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заседаЕпя Правлеппя Самореryлируемой оргаппзацпп
Ассоцпацпя <<Строптелп Республики Бурятпп>

<1б> марта 202Зr.,11-00 часов
г. Улшr-Удэ, ул. Баrrгахrтrоъц д.|7, коргrус <Г>, офис 30l
Решеrпле,Щиректора СРО АСРБ
очная
Председате.ть Правления СРО АСРБ Щоржиев Баир СанжижаповиtI

Фирсов Алексаrир Юрьевrч

Имеется

Прпсугствовалп члепы Правлеппя СРО АСРБ:

1 Щоржиев Баир СанжюIсапович
2 ФедороваЕленаТимуровна
3 Гаськов Александр Николаевич
4 Хабалов Нrжолай Грlгорьевич
5 АндреевАлександрАнатольевич
б ГIлотrпrковАлександрНrдсолаевич
7 ЩыремIIиJIов Даши Анатольевич

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

Открытие заседаппя Правлеппя :

СЛУШАЛИ: Председательствующего на заседании Правления - Председателя Правления СРО АСРБ
.Щоржиева Б. С, который сообщил, чтQ из 7 членов Правления СРО АСРБ на заседании присутствуют 7
членов, что составляет 100 Yо 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:
СЛУШАЛИ: ПредседатеJuI заседания .Щоржиева Б. С., который предложиJI утвердить повестку дня
заседания Правления из одного вопроса. Иных предложений и замечаний не поступало.

ПОВЕСТКА.ЩIЯ:
лъ
п/п

Вопрос регламепт .Щокладчпк

1

О делегирокrнии предстtlвитеJIя СРО АСРБ на ХХII
Всероссийский съезд сап{ореryJlируемьtх оргшrизшlий,
основtlнньгх на тшенство лиц, осуществJIяюIщrх строитеJьство,
рекоIIструкцию, капитапьньпi ремонт, снос объектов
кtлпитtIJьного строительства которьй состоится 2l апреJIя
202З rода в г. Москве

10 мин Трифонов Ф. М.



Голосовали: (за>) - 7 голосов, (против) - нет, (воздержiLлся>) - нет.
Решение прпнято едпногласпо.
Решпли: утвердить повестку дня заседания Правления СРО АСРБ

По вопросу Jtlit 1 повесткп дня:
Высryпил директор СРО АСРБ Трифонов Ф. М., которьй довел до сведения членов Правления
информацию о том, что 21 апреля 2023 юда в г, Москве состоится ХХII Всероссийский съезд
саN,rореryлируемьD( организаций, основанньD( на tmetlcTBe лиц, осуществJuIющих сц)оительство,
реконструкцию, капитаJьньй ремонт, снос объектов кtulитального сц)оительства (далее - Съезд
сро).
Трифонов Ф. М. ознtlкомил присутствующих с rrостуIIившим извещением о созыве Всероссийского
съезда, в том числе с указанными в нём предложениями в повестку дня Съезда СРО, и сообrщrл,.rго
необходимо приЕять решение о делегировtlнии предстttвитеJIя иJIи предстtlвителей СРО АСРБ для
участиJ{ в указаЕном мероприятии. Норма представительства на Съезде СРО от одной
сап{ореryлируемой организЕuIии составJIяет: одиII предстatвитель - с правом решающего голоса, один
представитель - с правом совещатеJIьного голоса.

В ходе coBMecTHbD( обсуждений было предIохено следrющее:
,Щелегировать одного представителя СРО АСРБ - Трифонова Фёдора Мартемь.шrовича - директора
СРО АСРБ на ХХII Всероссийский съезд саNrореryJIируемьD( оргшIизаций, ocHoBaHHbD( на членстве
лиц, осуществJIяющих строительство, реконструкцию, капитальньй ремонт, снос объектов
к{шитального сц)оительства, которьй состоится 21 апреля 202З rода в г. Москве, с правом
решающего голоса по всем вопросам повееткп дня.

ПредседатеJIь заседаIIия.Щоржиев Б. С. поставил вътгпеуказаЕное предIожение на голосоваЕие.

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

Решение прпЕято едпЕогласно.

Решплп:
,Щелегировать одного цредставите.тrя СРО АСРБ - Трифонова Фёдора Мартемьяновича - /шректора
СРО АСРБ на ХХII Воероссийский съезд сЕlI\{ореryJIируемьD( оргЕtнизаций, ocHoBaHHbD( на членстве
лиц, осуществJIяюIщIх строитеJIьство, рекоЕструкцию, капита.тrьньй ремонт, снос объектов
капитtшьного строитеJьства, которьй состоrтгся 2l апреJIя 202З тода в г. Москве, с правом
решающего голоса по всем вопросам повесткп дпя.

Председатель заседаппя: (Председатель Правлеппя СРо АсРБ,Щоржпев Б. с.)

Секретарь заседаппя: (Фпрсов А. Ю.)


