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ПРОТОКОЛ № ПД-06/2016 

заседания Правления Ассоциации регионального отраслевого объединения работодателей 

«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона» 

(Ассоциации РООР СРОСБР) 

г. Иркутск                                                                                                                             25 мая 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 – 17.00 

Форма проведения заседания: очная 

Форма голосования: по вопросам повестки дня – открытое, поднятием рук. 

 

Присутствовали: 

1.   Беспалов Дмитрий Петрович, представитель члена Правления Косякова А.Я., 

доверенность № 20-1/2-ВЮ от 17.03.2016 г., действует до 31.12.2016 г.; 

2.   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.; 

3.   Горбовской Сергей Евгеньевич, заместитель Председателя Правления Ассоциации РООР 

СРОСБР, генеральный директор ООО «Победа»; 

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.   Спешилов Михаил Александрович, представитель члена Правления Ассоциации РООР 

СРОСБР Спешилова А.М., директора ООО «Энергия», по доверенности б/н от 10.04.2015г., 

действующей до 10.04.2018г.; 

7.   Филиппов Василий Степанович, представитель члена Правления Ассоциации РООР 

СРОСБР Сигала А.П., генерального директора ЗАО «Восток-Центр», по доверенности № 

278/2016 от 01.01.2016 г., действующей до 31.12.2016 г.; 

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 13 действующих), кворум 

имеется. Правление правомочно по всем вопросам повестки дня.  

 

Приглашенные: 

1.   Соснин Михаил Иванович – заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник 

контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР; 

2.   Иванова Марина Михайловна – начальник отдела по работе с документами и реестром 

Ассоциации РООР СРОСБР; 
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3.   Игнатенков Артем Михайлович – начальник квалификационного отдела Ассоциации 

РООР СРОСБР; 

4.   Курская Алла Ивановна – начальник юридического отдела Ассоциации РООР СРОСБР; 

5.   Зуёнок Денис Анатольевич – представитель Индивидуального предпринимателя Гессена 

Игоря Анатольевича; 

6.   Колеснев Сергей Владимирович – представитель ОГКУ «УКС Иркутской области»; 

7.   Кузнецов Алексей Николаевич – директор Иркутского филиала ООО «Региоснаб» (ГК 

Кипер) 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

1.  Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0482.00-2015-

3811021399-С-022 в связи с исключением видов работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные 

объекты, ООО «СК СибирьИнвест» (г. Иркутск, ИНН 3811021399), генеральный директор 

Круглов Евгений Геннадьевич; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

2.  Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0483.01-2015-

3811038272-С-022 в связи с исключением видов работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, ООО  ФСК «Ангара» (г. Иркутск, ИНН 

3811038272), генеральный директор Заворин Константин 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 №0484.02-2015-

3812062310-С-022 в связи с исключением видов работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные 

объекты, ООО «АЛАНС» (г. Иркутск, ИНН 3812062310), генеральный директор Черезов Валерий 

Владимирович; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

4.  Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к ИП Гессен 

Игорь Анатольевич (г. Иркутск, ИНН 381100203703) – в связи с окончанием срока 

предупреждения; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

5.  Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к ООО СПК 

«Инстрой» (г. Иркутск, ИНН 3808163788), генеральный директор Шувалов Иван Николаевич – в 

связи с окончанием срока приостановки действия Свидетельства о допуске №0434.01-2011-

3808163788-С-022; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

6.  Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к ООО 

«Крона-Плюс» (г. Иркутск, ИНН 3810032704), директор Есев Роман Владимирович – в связи с 

окончанием срока приостановки действия Свидетельства о допуске №0340.03-2010-3810032704-С-

022; 
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Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

7.  Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к ООО «САР 

Строй» (г. Иркутск, ИНН 3810313014), директор Саркисян Арег Самвели – в связи с окончанием 

срока приостановки действия Свидетельства о допуске №0374.03-2010-3810313014-С-022; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

8.  Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к ОГКУ «УКС 

Иркутской области» (г. Иркутск, ИНН 3808052252), генеральный директор Драчев Валерий 

Адамович – в связи с окончанием срока приостановки действия Свидетельства о допуске №0472.00-

2013-3808052252-С-022; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

9.   Рассмотрение вопроса об изменении графика плановых проверок Ассоциации РООР 

СРОСБР в 2016 году: 

1)   ИП Гессен И.А. (г. Иркутск, ИНН 381100203703), заявление руководителя №СРО-0518 от 

17.05.2016 – на июнь – в связи с нахождением в отпуске лица, ответственного за работу с 

комиссией; 

2)   ООО «Фундаментстрой Байкал» (г. Иркутск, ИНН 3811173320), заявление руководителя 

№СРО-0547 от 23.05.2016 – на июль – в связи с периодом отпусков ИТР; 

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

 

10. Рассмотрение и утверждение «Регламента работы с просроченной задолженностью по 

регулярным членским взносам Ассоциации РООР СРОСБР» в новой редакции;  

Докладчик: Начальник юридического отдела Ассоциации РООР СРОСБР Курская А.И.; 

 

11. Рассмотрение и утверждение «Регламента страхования гражданской ответственности 

членами Ассоциации РООР СРОСБР» в новой редакции;  

Докладчик: Начальник юридического отдела Ассоциации РООР СРОСБР Курская А.И.; 

 

12.  Рассмотрение и утверждение «Регламента созыва и проведения заседаний Правления 

Ассоциации РООР СРОСБР» в новой редакции;  

Докладчик: Начальник юридического отдела Ассоциации РООР СРОСБР Курская А.И.; 

 

13. Информация о проверках, проведенных в I квартале 2016 года 

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

 

14. Информация о ходе аттестации в Ассоциации РООР СРОСБР 

Докладчик: Начальник квалификационного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Игнатенков 

А.М. 

15.  Иные вопросы: Презентация продукции ГК Кипер «Гидроизоляция и материалы 

дорожного обустройства» 

Докладчик: Директор Иркутского филиала ООО «Региоснаб» Кузнецов А.Н. 

 

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

1) Избрание председателя и секретаря заседания 
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РЕШИЛИ: избрать председателем заседания заместителя Председателя Правления Ассоциации 

РООР СРОСБР Комарова А.К., секретарем – сотрудника исполнительной дирекции 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 «Рассмотрение вопроса о внесении изменений в 

Свидетельство о допуске №0482.00-2015-3811021399-С-022 в связи с исключением видов работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо 

опасные, технически сложные объекты, ООО «СК СибирьИнвест» (г. Иркутск, ИНН 

3811021399)» 

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 6 видов работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные объекты; 

рассмотренные документы соответствуют требованиям; предложил членам Правления внести 

изменения в Свидетельство о допуске. 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске №0482.00-2015-3811021399-С-022  ООО 

«СК СибирьИнвест» (г. Иркутск, ИНН 3811021399), в связи с исключением видов работ. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

Свидетельство о допуске №0483.01-2015-3811038272-С-022 в связи с исключением видов работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, ООО  ФСК 

«Ангара» (г. Иркутск, ИНН 3811038272)» 

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 8 групп 33 видов работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства; рассмотренные документы соответствуют требованиям; 

предложил членам Правления внести изменения в Свидетельство о допуске. 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске №0483.01-2015-3811038272-С-022 ООО  

ФСК «Ангара» (г. Иркутск, ИНН 3811038272), в связи с исключением видов работ. 

ГОЛОСОВАЛИ: 
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«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

Свидетельство о допуске №0484.02-2015-3812062310-С-022 в связи с исключением видов работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо 

опасные, технически сложные объекты, ООО «АЛАНС» (г. Иркутск, ИНН 3812062310)» 

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 5 групп 8 видов работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные объекты; 

рассмотренные документы соответствуют требованиям; предложил членам Правления внести 

изменения в Свидетельство о допуске. 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске №0485.00-2015-3811031083-С-022 ООО 

«ПК «ВостСибСтрой» (г. Иркутск, ИНН 3811031083), в связи с исключением видов работ. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия к ИП Гессен Игорь Анатольевич (г. Иркутск, ИНН 

381100203703)» 

СЛУШАЛИ: заместителя председателя Контрольной комиссии, начальника контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснина М.И., который доложил членам Правления, что 01 марта 2016 

года закончился срок предупреждения о необходимости прохождения аттестации индивидуальным 

предпринимателем, а также напомнил об отсутствии актуального договора страхования с 

06.03.2016г.; предложил членам Правления принять решение по данной организации. 

СЛУШАЛИ: представителя ИП Гессен И.А. Зуёнка Д.А., который проинформировал членов 

Правления о болезни предпринимателя, а также продемонстрировал имеющееся у Гессена И.А. 

удостоверение об аттестации. 

СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который сказал о том, что представленный аттестат не соответствует 

требованиям Ассоциации РООР СРОСБР к выдаче Свидетельства о допуске. 

РЕШИЛИ:  

1)  Предоставить возможность ИП Гессен И.А. в течение двух недель пройти аттестацию в 

Ассоциации РООР СРОСБР; 

2)  Срочно предоставить актуальный договор страхования; 

3)  Вернуться к рассмотрению вопроса на следующем заседании Правления 14 июня 2016 года 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия к ООО СПК «Инстрой» (г. Иркутск, ИНН 3808163788)» 

СЛУШАЛИ: заместителя председателя Контрольной комиссии, начальника контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснина М.И., который доложил членам Правления, что 01 апреля 
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2016 года закончился срок приостановки действия Свидетельства о допуске №0434.01-2011-

3808163788-С-022; задолженность организации по оплате регулярных членских взносов составляет 

77 000 руб.; вопрос перенесен с предыдущего заседания Правления; никаких действий со стороны 

организации предпринято не было, руководитель на связь с сотрудниками исполнительной 

дирекции не выходит; предложил принять решение по данной организации. 

СЛУШАЛИ: представителя члена Правления Косякова А.Я. – Беспалова Д.П., который предложил 

приостановить действие Свидетельства о допуске на 60 дней, если в течение этого времени 

нарушения не будут устранены – исключить организацию из состава ассоциации. 

РЕШИЛИ: Приостановить действие Свидетельства о допуске №0434.01-2011-3808163788-С-022 

ООО СПК «Инстрой» (г. Иркутск, ИНН 3808163788) на 60 дней – до 25 июля 2016 года; 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия к ООО «Крона-Плюс» (г. Иркутск, ИНН 3810032704)» 

СЛУШАЛИ: заместителя председателя Контрольной комиссии, начальника контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснина М.И., который доложил членам Правления, что 23 мая 2016 

года закончился срок приостановки действия Свидетельства о допуске №0434.01-2011-3808163788-

С-022; предложил членам Правления принять решение по данной организации. 

РЕШИЛИ: Отложить рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к 

ООО «Крона-Плюс» (г. Иркутск, ИНН 3810032704) до заседания 14 июня 2016 года; 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия к ООО «САР Строй» (г. Иркутск, ИНН 3810313014)» 

СЛУШАЛИ: заместителя председателя Контрольной комиссии, начальника контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснина М.И., который доложил членам Правления, что 23 мая 2016 

года закончился срок приостановки действия Свидетельства о допуске №0374.03-2010-3810313014-

С-022; никаких действий со стороны организации предпринято не было, руководитель на связь с 

сотрудниками исполнительной дирекции не выходит; предложил принять решение по данной 

организации. 

РЕШИЛИ: Приостановить действие Свидетельства о допуске №0374.03-2010-3810313014-С-022 

ООО «САР Строй» (г. Иркутск, ИНН 3810313014) на 60 дней – до 25 июля 2016 года; 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия к ОГКУ «УКС Иркутской области» (г. Иркутск, ИНН 

3808052252)» 

СЛУШАЛИ: заместителя председателя Контрольной комиссии, начальника контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснина М.И., который доложил членам Правления, что 13 мая 2016 

года закончился срок приостановки действия Свидетельства о допуске №0472.00-2013-3808052252-
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С-022; задолженность организации по оплате регулярных членских взносов составляет 28 000 руб.; 

предложил принять решение по данной организации. 

СЛУШАЛИ: представителя учреждения Колесова С.В., который проинформировал членов 

Правления о том, что повышение квалификации пройдено, заявка на аттестацию передана в 

квалификационный отдел, идет подготовка к плановой проверке, которая намечена на 23.06.2016г., 

запрос на выделение денег для погашения задолженности оформлен. 

РЕШИЛИ:  

1)   Продлить срок приостановки действия Свидетельства о допуске №0472.00-2013-

3808052252-С-022 ОГКУ «УКС Иркутской области» (г. Иркутск, ИНН 3808052252) до 23 

июня 2016 года; 

2)   Проинформировать Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области 

о приостановке действия Свидетельства о допуске №0472.00-2013-3808052252-С-022 ОГКУ 

«УКС Иркутской области» (г. Иркутск, ИНН 3808052252) до 23 июня 2016 года 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №9 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об изменении графика плановых проверок Ассоциации 

РООР СРОСБР в 2016 году пяти организаций» 

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

проинформировал членов Правления о том, что в исполнительную дирекцию поступили письма от 

руководителей следующих двух членов ассоциации: ИП Гессен И.А. (г. Иркутск, ИНН 

381100203703), заявление руководителя №СРО-0518 от 17.05.2016 – на июнь – в связи с 

нахождением в отпуске лица, ответственного за работу с комиссией и ООО «Фундаментстрой 

Байкал» (г. Иркутск, ИНН 3811173320), заявление руководителя №СРО-0547 от 23.05.2016 – на 

июль – в связи с периодом отпусков ИТР; 

РЕШИЛИ: Перенести проверки:  

1)   ИП Гессен И.А. (г. Иркутск, ИНН 381100203703) – на июнь 2016 года; 

2)   ООО «Фундаментстрой Байкал» (г. Иркутск, ИНН 3811173320) – на июль 2016 года 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №10 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение и утверждение «Регламента работы с 

просроченной задолженностью по регулярным членским взносам Ассоциации РООР СРОСБР» в 

новой редакции» 

СЛУШАЛИ: Начальника юридического отдела Ассоциации РООР СРОСБР Курскую А.И., которая 

ознакомила членов Правления с внесенными поправками  в АПК РФ (п. 5 ст. ч. 1 ст. 129 АПК РФ), 

предусматривающими досудебный претензионный порядок урегулирования споров, вступающий в 

силу с 01.06.2016 г.; предложила внести изменения в Регламент по работе с просроченной 

задолженностью с учетом изменения законодательства РФ. 

РЕШИЛИ: Утвердить «Регламент работы с просроченной задолженностью по регулярным 

членским взносам Ассоциации РООР СРОСБР» в новой редакции» (приложение №1 к протоколу) 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 
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ПО ВОПРОСУ №11 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение и утверждение «Регламента страхования 

гражданской ответственности членами Ассоциации РООР СРОСБР» в новой редакции» 

СЛУШАЛИ: Начальника юридического отдела Ассоциации РООР СРОСБР Курскую А.И., которая 

проинформировала членов Правления о необходимости приведения в соответствие внутренних 

документов саморегулируемой организации, находящихся в компетенции Правления, в связи с 

изменением наименования НП СРОСБР на Ассоциацию РООР СРОСБР,  в частности, «Регламента 

страхования гражданской ответственности членами Ассоциации РООР СРОСБР». 

РЕШИЛИ: Утвердить «Регламент страхования гражданской ответственности членами 

Ассоциации РООР СРОСБР» в новой редакции (приложение №2 к протоколу) 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №12 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение и утверждение «Регламента созыва и 

проведения заседаний Правления Ассоциации РООР СРОСБР» в новой редакции» 

СЛУШАЛИ: Начальника юридического отдела Ассоциации РООР СРОСБР Курскую А.И., которая 

проинформировала членов Правления о приведении в соответствие «Регламента созыва и 

проведения заседаний Правления Ассоциации РООР СРОСБР», в связи с изменением наименования 

НП СРОСБР на Ассоциацию РООР СРОСБР. 

РЕШИЛИ: Утвердить «Регламент созыва и проведения заседаний Правления Ассоциации РООР 

СРОСБР» в новой редакции» (приложение №3 к протоколу) 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №13 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Информация о проверках, проведенных в I квартале 2016 

года» 

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

проинформировал членов Правления о плановых проверках, проведенных в I квартале 2016 года. 

РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению, разместить на сайте ассоциации. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №14 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Информация о ходе аттестации в Ассоциации РООР 

СРОСБР» 

СЛУШАЛИ: Начальника квалификационного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Игнатенкова 

А.М., который проинформировал членов Правления о ходе аттестации в Ассоциации РООР 

СРОСБР. 

РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 
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Иванова М.М., 

8 (3952) 500-329  


