
 

 

      

  

 

  

 

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

тел./факс: 8 (3952) 500-329;  

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

 

ПРОТОКОЛ № ПД-03/2019 

заседания Правления Ассоциации региональное отраслевое объединение работодателей 

«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона» 

(Ассоциации РООР СРОСБР) 

г. Иркутск                                                                                                                 27 февраля 2019 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. Комаров Андрей Константинович, Председатель Правления Ассоциации РООР 

СРОСБР, зав. кафедрой ФГБОУ ВО ИРНИТУ; 

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

3. Горбовской Сергей Евгеньевич, заместитель Председателя Правления Ассоциации 

РООР СРОСБР, генеральный директор ООО «ИК «Успех-Вент»; 

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, заместитель Председателя Правления Ассоциации 

РООР СРОСБР, независимый член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, руководитель 

«Сибирского Центра Строительной экспертизы»; 

6. Мещанинов Артур Всеволодович, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, 

генеральный директор АО «МАИРТА»; 

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

генеральный директор ООО «Инвертор»; 

8. Филиппов Василий Степанович, представитель члена Правления Ассоциации РООР 

СРОСБР Сигала А.П., генерального директора ЗАО «Восток-Центр», по доверенности б/н 

от 23.12.2018 г., действующей до 31.12.2019 г.; 

9. Цубсберг Виктор Эльмарович, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, 

генеральный директор ООО «БайкалРегионСтрой»; 

10. Шибанова Наталья Александровна, независимый член Правления Ассоциации РООР 

СРОСБР, исполнительный директор Ассоциации «БайкалРегионПроект»; 

11. Шутов Вадим Игоревич, представитель члена Правления Ассоциации РООР СРОСБР 

Ильичева В.Г., генерального директора ЗАО «Управляющая компания «ВостСибСтрой», 

по доверенности б/н от 12.01.2019 г., действующей до 31.12.2019 г. 

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

№ 20-1/3-ВЮ от 15.01.2019 г., действует до 31.12.2019 г. 

 

Приглашены: 
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1. Домбровский Александр Лаврентьевич – генеральный директор Ассоциации РООР 

СРОСБР; 

2. Соснин Михаил Иванович – заместитель председателя Контрольной комиссии, 

начальник контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР; 

3. Иванова Марина Михайловна – начальник отдела по работе с документами и реестром 

Ассоциации РООР СРОСБР; 

4. Игнатенков Артем Михайлович – начальник квалификационного отдела Ассоциации 

РООР СРОСБР; 

5. Балдин Андрей Николаевич – индивидуальный предприниматель; 

6. Быргазов Олег Валерьевич – представитель ООО «СарСтройПроект», по доверенности 

б/н от 19.02.2019г., действующей до 18.02.2020 г.; 

7. Бородюк Наталья Георгиевна – руководитель Департамента страхования Страховой 

компании «СОЛИДАРНОСТЬ» 

 

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» – 12, 

«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 12, что 

составляет 80% 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» – 12, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. Рассмотрение вопроса о приеме в члены Ассоциации РООР СРОСБР Индивидуального 

предпринимателя  Балдина Андрея Николаевича (г. Иркутск, ИНН 381205173090), в 

связи с намерением осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) по I уровню 

ответственности с предельным размером обязательств, который не превышает 60 млн 

рублей (КФ ВВ 100 тыс.руб.); 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

2. Рассмотрение вопроса о приеме в члены Ассоциации РООР СРОСБР Общества с 

ограниченной ответственностью «СарСтройПроект» (г. Иркутск, ИНН 3810322499, 

директор Саркисян Арег Самвели), в связи с намерением осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме особо 
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опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной 

энергии) по I уровню ответственности с предельным размером обязательств, который не 

превышает 60 млн рублей (КФ ВВ 100 тыс.руб.), а также участвовать в заключении 

договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов с 

предельным размером обязательств, который не превышает 60 млн рублей (кроме особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной 

энергии), (первый уровень ответственности (КФ ОДО 200 тыс. руб.);  

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

3. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в реестр членов Ассоциации РООР 

СРОСБР в связи с намерением участвовать в заключении договоров строительного 

подряда с использованием конкурентных способов с предельным размером обязательств, 

который не превышает 3 млрд. рублей (кроме особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), (третий уровень 

ответственности, размер КФ ОДО 4 500 000 руб.) – Общество с ограниченной 

ответственностью «ИркутскДорСтрой» (Иркутский район, с. Хомутово, ИНН 

3827036048, директор Станкевич Вадим Эдвардович); 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

4. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в реестр членов Ассоциации РООР 

СРОСБР в связи с намерением участвовать в заключении договоров строительного 

подряда с использованием конкурентных способов с предельным размером обязательств, 

который не превышает 3 млрд. рублей (кроме особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), (третий уровень 

ответственности, размер КФ ОДО 4 500 000 руб.) – Акционерное общество 

«Ангарскнефтехимремстрой» (г. Ангарск, ИНН 3801046690, генеральный директор 

Орисенко Дмитрий Михайлович); 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

5. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в реестр членов Ассоциации РООР 

СРОСБР в связи с изменением юридического адреса организации – Общество с 

ограниченной ответственностью «СМУ-22» (г. Иркутск, ИНН 3812522373, генеральный 

директор Исакова Надежда Анатольевна); 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

6. Иные вопросы: 

6.1  О награждении сотрудников Ассоциации РООР СРОСБР в связи с 10-летним юбилеем 

организации наградами Ассоциации «Национальное объединение строителей»: 

Докладчик: Генеральный директор Ассоциации РООР СРОСБР Домбровский А.Л. 

 

6.2 О проведении обучающего семинара по ведению членами Ассоциации РООР СРОСБР 

исполнительной документации 

Докладчик: начальник контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

6.3 О проведении бесплатного семинар «Типичные ошибки при отделочных работах с 

использованием материалов КНАУФ» 

Докладчик: начальник квалификационного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Игнатенков 

А.М. 
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6.4. О страховании ответственности за нарушение договоров подряда 

Докладчик: руководитель Департамента страхования СК «СОЛИДАРНОСТЬ» Бородюк Н. Г. 

 

По вопросам повестки дня: 

 

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о приеме в члены Ассоциации 

РООР СРОСБР Индивидуального предпринимателя  Балдина Андрея Николаевича (г. 

Иркутск, ИНН 381205173090) в связи с намерением осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов, 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 исполнительную 

дирекцию поступило заявление о вступлении в члены Ассоциации РООР СРОСБР в связи с 

намерением осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, 

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 соответствуют требованиям, специалисты в НРС имеются, финансовые обязательства 

на момент проведения заседания пока не выполнены; Контрольная комиссия рассмотрела вопрос 

и рекомендовала Правлению принять положительное решение о приеме индивидуального 

предпринимателя в члены СРО и о внесении соответствующих сведения в реестр Ассоциации 

РООР СРОСБР при условии выполнения всех финансовых обязательств (протокол заседания 

Контрольной комиссии № 03/2019 от 26 февраля 2019 года). 

СЛУШАЛИ: Балдина А.Н., который ответил на вопросы членов Правления. 

 

РЕШИЛИ:  

1) Принять Индивидуального предпринимателя Балдина Андрея Николаевича (г. 

Иркутск, ИНН 381205173090) в члены Ассоциации РООР СРОСБР; 

2) Решение о приеме в члены СРО вступает в силу после оплаты вступительного взноса и 

взноса в компенсационный фонд возмещения вреда; 

3) Внести сведения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР после оплаты вступительного 

взноса и взноса в компенсационный фонд возмещения вреда – в соответствии с I уровнем 

ответственности с предельным размером обязательств, который не превышает 60 млн 

рублей (КФ ВВ 100 тыс.руб.), кроме особо опасных, технически сложных и уникальных 

объекты капитального строительства, объектов использования атомной энергии. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 12,  

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о приеме в члены Ассоциации 

РООР СРОСБР Общества с ограниченной ответственностью «СарСтройПроект» (г. Иркутск, 

ИНН 3810322499, директор Саркисян Арег Самвели), в связи с намерением осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 

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

атомной энергии) по I уровню ответственности с предельным размером обязательств, который не 

превышает 60 млн рублей (КФ ВВ 100 тыс.руб.), а также участвовать в заключении договоров 

строительного подряда с использованием конкурентных способов с предельным размером 

обязательств, который не превышает 60 млн рублей (кроме особо опасных, технически сложных 
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и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), (первый уровень 

ответственности (КФ ОДО 200 тыс. руб.)» 

 

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

дирекцию поступило заявление о вступлении в члены Ассоциации РООР СРОСБР в связи с 

намерением осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, 

объектов использования атомной энергии) по I уровню ответственности с предельным размером 

обязательств, который не превышает 60 млн рублей (КФ ВВ 100 тыс.руб.), а также участвовать в 

заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов с 

предельным размером обязательств, который не превышает 60 млн рублей (кроме особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной 

энергии), (первый уровень ответственности (КФ ОДО 200 тыс. руб.); рассмотренные документы 

соответствуют требованиям, специалисты в НРС имеются, финансовые обязательства на момент 

проведения заседания не выполнены; Контрольная комиссия рассмотрела вопрос и 

рекомендовала Правлению принять положительное решение о приеме организации в члены СРО 

и о внесении соответствующих сведения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР при условии 

выполнения всех финансовых обязательств (протокол заседания Контрольной комиссии № 

03/2019 от 26 февраля 2019 года). 

СЛУШАЛИ: Быргазова О.В., который ответил на вопросы членов Правления. 

 

РЕШИЛИ:  

1) Принять Общества с ограниченной ответственностью «СарСтройПроект» (г. 

Иркутск, ИНН 3810322499) в члены Ассоциации РООР СРОСБР; 

2) Решение о приеме в члены СРО вступает в силу после оплаты вступительного взноса и 

взносов в компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств; 

3) Внести сведения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР после оплаты вступительного 

взноса, взноса в компенсационный фонд возмещения вреда – в соответствии с I уровнем 

ответственности с предельным размером обязательств 60 млн руб. (КФ ВВ 100 тыс.руб.) и 

взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств – в соответствии с 

I уровнем ответственности с предельным размером обязательств 60 млн руб. (КФ ОДО 

200 тыс. руб.), кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов 

капитального строительства, объектов использования атомной энергии. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 12,  

«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 намерением участвовать в заключении договоров 

строительного подряда с использованием конкурентных способов с предельным размером 

обязательств, который не превышает 3 млрд. рублей (кроме особо опасных, технически сложных 

и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), (третий уровень 

ответственности, размер КФ ОДО 4 500 000 руб.) – Общество с ограниченной 

ответственностью «ИркутскДорСтрой» (Иркутский район, с. Хомутово, ИНН 3827036048)» 

 

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 намерением участвовать в заключении договоров строительного подряда с 

использованием конкурентных способов с предельным размером обязательств, который не 

превышает 3 млрд. рублей (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, 
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объектов использования атомной энергии), (третий уровень ответственности, размер КФ ОДО 

4 500 000 руб.); рассмотренные документы соответствуют требованиям; финансовые 

обязательства выполнены в полном объеме; Контрольная комиссия рассмотрела вопрос и 

рекомендовала Правлению принять положительное решение по данной организации и внести 

соответствующие сведения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР (протокол заседания 

Контрольной комиссии № 03/2019 от 26 февраля 2019 года). 

 

РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР об Обществе с 

ограниченной ответственностью «ИркутскДорСтрой» (Иркутский район, с. Хомутово, ИНН 

3827036048) в связи с повышением уровня ответственность до III при заключении договоров 

строительного подряда с использованием конкурентных способов с предельным размером 

обязательств, который не превышает 3 млрд. рублей (кроме особо опасных, технически сложных 

и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), (размер КФ ОДО 4 млн 500 

тыс. руб.) 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 12, 

«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 намерением участвовать в заключении договоров 

строительного подряда с использованием конкурентных способов с предельным размером 

обязательств, который не превышает 3 млрд. рублей (кроме особо опасных, технически сложных 

и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), (третий уровень 

ответственности, размер КФ ОДО 4 500 000 руб.) – Акционерное общество 

«Ангарскнефтехимремстрой» (г. Ангарск, ИНН 3801046690)» 

 

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 намерением участвовать в заключении договоров строительного подряда с 

использованием конкурентных способов с предельным размером обязательств, который не 

превышает 3 млрд. рублей (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, 

объектов использования атомной энергии), (третий уровень ответственности, размер КФ ОДО 

4 500 000 руб.); финансовые обязательства выполнены в полном объеме; Контрольная комиссия 

рассмотрела вопрос и рекомендовала Правлению принять положительное решение и внести 

соответствующие сведения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР (протокол заседания 

Контрольной комиссии № 03/2019 от 26 февраля 2019 года). 

 

РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР об Акционерном 

обществе «Ангарскнефтехимремстрой» (г. Ангарск, ИНН 3801046690) в связи с дополнением 

права участвовать в заключении договоров строительного подряда с использованием 

конкурентных способов с предельным размером обязательств, который не превышает 3 млрд. 

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

использования атомной энергии), (III уровень ответственности, размер КФ ОДО 4 500 000 руб.) 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 12, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 
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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 «СМУ-22» (г. Иркутск, ИНН 3812522373)» 

 

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; рассмотренные документы соответствуют 

требованиям; Контрольная комиссия рассмотрела вопрос и рекомендовала Правлению принять 

положительное решение по данной организации и внести соответствующие сведения в реестр 

Ассоциации РООР СРОСБР (протокол заседания Контрольной комиссии № 03/2019 от 26 

февраля 2019 года). 

 

РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР об Обществе с 

ограниченной ответственностью «СМУ-22» (г. Иркутск, ИНН 3812522373 – в связи с 

изменением юридического адреса организации. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 12, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСАМ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Иные вопросы»:  

 

ПО ВОПРОСУ №6.1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Иные вопросы. О награждении сотрудников 

Ассоциации РООР СРОСБР в связи с 10-летним юбилеем организации наградами Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» 

 

СЛУШАЛИ: Домбровского А.Л., который доложил членам Правления о предложении 

исполнительной дирекции поощрить сотрудников Ассоциации РООР СРОСБР наградами 

НОСТРОЙ в связи с предстоящим 27.07.2019 года юбилеем саморегулируемой организации. 

Рассмотрев предложения дирекции, члены Правления в ходе совместных обсуждений, 

 

РЕШИЛИ:  

1. В связи с 10-летним юбилеем Ассоциации РООР СРОСБР ходатайствовать о награждении 

наградами Ассоциации «Национальное объединение строителей» следующих сотрудников: 

№ 

пп 
ФИО Должность Награда 

1 

Дружинин 

Виктор 

Геннадьевич 

Старший специалист 

контрольного отдела 
Почетная грамота 

2 

Игнатенков 

Артем 

Михайлович 

Начальник 

квалификационного 

отдела 

Почетная грамота 

3 
Леонов Валерий 

Юрьевич 

Ведущий специалист 

контрольного отдела 
Почетная грамота 

4 
Иванова Марина 

Михайловна 

Начальник отдела по 

работе с документами и 

реестром 

Медаль «За заслуги» 

5 

Шерстов 

Александр 

Николаевич 

Ведущий специалист 

контрольного отдела 

Нагрудный знак «За Заслуги» 

саморегулирования в строительстве 

Национального объединения строителей 
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6  

Домбровский 

Александр  

Лаврентьевич 

Генеральный директор 

Нагрудный знак «За Заслуги» 

саморегулирования в строительстве 

Национального объединения строителей 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 12, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №6.2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Иные вопросы. О проведении обучающего семинара 

по ведению членами Ассоциации РООР СРОСБР исполнительной документации» 

 

СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который доложил членам Правления о предложении 

исполнительной дирекции провести 20 марта 2019 года на базе ИРНИТУ обучающий семинар на 

тему: «Техническое регулирование. Градостроительная деятельность» со следующими темами 

докладов:  

1) Ведение исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном 

ремонте. 

2) Подготовка документов для получения заключения органа государственного 

строительного надзора о соответствии построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства требованиям проектной документации. 

3) Порядок взаимодействия с контролирующими органами в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

РЕШИЛИ: провести 20 марта 2019 года в 10:00 на базе ИРНИТУ (корпус «Г» амфитеатр, 

второй этаж) обучающий семинар на тему: «Техническое регулирование. Градостроительная 

деятельность» со следующими темами докладов:  

1) Ведение исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном 

ремонте. 

2) Подготовка документов для получения заключения органа государственного 

строительного надзора о соответствии построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства требованиям проектной документации. 

3) Порядок взаимодействия с контролирующими органами в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 12, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №6.3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Иные вопросы. О проведении бесплатного семинар 

«Типичные ошибки при отделочных работах с использованием материалов КНАУФ» 

 

СЛУШАЛИ: Игнатенкова А.М., который ознакомил членов Правления с предложением 

Ресурсного центра КНАУФ провести 05 марта 2019 года на базе Иркутского техникума 

архитектуры и строительства (г. Иркутск, ул. Лермонтова, 92) бесплатный семинар «Типичные 

ошибки при отделочных работах с использованием материалов КНАУФ» 

 

РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению; довести информацию о семинаре до членов 

Ассоциации РООР СРОСБР 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 12, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №6.4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Иные вопросы. О страховании ответственности за 

нарушение договоров подряда» 

 

СЛУШАЛИ: Бородюк Н.Г., которая ознакомила членов Правления с предложениями Страховой 

компании «СОЛИДАРНОСТЬ»  

РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 12, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иванова М.М.,  

8 (3952) 500-329  


