
 
 

      

  

 

  

 

 

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

тел./факс: 8 (3952) 500-329;  

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

 

ПРОТОКОЛ № ПД-08-1/2018 

внеочередного заседания Правления  

Ассоциации региональное отраслевое объединение работодателей 

«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона» 

(Ассоциации РООР СРОСБР) 

г. Иркутск                                                                                                                   03 мая 2018 года 

 

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

Время регистрации: 09.55 – 10.00 

Время проведения заседания: 10.00 – 11.00 

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; 
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3.Игумнова Анастасия Владиславовна – и.о. начальника отдела по работе с документами и 

реестром Ассоциации РООР СРОСБР. 

 

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 о снятии меры дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства Общество с ограниченной ответственностью ПСК 

«АлПластСтрой»  (г. Иркутск, ИНН 3810313335, директор Антипин Иван Николаевич); 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР М.И. Соснин. 

 

3. Рассмотрение вопроса о возобновлении права осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также 

принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием 

конкурентных способов определения поставщиков Закрытого Акционерного Общества 

«Стальконструкция»  (г. Ангарск, ИНН 3801048610, генеральный директор Левченко 

Андрей Сергеевич) в связи с окончанием срока приостановки действия права 01.05.2018 

года (решение о приостановке принято ПД-20/2017 от 25.10.2017г.) и письмом 

руководителя организации (Вх. № 0491 от 26.04.2018) с просьбой возобновить право. 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И 

 

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

1)  Избрание 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 



3 
 

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 «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 предоставила необходимые 

сведения о наличии специалистов и руководителей по организации строительства, внесенных в 

Национальный реестр специалистов (НРС); Контрольная комиссия рекомендовала Правлению 

Ассоциации РООР СРОСБР принять положительное решение по данной организации и внести 

сведения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР. 

РЕШИЛИ: Принять Общество с ограниченной ответственностью ««Ангара-

Стройконтроль» (г. Иркутск, ИНН 3811178985) 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» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о снятии меры 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства Общество с 

ограниченной ответственностью ПСК «АлПластСтрой»  (г. Иркутск, ИНН 3810313335, 

директор Антипин Иван Николаевич)» 

СЛУШАЛИ:  Соснина Михаила Ивановича, который доложил членам Правления, что ООО 

ПСК «АлПластСтрой» 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. 

РЕШИЛИ: возобновить право Общества с ограниченной ответственностью ПСК 

«АлПластСтрой»  (г. Иркутск, ИНН 3810313335) осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства с 03.05.2018г. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 
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ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о возобновлении права 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства, а также принимать участие в заключении договоров 

строительного подряда с использованием конкурентных способов определения 

поставщиков Закрытого Акционерного Общества «Стальконструкция»  (г. Ангарск, 

ИНН 3801048610, генеральный директор Левченко Андрей Сергеевич) в связи с 

окончанием срока приостановки действия права 01.05.2018 года» 

СЛУШАЛИ:  Соснина Михаила Ивановича, который доложил членам Правления, что у ЗАО 

«Стальконструкция» 01.05.2018 закончился срок приостановки права по решению ПД-

20/2017 от 25.10.2017г., в Исполнительную дирекцию поступило письмо от руководителя 

ЗАО «Стальконструкция» с просьбой 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 (Вх. № 0491 от 26.04.2018). 

РЕШИЛИ: возобновить право Закрытого Акционерного Общества 

«Стальконструкция»  (г. Ангарск, ИНН 3801048610) осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также принимать 

участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных 

способов определения поставщиков с 03.05.2018г. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: Игумнова А.В. 
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