
 
664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 180а, 4 этаж 

тел./факс: 8 (3952) 500-329 

E-mail: info@baikalsro.ru; www.baikalsro.ru 

 

ПРОТОКОЛ № ПД-09/2016 

заседания Правления Ассоциации регионального отраслевого объединения работодателей 

«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона» 

(Ассоциации РООР СРОСБР) 

г. Иркутск                                                                                                                      13 июля 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. 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. Маятников Виктор Анатольевич, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, 

генеральный директор ООО «Иркутстрой»; 

4. Скуратов Анатолий Павлович, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, 

генеральный директор ООО «Инвертор»; 

5. Сигал Александр Петрович, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, генеральный 

директор ЗАО «Восток-Центр»; 

6. Спешилов Александр Михайлович, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, 

директор ООО «Энергия»; 

7. Цубсберг Виктор Эльмарович, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, 

генеральный директор ООО «БайкалРегионСтрой»; 

8. 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 31.12.2016г. 

На заседании присутствует более половины членов Правления (8 из 13 действующих), кворум 

имеется. Правление правомочно по всем вопросам повестки дня.  

Приглашенные: 

1. Домбровский Александр Лаврентьевич – генеральный директор Ассоциации РООР 

СРОСБР, заместитель председателя Дисциплинарной комиссии; 

2. Соснин Михаил Иванович – начальник контрольного отдела Ассоциации РООР 

СРОСБР, заместитель председателя Контрольной комиссии; 

3. Иванкина Фатима Садых-кызы – ведущий специалист отдела по работе с документами 

и реестром Ассоциации РООР СРОСБР. 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

1. Рассмотрение вопроса о вступлении и о выдаче Свидетельства о допуске к 1 группе 5 видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

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

энергии), Общество с ограниченной ответственностью «Дорожное эксплуатационное 
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предприятие №153» (сокр. ООО «ДЭП №153») (г. Саянск), ИНН 3814019503, генеральный 

директор Наумова Наталья Викторовна; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 
 

2. Рассмотрение вопроса об отказе во внесении изменений в Свидетельство о допуске 

№0203.06-2009-3801992962-С-022 в связи с дополнением 11 видов работ по группе работ 

№33, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

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

энергии), ООО «Ангарское производственно-техническое предприятие М» (г. Ангарск, 

ИНН 3801992962), генеральный директор Шульц Владимир Васильевич – в связи с 

отсутствием доплаты в Компенсационный фонд и некомплектностью документов; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 
 

3. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске № 0038.04-2009-

3819003514-С-022 в связи с дополнением 2 групп 3 видов работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные, 

технически сложные объекты (кроме объектов использования атомной энергии) ООО 

«УсольеВСЭМкабель» (г. Усолье-Сибирское, ИНН 3819003514), генеральный директор 

Казаков Александр Сергеевич. 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 
 

4. Рассмотрение вопроса о приостановке действия Свидетельства о допуске №0088.02-2009-

3808069312-С-022 АО «Иркутское жилищное строительство» (г. Иркутск, ИНН 

3808069312), генеральный директор Аксенова Анна Сергеевна – в связи с отсутствием у 

организации объемов работ; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 
 

5.  Рассмотрение вопроса о приостановке действия Свидетельства о допуске №0442.00-2012-

3801113210-С-022 ООО Завод «Металлоконструкции Сибири» (г. Ангарск, ИНН 

3801113210), генеральный директор Ткачук Евгений Николаевич – в связи с отсутствием у 

организации объемов работ (задолженность по оплате регулярных членских взносов 14 000 

руб.); 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 
 

6. Рассмотрение вопроса о приостановке действия Свидетельства о допуске №0366.05-2010-

3811169356-С-022 ООО «ГИПРОКОММУНСТРОЙ» (г. Иркутск, ИНН 3811169356), 

генеральный директор Потапов Александр Михайлович – в связи с отсутствием у 

организации объемов работ (задолженность по оплате регулярных членских взносов 91 000 

руб.) (письмо №255 от 29.06.2016г. о рассрочке уплаты РЧВ до 30.09.2016г.); 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 
 

7.  Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к ООО 

«Шелеховская ЭнергоСетевая Компания» (г. Шелехов, ИНН 3821014048), директор 

Чалкин Александр Тимофеевич – в связи с окончанием срока приостановки действия 

Свидетельства о допуске №0381.02-2010-3821014048-С-022 12 июля 2016 года 

(задолженность по оплате регулярных членских взносов составляет 8 000 рублей); 
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Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 
 

8. Рассмотрения вопроса о контроле выполнения решения Правления №ПД-07/2016 от 

15.06.2016 в отношении ООО «Иркутское управление ВСЭМ» (г. Иркутск, ИНН 

3811017353), Свидетельство о допуске №0024.05-2009-3811017353-С-022, генеральный 

директор Томских Леонид Анатольевич: 

Решение Правления, протокол №ПД-7/2016 от 15.06.2016: 

1)ООО «ИУ ВСЭМ» устранить замечание по аттестации в течение месяца; 

2)Вернуться к рассмотрению вопроса 12 июля 2016 года. 

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: 

ОГУЭП «Облкоммунэнерго» (г. Иркутск, ИНН 3800000252), заявление руководителя №СРО-

0692 от 30.06.2016 о переносе проверки на сентябрь – в связи с отсутствием действующих 

объектов строительства; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 
 

10. Рассмотрение вопроса на обращение ООО «УниверСтрой» (г. Иркутск, ИНН 3808225554) 

об освобождении от проведения плановой проверки.  

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 
 

11. Рассмотрение вопроса о проведении внеочередного заочного собрания членов Ассоциации 

РООР СРОСБР 15 августа 2016 года – в связи с замечаниями Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР). 

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

12. О Награждении Почетной грамотой Ассоциации РООР СРОСБР в связи с празднованием 

Дня строителя следующих работников:  

1)Секлетин Олег Александрович, мастер строительных и монтажных работ ООО СМК 

«ВостСибСтрой»; 

2)Саурин Андрей Сергеевич, мастер строительных и монтажных работ ООО ПК 

«ВостСибСтрой»; 

3)Лукьянцев Кирилл Викторович, электрогазосварщик 4-го разряда ООО Строительная 

компания «ВостСибСтрой». 

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

13. О Федеральном законе №372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

подписанном Президентом РФ 3 июля 2016 года и опубликованном 4 июля 2016 года. 

Докладчик: Начальник юридического отдела Ассоциации РООР СРОСБР Курская А.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 Горбовского С.Е., секретарем – сотрудника исполнительной дирекции Иванкину 

Ф.С. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«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» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

По вопросам повестки дня: 

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о вступлении и о выдаче 

Свидетельства о допуске к 1 группе 5 видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

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

объектов использования атомной энергии), Общество с ограниченной ответственностью 

«Дорожное эксплуатационное предприятие №153» (сокр. ООО «ДЭП №153») (г. Саянск, ИНН 

3814019503)» 

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 вступлении и о выдаче Свидетельства о допуске 

к 1 группе 5 видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

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

атомной энергии); рассмотренные документы соответствуют требованиям; финансовые 

обязательства выполнены в полном объеме; Контрольная комиссия рекомендовала Правлению 

Ассоциации РООР принять организацию в члены Ассоциации и выдать Свидетельство о допуске к 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, по 

заявленным видам работ. 

РЕШИЛИ: принять ООО «ДЭП №153» (г. Саянск, ИНН 3814019503), в члены Ассоциации РООР 

СРОСБР и выдать Свидетельство о допуске на заявленные виды работ. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об отказе во внесении изменений 

в Свидетельство о допуске №0203.06-2009-3801992962-С-022 в связи с дополнением 11 видов 

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

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

атомной энергии), ООО «Ангарское производственно-техническое предприятие М» (г. Ангарск, 

ИНН 3801992962)» 

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 видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

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

использования атомной энергии); рассмотренные документы не соответствуют требованиям; 

предложил членам Правления принять решение по данной организации. 
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РЕШИЛИ: Отказать во внесении изменения в Свидетельство о допуске №0203.06-2009-

3801992962-С-022 ООО «Ангарское производственно-техническое предприятие М» (г. Ангарск, 

ИНН 3801992962), в связи с несоответствием требованиям саморегулируемой организации. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

Свидетельство о допуске № 0038.04-2009-3819003514-С-022 в связи с дополнением 2 групп 3 

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

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

энергии) ООО «УсольеВСЭМкабель» (г. Усолье-Сибирское, ИНН 3819003514)» 

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 2 групп 3 видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

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

объектов использования атомной энергии); рассмотренные документы соответствуют требованиям; 

Контрольная комиссия рекомендовала Правлению Ассоциации РООР внести изменения в 

Свидетельство о допуске по заявленным видам работ. 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске №0038.04-2009-3819003514-С-022 ООО 

«УсольеВСЭМкабель» (г. Усолье-Сибирское, ИНН 3819003514), в связи с дополнением видов 

работ. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о приостановке действия 

Свидетельства о допуске №0088.02-2009-3808069312-С-022 АО «Иркутское жилищное 

строительство» (г. Иркутск, ИНН 3808069312)» 

СЛУШАЛИ: заместителя председателя Контрольной комиссии, начальника контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснина М.И., который доложил членам Правления об отсутствии у 

организации объемов работ; предложил принять решение по данной организации. 

РЕШИЛИ: Приостановить действие Свидетельства о допуске №0088.02-2009-3808069312-С-022 

АО «Иркутское жилищное строительство» (г. Иркутск, ИНН 3808069312) до 1 октября 2016 

года. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о приостановке действия 

Свидетельства о допуске №0442.00-2012-3801113210-С-022 ООО Завод «Металлоконструкции 

Сибири» (г. Ангарск, ИНН 3801113210)» 

СЛУШАЛИ: заместителя председателя Контрольной комиссии, начальника контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснина М.И., который доложил членам Правления об отсутствии у 

организации объемов работ; предложил принять решение по данной организации. 
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РЕШИЛИ: Приостановить действие Свидетельства о допуске №0442.00-2012-3801113210-С-022 

ООО Завод «Металлоконструкции Сибири» (г. Ангарск, ИНН 3801113210) до 1 октября 2016 

года. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о приостановке действия 

Свидетельства о допуске №0366.05-2010-3811169356-С-022 ООО «ГИПРОКОММУНСТРОЙ» (г. 

Иркутск, ИНН 3811169356)» 

СЛУШАЛИ: заместителя председателя Контрольной комиссии, начальника контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснина М.И., который доложил членам Правления об отсутствии у 

организации объемов работ; предложил принять решение по данной организации. 

РЕШИЛИ: Приостановить действие Свидетельства о допуске №0366.05-2010-3811169356-С-022 

ООО «ГИПРОКОММУНСТРОЙ» (г. Иркутск, ИНН 3811169356) до 1 октября 2016 года. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

дисциплинарного воздействия к ООО «Шелеховская ЭнергоСетевая Компания» (г. Шелехов, 

ИНН 3821014048)» 

СЛУШАЛИ: заместителя председателя Контрольной комиссии, начальника контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснина М.И., который доложил членам Правления, что 12 июля 2016 

года закончился срок приостановки действия Свидетельства о допуске 0381.02-2010-3821014048-С-

022; вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия рассматривался на трех предыдущих 

заседаниях Правления и трижды был отложен; на каждое заседания Правление официальным 

уведомлением неоднократно был приглашен руководитель организации Федоров Александр 

Сергеевич; задолженности по оплате регулярных членских взносов у организации сокращается; 

предложил членам Правления принять решение по данной организации. 

РЕШИЛИ: Приостановить действие Свидетельства о допуске 0381.02-2010-3821014048-С-022 

ООО «Шелеховская ЭнергоСетевая Компания» (г. Шелехов, ИНН 3821014048) – на 30 дней – до 

12 августа 2016 года. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрения вопроса о контроле выполнения решения 

Правления №ПД-07/2016 от 15.06.2016 в отношении ООО «Иркутское управление ВСЭМ» (г. 

Иркутск, ИНН 3811017353), Свидетельство о допуске №0024.05-2009-3811017353-С-022» 

СЛУШАЛИ: заместителя председателя Контрольной комиссии, начальника контрольного отдела 

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

Правление вынесен по решению дисциплинарной комиссии; организации 11 человек не прошли 

аттестацию; предложил принять решение по данной организации. 

РЕШИЛИ:  

1)   Вернуться к рассмотрению вопроса 26 июля 2016 года 

ГОЛОСОВАЛИ: 
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«за» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

РООР СРОСБР в 2016 году» 

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

проинформировал членов Правления о том, что в исполнительную дирекцию поступили письмо с 

просьбой о переносе плановой проверки на сентябрь 2016 года от руководителя ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго» (г. Иркутск, ИНН 3800000252), заявление руководителя №СРО-0692 от 

30.06.2016 

РЕШИЛИ: Перенести проверку   организации ОГУЭП «Облкоммунэнерго» (г. Иркутск, ИНН 

3800000252) на сентябрь 2016 года.  

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №10 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса на обращение ООО 

«УниверСтрой» (г. Иркутск, ИНН 3808225554) об освобождении от проведения плановой 

проверки.» 

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

проинформировал членов Правления о том, что в исполнительную дирекцию поступили письмо с 

просьбой освободить ООО «УниверСтрой» (г. Иркутск, ИНН 3808225554) от плановой проверки. 

РЕШИЛИ: Отказать в освобождении от плановой проверки ООО «УниверСтрой» (г. Иркутск, 

ИНН 3808225554). 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №11 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о проведении внеочередного 

заочного собрания членов Ассоциации РООР СРОСБР 15 августа 2016 года – в связи с замечаниями 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 

(РОСТЕХНАДЗОР)» 

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ассоциации РООР СРОСБР Домбровского А.Л., который 

проинформировал о необходимости проведения внеочередного заочного собрания членов 

Ассоциации РООР СРОСБР 15 августа 2016 года – в связи с замечаниями Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР). 

РЕШИЛИ:  

1.   Утвердить проведение внеочередного заочного собрания членов Ассоциации РООР 

СРОСБР 15 августа 2016 года. 

2.  Разместить всю информацию о собрании на официальном сайте Ассоциации РООР СРОСБР. 

3.   Проинформировать организации – Ассоциации РООР СРОСБР о проведении 

внеочередного заочного собрания членов Ассоциации РООР СРОСБР 15 августа 2016 года. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 
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ПО ВОПРОСУ №12 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О Награждении Почетной грамотой Ассоциации РООР 

СРОСБР в связи с празднованием Дня строителя следующих работников»: 

1) Секлетин Олег Александрович, мастер строительных и монтажных работ ООО СМК 

«ВостСибСтрой»; 

2) Саурин Андрей Сергеевич, мастер строительных и монтажных работ ООО ПК 

«ВостСибСтрой»; 

3) Лукьянцев Кирилл Викторович, электрогазосварщик 4-го разряда ООО Строительная 

компания «ВостСибСтрой». 

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ассоциации РООР СРОСБР Домбровского А.Л., который 

ознакомил членов Правления с ходатайствами о награждении работников ГК «ВостСибСтрой» 

Почетными грамотами Ассоциации РООР СРОСБР в связи с празднованием Дня строителя. 

РЕШИЛИ: наградить Почетной грамотой Ассоциации РООР СРОСБР работников ГК 

«ВостСибСтрой»: 

1) Секлетина Олега Александровича, мастера строительных и монтажных работ ООО СМК 

«ВостСибСтрой»; 

2) Саурина Андрея Сергеевича, мастера строительных и монтажных работ ООО ПК 

«ВостСибСтрой»; 

3) Лукьянцева Кирилла Викторовича, электрогазосварщик 4-го разряда ООО Строительная 

компания «ВостСибСтрой». 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №13 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О Федеральном законе №372-ФЗ «О внесении изменений 

в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», подписанном Президентом РФ 3 июля 2016 года и опубликованном 4 

июля 2016 года» 

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

ознакомила членов Правления с Федеральным законом №372-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельными законодательными актами 

Российской Федерации». 

РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 
 

Иванова М.М., 8 (3952) 500-329  


