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ПРОТОКОЛ № ПД-21/2018 

заседания Правления Ассоциации региональное отраслевое объединение работодателей 

«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона» 

(Ассоциации РООР СРОСБР) 

г. Иркутск                                                                                                                   28 ноября 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 – 16.30 

Форма проведения заседания: очная 

Форма голосования: по вопросам повестки дня – открытое. 

 

Присутствовали: 

1. Комаров Андрей Константинович, Председатель Правления Ассоциации РООР 

СРОСБР, зав. кафедрой ФГБОУ ВО ИРНИТУ;  

2. Лохтин Сергей Константинович, заместитель Председателя Правления Ассоциации 

РООР СРОСБР, независимый член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, руководитель 

«Сибирского Центра Строительной экспертизы»; 

3. Бабкин Сергей Иванович, независимый член Правления Ассоциации РООР СРОСБР; 

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. 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.; 

6. Скуратов Анатолий Павлович, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, 

генеральный директор ООО «Инвертор»; 

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 31.12.2018г. 

11. Юдина Вера Ивановна, представитель члена Правления Косякова А.Я., по доверенности 

№ 05/1-ВЮ от 18.04.2018 г., действует до 31.12.2018 г. 

 

Приглашенные: 

1. Соснин Михаил Иванович – и.о. генерального директора, заместитель председателя 

Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР; 
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2. Иванова Марина Михайловна – начальник отдела по работе с документами и реестром 

Ассоциации РООР СРОСБР; 

3. Шумский Александр Леонидович – генеральный директор ООО «Автодорпроект» 

 

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

1) Избрание председательствующего и секретаря заседания 

РЕШИЛИ: избрать секретарем заседания – сотрудника исполнительной дирекции Иванову М.М. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 11, 

«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 11, что 

составляет 73,3% 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» – 11, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. Рассмотрение вопроса о возобновлении права Общества с ограниченной 

ответственностью «Автодорпроект» (г. Иркутск, ИНН 3810023869, генеральный директор 

Шумский Александр Леонидович) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства, а также участвовать в заключении договоров 

строительного подряда с использованием конкурентных способов определения поставщиков 

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

атомной энергии) по I-м уровням ответственности КФ ВВ и КФ ОДО – в связи с устранением 

нарушений; 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

2. Рассмотрение вопроса о возобновлении права Общества с ограниченной 

ответственностью «Иркутское строительное управление «Сибтеплоизоляция» (г. Иркутск, 

ИНН 3810039467, генеральный директор Архипов Виктор Николаевич) осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а 

также участвовать в заключении договоров строительного подряда с использованием 

конкурентных способов определения поставщиков, включая особо опасные, технически сложные 

и уникальные объекты (кроме объектов использования атомной энергии) по I-м уровням 

ответственности КФ ВВ и КФ ОДО – в связи с устранением нарушений; 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И 

 

3. Рассмотрение вопроса о возобновлении права Общества с ограниченной 

ответственностью «ПолимерСпецСтрой» (г. Иркутск, ИНН 3812097270, генеральный директор 

Синепольская Елена Владимировна) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства, а также участвовать в заключении договоров 
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строительного подряда с использованием конкурентных способов определения поставщиков 

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

атомной энергии) по I-м уровням ответственности КФ ВВ и КФ ОДО – по заявлению 

руководителя. 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И 

 

4. Рассмотрение вопроса об отказе во внесении сведения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР 

– Закрытое акционерное общество «Новые Дороги» (г. Иркутск, ИНН 3849021951, 

генеральный директор Потапов Артем Алексеевич) об изменении уровня ответственности по КФ 

ОДО до IV в намерении участвовать в заключении договоров строительного подряда с 

использованием конкурентных способов определения поставщиков (кроме особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) – в 

связи с завершением сроков рассмотрения заявления и отсутствием доплаты в КФ ОДО; 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

5. Рассмотрение вопроса об отказе в приеме в члены Ассоциации РООР СРОСБР – Общество 

с ограниченной ответственностью «Компания «Востсибуголь» (г. Иркутск, ИНН 3808069986, 

генеральный директор Мастернак Евгений Анатольевич) – в связи с некомплектностью пакета 

документов; 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

6. Рассмотрение вопроса об изменении графика плановых проверок Ассоциации РООР 

СРОСБР в 2018 году: 

1) Общество с ограниченной ответственностью «Энергия» (г. Черемхово, ИНН 

3820004449) по заявлению руководителя организации Спешилова Александра Михайловича о 

переносе проверки на январь 2019 года в связи с командированием ответственных лиц на 

объекты их сдачи в декабре 2018 года; 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

7. Рассмотрение вопроса об утверждении графика проведения проверок в 2019 году 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

8. Рассмотрение вопроса об утверждении графика заседаний Правления на 2019 год  

Докладчик: Начальник отдела по работе с документами и реестром Ассоциации РООР 

СРОСБР Иванова М.М. 

 

По вопросам повестки дня: 

 

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о возобновлении права 

Общества с ограниченной ответственностью «Автодорпроект» (г. Иркутск, ИНН 3810023869, 

генеральный директор Шумский Александр Леонидович) осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также участвовать 

в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов 

определения поставщиков (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, 

объектов использования атомной энергии) по I-м уровням ответственности КФ ВВ и КФ ОДО – в 

связи с устранением нарушений» 

СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который доложил членам Правления, что ранее право осуществлять 

строительство было приостановлено в связи с нарушением «Положения о проведении 
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Ассоциацией РООР СРОСБР анализа деятельности своих членов на основании информации, 

представляемой ими в форме отчетов»; в настоящий момент это нарушение устранено; 

Контрольная комиссия рекомендовала Правлению принять положительное решение по данной 

организации и внести соответствующие сведения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР. 

СЛУШАЛИ: Шумского А.Л., который ответил на вопросы членов Правления 

 

РЕШИЛИ: Возобновить право Общества с ограниченной ответственностью 

«Автодорпроект» (г. Иркутск, ИНН 3810023869) осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также участвовать в заключении 

договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов определения 

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

использования атомной энергии) по I-м уровням ответственности КФ ВВ и КФ ОДО – в связи с 

устранением нарушений – с 28.11.2018г. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» – 11, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о возобновлении права 

Общества с ограниченной ответственностью «Иркутское строительное управление 

«Сибтеплоизоляция» (г. Иркутск, ИНН 3810039467, генеральный директор Архипов Виктор 

Николаевич) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства, а также участвовать в заключении договоров строительного 

подряда с использованием конкурентных способов определения поставщиков, включая особо 

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

энергии) по I-м уровням ответственности КФ ВВ и КФ ОДО – в связи с устранением нарушений» 

СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который доложил членам Правления, что ранее право осуществлять 

строительство было приостановлено в связи с нарушением «Положения о проведении 

Ассоциацией РООР СРОСБР анализа деятельности своих членов на основании информации, 

представляемой ими в форме отчетов»; в настоящий момент это нарушение устранено; 

Контрольная комиссия рекомендовала Правлению принять положительное решение по данной 

организации и внести соответствующие сведения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР. 

 

РЕШИЛИ: Возобновить право Общества с ограниченной ответственностью «Иркутское 

строительное управление «Сибтеплоизоляция» (г. Иркутск, ИНН 3810039467) осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а 

также участвовать в заключении договоров строительного подряда с использованием 

конкурентных способов определения поставщиков, включая особо опасные, технически сложные 

и уникальные объекты (кроме объектов использования атомной энергии) по I-м уровням 

ответственности КФ ВВ и КФ ОДО – в связи с устранением нарушений – с 28.11.2018г. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» – 11, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

Общества с ограниченной ответственностью «ПолимерСпецСтрой» (г. Иркутск, ИНН 

3812097270, генеральный директор Синепольская Елена Владимировна) осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а 

также участвовать в заключении договоров строительного подряда с использованием 

конкурентных способов определения поставщиков (кроме особо опасных, технически сложных и 
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уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) по I-м уровням 

ответственности КФ ВВ и КФ ОДО – по заявлению руководителя» 

СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который доложил членам Правления, что ранее право осуществлять 

строительство было приостановлено в связи с временным прекращением деятельности 

предприятия и до внесения сведений в НРС; теперь в исполнительную дирекцию поступило 

заявление о возобновлении права; в организации проведена внеплановая проверка; нарушений 

требований к членству не выявлено; Контрольная комиссия рекомендовала Правлению принять 

положительное решение по данной организации и внести соответствующие сведения в реестр 

Ассоциации РООР СРОСБР. 

 

РЕШИЛИ: Возобновить право Общества с ограниченной ответственностью 

«ПолимерСпецСтрой» (г. Иркутск, ИНН 3812097270) осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также участвовать 

в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов 

определения поставщиков (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, 

объектов использования атомной энергии) по I-м уровням ответственности КФ ВВ и КФ ОДО – 

по заявлению руководителя – с 28.11.2018г. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» – 11, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об отказе во внесении сведения 

в реестр Ассоциации РООР СРОСБР – Закрытое акционерное общество «Новые Дороги» (г. 

Иркутск, ИНН 3849021951, генеральный директор Потапов Артем Алексеевич) об изменении 

уровня ответственности по КФ ОДО до IV в намерении участвовать в заключении договоров 

строительного подряда с использованием конкурентных способов определения поставщиков 

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

атомной энергии) – в связи с отсутствием доплаты в КФ ОДО» 

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

дирекцию поступило заявление об изменении уровня ответственности по КФ ОДО до IV в 

намерении участвовать в заключении договоров строительного подряда с использованием 

конкурентных способов определения поставщиков; сроки рассмотрения заявления прошли; 

доплата средств в КФ ОДО не произведена; предложил членам Правления принять решение по 

данной организации. 

 

РЕШИЛИ: Отказать во внесении сведения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР Закрытому 

акционерному обществу «Новые Дороги» (г. Иркутск, ИНН 3849021951) об изменении уровня 

ответственности по КФ ОДО до IV в намерении участвовать в заключении договоров 

строительного подряда – в связи с окончанием срока рассмотрения заявления и отсутствием 

доплаты в КФ ОДО. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 11, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об отказе в приеме в члены 

Ассоциации РООР СРОСБР – Общество с ограниченной ответственностью «Компания 

«Востсибуголь» (г. Иркутск, ИНН 3808069986, генеральный директор Мастернак Евгений 

Анатольевич) – в связи с некомплектностью пакета документов» 
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СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который доложил членам Правления, что ранее в исполнительную 

дирекцию поступило заявление от названной организации о вступлении в члены Ассоциации 

РООР СРОСБР; пакет документов не комплектен, не предоставлены документы на бумажном 

носителе; сроки принятия решения по заявлению прошли; предложил членам Правления принять 

решение по данной организации. 

 

РЕШИЛИ: Отказать в приеме в члены Ассоциации РООР СРОСБР – Общество с 

ограниченной ответственностью «Компания «Востсибуголь» (г. Иркутск, ИНН 3808069986) в 

связи с некомплектностью пакета документов. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 11, 

«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) Общество с ограниченной ответственностью «Энергия» (г. Черемхово, ИНН 

3820004449) по заявлению руководителя организации Спешилова Александра Михайловича о 

переносе проверки на январь 2019 года в связи с командированием ответственных лиц на 

объекты их сдачи в декабре 2018 года 

СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который напомнил членам Правления о том, что все проверки 

проводятся по утвержденному графику; в течение года было много переносов на более поздние 

сроки, но в рамках одного календарного года; предложил членам Правления принять решение по 

данным организациям. 

 

РЕШИЛИ:  

1) Отказать Обществу с ограниченной ответственностью «Энергия» (г. Черемхово, ИНН 

3820004449) во внесении изменений в график проверок;  

2) Плановую проверку Общества с ограниченной ответственностью «Энергия» (г. 

Черемхово, ИНН 3820004449) провести до конца декабря 2018 года 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 11, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об утверждении графика 

проведения проверок в 2019 году» 

СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который ознакомил членов Правления графиком проведения 

проверок в 2019 году; предложил членам Правления принять решение. 

 

РЕШИЛИ: Утвердить график проведения проверок в 2019 году (приложение №1 к протоколу)  

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 11, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об утверждении графика 

заседаний Правления на 2019 год» 
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СЛУШАЛИ: Иванову М.М., которая ознакомила членов Правления графиком проведения 

заседаний Правления в 2019 году, учитывая сложившуюся традицию проводить заседания 

каждый второй и четвертый вторник месяца; предложила членам Правления принять решение. 

СЛУШАЛИ: Скуратова А.П., который предложил совместить два январских заседания15 и 29 

января в одно – 22 января 2019 года 

В ходе совместных обсуждений  

 

РЕШИЛИ:  

1) В январе 2019 года провести одно заседание Правления; 

2) Изменения графика утверждаются решением Правления Ассоциации РООР СРОСБР; 

3) В связи с существенной разницей иркутского времени (UTS+08:00) и московского 

времени (UTS+03:00) – для корректного документооборота с НОСТРОЙ и РТН – днем 

принятия решений по вопросам, рассматриваемым на заседаниях Правления, считаеть 

следующий рабочий день после даты заседания Правления Ассоциации РООР СРОСБР;  

4) Утвердить график проведения заседаний Правления (приложение №2 к протоколу) 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 11, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Иванова М.М.,  

8 (3952) 500-329  


