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Протокол Ns22l2022-ПР
заседаЕпя Правлеппя Саморегулпруемой оргаЕпзацпЕ

Ассоциация <<Строитепи Республикп Бурятпп>

<r2З r, декабря 2022r., 15-00 часов
г. Улан-Удэ, ул. Ба:rтахrпrова, д. l7, корпус кГ>, офис 301
Решеrпае .Щиректора СРО АСРБ
очная
Председатель Правления СРО АСРБ,Щоржиев Баир Саrrжи)каповиII
Фирсов Александр Юрьевич

Имеется

Прпсутствовалп члепы Правлеппя СРО АСРБ:

1 ,Щоржиев Баир Санжижапович
2 ФедороваЕленаТимуровна
3 ГаськовАлександрНиколаевич
4 Хабалов Нrжолай Грlгорьевич
5 Анлреев Александr Анаmльевич
б I]ыремпилов Даши Анатольевич

Лпца, прпсJrтствовавшпе Еа заседаппп Правлеппя без права голосоваппя:
Трифонов Фёдор МартемьяновиtI - директор СРО АСРБ.

Открытие заседаЕия Правлеппя:

СЛУШАЛИ: Председательствующего на заседании Правления - Председателя Правлеrия СРО АСРБ
,Щоржиева Б. С, который сообщил, что из 7 членов Правления СРО АСРБ на заседании присутствуют б
членов, что составляет 85,7 Yо от общего числа членов Правления. Заседание Правлеrшя считается
правомочным, так как на нем присутствует более 50 Vо членов Правления. Председатель Правлеrпrя СРО
АСРБ,Щоржиев Б. С. объшиJI заседание Правления СРО АСРБ открытым.

О повестке дня:

СЛУШАЛИ: ПредседатеJIя заседания ,Щоржиева Б. С., который предложил утвердить повестку дЕя
заседания Правления из одного вопроса. Иных предложений и замечаний не поступало.

ПОВЕСТКА ЩНЯ:
}lb
п/п

Вопрос регламепт .Щокладчпк

1
О перераспределении денежных средств между статьями сметы
доходов и расходов СРО АСРБ на2022 rод 10 мин Трифонов Ф.М.



Голосовалп: ((за) - б голосов, ((против) - нет, (воздержrrлся>) - нет.
Решение приЕято едпноглдсно.
Решили: утвердить повестку дня заседания Правления СРО АСРБ

По вопросу ЛЬ 1 повестки дня:
Высryпил директор СРО АСРБ Трифонов Ф.М., которьй сообщил tIленап{ Правления о

необходимости перераспределения денежньD( средств между статьями сметы доходов и расходов
СРО АСРБ на 2022 год, а имеЕно статьей сметы кПроwIе усJryги сторонних организациЙ
(проведение KoHTpoJIbHbD( мероприятий, правовая деятеJIьность, прочие вспомогатеJIьные усrryги)
(статья Nч 3.22)> и статьей <<Арендъ содержание помещения (аренда помещеЕиrI, коммунальные

усJtуги, oxpaнq аренда оборуловаrrия, имущества) (статья Nb 3.6)>. ПерераспределеЕие сВяз€шО С

тем, что плаЕ по статье <Аренда, содержание помещения (аренда помещена[, коммунальные

услум, охрана, аренда оборуловаrrия, имущества)> был расс.плтан по текущим ценаNd, действующим
в 202lг., но в 2022 году бьши увеJIичеЕы тарифы и добавлены новые усJryги по дшrноЙ статье

расходов. Сумма расходов по укttзutнной статье сметы на2022r. утверждена в pzвMepe 630 000 руб.
Также, в связи с увеJIичением судебньD( расходов в 2022 году, необходлмо делать
перераспределение денежньD( средств между статьями сметы доходов и расходов кПро,пrе усJIуги
сторонних оргtlнизaщий (проведение конц)ольньD( мероприятий, прilвовtul деятельность, прочие
вспомогательные усrryги) (статья Nч 3.22)> и статьей кГlлатежи в бюджет (наrrоги, сборы, пошлины,
судебные расходы) (статья Nч 3.20}.

Трифонов Ф.М., предIожил, в pllNdкElx поJIномочий Правления СРО АСРБ приIrять решение о

перераспределении денежньD( средств между статьями сметы доходов и расходов на 2022 год В

следующем поря,ще:
_ уменьпIить статью З.22 кПро.пле усJrуги стороннrх организаrцrй (проведение контроJIьньD(

мероприJ{тий, правовая деятеJьность, проtIие вспомогатеJьные ус.тryги)> на 55 000 (пятьдесят IUITь

тысяч) рублей;
- увелиIIить статью 3.6 <Аренда содержание помощения (аренда помещенЕя, коммунuulьные УСJryгИ,
охрана, аренда оборудовшrия, имущества)> на 50 000 (пятьдесят тысяtI) рУблей;
- увелиtIить статью 3.20 кПлатежи в бюджет (на.тrоги, сборы, попuIины, судебные расходы) на 5 000

(пять тысяч) рублей.

Голосовалп: (з{D) - б голосов, (против) - нет, (воздержался) - нет.

Решение прпнято единогласно.
Решили:
В рамкаХ поJIномоЧий Правления СРО АсрБ, принятЬ решение о перераспределении денежIIьD(

средств между статьями сметы доходов и расходов сро АсрБ на2022 год в следующем порядке:

- уменьшитЬ стжъЮ З.22 <ПрО.шле усJIуГи стороIIЕrх организаций (проведение контрольньD(

мероприятий, правовая деятельность, прочие вспомогаТельЕые ус.тryги)> на 55 000 (пятьдесят IIять

тысяч) рублей;
- увелиtIиТь статьЮ 3.6 <АренДа, содержаЕие помеЩения (ареНда помещения, коммунальЕые усJIуги,
oxp&Ia, аренда оборудовшrия, имущества)> на 50 000 (пятьдесят тысяч) рУблей;
- увелитIить статъю 3.20 <Г[патежи в бюджет (налоги, сборы, пошлины, судебные расходы) На 5 000

(пять тысяч) рублей.

)/l
Председатель заседаЕr", а1 bj{ .-- (Председатель Правлецпя СРо АсрБ.Щоржпев Б.с.)

Секретарь заседаппя: (Фпрсов А. Ю.)


