос в НОСТРОЙза2022 год - в сумме 680О (шесть тысяч восемьсот) рублей.

Меры со стороны ООО <Бурятская строительнЕtя компания>> rrо погашению перед СРО АСРБ
имеющейся задолженности не приняты. Претензия о необходимости погашения задолженности,
направленнffI в апреле 2О22 юда в адрес ООО <Бурятская строительная компttния>>, бьша оставлена
ООО <Бурятская строительнzu{ компания>) без удовлетворения, вследствие чего СРО АСРБ
вынуждено бьшо обратиться с исковым змвлением в Арбитражный суд Республики Бурятия для
принудительного взыскания задолженности.

2) Общество с ограниченной ответственностью <СибирьТрансСтрой> (ОГРН 1110327008043) не
оплатило следующие обязательные взносы, предусмотренные Уставом и внутренними документами
СРО АСРБ (согласно акry сверки):

а) членские взносы за2О2L-2О22гr. - в общей сумме 60000 (шестьдесят тысяч) рублей;
б) целевой взнос в НОСТРОЙза2О22год - в сумме б800 (шесть тысяч восемьсот) рублей.

Меры со стороны ООО <СибирьТршrсСтрой>> по погчlшению перед СРО АСРБ имеющейся
задолженности не приIIJIты.

Таким образом, члены СРО АСРБ ООО <Бурятская строительн.rя компания>) (ОГРН
\170З27003516) и ООО <СибирьТрансСтрой>> (ОГРН 1110327008043) в течение длительного
времени в нарушение Устава СРО АСРБ не упла.rивЕlют в СРО АСРБ взносы, предусмотренные
Уставом Ассоциации и внутренними документап,rи Ассоциации.

Согласно п. 5 статьи 9.6. Устаза СРО АСРБ члены Ассоциации обязаны своевременно и в
полном объеме уплаIIивать взносы, предусмотренные Уставом Ассоциации, решениями Общего
собрания и внутренними документtlми Ассоциации.

Уведомление о сегодняшнем заседании lшенов Правления СРО АСРБ, на котором булет

рассматриваться вопрос об исключении из Iшенов СРО АСРБ ООО <Бурятская строительнаlI
компания>> и ООО <СибирьТраrrсСтрой> по причино наличия задолженности по обязательньпл
взносtlшl перед СРО АСРБ, нtшрilвленное СРО АСРБ в адрес указЕIнньж организаций, оставлено ими
без ответа, меры по ликвидации или сокращению задолженности перед СРО АСРБ не приняты.

На основании вышеуказанного, утмтыв€uI то, что в соответствии со статьей 13.10.5. Устава СРО
АСРБ принrIтие решений об искJIючении из tIленов Ассоциации относится к компетеЕции
Правления СРО АСРБ, предлагаю !шенам Правления СРО АСРБ исключить из чпенов СРО АСРБ за
неоднократное нарушение в течение одного года срока огIлаты в Ассоциацию Iшенских взносов и
неуплату в Ассоциацию иньIх обязательньIх целевьтх взносов (основание - п. L4.4.4. <<Положения о
!шенстве в СРО АСРБ> (ВД СРО-1.1)) следующие юридические лица:

1) ООО <<Бурятская строительнаrI компЕlния>, ОГРН 1,|70З2"700351б;

2) ООО <СибирьТршrсСтрой>, ОГРН 1 1 10327008043.

Члены Правления СРО АСРБ приступили к обсуждению предложениrI директора СРО АСРБ.

По итогаlчr обсуждения Председатель заседЕIния.Щоржиев Б. С. поставил на голосовrшие сл9дующее
предложение:
В соответствии с л. |4.4.4. <<Положения о Iшенстве в СРО АСРБ> (ВД СРО-1.1) исклюtIить из
членов саIч{ореryлируемой оргЕlнизации Ассоциации <<Строители Ресrryблики Бурятия> за
неоднократное нарушеЕие в течение одного года срока оплаты в Ассоциацию членских взносов и



неуплату в Ассоциацию иньIх обязательньпr целевьIх взносов, установленньtх СРО АСРБ,
следующие юридические лица:

1) ООО <<Бурятская строитепьнff{ компЕlния>, ОГРН ||70З2'7ОО3516;
2) ООО <СибирьТрансСтрой>, ОГРН 1 1 10З27008043.

Голосовали: <<за>) - 7 голосов, <(против> - нет, <<воздержilлся>> - нет.
Решение принято едпногласно.
Решили:
В соответствии с тт. 1,4.4.4. <<Положения о Iшенстве в СРО АСРБ> (ВД СРО-1.1) исключить из
tшенов сtlмореryлируемой организации Ассоциации <<Строители Республики Бурятия> за
неоднократное нарушение в течение одного года срока оплаты в Ассоциацию Iшенских взносов и
неуплату в Ассоциацию иЕьIх обязательньпr целевьIх взносов, устчlновленньIх СРО АСРБ,
следующие юридические лица:

1) ООО <Бурятская строительнzuI компания>, ОГРН 1,I'7032'7ОО351б;
2) ООО <СибирьТрансСтрой>, ОГРН l I LOЗ27 О08043.

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


