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Щатаивремя проведения
Место проведения
основание созыва
Форма проведения

ПредседатеJIь заседания

Секретарь заседания

Колиsество членов Правлешля 7

Фактически присутствовало членов 7
Правления
Кворум

Протокол .II! 3/2023-ПР
заседаЕия Правленпя Самореryлпруемой оргаппзацпп

Ассоцпацпя <<Строптелп Республпкц Бурятпп>

|5.02.2о2Зr.

.. 15>, февра.llя 2023r., 1 1-00 часов
г. Улан-Удэ, ул. Бапrгахинов4 д.17, корпус <Г>, офис З01
Решешле Щиректора СРО АСРБ
очная
Председатеrь Празления СРО АСРБ .Щоржиев Баир Санжижапович
Фирсов Алексанлр Юрьевич

Имеется

Прпсугствовалп члепы Правлеппя СРО АСРБ:

1 ,Щоржиев Баир Санжrокапович
2 Федорова Елена Тшуровна
3 ГаськовАлександрНиколаевич
4 Хабшов Николай Григорьевич
5 Андреев Александр Анаmльевич
б Плотнlжов Александр Нrдсолаевич
7 Щыремпилов Даши Анатольевич

Лпцд, прпсутствов8вшпе Еа заседацпп Правлеппя без права голосоваЕпя:
Трифонов Фёдор Мартемьянович - директор СРО АСРБ

Открытпе заседаппя Правлеппя :

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 О/о от общего числа членов Правления. Заседание Правления считается
правомочным. Председатель Правления СРО АСРБ ,Щоржиев Б. С. объявил заседание Правления СРО
АСРБ открытым.

О повестке дня:
СЛУШАЛШ: ПредседатеJIя заседания Щоржиева Б. С., который предложил утвердить повестку дЕя
заседаниJI Правления из двух вопросов. Иtшх предложений и замечаний не поступчtло.

ПОВЕСТКА.ЩНЯ:
лъ
п/п

Вопрос регламепт .Щокладчпк

1

О принятии в члены самореryлируемой организации Ассоциации
<Строители Ресгryблики Бурятия) юридического лица:

- ООО кСтройТех), ОГРН |2\0З00012\74
10 мин ,Щоржиев Б. С.



2

О делегировании представителя СРО АСРБ дJIя }цастия в работе
Окружной конференции самореryлируемых организаций - членов
Ассоциации <<Национальное объединение строителей>>,
зарегистрированньtх на террlтгории Щапьневосточною
федершьного округа, которilя состоится 03 марта 2023 года в
городе Хабаровске

10 мин Трифонов Ф. М.

Голосовали: (зa>) - 7 голосов, ((против> - нет, (воздержался)) - нет.
Решение принято единогласпо.
Решили: утвердить повестку дЕя заседания Правления СРО АСРБ

По вопросу ЛЬ 1 повестки дня:
Высryпил Председатель заседания .Щоржиев Б. С., который довел до сведения членов Правления
информацию о том, что в СРО АСРБ поступило заявление и документы на вступление в члены
самороryлируемоЙ организации Ассоциации кСтроители Ресгryблики Бурятия> от следующего
юридического лица:

- ООО <СтройТех), ОГРН \2|030001-2|74.

Председатель заседания ,Щоржиев Б. С. представил членам Правления СРО ДСРБ посryпившие
заJIвление и документы.
,ЩОРЖиев Б. С. сообщиJI, что вышеуказанное юрIци.Iеское лицо соответствует установленным СРО
АСРБ требованиям к членству и предложил приIIять его в члены самореryлируемой организации
Ассоциации <Строители Ресгryблики Бурятия>.

Председатель заседания Щоржиев Б. С. поставил свое предложоние на голосование.

Голосовалп: (зa>) - 7 голосов, (против)) - нет, (воздержttлся) - нет.
Решение принято едпногласно.
Решилп:
Принять в члены самореryлируемой организации Ассоциации <Строители Ресгryблики Бурятия>
следующее юридическое лицо:

- ООО <СтройТех), ОГРН 121ОЗ0001-2174.

По вопросу Jl} 2 повестки дня:
Высryпил Директор СРО АСРБ Трифонов Ф. М., который довел до сведения членов Правления
информацию о том, что 03 марта 202З rода в городе Хабаровске состоится Окружная конференция
самореryлируемьtх организаций - членов Ассоциации <<Национальное объединение строителей>,
зарегистированньгх на территории .Щшtьневосточного федерального округа (дшее _ Окружная
конференция).
Трифонов Ф. М. сообщил, что необходимо принять решение о делегировании представителя или
предстаВителеЙ СРО АСРБ дJIя )п{астия в ука:}анном мероприятии. Норма представительства на
Окружной конференции от одной самореryлируемой организации составJIяет: один представитель - с
правом решающего голоса, один представитель - с правом совещательною голоса.

В ходе совместньгх обсуждений было предложено следующее:
1) Предоставить полномочия в качестве представителя СРО АСРБ на Окружной конференции
СаМОРеryЛИРУемых организациЙ - членов Ассоциации <<Национальное объединение строителеЙ>>,
зарегистрированньtх на территории.Щальневосточного федерального округа, которая состоится 03 марта
202З года в городе Хабаровске, генер:rльному директору Ассоциации Региональное отраслевое
объединение работодателей кСамореryлируемirя организация кСоюз строителей Якутии> Габышеву
АЁrхалу Ивановичу с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дЕя.
2) Щиректору СРО АСРБ Трифонову Ф. М. выдать доверенность Габышеву Айхаlry Ивановичу на право
представления интересов СРО АСРБ на ОкружноЙ конференции и голосования по всем вопросам
повестки дня ОкружноЙ конференции от имени СРО АСРБ, в том числе на внесение предложений по
вопросам повестки дняи совершение иных действий, связанцьtх с исполнением данного поручениJI.

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

Голосовали: (за) - 7,голосов, (против) - нет, (воздержался)> - нет.



Решение припято едпногласно.
Решили:
1) Предоставить полномочия в качестве представитеJIя СРО АСРБ на Окружной конференции
самореryлируемьгх организаций - членов Ассоциации <<Национа.гrьное объединение строителей>>,

зарегистрированных на территории rЩальневосточного федера.гlьного округа, которtlя состоится 03 марта
202З года в городе Хабаровске, г€нерttльному директору Ассоциации Региональное отраслевое
объединение работодателей <Самореryлируемая организация <Союз строителей Якутии> Габышеву
Айхаry Ивановичу с правом решilющего голоса по всем вопросам повестки дня.
2) Щиректору СРО АСРБ Трифонову Ф. М. вьцать доверенность Габышеву Айхалу Ивановичу на право
представления интересов СРО АСРБ на Окружной конференции и голосования по всем вопросам
повестки дня Окружной конференции от имени СРО АСРБ, в том числе на внесение предложений по
вопросам повестки дня и совершение иных действий, связанньtх с исполнением данного поручениJI.

л

Председатель заседаЕ ,", Bt// '- (Председатель Правлеппя СРО АСРБ.Щоржпев Б.С.)
т-

Секретарь заседаппя: (Фпрсов А. Ю.)


