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Приглашенные: 

 

Домбровский А.Л. – генеральный директор Ассоциации РООР СРОСБР; 

Соснин М.И. – заместитель председателя контрольной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР, 

начальник контрольного отдела; 

Иванова М.М. – начальник отдела по работе с документами и реестром Ассоциации РООР 

СРОСБР; 

Градобоев В.Л. – эксперт контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР, член оргкомитета 

регионального и окружного этапов конкурса «СТРОЙМАТЕР-2015». 

 

Повестка заседания членов Правления Ассоциации РООР СРОСБР: 

                                                                                                            

1.     Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0457.01-2013-

3812014066-С-022 в связи с дополнением 1 группы 4 видов работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически 

сложные объекты (кроме объектов использования атомной энергии), – 

ФГБОУ ВО ИРНИТУ (г. Иркутск), ИНН 3812014066, и.о.ректора Афанасьев Александр 

Диомидович; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

2.  Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0220.04-2009-

3812042426-С-022 в связи с дополнением 1 группы 1 вида работ, который оказывает влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, кроме особо опасных и технически сложных 

объектов, объектов использования атомной энергии), – 

ООО «Декор-1» (г. Иркутск), ИНН 3812042426, директор Бутин Владимир Алексеевич; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

3.  Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0481.01-2015-

3808184019-С-022 в связи с дополнением 1 группы 1 вида работ, который оказывает влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, кроме особо опасных и технически сложных 

объектов, объектов использования атомной энергии), – 

ООО «Мегастрой» (г. Иркутск), ИНН 3808184019, генеральный директор Пятых Виктор 

Васильевич; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

4.  Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0458.05-2013-

3801120337-С-022 в связи с: 

    дополнением 1 группы 5 видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты (кроме 

объектов использования атомной энергии),  

    изменением ограничения стоимости объекта по одному договору до 60 млн руб. по группе 

работ №33, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

включая особо опасные и технически сложные объекты, объекты использования атомной энергии,  

ООО «Сервисный центр «Прогресс» (г. Ангарск), ИНН 3801120337, директор Левченко Олег 

Иванович; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

5.   Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0029.05-2009-

3811072717-С-022 в связи с: 
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    изменением ограничения стоимости объекта по одному договору до 60 млн руб. по группе 

работ №33, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

включая особо опасные и технически сложные объекты (кроме объектов использования атомной 

энергии); 

    изменением организационно-правовой формы – АО вместо ЗАО – 

АО «Иркутскэнергоремонт» (г. Иркутск), ИНН 3811072717, генеральный директор Ганжа Олег 

Викторович; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

6.  Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0170.03-2009-

3804029809-С-022 в связи с изменением ограничения стоимости объекта по одному договору 

до 500 млн руб. по группе работ №33, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты (кроме 

объектов использования атомной энергии), – 

ЗАО «Братскэнергоремонт» (г. Братск), ИНН 3804029809, директор Траньков Сергей Тихонович; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

7.  Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0208.02-2009-

3808066311-С-022 в связи с: 

    дополнением 1 группы 1 вида работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов 

использования атомной энергии);  

    изменением ограничения стоимости объекта по одному договору до 3 млрд руб. по группе 

работ №33, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

(кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной 

энергии); 

    дополнением 5 групп 27 видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты (кроме 

объектов использования атомной энергии), в том числе по группе работ №33 со стоимостью 

объекта по одному договору до 3 млрд руб.; 

   изменением юридического адреса – 

ООО «Иркутская нефтяная компания» (г. Иркутск), ИНН 3808066311, генеральный директор 

Седых Марина Владимировна; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

8.  Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0074.07-2009-

3808121820-С-022 в связи с изменением юридического адреса – 

ООО «Ангара Лес Строй» (г. Иркутск), ИНН 3808121820, генеральный директор Барбашов 

Сергей Леонидович; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

9.   Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к МУП «Служба 

эксплуатации мостов» города Иркутска, ИНН 3812011474, Свидетельство о допуске №0048.02-

2009-3812011474-С-022 – по рекомендации Контрольной комиссии, протокол  №КК-10/2015 от 

09.06.2015 – директор Бубнов Даниил Александрович; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

10. Иные вопросы: 
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10.1. Информация о состоянии дел в строительной отрасли, по результатам плановых выездных 

проверок. 

Докладчик: Начальник контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

10.2. О финансовом обеспечении регионального этапа национального конкурса 

профессионального мастерства российских строителей «СТРОЙМАСТЕР-2015»   

Докладчик: Генеральный директор Ассоциации РООР СРОСБР Домбровский А.Л. 

 

По первому (организационному) вопросу, не входящему в повестку дня:  

1)  Избрание председателя и секретаря заседания. 

РЕШИЛИ: избрать председателем заседания Горбовского С.Е., секретарем – Иванову М.М. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

2)  Утверждение повестки заседания Правления Ассоциации РООР СРОСБР 

СЛУШАЛИ: Председателя заседания Горбовского С.Е., который ознакомил присутствующих с 

повесткой дня.  

РЕШИЛИ: Утвердить повестку заседания Правления Ассоциации РООР СРОСБР. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

По вопросам повестки дня: 

 

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о внесении изменений в 

Свидетельство о допуске №0457.01-2013-3812014066-С-022 в связи с дополнением видов работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо 

опасные и технически сложные объекты (кроме объектов использования атомной энергии), – 

ФГБОУ ВО ИРНИТУ (г. Иркутск), ИНН 3812014066» 

СЛУШАЛИ: Заместителя председателя Контрольной комиссии, начальника контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснина М.И., который доложил членам Правления, что в 

исполнительную дирекцию поступило заявление о внесении изменений в Свидетельство о допуске 

в связи с дополнением 1 группы 4 видов работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты 

(кроме объектов использования атомной энергии); рассмотренные документы соответствуют 

требованиям, Контрольная комиссия рекомендовала Правлению Ассоциации РООР СРОСБР 

внести изменения в Свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, по заявленным видам работ. 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске №0457.01-2013-3812014066-С-022 

ФГБОУ ВО ИРНИТУ (г. Иркутск), ИНН 3812014066, в связи с дополнением заявленных видов 

работ. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о внесении изменений в 

Свидетельство о допуске №0220.04-2009-3812042426-С-022 в связи с дополнением видов работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, кроме особо 
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опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), – ООО 

«Декор-1» (г. Иркутск), ИНН 3812042426» 

СЛУШАЛИ: Заместителя председателя Контрольной комиссии, начальника контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснина М.И., который доложил членам Правления, что в 

исполнительную дирекцию поступило заявление о внесении изменений в Свидетельство о допуске 

в связи с дополнением 1 группы 1 вида работ, который оказывает влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, кроме особо опасных и технически сложных объектов, 

объектов использования атомной энергии); рассмотренные документы соответствуют 

требованиям, Контрольная комиссия рекомендовала Правлению Ассоциации РООР СРОСБР 

внести изменения в Свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, по заявленным видам работ. 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске №0220.04-2009-3812042426-С-022 

ООО «Декор-1» (г. Иркутск), ИНН 3812042426, в связи с дополнением заявленных видов работ. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о внесении изменений в 

Свидетельство о допуске №0481.01-2015-3808184019-С-022 в связи с дополнением видов работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, кроме особо 

опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), – ООО 

«Мегастрой» (г. Иркутск), ИНН 3808184019» 

СЛУШАЛИ: Заместителя председателя Контрольной комиссии, начальника контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснина М.И., который доложил членам Правления, что в 

исполнительную дирекцию поступило заявление о внесении изменений в Свидетельство о допуске 

в связи с дополнением 1 группы 1 вида работ, который оказывает влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, кроме особо опасных и технически сложных объектов, 

объектов использования атомной энергии); рассмотренные документы соответствуют 

требованиям; Контрольная комиссия рекомендовала Правлению Ассоциации РООР СРОСБР 

внести изменения в Свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, по заявленным видам работ. 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске №0481.01-2015-3808184019-С-022   

ООО «Мегастрой» (г. Иркутск), ИНН 3808184019, в связи с дополнением заявленных видов 

работ. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о внесении изменений в 

Свидетельство о допуске №0458.05-2013-3801120337-С-022 в связи с дополнением видов работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо 

опасные и технически сложные объекты (кроме объектов использования атомной энергии), а 

также в связи с изменением ограничения стоимости объекта по одному договору до 60 млн 

руб. по группе работ №33 – ООО «Сервисный центр «Прогресс» (г. Ангарск), ИНН 3801120337» 

СЛУШАЛИ: Заместителя председателя Контрольной комиссии, начальника контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснина М.И., который доложил членам Правления, что в 

исполнительную дирекцию поступило заявление о внесении изменений в Свидетельство о допуске 

в связи с дополнением 1 группы 5 видов работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты 
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(кроме объектов использования атомной энергии), а также в связи с изменением ограничения 

стоимости объекта по одному договору до 60 млн руб. по группе работ №33, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и 

технически сложные объекты, объекты использования атомной энергии; рассмотренные 

документы соответствуют требованиям; финансовые обязательства выполнены в полном объеме; 

Контрольная комиссия рекомендовала Правлению Ассоциации РООР СРОСБР внести изменения в 

Свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в соответствии с заявлением организации. 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске №0458.05-2013-3801120337-С-022 

ООО «Сервисный центр «Прогресс» (г. Ангарск), ИНН 3801120337, в связи с дополнением 

заявленных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты (кроме объектов 

использования атомной энергии), а также в связи с изменением ограничения стоимости объекта по 

одному договору до 60 млн руб. по группе работ №33 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о внесении изменений в 

Свидетельство о допуске №0029.05-2009-3811072717-С-022 в связи с изменением ограничения 

стоимости объекта по одному договору до 60 млн руб. по группе работ №33, а также в связи 

изменением организационно-правовой формы – АО вместо ЗАО –  

АО «Иркутскэнергоремонт» (г. Иркутск), ИНН 3811072717» 

СЛУШАЛИ: Заместителя председателя Контрольной комиссии, начальника контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснина М.И., который доложил членам Правления, что в 

исполнительную дирекцию поступило заявление о внесении изменений в Свидетельство о допуске 

в связи с изменением ограничения стоимости объекта по одному договору до 60 млн руб. по 

группе работ №33, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты (кроме объектов 

использования атомной энергии), а также в связи изменением организационно-правовой формы – 

АО вместо ЗАО; рассмотренные документы соответствуют требованиям; финансовые 

обязательства выполнены в полном объеме; Контрольная комиссия рекомендовала Правлению 

Ассоциации РООР СРОСБР внести изменения в Свидетельство о допуске к видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с 

заявлением организации.   

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске №0029.05-2009-3811072717-С-022 АО 

«Иркутскэнергоремонт» (г. Иркутск), ИНН 3811072717, в связи с изменением организационно-

правовой формы, а также в связи с изменением ограничения стоимости объекта по одному 

договору до 60 млн руб. по группе работ №33 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о внесении изменений в 

Свидетельство о допуске №0170.03-2009-3804029809-С-022 в связи с изменением ограничения 

стоимости объекта по одному договору до 500 млн руб. по группе работ №33, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо 

опасные и технически сложные объекты (кроме объектов использования атомной энергии), 

ЗАО «Братскэнергоремонт» (г. Братск), ИНН 3804029809» 
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СЛУШАЛИ: Заместителя председателя Контрольной комиссии, начальника контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснина М.И., который доложил членам Правления, что в 

исполнительную дирекцию поступило заявление о внесении изменений в Свидетельство в связи с 

изменением ограничения стоимости работ по одному договору до 500 млн руб. по группе работ 

№33, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая 

особо опасные и технически сложные объекты (кроме объектов использования атомной энергии); 

рассмотренные документы соответствуют требованиям; финансовые обязательства выполнены в 

полном объеме; Контрольная комиссия рекомендовала Правлению Ассоциации РООР СРОСБР 

внести изменения в Свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, в связи с изменением ограничения стоимости 

работ по одному договору до 500 млн руб. по группе работ №33.   

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске №0170.03-2009-3804029809-С-022   

ЗАО «Братскэнергоремонт» (г. Братск), ИНН 3804029809, в связи с изменением ограничения 

стоимости работ по одному договору до 500 млн рублей по группе работ №33. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о внесении изменений в 

Свидетельство о допуске №0208.02-2009-3808066311-С-022 в связи с дополнением видов работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо 

опасные и технически сложные объекты (кроме объектов использования атомной энергии), в том 

числе по группе работ №33 со стоимостью объекта по одному договору до 3 млрд руб.; а также в 

связи с изменением юридического адреса – ООО «Иркутская нефтяная компания» (г. 

Иркутск), ИНН 3808066311» 

СЛУШАЛИ: Заместителя председателя Контрольной комиссии, начальника контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснина М.И., который доложил членам Правления, что в 

исполнительную дирекцию поступило заявление о внесении изменений в Свидетельство в связи с 

дополнением 1 группы 1 вида работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов 

использования атомной энергии); в связи с изменением ограничения стоимости объекта по одному 

договору до 3 млрд руб. по группе работ №33, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, 

объектов использования атомной энергии); в связи с дополнением 5 групп 27 видов работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо 

опасные и технически сложные объекты (кроме объектов использования атомной энергии), в том 

числе по группе работ №33 со стоимостью объекта по одному договору до 3 млрд руб.; а также в 

связи с изменением юридического адреса; рассмотренные документы соответствуют требованиям; 

финансовые обязательства выполнены в полном объеме; Контрольная комиссия рекомендовала 

Правлению Ассоциации РООР СРОСБР внести изменения в Свидетельство о допуске к видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 

соответствии с заявлением организации.   

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске №0208.02-2009-3808066311-С-022   

ООО «Иркутская нефтяная компания» (г. Иркутск), ИНН 3808066311, в связи с дополнением 

заявленных видов работ, в связи с изменением ограничения стоимости объекта по одному 

договору до 3 млрд руб. по группе работ №33, а также в связи с изменением юридического адреса 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 
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ПО ВОПРОСУ №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о внесении изменений в 

Свидетельство о допуске №0074.07-2009-3808121820-С-022 в связи с изменением юридического 

адреса ООО «Ангара Лес Строй» (г. Иркутск), ИНН 3808121820» 

СЛУШАЛИ: Заместителя председателя Контрольной комиссии, начальника контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснина М.И., который доложил членам Правления, что в 

исполнительную дирекцию поступило заявление о внесении изменений в Свидетельство в связи с 

изменением юридического адреса; рассмотренные документы соответствуют требованиям; 

Контрольная комиссия рекомендовала Правлению Ассоциации РООР СРОСБР внести изменения в 

Свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в связи с изменением юридического адреса.   

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске №0074.07-2009-3808121820-С-022   

ООО «Ангара Лес Строй» (г. Иркутск), ИНН 3808121820, в связи с изменением юридического 

адреса 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №9 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия к МУП «Служба эксплуатации мостов» города Иркутска, 

ИНН 3812011474, Свидетельство о допуске №0048.02-2009-3812011474-С-022» 

СЛУШАЛИ: Заместителя председателя Контрольной комиссии, начальника контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснина М.И., который доложил членам Правления, что в МУП 

«Служба эксплуатации мостов» проведена внеплановая проверка на предмет возобновления 

действия Свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. Составлен акт проверки, в котором отражены замечания по 

кадровому составу ИТР и специалистам сварочного производства, у организации отсутствует 

актуальный договор страхования гражданской ответственности, имеется задолженность по 

членским взносам.  Контрольная комиссия рекомендовала Правлению Ассоциации РООР СРОСБР 

продлить срок приостановки действия Свидетельства о допуске МУП «Служба эксплуатации 

мостов» до устранения нарушений, но не свыше 30 дней; предложил членам Правления принять 

решение по данной организации. 

РЕШИЛИ: Продлить срок приостановки действия Свидетельства о допуске №0048.02-2009-

3812011474-С-022 МУП «Служба эксплуатации мостов» города Иркутска, ИНН 3812011474 – 

в связи с нарушением Правил саморегулирования Ассоциации РООР СРОСБР, на 30 дней. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №10.1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Иные вопросы. Информация о состоянии дел в 

строительной отрасли, по результатам плановых выездных проверок» 

СЛУШАЛИ: Начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснина М.И., 

который ознакомил членов Правления с результатами выездных проверок; остановился на том, 

что в последнее время ситуация в строительной отрасли заметно ухудшилась. 

СЛУШАЛИ: Члена Правления Ассоциации РООР СРОСБР Спешилова А.М., который предложил 

провести встречу руководителей строительных организаций с представителями Правительства 

Иркутской области. 

РЕШИЛИ:  

1)   Принять информацию  к сведению.  




