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

<<17>> марта 2022т., 11-00 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

Имеется

Количество членов Правления '7

Фактически присутствовало членов 7
Правления
Кворум

ПрисутствоваJIи члены Правления СРО АСРБ:

1 .Щоржиев Баир Санжижапович
2 ФедороваЕленаТимуровна
3 Гаськов Александр Николаевич
4 Хабалов Николай Григорьевич
5 Андреев Александр АнатольевиtI
б fIлотников Александр Николаевич
7 ЩыремпиJIов,ЩашиАнатольевич

Лпца, присутствовавшие на заседании Правления без права голосования:
Трифонов Фёдор Мартемьянович - директор СРО АСРБ

Открытие заседаЕия 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 7
членов, что составляет 100 Vо от общего числа членов Правления. Заседание ПравлениrI считается
правомочным. Председатель Правления СРО АСРБ ,Щоржиев Б. С. объявил заседание Правления СРО
АСРБ открытым.

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

ПОВЕСТКА ДtЯ:
J\ъ

пlп Вопрос регламент .Щокладчшк

1

О приЕятии в члены самореryлируемой организации
Ассоциации <<Строители Республики Бурятия> следующих
юридических лиц:

- ООО <<Фаryм>>, ОГРН ||70З27008774

15 мин Щоржиев Б. с.



2

О делегировании представитеJIя СРО АСРБ на XXI
Всероссийский съезд сilN{ореryлируемьж организаций,
основaшных на членстве лиц, осуществляющих строительство,

реконструкцию, капитальньй ремонт, снос объектов
капитального строительства, которьй состоится |2 апреJu{

2022годав г. Москве

10 мин Трифонов Ф. М.

Голосовали: (за>> - 7 голосов, <<против>> - нет, <(воздерж{tлся>> - нет.
Решение приЕято единогласЕо.
Решили: утвердить повестку дня заседzlния Правления СРО АСРБ

По вопросу М 1 повестки дня:

Выступил Председатель заседания ,Щоржиев Б. С., который довел до сведения членов Правления
информацию о том, что в СРО АСРБ поступили з€uIвления (с приложением документов) на
вступпение в tшены самореryлируемой организации Ассоциации <Строители Республики Бурятия>>

от следующих юридических лиц:
- ООО <<Фаryм>>, ОГРН tt70327008774

Председатель заседания ,Щоржиев Б. С. представил tuleнilN{ Правления СРО АСРБ поступившие
зiu{вления и документы.
.Щоржиев Б. С. сообщил, что вышеуказанное юридическое лицо соответствует установленньпл СРО
АСРБ требованиям к членству и предложил принять его в Iшены с€lпdореryлируемой организации
Ассоциации <<Строители Республики Бурятия>>.

Председатель заседания,Щоржиев Б. С. постЕlвил свое предложеЕие на гопосование.

Голосовали: <<за)> - 7 голосов, <<против>> - нет, <<воздержt}лся)> - IIет.

Решение принято единоглаено.
Решили:
Принять в члены самореryлируемой организации Ассоциации <Строители Республики Бурятия>
следующие юридические лица:

- ООО <<Фатум>>, ОГРН ||'70З270081'74

По вопросу J{b 2 повестки дня:

Выступил директор СРО АСРБ Трифонов Ф. М., которьй довел до сведения члонов Правления
информацию о том, что 12 апрелrя 2022 rода в г. Москве состоится XXI Всероссийский съезд
саморегулируемьж организаций, ocHoBtIHHbIx на Iшенстве лиц, осуществJuIющих строительство,

реконструкцию, кЕtпитzlльный ремонт, снос объектов капитального строительства (далее - Съезд
сро).
Трифонов Ф. М. ознакомил присутствующих с поступившим извещением о созыве Всероссийского
съезда, в том числе с указанными в нём предложениями в повестку дня Съезда СРО, и сообщил, что
необходимо принять решение о делегировании предстЕlвитеJu{ или представителей СРО АСРБ для
участиlI в ук€Lзанном мероприятии. Норма представительства на Съезде СРО от одной
сtlмореryлируемой организации cocTaBJuIeT: один представитель - с правом решающего голоса, один
представитель - с правом совещательного голоса,

.Щиректор СРО АСРБ Трифонов Ф. М., сообщил, что по личным обстоятельствilм не может гIринять

участие в работе Съезда СРО в назначенную дату.

В ходе совместньIх обсуждений было предложено следующее:
1) Предоставить полномоIмя в качестве представитеJuI СРО АСРБ на XXI Всероссийском съезде
самореryлируемых оргчlнизаций, ocHoBaHHbIx на членстве лиц, осуществлrIющих строительство,

реконструкцию, капита:rьный ремонт, снос объектов капитального строительства, который
состоится |2 aпpeJul 2О22 года в г. Москве, директору Самореryлируемой Региональной
Дссоциации <<Строители ТПП РБ> Елисафенко Владимиру Леонидовичу с правом решающего
голоса по всем вопросам повестки дня.



2) ,Щиректору СРО АСРБ Трифонову Ф. М. вьцать доверенЕость Елисафенко Владимиру
Леонидовичу на право предстzlвлениr{ интересов СРО АСРБ (право участия в голосовании от имени
СРО АСРБ) на XXI Всероссийском съезде самореryлируемых организаций, ocHoBaHHbIx на членстве
лиц, осуществJuIющих строительство, реконструкцию, капитальньтй ремонт, снос объектов
каfIит€lJIьного строительства с прilвом решilющего голоса по всем вопросаN4 повестки дня.

Председатель заседания,Щоржиев Б. С. поставил вышеукшанное предложение на голосование.

Голосовали: <<за>) - 7 голосов, <<против>> - нет, <<воздержilлся>> - нет.

Решение принято единогласно.

Решили:
1) Предоставить полномочия в качестве представитеJuI СРО АСРБ на XXI Всероссийском съезде
самореryлируемьш организаций, основанньгх на Iшенстве лиц, осуществляющих строительство,

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитilJIьного строительства, который
состоится |2 апреJuI 2022 года в г. Москве, директору Сшлорегулируемой Региональной
Ассоциации <<Строители ТПП РБ> Елисафенко Влшимиру Леонидовичу с правом решающего
голоса по всем вопросам повестки дня.
2) .Щиректору СРО АСРБ Трифонову Ф. М. вьцать доверенность Елисафенко Владимиру
Леонидовичу на право представления интересов СРО АСРБ (право участия в голосовании от имени
СРО АСРБ) на XXI Всероссийском съезде самореryлируемых организаций, основанньIх на чJIенстве
лиц, осуществJIяющих строительство, реконструкцию, капита,цьный ремонт, снос объектов
капитfIльного строительства с правом решающего голоса IIо всем вопросам повестки дня.

ll

Председатель заседа""", {Ч/ 
(Председатель Правления СРО АСРБ Щоржиев Б. С.)

Секретарь заседания: (Фирсов А. Ю.)


