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ПРОТОКОЛ № ПД-04/2019 

заседания Правления Ассоциации региональное отраслевое объединение работодателей 

«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона» 

(Ассоциации РООР СРОСБР) 

г. Иркутск                                                                                                                     13 марта 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. Искра Алексей Витальевич, представитель члена Правления Ассоциации РООР 

СРОСБР Мещанинова А.В., генерального директора АО «МАИРТА», по доверенности 

№14 от 18.01.2019г., действующей до 31.12.2019г.; 

5. Лохтин Сергей Константинович, заместитель Председателя Правления Ассоциации 

РООР СРОСБР, независимый член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, руководитель 

«Сибирского Центра Строительной экспертизы»; 

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

генеральный директор ООО «Инвертор»; 

7. Спешилов Михаил Александрович, представитель члена Правления Ассоциации РООР 

СРОСБР Спешилова А.М., по доверенности б/н от 09.01.2017г., действующей до 

09.01.2020 г.; 

8. Спирин  Виктор  Михайлович, независимый член Правления Ассоциации РООР 

СРОСБР, заместитель председателя Общественной палаты Иркутской области; 

9. 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.; 

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. 

 

Приглашены: 

1. Домбровский Александр Лаврентьевич – генеральный директор Ассоциации РООР 

СРОСБР; 
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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 

 

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» – 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 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 60 млн рублей (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, 

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

200 000 руб.) – Общество с ограниченной ответственностью «Лаборатория Цифровых 

Технологий Проектирования» (сокращ.наименование ООО «ЛЦТП», г. Иркутск, ИНН 

3810074422, генеральный директор Бузов Константин Сергеевич); 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

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

СРОСБР в связи с намерением осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные и 

уникальные объекты (кроме объектов использования атомной энергии) по II уровню 

ответственности с предельным размером обязательств, который не превышает 500 млн рублей 

(КФ ВВ 500 тыс.руб.) – Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-

строительная компания» (сокращ.наименование ООО «РСТК», г. Ангарск, ИНН 3801105071, 

директор Глушанин Руслан Валерьевич); 

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 осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов по III уровню ответственности, а также участвовать в заключении договоров 
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строительного подряда с использованием конкурентных способов по IV уровню ответственности 

в отношении объектов использования атомной энергии – Общество с ограниченной 

ответственностью Строительная компания «ВостСибСтрой» (г. Иркутск, ИНН 3811069030, 

директор Шумай Аркадий Вячеславович); 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

4. Рассмотрение вопроса о приостановке права Общества с ограниченной 

ответственностью «Капитель» (г. Иркутск, ИНН 3808101333, генеральный директор Мурадян 

Ваган Вильсонович) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства, а также участвовать в заключении договоров строительного 

подряда с использованием конкурентных способов (кроме особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов капитального строительства, объектов использования атомной энергии) – в 

связи с временным прекращением строительной деятельности. 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

5. Рассмотрение вопроса об изменении графика плановых проверок Ассоциации РООР 

СРОСБР в 2019 году: 

1) Общество с ограниченной ответственностью «Иркутстрой» (г. Иркутск, ИНН 

3811073213) по заявлению руководителя организации Маятникова Виктора Анатольевича о 

переносе проверки на III квартал 2019 года; 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

6. Рассмотрение вопроса о делегировании представителя Ассоциации РООР СРОСБР на 

заседание Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» 

по Сибирскому федеральному округу 27 марта 2019 года в г. Красноярске. 

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

 

7. Рассмотрение вопроса о поддержке выдвижения кандидатуры вице-президента 

НОСТРОЙ, председателя Экспертного совета по вопросам совершенствования законодательства 

в строительной сфере, координатора НОСТРОЙ по Сибирскому федеральному округу Глушкова 

Антона Николаевича для избрания Президентом НОСТРОЙ. 

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

 

По вопросам повестки дня: 

 

ПО ВОПРОСУ №1 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 60 млн рублей (кроме особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), (первый уровень 

ответственности, размер КФ ОДО 200 000 руб.) – Общество с ограниченной ответственностью 

«Лаборатория Цифровых Технологий Проектирования» (сокращ.наименование ООО 

«ЛЦТП», г. Иркутск, ИНН 3810074422)» 

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 дополнением права 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) по I уровню ответственности (размер КФ 

ОДО 200 000 руб.); рассмотренные документы соответствуют требованиям; финансовые 
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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 № 04/2019 от 12 марта 2019 года). 

РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР в отношении Общества с 

ограниченной ответственностью «Лаборатория Цифровых Технологий Проектирования» 

(сокращ.наименование ООО «ЛЦТП», г. Иркутск, ИНН 3810074422) в связи с дополнением 

права 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, размер КФ ОДО 200 000 

руб.) 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 11, 

«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 намерением осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, включая особо 

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

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

превышает 500 млн рублей (КФ ВВ 500 тыс.руб.) – Общество с ограниченной 

ответственностью «Ремонтно-строительная компания» (сокращ.наименование ООО «РСТК», 

г. Ангарск, ИНН 3801105071)» 

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 повышением уровня ответственности до второго при осуществлении 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, 

включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты (кроме объектов 

использования атомной энергии); 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 № 04/2019 от 12 марта 2019 года). 

РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР в отношении Общества с 

ограниченной ответственностью «Ремонтно-строительная компания» (сокращ.наименование 

ООО «РСТК», г. Ангарск, ИНН 3801105071) в связи с повышением уровня ответственности до 

второго при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 

капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные и уникальные 

объекты (кроме объектов использования атомной энергии) (размер КФ ВВ 500 000 руб.) 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 11, 

«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 осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов по III уровню ответственности, а также 

участвовать в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных 

способов по IV уровню ответственности в отношении объектов использования атомной 
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энергии – Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания 

«ВостСибСтрой» (г. Иркутск, ИНН 3811069030)» 

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 дополнением права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов по III уровню ответственности, а также участвовать в заключении 

договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов по IV уровню 

ответственности в отношении объектов использования атомной энергии; рассмотренные 

документы соответствуют требованиям; выполнение финансовых обязательств не требуется; 

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 № 04/2019 от 12 марта 2019 года). 

РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР в отношении Общества с 

ограниченной ответственностью Строительная компания «ВостСибСтрой» (г. Иркутск, 

ИНН 3811069030) в связи с дополнением права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов по III уровню ответственности, а также участвовать в заключении 

договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов по IV уровню 

ответственности в отношении объектов использования атомной энергии. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 11, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о приостановке права 

Общества с ограниченной ответственностью «Капитель» (г. Иркутск, ИНН 3808101333, 

генеральный директор Мурадян Ваган Вильсонович) осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также участвовать 

в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов 

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

объектов использования атомной энергии) – в связи с временным прекращением строительной 

деятельности» 

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

исполнительную дирекцию с письмом о приостановлении до 90 дней права осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а 

также участвовать в заключении договоров строительного подряда с использованием 

конкурентных способов (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов 

капитального строительства, объектов использования атомной энергии) – в связи с временным 

прекращением строительной деятельности; предложил членам Правления принять решение по 

данной организации. 

РЕШИЛИ: Приостановить право Общества с ограниченной ответственностью «Капитель» 

(г. Иркутск, ИНН 3808101333) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства, а также участвовать в заключении договоров 

строительного подряда с использованием конкурентных способов (кроме особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, объектов 

использования атомной энергии) – в связи с временным прекращением строительной 

деятельности на 90 дней – до 11.06.2019 г. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 11, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 
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ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об изменении графика плановых 

проверок Ассоциации РООР СРОСБР в 2019 году: 

Общество с ограниченной ответственностью «Иркутстрой» (г. Иркутск, ИНН 3811073213) по 

заявлению руководителя организации Маятникова Виктора Анатольевича о переносе проверки 

на III квартал 2019 года 

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

дирекцию поступило заявление о переносе проверки на III квартал 2019г.; предложил членам 

Правления принять решение по данной организации. 

РЕШИЛИ: Внести изменения в график проверок и перенести плановую проверку ООО 

«Иркутстрой» (г. Иркутск, ИНН 3811073213) – на III квартал 2019г.; 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 11, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о делегировании представителя 

Ассоциации РООР СРОСБР на заседание Окружной конференции членов Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» по Сибирскому федеральному округу 27 марта 2019 

года в г. Красноярске» 

СЛУШАЛИ: Домбровского А.Л., который проинформировал членов Правления о том, что 27 

марта 2019 года в г. Красноярске состоится заседание Окружной конференции членов 

Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Сибирскому федеральному округу со 

следующей повесткой: 

1. О подготовке к XVII Всероссийскому съезду саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт. 

2. Об избрании представителей саморегулируемых организаций от Сибирского федерального 

округа в состав рабочих органов XVII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный 

ремонт (мандатная, счетная и редакционная комиссии). 

3. Отчет о координационной работе в Сибирском федеральном округе и об исполнении сметы на 

обеспечение координационной работы в Сибирском федеральном округе за 2018 год. 

4. О проведении Окружного этапа Национального конкурса профессионального мастерства 

«СТРОЙМАСТЕР» в 2019 году.  

5. О выдвижении кандидатов от Сибирского федерального округа на представление к наградам 

Ассоциации «Национальное объединение строителей». 

6. Разное.;  

сам он по уважительной причине присутствовать не сможет; предложил делегировать свои 

полномочия участника конференции Координатору НОСТРОЙ по СФО Глушкову Антону 

Николаевичу с правом решающего голоса. 

РЕШИЛИ: выдать доверенность Глушкову Антону Николаевичу представлять интересы 

Домбровского А.Л. на заседании Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное 

объединение строителей», зарегистрированных на территории Сибирского федерального округа, 

которое состоится «27» марта 2019 года в городе Красноярске, в том числе: 

- участвовать в заседании Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» с правом голосования по всем вопросам повестки дня; 

- вносить предложения в повестку дня и принимать участие в обсуждении вопросов повестки 

дня; 

- принимать и передавать необходимые документы, связанные с реализацией настоящего 

поручения; 

- подписывать от имени доверителя необходимые документы. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 11, 
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«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о поддержке выдвижения 

кандидатуры вице-президента НОСТРОЙ, председателя Экспертного совета по вопросам 

совершенствования законодательства в строительной сфере, координатора НОСТРОЙ по 

Сибирскому федеральному округу Глушкова Антона Николаевича для избрания Президентом 

НОСТРОЙ» 

СЛУШАЛИ: Домбровского А.Л., который проинформировал членов Правления о том, что 

действующий Президент НОСТРОЙ Андрей Молчанов на заседании Совета НОСТРОЙ, 

прошедшем 12 марта, сообщил о решении досрочно прекратить свои полномочия. В качестве 

своего преемника он рекомендовал вице-президента НОСТРОЙ Антона Глушкова. Согласно 

пункту 9.2 Устава НОСТРОЙ выдвижение кандидатур для избрания Президента НОСТРОЙ 

осуществляется окружными конференциями членов нацобъединения строителей; есть 

предложение членам Правления поддержать кандидатуру А.Н. Глушкова. 

СЛУШАЛИ: членов Правления Комарова А.К., Скуратова А.П., Лохтина С.К., которые 

выразили свою поддержку А.Н. Глушкову. 

РЕШИЛИ: предложить Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное 

объединение строителей», зарегистрированных на территории Сибирского федерального округа 

поддержать кандидатуру Глушкова Антона Николаевича в выдвижения кандидатуры вице-

президента НОСТРОЙ, председателя Экспертного совета по вопросам совершенствования 

законодательства в строительной сфере, координатора НОСТРОЙ по Сибирскому федеральному 

округу Глушкова Антона Николаевича для избрания Президентом НОСТРОЙ. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 11, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Иванова М.М.,  
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