664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 180а, 4 этаж
тел./факс: 8 (3952) 500-329
E-mail: info@baikalsro.ru; www.baikalsro.ru
ПРОТОКОЛ № ПД-02-1/2016
заседания Правления Ассоциации регионального отраслевого объединения работодателей
«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона»
(Ассоциации РООР СРОСБР)
г. Иркутск
18 марта 2016 года
Место проведения заседания: г. Иркутск, ул. Байкальская, 180а, 4 этаж, оф. 401
Время регистрации: 15.50 – 16.00
Время проведения заседания: 16.00 – 16.20
Форма проведения заседания: очная
Форма голосования: по вопросам повестки дня – открытое, поднятием рук.
Присутствовали:
1. Бисикало Виктор Александрович, представитель члена Правления Ассоциации РООР
СРОСБР Волкова А.Ю., генерального директора ОАО «Сибавиастрой», по доверенности б/н
от 12.01.2015 г., действующей до 31.12. 2016 г.;
2. Горбовской Сергей Евгеньевич, заместитель Председателя Правления Ассоциации РООР
СРОСБР, генеральный директор ООО «Победа»;
3. Искра Алексей Витальевич, представитель члена Правления Ассоциации РООР СРОСБР
Мещанинова А.В., генерального директора ЗАО «МАИРТА», по доверенности б/н от
12.01.2016г., действующей до 31.12.2016г.;
4. Комаров Андрей Константинович, заместитель Председателя Правления Ассоциации
РООР СРОСБР, зав.кафедрой ФГБОУ ВО ИРНИТУ;
5. Маятников Виктор Анатольевич, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР,
генеральный директор ООО «Иркутстрой»;
6. Скуратов Анатолий Павлович, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, генеральный
директор ООО «Инвертор»;
7. Спешилов Александр Михайлович, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, директор
ООО «Энергия»;
8. Цубсберг Виктор Эльмарович, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, генеральный
директор ООО «БайкалРегионСтрой»;
9. Шутов Вадим Игоревич, представитель члена Правления Ассоциации РООР СРОСБР
Ильичева В.Г., генерального директора ЗАО «Управляющая компания «ВостСибСтрой», по
доверенности б/н от 12.01.2016 г., действующей до 31.12.2016 г.
На заседании присутствует более половины членов Правления (9 из 15), кворум имеется. Правление
правомочно по всем вопросам повестки дня.
Приглашенные:
1. Домбровский Александр Лаврентьевич – генеральный директор Ассоциации РООР
СРОСБР;
2. Соснин Михаил Иванович – заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник
контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР;
3. Иванова Марина Михайловна – начальник отдела по работе с документами и реестром
Ассоциации РООР СРОСБР

Повестка заседания членов Правления Ассоциации РООР СРОСБР:

1.

Рассмотрение вопроса о делегировании руководителей Ассоциации РООР СРОСБР на XI
Всероссийский съезд саморегулируемых организаций в г. Москва 21 марта 2016 года;
Докладчик: Генеральный директор Ассоциации РООР СРОСБР Домбровский А.Л.

2.

Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0413.05-20113808096228-С-022 в связи с исключением:
 1 группы 2 видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных объектов,
объектов использования атомной энергии),
 2 групп 8 видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
использования атомной энергии,
– ООО «Гарант - Строй» (г. Иркутск, ИНН 3808096228), генеральный директор Сагдеев Ринэль
Ринатович;
Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела
Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.

3.

Рассмотрение вопроса о возобновлении действия Свидетельства о допуске Свидетельство
о допуске №0413.05-2011-3808096228-С-022
– ООО «Гарант - Строй» (г. Иркутск, ИНН 3808096228, генеральный директор Сагдеев Ринэль
Ринатович) – в связи с устранением нарушений по предписанию;
Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела
Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.
По первому (организационному) вопросу, не входящему в повестку дня:
1) Избрание председателя и секретаря заседания
РЕШИЛИ: избрать председателем заседания заместителя Председателя Правления Ассоциации
РООР СРОСБР Комарова А.К., секретарем – сотрудника исполнительной дирекции Ассоциации
РООР СРОСБР Иванову М.М.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 9,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
2) Утверждение повестки заседания Правления Ассоциации РООР СРОСБР
СЛУШАЛИ: Председателя заседания Комарова А.К., который ознакомил присутствующих с
повесткой дня.
РЕШИЛИ: Утвердить повестку заседания Правления Ассоциации РООР СРОСБР.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 9,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
По вопросам повестки дня:
ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О делегировании руководителей Ассоциации РООР
СРОСБР на XI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, который состоится в Москве
21 марта»
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СЛУШАЛИ: Генерального директора Ассоциации РООР СРОСБР Домбровского А.Л., который
доложил членам Правления о том, что 21 марта в Москве состоится XI Всероссийский съезд
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство,
реконструкцию, капитальный
ремонт объектов капитального строительства;
норма
представительства от саморегулируемой организации на съезде: один представитель с правом
решающего голоса и один представитель с правом совещательного голоса; в связи с большой
загруженностью Председателя Правления Ассоциации РООР СРОСБР С.Ф. Брилки по основному
месту работы Председатель Правления поехать на съезд не может; необходимо делегировать одного
представителя Ассоциации РООР СРОСБР с правом решающего голоса.
СЛУШАЛИ: Заместителя Председателя Правления Ассоциации РООР СРОСБР Комарова А.К.,
который предложил делегировать на съезд генерального директора Ассоциации РООР СРОСБР
Домбровского А.Л.
РЕШИЛИ: делегировать на XI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных
на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов
капитального строительства в г. Москва 21 марта 2016 года генерального директора Ассоциации
РООР СРОСБР Домбровского А.Л. с правом решающего голоса.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 9,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о внесении изменений в
Свидетельство о допуске №0413.05-2011-3808096228-С-022 в связи с исключением видов работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая
объекты использования атомной энергии, ООО «Гарант - Строй» (г. Иркутск, ИНН 3808096228)»
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 исключением 1 группы 2 видов работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных объектов,
объектов использования атомной энергии), а также 2 групп 8 видов работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов использования атомной энергии; рассмотренные документы
соответствуют требованиям; предложил членам Правления внести изменения в Свидетельство о
допуске по заявленным видам работ.
РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске №0413.05-2011-3808096228-С-022 ООО
«Гарант - Строй» (г. Иркутск, ИНН 3808096228), в связи с исключением видов работ.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 9,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о возобновлении действия
Свидетельства о допуске Свидетельство о допуске №0413.05-2011-3808096228-С-022 ООО
«Гарант - Строй» (г. Иркутск, ИНН 3808096228) – в связи с устранением нарушений по
предписанию»
СЛУШАЛИ: Начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснина М.И., который
доложил членам Правления, что в результате плановой проверки организации было выдано
Предписание №041-15 от 24.03.2015г.; решением Правления 25.11.2015г. (протокол №ПД-21/2015)
организации было вынесено предупреждение; решением Правления от 23.12.2015г. (протокол
№ПД-23/2015) действие Свидетельства о допуске приостановлено на 30 дней; решением
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Правления от 10.02.2016г. (протокол №ПД-02/2016) срок приостановки действия Свидетельства о
допуске продлен еще на 30 дней; в настоящее нарушения устранены; виды работ, которые не
соответствуют требованиям к выдаче Свидетельства о допуске, исключены; предложил членам
Правления принять решение по данной организации.
РЕШИЛИ: Возобновить действие Свидетельства о допуске №0413.05-2011-3808096228-С-022
ООО «Гарант - Строй» (г. Иркутск, ИНН 3808096228), в связи с устранением нарушений.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 9,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно

Иванова М.М.,
8 (3952) 500-329
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