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г. Улшr-Удэ I0.||.2о22r.
Протокол ЛЪ 18/2022-ПР

заседания Правленпя Самореryлируемой организации
Ассоцпация <<Строители Ресгryблики Бурятия>>

сро АсрБ

.Щата и время проведения

Место проведения
основание созыва
Форма проведения
Председатель заседания
Секретарь заседания
Количество членов Правления 7

Фактически прис)лствова:lо членов 6
Правления
Кворум

САМО РЕryЛ И РУЕМАЯ ОРГАН ИЗАЦИЯ
АССОЦИАЦИЯ

<< строитЕл и рЕспуБ лики Бурятия >>

670000, Республuкл Буряmuя, е. |мн-|dэ, ул. БмmлхtlноOа, d.17, корпус <Г>, офuс 301
Те л, 8 G012) 21 -0 6 - 5 5, 21 -3 5 - 5 5, сайm : http : / lsr o- asrb.r u / . еrпаil : rbasrb@mлil.ru

огрн 11603270602ц, инн 0326547720

Реаuсtпрацuонный номер б еосуdпрсmбенном реесtпре аtл,lорецлuwемых орепнuзацuй
lVs СРо-С-2 81-20062017 оm 20 uюня 2017 eoda

<10> ноября 2022r., 1 5-00 часов
г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова, д.17, корпус <Г>>, офис 301
Решение .Щиректора СРО АСРБ
очная
Председатель Правления СРО АСРБ .Щоржиев Баир Санжижапович
Фирсов Александр Юрьевич

Имеsтоя

ПрисутствоваJIп члены Правлеппя СРО АСРБ:

1 ,Щоржиев Баир Санжrолсапович
2 Гаськов Александр Николаевич
3 Хаба:лов Николай Григорьевич
4 АндреевАлександрАнатольевич
5 ГI;lотниковАлександрНlжолаевич
6 IJдремпилов Даши Анатольевич

Лица, прпсутствовавшпе па заседанпп Правления без права голосованпя:
Трифонов Фёдор МартемьяновиII - 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 6
членов, что составляет 85,7 7о от общего числа членов Правления. Заседание Правления считается
правомочным, TrlK как на нем прис)лствует более 50 То членов ГIравления. Председатель Правления СРО
АСРБ.Щоржиев Б. С. объявил заседание Правления СРО АСРБ открытым.

О повестке дпя:
СЛУШАЛИ: ПредседатеjIя заседания Щоржиева Б. С., который предlожил утверд}rгь повестку дЕя
заседания Правления из двух вопросов. Иньгх предIожений и замечаний не поступало.

ПОВЕСТКА.ЩIЯ:
J\ъ

п/п
Вопрос регламепт ,Щокладчик

1

Об искJIючении из членов самореryлируемой организации
Ассоциации <<Строители Ресгryблики Бурятия>> юридических лиц,
имеющих задолженность по обязательным взносам перед СРО АСРБ:
1) ООО <<Энки>>, ОГРН l|4032'7004256;
2) ООО <(ТЕJIЕЦ>>, ОГРН l|ЗОЗ270|5257

20 мин Трифонов Ф. М.



2

О делегировании представителя СРО АСРБ для участия в работе
Окружной конференции самореryлируемых организаций - членов
Ассоциации <<Национальное объединение строителей>>,

зарегистрированных на территории,Щальневосточного федерального
округа, которая состоится 24-25 ноября 2О22 года в городе
Владивостоке

10 мин Трифонов Ф. М.

Голосовали: <<за>> - б голосов, <<против>> - нет, <(воздержался>> - нет.
Решеппе прппято едпногласЕо.
Решили: угвердить повестку дня заседания Правления СРО АСРБ

По вопросу ЛЪ 1 повестки дня:

Высryпил директор СРО АСРБ Трифонов Ф.М., который сообщил члеЕ€lN{ Правления следующее:
По дшrньпrл на сегодняшний день (вкrпочительно по ноябрь 2022rода):

1) Общество с оrраниченной ответственностью <<Энки>> (ОГРН 1.1,4О327004256) не оплатило
следующие обязательные взIIосы, предусмотренные Уставом и внутренними документЕtNIи СРО
АСРБ (согласно акry сверки):

а) членские взносы за2О21-2022гr. - в общей сумме 70000 (семьдесят тысяч) рублей;
б) целевой взнос в НОСТРОЙза2022год - в сумме б800 (шесть тысяч восемьсот) рублей.

Меры со стороны ООО <<Энки>> по погатпению перед СРО АСРБ имеющейся задолженЕости не
приняты. Претензия о необходимости погtlшения задолженности, нtшрЕlвленнЕul в сентябре 2022
года в адрес ООО <Энки>>, бьша оставлена ООО <Энки> без удовлетворения.
2) Общество с ограниченной ответственностью (ТЕЛЕЦ> (ОГРН 113032'7О15257) не оплатило
следующие обязательные взносы, предусмотренные Устазом и внутренними документ€l^{и СРО
АСРБ (согласно акry сверки):

а).шенские взносы за202|-2022rг. - в общей сумме 70000 (семьдесят тысяч) рублей;
б) целевой взнос в НОСТРОЙза2022 год - в сумме б800 (шесть тысяч восемьсот) рублей.

Меры со стороны ооо (ТЕЛЕЦ> по погатпению перед СРо дСРБ имеющейся задолженности не
приЕяты. Претензия о необходимости погаrпения задолженности, нrtправленн€lя в октябре 2022 rода
в адрес ООО (ТЕЛЕЦ>, бьша остtlвлена ООО <ТЕЛЕЩ> без удовлетворениJI.

Таким образом,Iшены СРО АСРБ ООО <Энки> (ОГРН ||40З27004256) и ООО (ТЕЛЕЦ> (ОГРН
113ОЗ27О|5257) в течение дJIительЕого времони в нарушение Устава СРО АСРБ не уплаIмвЕlют в
СРО АСРБ взносы, предусмотренные Уставом Ассоциации и внутренними документzlNIи
Ассоциации.

Согласно п. 5 статьи 9.6. Устава СРО АСРБ члены Ассоциации обязаны своевременно и в
полном объеме уплаtIивать взIIосы, предусмотренныо Уставом Ассоциации, решениями Общего
собрания и внутренними документаN{и Ассоциации.

Уведомления о сегоднrIшнем заседании членов Празления СРО АСРБ, на котором будет
рассматриваться вопрос об иск-lпочеЕии из Iшенов СРО АСРБ ООО <<Энки>> и ООО <ТЕЛЕЩ> по
причине нilлиtlиll задолженности по обязательным взносtlп{ перед СРО АСРБ, напразленные СРО
АСРБ в адрес yKElзilrlIIbD( оргtшизаций, оставлено ими без ответа, меры по ликвидации или
сокраrцению задолженности перед СРО АСРБ не приIIяты.

На основании вышеуказанного, учитывЕtя то, что в соответствии со статьей 13.10.5. Устава СРО
АСРБ принятие решений об искJIючении из членов Ассоциации относится к компетенции
Правления СРО АСРБ, предлЕгtlю IшенаN{ Правления СРО АСРБ искJIючить из Ешенов СРО АСРБ за
неоднократное нарушение в течение одного года срока оплаты в Ассоциацию Iшенских взносов и
неуплату в Ассоциацию иньD( обязательньD( целевьD( взносов (основание - п. 1,4.4.4. <<Положения о
Ешенстве в СРо АСРБ> (ВД СРо-1.1)) следующие юридические JIица:

1) ООО <<Энки>>, ОГРН ||40З27004256;
2) ооо <тЕлЕц> огрн |\з0з27015257.

Члены Правления СРО АСРБ приступили к обсумению предложениlI директора СРО АСРБ.



По итогам обсуждения Председатель заседttниrl rЩоржиев Б. С. постrlвил на голосование следующее
предложение:
В соответствии с л. 14.4.4. <<ПоложениjI о tшенстве в СРо АСРБ> (ВД СРо-1.1) исключить из
tшенов сЕll\,Iореryлируемой оргtшизации Ассоциации <<Строители Республики Бурямя> за
неоднократное нарушение в течение одного года срока оплаты в Ассоциацию tшенских взносов и

неуплату в Ассоциацию иньD( обязательньur целевьIх взносов, установленньD( СРО АСРБ,
следующие юридические лица:

1) ООО <<Энки>>, ОГРН 1140327004256;'
2) ООО (ТЕЛЕЦ> ОГРН lЗ0З270|525'7.

Голосовали: <<за>> - б голосов, <<против>> - нет, <(воздержilлся>> - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
В соответствии с л. 14.4.4. <<Положения о Iшенстве в СРО АСРБ> (ВД СРО-1.1) искlпоtlить из
tшенов сilш{ореryлируемой организации Ассоциации <<Строители Ресгrублики Бурятия>> за
неоднократное ЕарушеЕие в течение одного года срока оплаты в Ассоциацию членских взносов и
неуплату в Ассоциацию иньIх обязательньuс целевьD( взносов, устtlновленньD( СРО АСРБ,
следующие юридические лица:

1) ООО <<Энки>>, ОГРН I|4ОЗ27004256
2) ооо <тЕлЕц> огрн |Iз0з27о|5257.

По вопросу ЛЬ 2 повесткп дня:
Высryпил директор СРО АСРБ Трифонов Ф. М., которьй довел до сведения членов Правления
информацию о том, что 24-25 ноября 2022 года в городе Владивостоке состоится ОкружнчuI
конференция сЕtlиореryлируемьD( оргalнизаций - .rленов Ассоциации <<Национilльное объедлнение
строитепей>>, зарогистрировЕlнньD( на территории .Щальневосточного федерального округа (дапее -

Окружная конференция).
Трифонов Ф. М. сообщил, что необходимо пришIть решение о делегировutнии представитеJuI или
представителей СРО АСРБ для участия в укt}зiшном мероприятии. Норма предстttвительства на
Окружной конференции от одной сап{ореryлируемой оргtlнизации cocTzlBJuIeT: один предстчlвитель -

с правом решающего голоса, один предстtlвитель - с правом совещательного голоса.

В ходе coBMecTHbIx обсуждений бьшо продложено следующее:
1) ПредостЕIвить полномоIмя в качестве предстztвитеJu{ СРО АСРБ на Окружной конференции
самореryлируемьD( оргаЕизаций - членов Ассоциации <НационаIIьное объединение строителей>>,

зарегистриров€lнньIх на территории ,Ща-шьневостоtIного федерального округа, которirя состоится 24-
25 ноября 2022 rода в городе Владивостоке, генеральному директору Ассоциации Регионаlrьное
отраслевое объединение работодателей <Самореryлируемчш орг€tнизация <<Союз строителей
Якутии>> Габьrшеву Айхаlrу Ивановичу с прtlвом решающего голоса по всем Boпpoctlм fIовестки днJI.
2) Щиректору СРО АСРБ Трифонову Ф. М. вьцать доверенность Габьrшеву Айхаlry Ивановичу на
право предстtIвления интересов СРО АСРБ на Окружной конференции и голосования по всем
вопросilNI повестки дня Окружной конференции от имени СРО АСРБ, в том tIисле на внесение
предложений по вопросаN,I повестки дня и совершение иньD( действий, связЕIнньIх с исполнением
дilнного поручения

Председатель заседания Щоржиев Б. С. поставил вышеуказанные предложения на голосование.

Голосовали: (<за>> - б голосов, <<против>> - нет, (<воздержался> - Еет.
Решение принято едпногласно.
Решили:
1) Предоставить полномочия в качестве предстtlвителя СРО АСРБ на Окружной конференции
саморегiлируемьD( оргi}низаций - .шенов Ассоциации <Национальное объединение строитеiей>>,

зарегистрировtlнньD( на территории .Щальневосточного федерального округа, которtш состоится 24-
25 ноября 2022 rода в городе Владивостоке, генеральному директору Ассоциации Регионаrrьное
отраслевое объединение работодателей <Саrrлореryлируемiш организация <<Союз строителей
Якутии>> Габышеву Айха;ry Ивановичу с правом решaющего голоса по всем BoпpocilшI повестки дня.



2) .Щиректору СРО АСРБ Трифонову Ф. М. вцдать довереЕность Габьтmеву Дйхаlry Иваповичу на
ПРаВО IIРеДСтаВления интересов СРО АСРБ на ОкружноЙ конфереЕции и голосованиrt по всем
ВОпРОСап,{ поВестки щя ОкружноЙ конфереIщии от имени СРО АСРБ, в том числе IIа вЕесеЕие
пРеДЛОЖениЙ по вопросаil{ повестки дня п совершение иньD( деЙствиЙ, связЕIIIньD( с испоJIнением
дalнного порrIеЕия.

Председат*" rr""о"" ,r, 6. '/- (Председатель Правлевпя СРО АСРБ,Щоржшев Б.С.)

Секретарь заседаппя: (Фпрсов А. Ю.)


