664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 180а, 4 этаж;
тел./факс: 8 (3952) 500-329;
E-mail: info@baikalsro.ru; www.baikalsro.ru
ПРОТОКОЛ № ПД-10/2018
заседания Правления Ассоциации региональное отраслевое объединение работодателей
«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона»
(Ассоциации РООР СРОСБР)
г. Иркутск
30 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.
Присутствовали:
1. Бабкин Сергей Иванович, независимый член Правления Ассоциации РООР СРОСБР,
депутат Законодательного собрания Иркутской области;
2. Горбовской Сергей Евгеньевич, заместитель Председателя Правления Ассоциации
РООР СРОСБР, генеральный директор ООО «ИК «Успех-Вент»;
3. Кокоуров Александр Юрьевич, представитель члена Правления Ассоциации РООР
СРОСБР Ткачева А.А., по доверенности б/н от 07.05.2018 г, действующей до 31.12.2018 г.;
4. Комаров Андрей Константинович, заместитель Председателя Правления Ассоциации
РООР СРОСБР, зав. кафедрой ФГБОУ ВО ИРНИТУ;
5. 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.;
6. Марченко Андрей Олегович, представитель члена Правления Ассоциации РООР
СРОСБР Спешилова А.М., по доверенности б/н от 28.05.2018г.;
7. Михайлов Борис Анатольевич, независимый член Правления Ассоциации РООР
СРОСБР, директор Иркутского техникума архитектуры и строительства;
8. Скуратов Анатолий Павлович, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР,
генеральный директор ООО «Инвертор»;
9. 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.;
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. Соснин Михаил Иванович – и.о. генерального директора, заместитель председателя
Контрольной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР;
2. Иванова Марина Михайловна – начальник отдела по работе с документами и реестром
Ассоциации РООР СРОСБР
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.
РЕШИЛИ: Утвердить повестку заседания Правления Ассоциации РООР СРОСБР.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 10,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1. Рассмотрение вопроса о приеме в члены Ассоциации РООР СРОСБР – Общество с
ограниченной ответственностью «Охранное предприятие «Ангара» (г. Усть-Илимск, ИНН
3817022744, генеральный директор Голдобин Михаил Иванович), с намерением осуществлять
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального, включая особо
опасные, технически сложные и уникальные объекты капитального строительства (кроме
объектов использования атомной энергии) по I уровню ответственности с предельным размером
обязательств, который не превышает 60 млн рублей (КФ ВВ 100 тыс.руб.);
Докладчик: и.о. генерального директора, заместитель председателя Контрольной комиссии
Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.

2. 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 – Акционерное общество «МОСТООТРЯД-45» (г. Иркутск, ИНН 3812059290,
генеральный директор Микуляк Андрей Степанович);
Докладчик: и.о. генерального директора, заместитель председателя Контрольной комиссии
Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.

3. Рассмотрение вопроса об изменении сведений в реестре Ассоциации РООР СРОСБР в
связи с дополнением права осуществлять строительство определенных категорий объектов на
особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства –
Общество с ограниченной ответственностью «ИНК-Текущий и капитальный ремонт
скважин» (сокращ.наим. ООО «ИНК-ТКРС», г. Иркутск, ИНН 3849060301, директор Аксенов
Александр Викторович);
Докладчик: и.о. генерального директора, заместитель председателя Контрольной комиссии
Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.

4. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в реестр членов Ассоциации РООР
СРОСБР в связи с изменением юридического адреса организации – Общество с ограниченной
ответственностью «ДорРемСтрой-Мт» (сокращ.наим. ООО «ДРС-Мт», г. Иркутск, ИНН
3801075236, генеральный директор Волков Евгений Анатольевич);
Докладчик: и.о. генерального директора, заместитель председателя Контрольной комиссии
Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.
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5. 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)
Докладчик: и.о. генерального директора, заместитель председателя Контрольной комиссии
Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.

6.
Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия за нарушение
требований условий членства, стандартов и правил саморегулирования в отношении ООО «ИК
Сервис»
(г. Иркутск, ИНН 3849027390, генеральный директор Горбовский Евгений
Анатольевич) в связи с окончанием 90-дневного срока приостановки действия права
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства, а также принимать участие в заключении договоров строительного подряда с
использованием конкурентных способов, включая особо опасные, технически сложные и
уникальные объекты, по I уровню КФ ВВ и I уровню КФ ОДО (задолженность по оплате
регулярных членских взносов 65 640 руб., действие договора страхования закончилось
24.06.2017г.)
Докладчик: и.о. генерального директора, заместитель председателя Контрольной комиссии
Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.

7. Рассмотрение вопроса о продлении срока приостановки права осуществлять
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а
также принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием
конкурентных способов (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов,
объектов использования атомной энергии), по I уровню КФ ВВ и I уровню КФ ОДО Общество с
ограниченной ответственностью «ПолимерСпецСтрой» (г. Иркутск, ИНН 3812097270,
генеральный директор Синепольская Елена Владимировна) – по заявлению руководителя
организации (вх. №0609 от 25.05.2018) (действие договора страхования закончилось
04.03.2018г.)
Докладчик: и.о. генерального директора, заместитель председателя Контрольной комиссии
Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.

8. Рассмотрение вопроса о приостановке права осуществлять строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме особо
опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной
энергии), по I уровню КФ ВВ Общество с ограниченной ответственностью СК Стимул» (г.
Иркутск, ИНН 3812102837, генеральный директор Кочнев Евгений Валерьевич) – по заявлению
руководителя организации (вх. №0599 от 23.05.2018)
Докладчик: и.о. генерального директора, заместитель председателя Контрольной комиссии
Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.

9. Рассмотрение вопроса об изменении графика плановых проверок Ассоциации РООР
СРОСБР в 2018 году:
1) Общество с ограниченной ответственностью «ФСК «Ангара» (г. Иркутск, ИНН
3811038272), по заявлению руководителя организации Кирьянова Павла Михайловича (вх.№
0619 от 28.05.2018) о переносе проверки на июль 2018г.;
Докладчик: и.о. генерального директора, заместитель председателя Контрольной комиссии
Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.

10. Рассмотрение вопроса о награждении благодарственным письмом работников дочерних
предприятий ЗАО «Восток-Центр» – ООО «СМУ-4» и ООО «СМУ-1» – за многолетний,
добросовестный труд, значительные успехи в строительной отрасли, в связи с
профессиональным праздником Днем строителя и 50-летием образования предприятия:
1) Барило Людмилу Анатольевну – инженера производственно-технического отдела ООО
«СМУ-4»;
3

2) Гошко Петра Алексеевича – машиниста бетононасосной установки ООО «СМУ-1»
Докладчик: и.о. генерального директора, заместитель председателя Контрольной комиссии
Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.

По вопросам повестки дня:
ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о приеме в члены Ассоциации
РООР СРОСБР – Общество с ограниченной ответственностью «Охранное предприятие
«Ангара» (г. Усть-Илимск, ИНН 3817022744, генеральный директор Голдобин Михаил
Иванович), с намерением осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные и
уникальные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной
энергии) по I уровню ответственности с предельным размером обязательств, который не
превышает 60 млн рублей (КФ ВВ 100 тыс.руб.)»
СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который доложил членам Правления, что в конце прошлого года в
исполнительную дирекцию поступило заявление о вступлении в члены Ассоциации РООР
СРОСБР с намерением осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные и
уникальные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной
энергии) по I уровню ответственности с предельным размером обязательств, который не
превышает 60 млн рублей (КФ ВВ 100 тыс.руб.); рассмотренные документы не соответствовали
требованиям: организация не предоставила необходимые сведения о наличии специалистов и
руководителей по организации строительства, внесенных в Национальный реестр специалистов
(НРС); решение о приеме организации в члены ассоциации было отложено до получения
сведений о специалистах, внесенных в НРС; в настоящий момент сведения о специалистах в
НРС внесены; финансовые обязательства выполнены в полном объеме; Контрольная комиссия
повторно рассмотрела заявление и рекомендовала Правлению принять положительное решение о
приеме организации в члены СРО и о внесении соответствующих сведения в реестр Ассоциации
РООР СРОСБР.
РЕШИЛИ: Принять Общество с ограниченной ответственностью «Охранное предприятие
«Ангара» (г. Усть-Илимск, ИНН 3817022744) в члены Ассоциации РООР СРОСБР и внести
соответствующие сведения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР.
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 исключением права осуществлять
строительство определенных категорий объектов в отношении особо опасных, технически
сложных и уникальных объектов капитального строительства – Акционерное общество
«МОСТООТРЯД-45» (г. Иркутск, ИНН 3812059290)»
СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который доложил членам Правления, что в исполнительную
дирекцию поступило заявление о внесении изменений в реестр в связи с исключением права
осуществлять строительство определенных категорий объектов в отношении особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов капитального строительства; рассмотренные
документы соответствуют требованиям СРО; Контрольная комиссия рекомендовала Правлению
принять положительное решение и внести соответствующие сведения в реестр Ассоциации
РООР СРОСБР.
РЕШИЛИ: внести изменения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР об Акционерном обществе
«МОСТООТРЯД-45» (г. Иркутск, ИНН 3812059290) в связи с исключением права
осуществлять строительство определенных категорий объектов в отношении особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов капитального строительства.
ГОЛОСОВАЛИ:
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«за» – 10,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об изменении сведений в
реестре Ассоциации РООР СРОСБР в связи с дополнением права осуществлять
строительство определенных категорий объектов на особо опасных, технически сложных и
уникальных объектах капитального строительства – Общество с ограниченной
ответственностью «ИНК-Текущий и капитальный ремонт скважин» (сокращ.наим. ООО
«ИНК-ТКРС», г. Иркутск, ИНН 3849060301)»
СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который доложил членам Правления, что в исполнительную
дирекцию поступило заявление о внесении изменений в реестр в связи с дополнением права
осуществлять строительство определенных категорий объектов на особо опасных, технически
сложных и уникальных объектах капитального строительства; рассмотренные документы
соответствуют требованиям СРО; 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 «ИНК-Текущий и капитальный ремонт скважин»
(сокращ.наим. ООО «ИНК-ТКРС», г. Иркутск, ИНН 3849060301) в связи с дополнением права
осуществлять строительство определенных категорий объектов на особо опасных, технически
сложных и уникальных объектах капитального строительства.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 10,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о внесении изменений в реестр
членов Ассоциации РООР СРОСБР в связи с изменением юридического адреса организации –
Общество с ограниченной ответственностью «ДорРемСтрой-Мт» (сокращ.наим. ООО «ДРСМт», г. Иркутск, ИНН 3801075236)»
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 Обществе с
ограниченной ответственностью «ДорРемСтрой-Мт» (сокращ.наим. ООО «ДРС-Мт», г.
Иркутск, ИНН 3801075236) в связи с изменением юридического адреса организации.
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 «Тавгас» (г. Иркутск, ИНН 3808059272)»
СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который доложил членам Правления, что организация имеет ряд
грубых нарушений требований СРО, а именно:
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−
−
−
−

Задолженность по регулярным членским взносам – 127 300 руб.;
Отсутствие действующего договора страхования гражданской ответственности;
Отсутствие руководителей, включенных в НРС;
Не устраненные замечания по предписанию от 05.10.2017г., предупреждение от
22.02.2018г.;
− Отсутствие отчетов по формам 1-4;
24 апреля 2018 года 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;
Правление Ассоциации, рассмотрев вопрос, приняло решение о приостановке права данной
организации 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.) – сроком на 90
дней; после принятия решения в исполнительную дирекцию поступило письмо от временного
управляющего ООО «Тавгас» О.Г. Фоминых, из которого стало ясно, что организация находится
в процедуре наблюдения; предложил членам Правления исключить организацию из реестра
Ассоциации РООР СРОСБР
РЕШИЛИ: Исключить Общества с ограниченной ответственностью «Тавгас» (г. Иркутск,
ИНН 3808059272) из реестра Ассоциации РООР СРОСБР с 30 мая 2018 года
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 10,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о применении мер
дисциплинарного воздействия за нарушение требований условий членства, стандартов и правил
саморегулирования в отношении ООО «ИК Сервис» (г. Иркутск, ИНН 3849027390)»
СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который доложил членам Правления, что у организации закончился
90-дневный срок приостановки действия права осуществлять строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также принимать участие в
заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов,
включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты, по I уровню КФ ВВ и I
уровню КФ ОДО (задолженность по оплате регулярных членских взносов 65 640 руб., действие
договора страхования закончилось 24.06.2017г.); предложил членам Правления принять решение
по данной организации.
СЛУШАЛИ: члена Правления Горбовского С.Е., который предложил отложить рассмотрение
вопроса до следующего заседания.
РЕШИЛИ:
1) Отложить рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия за
нарушение требований условий членства, стандартов и правил саморегулирования в
отношении ООО «ИК Сервис» до следующего заседания;
2) ООО «ИК Сервис» до 19 июня 2018 года погасить задолженность по членским взносам;
3) Продлить срок приостановки действия права осуществлять строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также
принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием
конкурентных способов, включая особо опасные, технически сложные и уникальные
объекты – до 19.06.2018г.;
4) Исполнительной дирекции обеспечить явку руководителя ООО «ИК Сервис» на заседание
Правления 19.06.2018г.
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ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 10,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о продлении срока
приостановки права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объектов капитального строительства, а также принимать участие в заключении договоров
строительного подряда с использованием конкурентных способов (кроме особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), по I
уровню КФ ВВ и I уровню КФ ОДО Общество с ограниченной ответственностью
«ПолимерСпецСтрой» (г. Иркутск, ИНН 3812097270)»
СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который доложил членам Правления, что у организации закончился
срок приостановки действия права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт объектов капитального строительства, а также принимать участие в заключении
договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов (кроме особо
опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной
энергии); в исполнительную дирекцию поступило письмо с просьбой о продлении срока
приостановки права в связи с временным прекращением деятельности предприятия и до
внесения сведений в НРС; предложил членам Правления принять решение по данной
организации.
РЕШИЛИ: Продлить срок приостановки действия права осуществлять строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также принимать
участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных
способов (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов
использования атомной энергии) – на 90 дней.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 10,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о приостановке права
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов
использования атомной энергии), по I уровню КФ ВВ Общество с ограниченной
ответственностью СК Стимул» (г. Иркутск, ИНН 3812102837)»
СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который доложил членам Правления, что организация обратилась в
исполнительную дирекцию с письмом о приостановке права осуществлять строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства на 90 дней в связи с
отсутствием объемов работ; предложил членам Правления принять решение по данной
организации.
РЕШИЛИ: Приостановить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт объектов капитального строительства – на 90 дней.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 10,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №9 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об изменении графика плановых
проверок Ассоциации РООР СРОСБР в 2018 году: Общество с ограниченной
ответственностью «ФСК «Ангара» (г. Иркутск, ИНН 3811038272)»
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СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который доложил членам Правления, что в исполнительную
дирекцию поступило заявление руководителя организации Кирьянова Павла Михайловича (вх.№
0619 от 28.05.2018) о переносе проверки на июль 2018г.; предложил членам Правления принять
решение по данной организации.
РЕШИЛИ: Внести изменения в график проверок и перенести плановую проверку Общества с
ограниченной ответственностью «ФСК «Ангара» (г. Иркутск, ИНН 3811038272) – на июль
2018 года
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 10,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №10 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о награждении
благодарственным письмом работников дочерних предприятий ЗАО «Восток-Центр» – ООО
«СМУ-4» и ООО «СМУ-1» – за многолетний, добросовестный труд, значительные успехи в
строительной отрасли, в связи с профессиональным праздником Днем строителя и 50-летием
образования предприятия»
СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который доложил членам Правления, что в исполнительную
дирекцию поступило ходатайство о награждении благодарственными письмами работников
дочерних предприятий ЗАО «Восток-Центр» – ООО «СМУ-4» и ООО «СМУ-1» – Барило
Людмилу Анатольевну – инженера производственно-технического отдела ООО «СМУ-4» и
Гошко Петра Алексеевича – машиниста бетононасосной установки ООО «СМУ-1» предложил
членам Правления утвердить удовлетворить данное ходатайство.
РЕШИЛИ: Поощрить благодарственными письмами – за многолетний, добросовестный труд,
значительные успехи в строительной отрасли, в связи с профессиональным праздником Днем
строителя и 50-летием образования предприятия следующих работников:
1) Барило Людмилу Анатольевну – инженера производственно-технического отдела ООО
«СМУ-4»;
2) Гошко Петра Алексеевича – машиниста бетононасосной установки ООО «СМУ-1»
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 10,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно

Иванова М.М., 8 (3952) 500-329

8

