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ПРОТОКОЛ № ПД-07/2018 

заседания Правления Ассоциации региональное отраслевое объединение работодателей 

«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона» 

(Ассоциации РООР СРОСБР) 

г. Иркутск                                                                                                               11 апреля 2018 года 

 

Место проведения заседания: г. Иркутск, ул. Байкальская, 180а, 4 этаж, оф. 401 

Время регистрации: 15.55 – 16.00 

Время проведения заседания: 16.00 – 17.00 

Форма проведения заседания: очная 

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

 

Присутствовали: 

1. Комаров Андрей Константинович, заместитель Председателя Правления Ассоциации 

РООР СРОСБР, зав. кафедрой ФГБОУ ВО ИРНИТУ; 

2. Косяков Анатолий Яковлевич, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, 

представитель АО «Иркутскгипродорнии»; 

3. Лохтин Сергей Константинович, независимый член Правления Ассоциации РООР 

СРОСБР, руководитель «Сибирского Центра Строительной экспертизы»; 

4. Мещанинов Артур Всеволодович, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, 

генеральный директор ЗАО «МАИРТА»; 

5. Скуратов Владимир Анатольевич, представитель члена Правления Ассоциации РООР 

СРОСБР Скуратова А.П., по доверенности б/н от 19.03.2018г., действующей до 

31.12.2018г.; 

6. Спешилов Михаил Александрович, представитель члена Правления Ассоциации РООР 

СРОСБР Спешилова А.М., по доверенности б/н от 09.01.2017г., действующей до 

09.01.2020 г.; 

7. Филиппов Василий Степанович, представитель члена Правления Ассоциации РООР 

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

52 от 06.02.2018 г., действующей до 31.12.2018г.; 

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 12.01.2018 г., действующей до 31.12.2018 г. 

 

Приглашены: 

1. Домбровский Александр Лаврентьевич – генеральный директор Ассоциации РООР 

СРОСБР; 

2. Соснин Михаил Иванович – заместитель председателя Контрольной комиссии, 

начальник контрольного отдела  Ассоциации РООР СРОСБР; 

3. Игнатенков Артем Михайлович – начальник квалификационного отдела Ассоциации 

РООР СРОСБР; 
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4. Иванова Марина Михайловна – начальник отдела по работе с документами и реестром 

Ассоциации РООР СРОСБР; 

5. Исаков Владимир Александрович – представитель ООО «СМУ-22», по доверенности 

№3 от 10.04.2018г. 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

1. Рассмотрение вопроса о приеме в члены Ассоциации РООР СРОСБР – Общество с 

ограниченной ответственностью «СМУ-22» (г. Иркутск, ИНН 3812522373, генеральный 

директор Исакова Надежда Анатольевна), в связи с намерением  осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 

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

атомной энергии), стоимость которых по одному договору не превышает 60 миллионов 

рублей (первый уровень ответственности, КФ ВВ 100 тыс. руб.); 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

2. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в реестр членов Ассоциации РООР СРОСБР в 

связи с изменением организационно-правовой формы организации с ЗАО на АО, а также в 

связи с изменением уровня ответственности до второго в заключении договоров 

строительного подряда с использованием конкурентных способов с предельным размером 

обязательств, который не превышает 500 миллионов рублей, включая особо опасные, 

технически сложные и уникальные объекты (кроме объектов использования атомной энергии 

(КФ ОДО 2 млн 500 тыс. руб.) – Акционерное общество «Братскэнергоремонт» (г. Братск, 

ИНН 3804029809, директор Траньков Сергей Тихонович); 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

3. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в реестр членов Ассоциации РООР СРОСБР в 

связи с изменением юридического адреса организации  – Акционерное общество «Братская 

электросетевая компания» (сокращ.наим. АО «БЭСК», г. Иркутск, ИНН 3804009506, 

генеральный директор Кабаев Сергей Иванович); 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

4. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия за нарушение 

требований регламентов, условий членства, стандартов и правил саморегулирования в 

отношении Общество с ограниченной ответственностью «Ленастройсервис»  (г. Усть-Кут, 

ИНН 3818014954, директор Колычев Константин Михайлович) в связи с окончанием срока 

приостановки действия права 10.04.2018 года; 

Докладчик: начальник квалификационного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Игнатенков А.М. 

 

5. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия за нарушение 

требований регламентов, условий членства, стандартов и правил саморегулирования в 

отношении Общество с ограниченной ответственностью «АзияВнешТранзит»  (г. 

Иркутск, ИНН 3810031531, генеральный директор Яо Тао) в связи с окончанием срока 

приостановки действия права 10.04.2018 года; 

Докладчик: начальник квалификационного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Игнатенков А.М. 

 

6. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия за нарушение 

требований регламентов, условий членства, стандартов и правил саморегулирования в 

отношении Общество с ограниченной ответственностью «Байкальская строительная 

компания»  (г. Иркутск, ИНН 3812087138, директор Бабина Ирина Александровна) в связи с 

окончанием срока приостановки действия права 10.04.2018 года; 
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Докладчик: начальник квалификационного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Игнатенков А.М. 

 

7. Рассмотрение вопроса об изменении графика плановых проверок Ассоциации РООР СРОСБР 

в 2018 году: 

1) Общество с ограниченной ответственностью «Атмен Хаус» (г. Иркутск, ИНН 

3811128342), по заявлению руководителя организации Ивлева Данилы Викторовича (вх.№ 

0367 от 05.04.2018) о переносе проверки на июнь 2018г.; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

8. Рассмотрение вопроса о дополнении предварительной повестки очередного отчетного Общего 

собрания Ассоциации РООР СРОСБР следующими вопросами: 

1) Об обращении генерального директора ООО «СтК Групп» Сливка Светланы Ивановны о 

включении в повестку вопроса о членстве юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих строительный контроль; 

2) Рассмотрение и утверждение Регламента подготовки и проведения общего собрания членов 

Ассоциации РООР СРОСБР. 

3) Рассмотрение и утверждение вопроса о введении дополнительного целевого взноса на 

обеспечение ведения Национального реестра специалистов в области строительства на 2018 

год на основании Положения НОСТРОЙ о целевом взносе за специалистов НРС 

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

 

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

 

1) Избрание председательствующего и секретаря заседания 

РЕШИЛИ: избрать председательствующим 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: Председательствующего заседания Комарова А.К., который сообщил 

присутствующим, что из 15 членов Правления Ассоциации РООР СРОСБР на заседании 

присутствуют 9, что составляет 60% от общего числа действующих членов Правления; заседание 

Правления Ассоциации РООР СРОСБР в соответствии с Уставом считается правомочным; 

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 приеме в члены Ассоциации 

РООР СРОСБР – Общество с ограниченной ответственностью «СМУ-22» (г. Иркутск, ИНН 

3812522373, генеральный директор Исакова Надежда Анатольевна), в связи с намерением  

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов 
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использования атомной энергии), стоимость которых по одному договору не превышает 60 

миллионов рублей (первый уровень ответственности, КФ ВВ 100 тыс. руб.)» 

СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который доложил членам Правления, что в исполнительную 

дирекцию поступило заявление о вступлении в члены Ассоциации РООР СРОСБР с намерением  

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

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

использования атомной энергии), стоимость которых по одному договору не превышает 60 

миллионов рублей (первый уровень ответственности, КФ ВВ 100 тыс. руб.); рассмотренные 

документы соответствуют требованиям; финансовые обязательства выполнены в полном объеме; 

Контрольная комиссия рекомендовала Правлению Ассоциации РООР СРОСБР принять 

положительное решение по данной организации и внести сведения в реестр Ассоциации РООР 

СРОСБР. 

СЛУШАЛИ: Исакова В.А., который ответил на вопросы членов Правления. 

РЕШИЛИ: Принять Общество с ограниченной ответственностью «СМУ-22» (г. Иркутск, 

ИНН 3812522373) в члены Ассоциации РООР СРОСБР и внести сведения в реестр Ассоциации 

РООР СРОСБР с правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

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

объектов, объектов использования атомной энергии), стоимость которых по одному договору не 

превышает 60 миллионов рублей (первый уровень ответственности, КФ ВВ 100 тыс. руб.) 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

членов Ассоциации РООР СРОСБР в связи с изменением организационно-правовой формы 

организации с ЗАО на АО, а также в связи с изменением уровня ответственности до второго в 

заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов с 

предельным размером обязательств, который не превышает 500 миллионов рублей, включая 

особо опасные, технически сложные и уникальные объекты (кроме объектов использования 

атомной энергии (КФ ОДО 2 млн 500 тыс. руб.) – Акционерное общество 

«Братскэнергоремонт» (г. Братск, ИНН 3804029809)» 

СЛУШАЛИ:  Соснина М.И., который доложил членам Правления, что в исполнительную 

дирекцию поступило заявление о внесении изменений в реестр членов Ассоциации РООР 

СРОСБР в связи с изменением организационно-правовой формы организации с ЗАО на АО, а 

также в связи с изменением уровня ответственности до второго в заключении договоров 

строительного подряда с использованием конкурентных способов с предельным размером 

обязательств, который не превышает 500 миллионов рублей, включая особо опасные, технически 

сложные и уникальные объекты (кроме объектов использования атомной энергии (КФ ОДО 2 

млн 500 тыс. руб.); рассмотренные документы соответствуют требованиям; финансовые 

обязательства выполнены в полном объеме; Контрольная комиссия рекомендовала Правлению 

Ассоциации РООР СРОСБР принять положительное решение по данной организации и внести 

изменения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР. 

РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР об Акционерном 

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

организационно-правовой формы организации с ЗАО на АО, а также в связи с изменением 

уровня ответственности до второго в заключении договоров строительного подряда с 

использованием конкурентных способов с предельным размером обязательств, который не 

превышает 500 миллионов рублей, включая особо опасные, технически сложные и уникальные 

объекты (кроме объектов использования атомной энергии (КФ ОДО 2 млн 500 тыс. руб.) 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 
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«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

членов Ассоциации РООР СРОСБР в связи с изменением юридического адреса организации  – 

Акционерное общество «Братская электросетевая компания» (сокращ.наим. АО «БЭСК», г. 

Иркутск, ИНН 3804009506)» 

СЛУШАЛИ:  Соснина М.И., который доложил членам Правления, что в исполнительную 

дирекцию поступило заявление о внесении изменений в реестр членов Ассоциации РООР 

СРОСБР в связи с изменением юридического адреса организации; рассмотренные документы 

соответствуют требованиям; предложил Правлению Ассоциации РООР СРОСБР принять 

положительное решение по данной организации и внести сведения об изменениях в реестр 

Ассоциации РООР СРОСБР. 

РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР об Акционерном 

обществе «Братская электросетевая компания» (сокращ.наим. АО «БЭСК», г. Иркутск, ИНН 

3804009506) в связи с изменением юридического адреса организации. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

дисциплинарного воздействия за нарушение требований регламентов, условий членства, 

стандартов и правил саморегулирования в отношении Общество с ограниченной 

ответственностью «Ленастройсервис»  (г. Усть-Кут, ИНН 3818014954) в связи с окончанием 

срока приостановки действия права» 

СЛУШАЛИ: Игнатенкова А.М., который доложил членам Правления, что у организации 

10.04.2018г. закончился срок приостановки действия права, который возник в связи с 

отсутствием необходимого количества специалистов по организации строительства, состоящих в 

Национальном реестре специалистов в области строительства, в соответствии с пунктом 4 части 

2 статьи 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также несоблюдением 

«Правил саморегулирования. «Требования к страхованию членами Ассоциации РООР СРОСБР 

гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие 

недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. ПС 022.1.4-2016» (действие договора страхования закончилось 

06.05.2017г.); документы на специалистов предоставлены, направлены в НОСТРОЙ в 

электронном виде и находятся на рассмотрении комиссии по внесению сведений в НРС; 

предложил членам Правления Ассоциации РООР СРОСБР принять решение по данной 

организации. 

РЕШИЛИ:  

1) Продлить срок приостановки права Общества с ограниченной ответственностью 

«Ленастройсервис» (г. Усть-Кут, ИНН 3818014954) осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также 

принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием 

конкурентных способов определения поставщиков – до внесения сведений в НРС; 

2) Исполнительной дирекции держать на контроле факт внесения сведений в НРС; 

3) Возобновить  право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства, а также принимать участие в заключении 

договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов определения 

поставщиков – после внесения сведений в НРС на сайте НОСТРОЙ. 

ГОЛОСОВАЛИ: 
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«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

дисциплинарного воздействия за нарушение требований регламентов, условий членства, 

стандартов и правил саморегулирования в отношении Общество с ограниченной 

ответственностью «АзияВнешТранзит»  (г. Иркутск, ИНН 3810031531) в связи с окончанием 

срока приостановки действия права» 

СЛУШАЛИ: Игнатенкова А.М., который доложил членам Правления, что у организации 

10.04.2018г. закончился срок приостановки действия права, который возник в связи с 

отсутствием необходимого количества специалистов по организации строительства, состоящих в 

Национальном реестре специалистов в области строительства, в соответствии с пунктом 4 части 

2 статьи 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации; несоблюдением «Правил 

саморегулирования. «Требования к страхованию членами Ассоциации РООР СРОСБР 

гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие 

недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. ПС 022.1.4-2016» (действие договора страхования закончилось 

10.10.2017г.);  нарушения не устранены; предложил членам Правления Ассоциации РООР 

СРОСБР принять решение по данной организации. 

РЕШИЛИ:  

1) Продлить срок приостановки права Общества с ограниченной ответственностью 

«АзияВнешТранзит»  (г. Иркутск, ИНН 3810031531) осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства – до 

24.04.2018г. в связи с нарушением условий членства, стандартов и правил 

саморегулирования. 

2) Пригласить на заседание Правления 24.04.2018 г. руководителя организации. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

дисциплинарного воздействия за нарушение требований регламентов, условий членства, 

стандартов и правил саморегулирования в отношении Общество с ограниченной 

ответственностью «Байкальская строительная компания»  (г. Иркутск, ИНН 3812087138) в 

связи с окончанием срока приостановки действия права» 

СЛУШАЛИ: Игнатенкова А.М., который доложил членам Правления, что у организации 

10.04.2018г. закончился срок приостановки действия права, который возник в связи с 

отсутствием необходимого количества специалистов по организации строительства, состоящих в 

Национальном реестре специалистов в области строительства, в соответствии с пунктом 4 части 

2 статьи 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации; несоблюдением «Правил 

саморегулирования. «Требования к страхованию членами Ассоциации РООР СРОСБР 

гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие 

недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. ПС 022.1.4-2016» (действие договора страхования закончилось 

07.02.2018г.); нарушения не устранены; предложил членам Правления Ассоциации РООР 

СРОСБР принять решение по данной организации. 

РЕШИЛИ:  

1) Продлить срок приостановки права Общества с ограниченной ответственностью 

«Байкальская строительная компания»  (г. Иркутск, ИНН 3812087138) осуществлять 
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строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства, а также принимать участие в заключении договоров строительного 

подряда с использованием конкурентных способов определения поставщиков – до 

24.04.2018г. в связи с нарушением условий членства, стандартов и правил 

саморегулирования. 

2) Пригласить на заседание Правления 24.04.2018 г. руководителя организации. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №16 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об изменении графика 

плановых проверок Ассоциации РООР СРОСБР в 2018 году Общество с ограниченной 

ответственностью «Атмен Хаус» (г. Иркутск, ИНН 3811128342), по заявлению руководителя 

организации Ивлева Данилы Викторовича (вх.№ 0367 от 05.04.2018) о переносе проверки на 

июнь 2018г. 

СЛУШАЛИ:  Соснина М.И., который доложил членам Правления о том, что в исполнительную 

дирекцию поступило письмо о переносе плановой проверки названной организации на более 

поздний срок. 

РЕШИЛИ: Внести изменения в график проверок и перенести плановую проверку Общества с 

ограниченной ответственностью «Атмен Хаус» (г. Иркутск, ИНН 3811128342) – на  июнь 2018 

года; 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о дополнении предварительной 

повестки очередного отчетного Общего собрания Ассоциации РООР СРОСБР» 

СЛУШАЛИ:  Домбровского А.Л., который доложил членам Правления о поступившем 

предложении от ООО «СтК Групп» о включении в повестку очередного общего собрания 

вопроса о членстве юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

строительный контроль, а также о двух вопросах, не утвержденных предыдущим Правлением 

(протокол №ПД-5/2017 от 14.03.2018), а именно: рассмотрение и утверждение «Регламента 

подготовки и проведения общего собрания членов Ассоциации РООР СРОСБР» и о введении 

дополнительного целевого взноса на обеспечение ведения Национального реестра специалистов 

в области строительства на 2018 год на основании соответствующего Положения НОСТРОЙ о 

целевом взносе. 

СЛУШАЛИ:  Комарова А.К., который предложил каждый вопрос обсудить и проголосовать в 

отдельности. 

СЛУШАЛИ:  Косякова А.Я., который обратил внимание членов Правления на некорректность 

постановки вопроса ООО «СтК Групп»: данная постановка вопроса не является вопросом 

повестки собрания, обращение содержит три вопроса, которые предполагают мотивированный 

ответ юридической службы, но не собрания; предложил отклонить просьбу ООО «СтК Групп» о 

включении вопроса о членстве юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих строительный контроль, и направить письмо для квалифицированного ответа в 

юридическую службу Ассоциации. 

РЕШИЛИ:  

1) Отказать ООО «СтК Групп» во включении вопроса о членстве юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих строительный контроль, в 

повестку общего собрания 19 апреля 2018 года; 
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2) Обратиться в юридическую службу Ассоциации для получения квалифицированного 

ответа. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

СЛУШАЛИ:  Домбровского А.Л., который доложил членам Правления о необходимости 

рассмотрения и утверждение общим собранием «Регламента подготовки и проведения общего 

собрания членов Ассоциации РООР СРОСБР» в связи с тем, что в нем не была прописана 

процедура заочного голосования. 

РЕШИЛИ: включить в предварительную повестку общего собрания 19 апреля 2018 года вопрос 

о рассмотрении и утверждении Регламента подготовки и проведения общего собрания членов 

Ассоциации РООР СРОСБРСРОСБР в новой редакции 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

СЛУШАЛИ:  Домбровского А.Л., который доложил членам Правления о необходимости 

рассмотрения общим собранием вопроса о введении дополнительного целевого взноса на 

обеспечение ведения Национального реестра специалистов в области строительства на 2018 год 

на основании Положения НОСТРОЙ о целевом взносе за специалистов НРС. 

РЕШИЛИ: включить в предварительную повестку общего собрания 19 апреля 2018 года вопрос 

о введении дополнительного целевого взноса на обеспечение ведения Национального реестра 

специалистов в области строительства на 2018 год на основании Положения НОСТРОЙ о 

целевом взносе за специалистов НРС. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Иванова М.М.,   

8 (3952) 500-329  


