664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 180а, 4 этаж;
тел./факс: 8 (3952) 500-329;
E-mail: info@baikalsro.ru; www.baikalsro.ru
ПРОТОКОЛ № ПД-08/2018
заседания Правления Ассоциации региональное отраслевое объединение работодателей
«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона»
(Ассоциации РООР СРОСБР)
г. Иркутск
25 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, Председатель Правления Ассоциации РООР
СРОСБР, зав. кафедрой ФГБОУ ВО ИРНИТУ;
2. Горбовской Сергей Евгеньевич, заместитель Председателя Правления Ассоциации
РООР СРОСБР, генеральный директор ООО «ИК «Успех-Вент»;
3. Искра Алексей Витальевич, представитель члена Правления Ассоциации РООР
СРОСБР Мещанинова А.В., по доверенности №2 от 09.01.2018г., действующей до 31.12.2018г.;
4. Кутасин Владимир Иванович, представитель члена Правления Спешилова А.М.,
директора ООО «Энергия», по доверенности б/н от 26.03.2018г., действующей до 25.03.2019 г.;
5. Лохтин Сергей Константинович, независимый член Правления Ассоциации РООР
СРОСБР, руководитель «Сибирского Центра Строительной экспертизы»;
6. Михайлов Борис Анатольевич, независимый член Правления Ассоциации РООР
СРОСБР, Директор государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения Иркутской области «Иркутский техникум архитектуры и строительства» (ГБПОУ
ИО ИТАС);
7. 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.;
8. Цубсберг Виктор Эльмарович, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР,
генеральный директор ООО «БайкалРегионСтрой»;
9. Шибанова Наталья Александровна, независимый член Правления Ассоциации РООР
СРОСБР, Исполнительный директор Ассоциации «Байкальское региональное объединение
проектировщиков»;
10. 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. Игумнова Анастасия Владиславовна – и.о. начальника отдела по работе с документами и
реестром Ассоциации РООР СРОСБР;

4. Ненахов Олег Иванович – представитель ООО «АзияВнешТранзит», по доверенности БН
от 23.04.2018г., действующей до 22.04.2021г.;
5. Луценко Татьяна Валерьевна – представитель ООО «Байкальская строительная
компания», по доверенности БН от 23.04.2018г., действующей до 30.04.2018г.;
6. Рязанцев Игорь Сергеевич – генеральный директор ООО «Ангара-Стройконтроль»;
7. Яковенко Виктор Владимирович – представитель ООО «Байкальская строительная
компания», по доверенности БН от 23.04.2018г., действующей до 30.04.2018г.
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1. Рассмотрение вопроса о приеме в члены Ассоциации РООР СРОСБР – Общество с
ограниченной ответственностью «Ангара-Стройконтроль» (г. Иркутск, ИНН 3811178985,
генеральный директор Рязанцев Игорь Сергеевич), 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 М.И. Соснин.
2. Рассмотрение вопроса об изменении сведений в реестре Ассоциации РООР СРОСБР в связи
с изменением уровня ответственности до четвертого в заключении договоров строительного
подряда с использованием конкурентных способов с предельным размером обязательств,
который не превышает 10 миллиардов рублей, включая особо опасные, технически сложные и
уникальные объекты (кроме объектов использования атомной энергии (КФ ОДО 7 млн. руб.) –
Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «ВостСибСтрой» (г.
Иркутск, ИНН 3811069030, директор Рогачков Алексей Александрович);
Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела
Ассоциации РООР СРОСБР М.И. Соснин.
3. Рассмотрение вопроса о снятии меры дисциплинарного воздействия в виде
приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объектов капитального строительства, а также принимать участие в заключении договоров
строительного подряда с использованием конкурентных способов определения поставщиков
Общество с ограниченной ответственностью «Ленастройсервис»
(г. Усть-Кут, ИНН
3818014954, директор Колычев Константин Михайлович);
Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела
Ассоциации РООР СРОСБР М.И. Соснин.
4. 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)
Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела
Ассоциации РООР СРОСБР М.И. Соснин.
5. 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)
Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела
Ассоциации РООР СРОСБР М.И. Соснин.
6. Рассмотрение вопроса об изменении графика плановых проверок Ассоциации РООР СРОСБР
в 2017 году:
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1) Закрытое акционерное общество «Компания ИркутскРемСпецСтрой» (г. Иркутск, ИНН
3811082560), по заявлению руководителя организации Калюги Андрея Анатольевича (вх.№ 0450
от 13.04.2018) о переносе проверки на август 2018г.;
2) Общество с ограниченной ответственностью «БайкалРегионСтрой» (г. Иркутск, ИНН
3808052326), по заявлению руководителя организации Цубсберга Виктора Эльмаровича (вх.№
0479 от 24.04.2018) о переносе проверки на 4 квартал 2018г.;
3) Общество с ограниченной ответственностью «Спецмонтажстрой» (г. Иркутск, ИНН
8904042062) по заявлению руководителя организации Давлетшина Игоря Раисовича (вх.№ 0480
от 24.04.2018) о переносе проверки на май 2018г;
4) Акционерное общество «Автодорпроект» (г. Иркутск, ИНН 3810023869) по заявлению
руководителя организации Шумского Александра Леонидовича (вх.№ 0251 от 15.03.2018) о
переносе проверки на июнь 2018г.
Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела
Ассоциации РООР СРОСБР М.И. Соснин.
7. Рассмотрение вопроса об утверждении кандидатур заместителей Председателя Правления
Ассоциации РООР СРОСБР;
Докладчик: Председатель Правления Ассоциации РООР СРОСБР А.К. Комаров.
8. Рассмотрение вопроса об утверждении нового состава Дисциплинарной комиссии Ассоциации
РООР СРОСБР
Докладчик: Председатель Правления Ассоциации РООР СРОСБР А.К. Комаров.
9. Рассмотрение вопроса о назначении председателя Дисциплинарной комиссии и заместителей
председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР
Докладчик: Председатель Правления Ассоциации РООР СРОСБР А.К. Комаров.
10. Рассмотрение вопроса об утверждении нового состава Контрольной комиссии Ассоциации
РООР СРОСБР
Докладчик: Председатель Правления Ассоциации РООР СРОСБР А.К. Комаров.
По первому (организационному) вопросу, не входящему в повестку дня:
1) Избрание председательствующего и секретаря заседания
РЕШИЛИ: избрать председательствующим заседания Председателя Правления Ассоциации
РООР СРОСБР Комарова А.К., секретарем – сотрудника исполнительной дирекции Игумнову
А.В.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 10,
«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 10, что составляет 66,66% 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» – 10,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
По вопросам повестки дня:
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ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о приеме в члены Ассоциации
РООР СРОСБР – Общество с ограниченной ответственностью «Ангара-Стройконтроль» (г.
Иркутск, ИНН 3811178985, генеральный директор Рязанцев Игорь Сергеевич), 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.)»
СЛУШАЛИ: Соснина Михаила Ивановича, 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.);
финансовые обязательства выполнены в полном объеме; организация не предоставила
необходимые сведения о наличии двух специалистов и руководителей по организации
строительства, внесенных в Национальный реестр специалистов (НРС); Контрольная комиссия
рекомендовала Правлению Ассоциации РООР СРОСБР отложить рассмотрение вопроса до
получения сведений о втором специалисте, внесенном в НРС.
СЛУШАЛИ: Рязанцева Игоря Сергеевича, который ответил на вопросы членов Правления.
РЕШИЛИ: Отложить рассмотрение вопроса о приеме ООО «Ангара-Стройконтроль» (г.
Иркутск, ИНН 3811178985) в члены Ассоциации РООР СРОСБР до получения сведений о двух
специалистах, внесенных в НРС.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 10,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об изменении сведений в
реестре Ассоциации РООР СРОСБР в связи с изменением уровня ответственности до
четвертого в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных
способов с предельным размером обязательств, который не превышает 10 миллиардов рублей,
включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты (кроме объектов
использования атомной энергии (КФ ОДО 7 млн. руб.) – Общество с ограниченной
ответственностью Строительная компания «ВостСибСтрой» (г. Иркутск, ИНН 3811069030,
директор Рогачков Алексей Александрович)»
СЛУШАЛИ: Соснина Михаила Ивановича, который доложил членам Правления, что в
исполнительную дирекцию поступило заявление о внесении изменений в реестр членов
Ассоциации РООР СРОСБР в связи с изменением уровня ответственности до четвертого в
заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов с
предельным размером обязательств, который не превышает 10 миллиардов рублей, включая
особо опасные, технически сложные и уникальные объекты (кроме объектов использования
атомной энергии (КФ ОДО 7 млн. руб.). Финансовые обязательства выполнены в полном объеме.
Контрольная комиссия рекомендовала Правлению Ассоциации РООР СРОСБР принять
положительное решение о внесении изменении сведений в реестр Ассоциации РООР СРОСБР.
РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР об Обществе с
ограниченной ответственностью Строительная компания «ВостСибСтрой» (г. Иркутск,
ИНН 3811069030) в связи с изменением уровня ответственности до четвертого в заключении
договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов с предельным
размером обязательств, который не превышает 10 миллиардов рублей, включая особо опасные,
технически сложные и уникальные объекты (кроме объектов использования атомной энергии
(КФ ОДО 7 млн. руб.)
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 10,
«против» – 0,
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«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о снятии меры
дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также принимать
участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных
способов определения поставщиков Общество с ограниченной ответственностью
«Ленастройсервис»
(г. Усть-Кут, ИНН 3818014954, директор Колычев Константин
Михайлович)»
СЛУШАЛИ: Соснина Михаила Ивановича, который доложил членам Правления, что ООО
«Ленастройсервис» устранило нарушение требований членства, в части отсутствия
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. Предоставлены уведомления о
включении сведений в Национальный реестр специалистов в области строительства. Предложил
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.
РЕШИЛИ:
возобновить
право
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 с 25.04.2018г.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 10,
«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 «АзияВнешТранзит» (г. Иркутск, ИНН 3810031531, генеральный директор
Яо Тао) в связи с окончанием срока приостановки действия права»
СЛУШАЛИ: Соснина Михаила Ивановича, который доложил членам Правления, что у
организации 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. Нарушения не устранены; срок приостановки действия права закончился
24.04.2018 года; предложил членам Правления Ассоциации РООР СРОСБР принять решение по
данной организации.
СЛУШАЛИ: Ненахова Олега Ивановича, который сообщил членам Правления, что ведутся
работы по включению специалистов в Национальный реестр специалистов в области
строительства, пройдено повышение квалификации специалистов. Предоставил договор
страхования гражданской ответственности. Ответил на вопросы членов Правления. Просил
продлить приостановку права до 10.07.2018г., обещал к указанной дате устранить нарушение.
РЕШИЛИ:
1. Продлить срок приостановки права Общества с ограниченной ответственностью
«АзияВнешТранзит»
(г. Иркутск, ИНН 3810031531) осуществлять строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства – до 10.07.2018г. в
связи с нарушением условий членства, стандартов и правил саморегулирования.
2. В случае не устранения нарушений в указанный срок пригласить на заседание
Правления 10.07.2018 г. руководителя организации.
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ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 10,
«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 «Байкальская строительная компания» (г. Иркутск, ИНН 3812087138,
директор Бабина Ирина Александровна)»
СЛУШАЛИ: Михаила Ивановича, который доложил членам Правления, что у организации
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. Нарушения не устранены; срок приостановки действия права закончился
24.04.2018 года; предложил членам Правления Ассоциации РООР СРОСБР принять решение по
данной организации.
СЛУШАЛИ: Луценко Татьяну Валерьевну, которая сообщила членам Правления, что
документы для внесения специалистов по организации строительства в Национальный реестр
специалистов в области строительства направлены в НОСТРОЙ.
СЛУШАЛИ: Яковенко Виктор Владимирович, который сообщил членам Правления, что
договор страхования гражданской ответственности предоставлен. Просил продлить срок
приостановки права до 29.05.2018г.
РЕШИЛИ:
1. Продлить срок приостановки права Общества с ограниченной ответственностью
«Байкальская строительная компания»
(г. Иркутск, ИНН 3812087138) осуществлять
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а
также принимать участие при заключении договоров строительного подряда с использованием
конкурентных способов определения поставщиков – до 29.05.2018г. в связи с нарушением
условий членства, стандартов и правил саморегулирования.
2. В случае не устранения нарушений в указанный срок пригласить на заседание
Правления 29.05.2018 г. руководителя организации.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 10,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об изменении графика плановых
проверок Ассоциации РООР СРОСБР в 2018 году:
1)
Закрытое акционерное общество «Компания ИркутскРемСпецСтрой» (г. Иркутск,
ИНН 3811082560), по заявлению руководителя организации Калюги Андрея Анатольевича (вх.№
0450 от 13.04.2018) о переносе проверки на август 2018г. в связи с отсутсвием проведения работ
на объектах;
2)
Общество с ограниченной ответственностью «БайкалРегионСтрой» (г. Иркутск, ИНН
3808052326), по заявлению руководителя организации Цубсберга Виктора Эльмаровича (вх.№
0479 от 24.04.2018) о переносе проверки на 4 квартал 2018г. в виду реорганизации предприятия;
3)
Общество с ограниченной ответственностью «Спецмонтажстрой» (г. Иркутск, ИНН
8904042062) по заявлению руководителя организации Давлетшина Игоря Раисовича (вх.№ 0480
от 24.04.2018) о переносе проверки на май 2018г. в связи с отсутствием ответственных
специалистов, уполномоченных лиц для работы с Ассоциацией РООР СРОСБР;
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4)
Акционерное общество «Автодорпроект» (г. Иркутск, ИНН 3810023869) по заявлению
руководителя организации Шумского Александра Леонидовича (вх.№ 0251 от 15.03.2018) о
переносе проверки на июнь 2018г. в связи с реорганизацией и сменой адреса местонахождения.
СЛУШАЛИ: Соснина Михаила Ивановича, который доложил членам Правления о том, что в
исполнительную дирекцию поступили письма о переносе плановых проверок по причинам,
указанным в повестке. Предложил принять решение по указанным заявлениям.
РЕШИЛИ: Внести изменения в график проверок и перенести плановые проверки следующих
организаций:
1)
Закрытое акционерное общество «Компания ИркутскРемСпецСтрой» (г. Иркутск,
ИНН 3811082560) – на август 2018г.;
2)
Общество с ограниченной ответственностью «БайкалРегионСтрой» (г. Иркутск, ИНН
3808052326) – на ноябрь 2018г.;
3)
Общество с ограниченной ответственностью «Спецмонтажстрой» (г. Иркутск, ИНН
8904042062) – на май 2018г.;
4)
Акционерное общество «Автодорпроект» (г. Иркутск, ИНН 3810023869) – на июнь
2018г.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 10,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об утверждении кандидатур
заместителей Председателя Правления Ассоциации РООР СРОСБР»
СЛУШАЛИ: Председателя Правления Ассоциации РООР СРОСБР Андрея Константиновича
Комарова, который предложил оставить заместителям Председателя Правления Ассоциации
РООР СРОСБР Горбовского Сергея Евгеньевича, работавшего в предыдущий период и выбрать
еще одного заместителя Председателя Правления Ассоциации РООР СРОСБР.
СЛУШАЛИ: Домбровского А.Л., который предложил кандидатуру Сергея Константиновича
Лохтина.
СЛУШАЛИ: Председателя Правления Ассоциации РООР СРОСБР Андрея Константиновича
Комарова, который предложил голосовать по кандидатуре Сергея Константиновича Лохтина.
РЕШИЛИ: утвердить членов Правления Ассоциации РООР СРОСБР Сергея Евгеньевича
Горбовского и Сергея Константиновича Лохтина заместителями Председателя Правления
Ассоциации РООР СРОСБР.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 10,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №9 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об утверждении нового состава
Дисциплинарной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР»
СЛУШАЛИ: Председателя Правления Ассоциации РООР СРОСБР Андрея Константиновича
Комарова, который предложил членам Правления включить в состав комиссии избранного
независимого члена Наталью Александровну Шибанову.
РЕШИЛИ: утвердить Дисциплинарную комиссию Ассоциации РООР СРОСБР в следующем
составе:
1) Бабкин Сергей Иванович, депутат Законодательного собрания Иркутской области
2) Горбовской Сергей Евгеньевич, генеральный директор ООО «ИК «Успех-Вент»;
3) Комаров Андрей Константинович, заведующий кафедрой строительного производства
ФГБОУ ВО ИРНИТУ;
4) Косяков Анатолий Яковлевич, генеральный директор АО «Иркутскгипродорнии»;
5) Лохтин Сергей Константинович, руководитель «Сибирского Центра Строительной
экспертизы»;
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6) Скуратов Анатолий Павлович, генеральный директор ООО «Инвертор»;
7) Цубсберг Виктор Эльмарович, директор ООО «БайкалРегионСтрой»;
8) Домбровский Александр Лаврентьевич – генеральный директор Ассоциации РООР
СРОСБР;
9) Шибанова Наталья Александровна – Исполнительный директор Ассоциации
«Байкальское региональное объединение проектировщиков».
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 10,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №10 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о назначении заместителя
председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР»
СЛУШАЛИ: Председателя Правления Ассоциации РООР СРОСБР Андрея Константиновича
Комарова, который предложил членам Правления выбрать заместителем председателя
Дисциплинарной комиссии Наталью Александровну Шибанову.
РЕШИЛИ: утвердить заместителем председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации
РООР СРОСБР Наталью Александровну Шибанову.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 10,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №10 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об утверждении нового состава
Контрольной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР»
СЛУШАЛИ: Председателя Правления Ассоциации РООР СРОСБР Андрея Константиновича
Комарова, который предложил членам Правления включить в состав комиссии избранного
независимого члена Правления Бориса Анатольевича Михайлова.
РЕШИЛИ: утвердить Контрольную комиссию Ассоциации РООР СРОСБР в следующем составе:
1) Ильичев Виктор Геннадьевич, генеральный директор ЗАО УК «ВостСибСтрой»;
2) Мещанинов Артур Всеволодович, генеральный директор ЗАО «МАИРТА»;
3) Сигал Александр Петрович, генеральный директор ЗАО «Восток-Центр»;
4) Спешилов Александр Михайлович, директор ООО «Энергия»;
5) Спирин Виктор Михайлович, заместитель председателя Общественной палаты Иркутской
области;
6) Ткачев Александр Андреевич, генеральный директор ОАО ФСК «Новый город»;
7) Михайлов Борис Анатольевич, директор государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Иркутской области «Иркутский техникум архитектуры и
строительства» (ГБПОУ ИО ИТАС);
8) Соснин Михаил Иванович – начальник контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 10,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно

Исполнитель: Игумнова А.В.
8 (3952) 500-329
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