664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 180а, 4 этаж;
тел./факс: 8 (3952) 500-329;
E-mail: info@baikalsro.ru; www.baikalsro.ru
ПРОТОКОЛ № ПД-09/2018
заседания Правления Ассоциации региональное отраслевое объединение работодателей
«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона»
(Ассоциации РООР СРОСБР)
г. Иркутск
16 мая 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. Беспалов Дмитрий Петрович, представитель члена Правления Косякова А.Я., по
доверенности № 03/101-ВЮ от 01.01.2018 г., действующей до 31.12.2018 г.;
2. Горбовской Сергей Евгеньевич, заместитель Председателя Правления Ассоциации
РООР СРОСБР, генеральный директор ООО «ИК «Успех-Вент»;
3. Комаров Андрей Константинович, заместитель Председателя Правления Ассоциации
РООР СРОСБР, зав. кафедрой ФГБОУ ВО ИРНИТУ;
4. Искра Алексей Витальевич, представитель члена Правления Ассоциации РООР
СРОСБР Мещанинова А.В., генерального директора ЗАО «МАИРТА», по доверенности
№2 от 09.01.2018г., действующей до 31.12.2018г.;
5. Скуратов Анатолий Павлович, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР,
генеральный директор ООО «Инвертор»;
6. Спешилов Александр Михайлович, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР,
директор ООО «Энергия»;
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. Шибанова Наталья Александровна, независимый член Правления Ассоциации РООР
СРОСБР, исполнительный директор Ассоциации «БайкалРегионПроект»;
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. Шерстов Александр Николаевич – и.о начальника контрольного отдела Ассоциации
РООР СРОСБР;
2. Иванова Марина Михайловна – начальник отдела по работе с документами и реестром
Ассоциации РООР СРОСБР
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1.

Рассмотрение вопроса о внесении изменений в реестр членов Ассоциации РООР
СРОСБР в связи с возобновлением права 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.), а также заключать договоры строительного подряда с использованием
конкурентных способов с предельным размером обязательств, который не превышает 60
миллионов рублей (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов
использования атомной энергии), (первый уровень ответственности, КФ ОДО 200 тыс. руб.) –
Общество с ограниченной ответственностью «Байкальская строительная компания» (г.
Иркутск, ИНН 3812087138, директор Бабина Ирина Александровна) – в связи с устранением
нарушений;
Докладчик: и.о. начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Шерстов А.Н.

2. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в реестр членов Ассоциации РООР
СРОСБР в связи с возобновлением права 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 500 миллионов рублей (второй уровень ответственности, КФ
ВВ 500 тыс. руб.), 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 (кроме особо
опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной
энергии), (второй уровень ответственности (КФ ОДО 2 млн 500 тыс. руб.) – Общество с
ограниченной ответственностью «Дороги Сибири» (г. Иркутск, ИНН 3811014610,
генеральный директор Тамошевич Евгений Васильевич, доплата произведена);
Докладчик: и.о. начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Шерстов А.Н.
3. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в реестр членов Ассоциации РООР
СРОСБР 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) (второй
уровень ответственности, (КФ ОДО 2 млн 500 тыс. руб.), – Общество с ограниченной
ответственностью «Черемховоспецстрой» (г. Черемхово, ИНН 3820007545, директор Фалилеев
Андрей Юрьевич, доплата произведена);
Докладчик: и.о. начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Шерстов А.Н.
4.

Рассмотрение вопроса об изменении сведений в реестре Ассоциации РООР СРОСБР в
связи с исключением права осуществлять строительство определенных категорий объектов в
отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального
строительства – Общество с ограниченной ответственностью «АНГАРСКОЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ М» (г. Иркутск, ИНН 3801992962,
генеральный директор Шульц Владимир Васильевич) (задолженность по оплате РЧВ 28 000 р.);
Докладчик: и.о. начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Шерстов А.Н.

5. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в реестр членов Ассоциации РООР
СРОСБР в связи с изменением юридического адреса организации – Общество с ограниченной
ответственностью «СибСтальСтрой» (г. Иркутск, ИНН 3808121146, генеральный директор
Мелконян Эдуард Мамиконович);
Докладчик: и.о. начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Шерстов А.Н.
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6.

Рассмотрение вопроса о внесении изменений в реестр членов Ассоциации РООР
СРОСБР в связи с изменением юридического адреса организации – Общество с ограниченной
ответственностью «ПСМ-Иркутск» (г. Иркутск, ИНН 3808148028, генеральный директор
Исаков Владимир Александрович);
Докладчик: и.о. начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Шерстов А.Н.

7. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия за нарушение
требований регламентов, условий членства, стандартов и правил саморегулирования в
отношении Общество с ограниченной ответственностью «Тавгас» (г. Иркутск, ИНН
3808059272, генеральный директор Труфанов Валерий Николаевич) по решению
Дисциплинарной комиссии, протокол № ДК-08/2018 от 24.04.2017 в связи с имеющимися у
организации нарушениями:
 Задолженность по регулярным членским взносам – 127 300 руб.
 Отсутствие действующего договора страхования гражданской ответственности,
 Отсутствие руководителей включенных в НРС,
 Замечания по предписанию от 05.10.2017г., предупреждение от 22.02.2018г.,
 Отсутствие отчета.
Докладчик: и.о. начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Шерстов А.Н.
8. Рассмотрение вопроса об утверждении следующих внутренних документов Ассоциации
РООР СРОСБР:
1) Положение о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в
отношении членов Ассоциации РООР СРОСБР мер дисциплинарного воздействия (О
Дисциплинарной комиссии);
2) Положение о специализированном органе, осуществляющем контроль деятельности
членов Ассоциации РООР СРОСБР (о Контрольной комиссии);
3) Унифицированное положение по обеспечению прав и охраняемых законом интересов
Ассоциации РООР СРОСБР;
4) Положение о контроле Ассоциации РООР СРОСБР за деятельностью своих членов. П 022
КД 02-2018;
5) Положение об информационной открытости в Ассоциации РООР СРОСБР;
6) Положение о документообороте в Ассоциации РООР СРОСБР.
Докладчик: и.о. начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Шерстов А.Н.
9. Рассмотрение вопроса о делегировании руководителей Ассоциации РООР СРОСБР на XV
Всероссийский съезд саморегулируемых организаций в г. Москва 28 мая 2018 года
Докладчик: Председатель Правления Ассоциации РООР СРОСБР Комаров А.К.
По первому (организационному) вопросу, не входящему в повестку дня:
1) Избрание секретаря заседания
РЕШИЛИ: избрать секретарем заседания сотрудника исполнительной дирекции Иванову М.М.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 10,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
2) Утверждение повестки заседания Правления Ассоциации РООР СРОСБР
СЛУШАЛИ: Председателя Правления 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.
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РЕШИЛИ: Утвердить повестку заседания Правления Ассоциации РООР СРОСБР.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 10,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
По вопросам повестки дня:
ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о внесении изменений в реестр
членов Ассоциации РООР СРОСБР в связи с возобновлением права 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.), а также заключать договоры
строительного подряда с использованием конкурентных способов с предельным размером
обязательств, который не превышает 60 миллионов рублей (кроме особо опасных, технически
сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), (первый уровень
ответственности, КФ ОДО 200 тыс. руб.) – Общество с ограниченной ответственностью
«Байкальская строительная компания» (г. Иркутск, ИНН 3812087138) в связи с устранением
нарушений»
СЛУШАЛИ: Шерстова А.Н., который доложил членам Правления, что в исполнительную
дирекцию поступило письмо с просьбой о возобновлении права осуществлять строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также заключать
договоры строительного подряда с использованием конкурентных способов в связи с внесением
необходимого количества специалистов в НРС; рассмотренные документы соответствуют
требованиям СРО; предложил Правлению принять положительное решение о возобновлении
права и внести соответствующие сведения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР.
РЕШИЛИ:
1) Возобновить право Общества с ограниченной ответственностью «Байкальская
строительная компания» (г. Иркутск, ИНН 3812087138) 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.), а также заключать договоры
строительного подряда с использованием конкурентных способов с предельным размером
обязательств, который не превышает 60 миллионов рублей (кроме особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии),
(первый уровень ответственности, КФ ОДО 200 тыс. руб.) – в связи с устранением
нарушений.
2) Внести соответствующие изменения в реестр членов Ассоциации РООР СРОСБР.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 10,
«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 возобновлением права 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 500 миллионов рублей
(второй уровень ответственности, КФ ВВ 500 тыс. руб.), 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
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миллионов рублей (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов
использования атомной энергии), (второй уровень ответственности (КФ ОДО 2 млн 500 тыс.
руб.) – Общество с ограниченной ответственностью «Дороги Сибири» (г. Иркутск, ИНН
3811014610)»
СЛУШАЛИ: Шерстова А.Н., который доложил членам Правления, что в исполнительную
дирекцию поступило заявление о внесении изменений уровня ответственности до второго при
заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов;
рассмотренные документы соответствуют требованиям СРО; финансовые обязательства
выполнены в полном объеме; Контрольная комиссия рекомендовала Правлению принять
положительное решение об изменении уровня ответственности до второго при заключении
договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов в соответствии с
заявлением, в связи с чем возобновить право, а также и внести соответствующие сведения об
этом в реестр Ассоциации РООР СРОСБР.
РЕШИЛИ:
1) Возобновить право Общества с ограниченной ответственностью «Дороги Сибири» (г.
Иркутск, ИНН 3811014610) 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 500 миллионов рублей (второй уровень ответственности,
КФ ВВ 500 тыс. руб.);
2) Изменить уровень ответственности до второго в заключении договоров строительного
подряда с использованием конкурентных способов с предельным размером обязательств,
который не превышает 500 миллионов рублей (кроме особо опасных, технически
сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), (второй
уровень ответственности (КФ ОДО 2 млн 500 тыс. руб.);
3) Внести соответствующие изменения в реестр членов Ассоциации РООР СРОСБР.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 10,
«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 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) (второй уровень ответственности, (КФ ОДО 2 млн 500 тыс. руб.), – Общество
с ограниченной ответственностью «Черемховоспецстрой» (г. Черемхово, ИНН 3820007545)»
СЛУШАЛИ: Шерстова А.Н., который доложил членам Правления, что в исполнительную
дирекцию поступило заявление о внесении изменений уровня ответственности до второго в
заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов;
рассмотренные документы соответствуют требованиям СРО; финансовые обязательства
выполнены в полном объеме; Контрольная комиссия рекомендовала 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 Обществе с
ограниченной ответственностью «Черемховоспецстрой» (г. Черемхово, ИНН 3820007545) 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) (второй уровень
ответственности, (КФ ОДО 2 млн 500 тыс. руб.).
ГОЛОСОВАЛИ:
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«за» – 10,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об изменении сведений в
реестре Ассоциации РООР СРОСБР в связи с исключением права осуществлять
строительство определенных категорий объектов в отношении особо опасных, технически
сложных и уникальных объектов капитального строительства – Общество с ограниченной
ответственностью
«АНГАРСКОЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ М» (г. Иркутск, ИНН 3801992962)»
СЛУШАЛИ: Шерстова А.Н., который доложил членам Правления, что что в исполнительную
дирекцию поступило заявление об исключении из реестра права осуществлять строительство
определенных категорий объектов в отношении особо опасных, технически сложных и
уникальных объектов капитального строительства; рассмотренные документы соответствуют
требованиям СРО; предложил Правлению 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 Обществе с
ограниченной ответственностью «АНГАРСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ М» (г. Иркутск, ИНН 3801992962) в связи с исключением права осуществлять
строительство определенных категорий объектов в отношении особо опасных, технически
сложных и уникальных объектов капитального строительства
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 10,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о внесении изменений в реестр
членов Ассоциации РООР СРОСБР в связи с изменением юридического адреса организации –
Общество с ограниченной ответственностью «СибСтальСтрой» (г. Иркутск, ИНН
3808121146)»
СЛУШАЛИ: Шерстова А.Н., 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 Обществе с
ограниченной ответственностью «СибСтальСтрой» (г. Иркутск, ИНН 3808121146) в связи с
изменением юридического адреса организации.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 10,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о внесении изменений в реестр
членов Ассоциации РООР СРОСБР в связи с изменением юридического адреса организации –
Общество с ограниченной ответственностью «ПСМ-Иркутск» (г. Иркутск, ИНН
3808148028)»
СЛУШАЛИ: Шерстова А.Н., 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
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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 Обществе с
ограниченной ответственностью «ПСМ-Иркутск» (г. Иркутск, ИНН 3808148028) в связи с
изменением юридического адреса организации.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 10,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №7 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 «Тавгас» (г. Иркутск, ИНН 3808059272), по решению Дисциплинарной
комиссии, протокол № ДК-08/2018 от 24.04.2017 в связи с имеющимися у организации
нарушениями»
СЛУШАЛИ: Шерстова А.Н., который доложил членам Правления, что организация имеет ряд
нарушений, а именно:
 Задолженность по регулярным членским взносам – 127 300 руб.;
 Отсутствие действующего договора страхования гражданской ответственности;
 Отсутствие руководителей включенных в НРС;
 Замечания по предписанию от 05.10.2017г., предупреждение от 22.02.2018г.;
 Отсутствие отчета;
Дисциплинарная комиссия рассмотрела вопрос о нарушениях и приняла решение (протокол №
ДК-08/2018 от 24.04.2017г.) рекомендовать Правлению Ассоциации рассмотреть вопрос об
исключении ООО «Тавгас» из членов Ассоциации РООР СРОСБР; на заседание Правления был
приглашен руководитель организации В.Н. Труфанов, который не явился; предложил членам
Правления Ассоциации РООР СРОСБР принять решение по данной организации.
СЛУШАЛИ: Комарова А.К., который уточнил было ли приостановлено право данной
организации выполнять строительные работы, и если нет, приостановить право осуществлять
строительство на максимальный срок.
РЕШИЛИ:
1) Приостановить право Общества с ограниченной ответственностью «Тавгас» (г.
Иркутск, ИНН 3808059272) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически
сложные и уникальные объекты, стоимость которых по одному договору не превышает 60
миллионов рублей (первый уровень ответственности, КФ ВВ 100 тыс. руб.), а также
заключать договоры строительного подряда с использованием конкурентных способов с
предельным размером обязательств, который не превышает 60 миллионов, включая особо
опасные, технически сложные и уникальные объекты (первый уровень ответственности,
КФ ОДО 200 тыс. руб.) – на 90 дней;
2) Предоставить организации возможность досрочно 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
устранения всех выше перечисленных нарушений.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 10,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
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ПО ВОПРОСУ №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об утверждении следующих
внутренних документов Ассоциации РООР СРОСБР:
1) Положение о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в
отношении членов Ассоциации РООР СРОСБР мер дисциплинарного воздействия (О
Дисциплинарной комиссии);
2) Положение о специализированном органе, осуществляющем контроль деятельности
членов Ассоциации РООР СРОСБР (о Контрольной комиссии);
3) Унифицированное положение по обеспечению прав и охраняемых законом интересов
Ассоциации РООР СРОСБР;
4) Положение о контроле Ассоциации РООР СРОСБР за деятельностью своих членов. П 022
КД 02-2018;
5) Положение об информационной открытости в Ассоциации РООР СРОСБР;
6) Положение о документообороте в Ассоциации РООР СРОСБР»
СЛУШАЛИ: Шерстова А.Н., который доложил членам Правления о необходимости принятия
ряда документов, входящих в компетенцию коллегиального органа управления
саморегулируемой организации на основании ч.4,ст.3 315-ФЗ, п.7 и п.8 ч.1 ст.6 315-ФЗ;
документы заранее были направлены для ознакомления и внесения предложений членам
Правления, замечаний по ним не поступило; предложил членам Правления утвердить
перечисленные документы.
СЛУШАЛИ: Комарова А.К., который предложил каждый документ обсудить и проголосовать в
отдельности.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 10,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
В ходе совместных обсуждений приняли решение:
1) Утвердить Положение о специализированном органе по рассмотрению дел о применении
в отношении членов Ассоциации РООР СРОСБР мер дисциплинарного воздействия (О
Дисциплинарной комиссии) (Приложение №1 к протоколу);
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 10,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
2) Утвердить Положение о специализированном органе, осуществляющем контроль
деятельности членов Ассоциации РООР СРОСБР (о Контрольной комиссии) (Приложение
№2 к протоколу);
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 10,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
3) Утвердить Унифицированное положение по обеспечению прав и охраняемых законом
интересов Ассоциации РООР СРОСБР (Приложение №3 к протоколу);
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 10,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
4) Утвердить Положение о контроле Ассоциации РООР СРОСБР за деятельностью своих
членов. П 022 КД 02-2018 (Приложение №4 к протоколу);
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ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 10,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
5) Утвердить Положение об информационной открытости в Ассоциации РООР СРОСБР
(Приложение №5 к протоколу);
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 10,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
6) Утвердить Положение о документообороте в Ассоциации РООР СРОСБР (Приложение
№6 к протоколу);
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 10,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №9 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о делегировании представителя
Ассоциации РООР СРОСБР на XV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт объектов капитального строительства 28 мая 2018 года в г. Москва»
СЛУШАЛИ: Председателя Правления Ассоциации РООР СРОСБР Комарова А.К., который
доложил членам Правления о том, что 28 мая 2018 года в Москве состоится XV Всероссийский
съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства;
норма представительства от саморегулируемой организации на съезде: один представитель с
правом решающего голоса и один представитель с правом совещательного голоса; в связи с
невозможностью участвовать в съезде лично предложил делегировать на съезд одного
представителя с правом решающего голоса – генерального директора Ассоциации РООР
СРОСБР Домбровского А.Л.
РЕШИЛИ: делегировать генерального директора Ассоциации РООР СРОСБР Домбровского
А.Л. на XV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства в г. Москва 28 мая 2018 года с правом решающего голоса по всем вопросам
повестки дня.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 10,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно

Иванова М.М., 8 (3952) 500-329
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