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ОТЧЕТ 

Председателя Правления Ассоциации РООР СРОСБР 

перед Общим собранием 25 апреля 2019 года 

 

Правление Ассоциации регионального отраслевого объединения работодателей 

«Саморегулируемой организации строителей Байкальского региона» (Ассоциации РООР 

СРОСБР) – это постоянно действующий орган управления нашей саморегулируемой 

организации, действующий в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, в соответствии 

с Уставом Ассоциации РООР СРОСБР и в соответствии с Положением о постоянно 

действующем коллегиальном органе Ассоциации РООР СРОСБР.  

 

Из членов Правления Ассоциации сформировано два специализированных органа: 

✓ специализированный орган, осуществляющий контроль соблюдения членами 

Ассоциации требований стандартов и правил саморегулируемой организации – Контрольная 

комиссия; 

✓ специализированный орган по рассмотрению дел о применении в Ассоциации 

РООР СРОСБР мер дисциплинарного воздействия – Дисциплинарная комиссия. 

 

Основной состав Правления избран тайным голосованием на отчетно-выборном общем 

собрании членов Ассоциации 27 апреля 2017 года.  

 

19 апреля 2018 года в составе Правления произошла ротация членов. Вместо Брилки 

Сергея Фатеевича и Ханхалаева Александра Казаковича были избраны два новых независимых 

члена Правления: директор «Иркутского техникума архитектуры и строительства» Михайлов 

Борис Анатольевич и исполнительный директор Ассоциации «БайкалРегионПроект» 

Шибанова Наталья Александровна. 

 

На сегодняшний день в состав Правления входит 10 человек – представителей 

организаций, членов СРО:  

 

1. Горбовской Сергей Евгеньевич, 

2. Ильичев Виктор Геннадьевич,  

3. Комаров Андрей Константинович,  

4. Косяков Анатолий Яковлевич,  

5. Мещанинов Артур Всеволодович,  

6. Сигал Александр Петрович,  

7. Скуратов Анатолий Павлович,  

8. Спешилов Александр Михайлович,  

9. Ткачев Александр Андреевич,  

10. Цубсберг Виктор Эльмарович, 

 

и 5 независимых членов Правления:  

 

1. Бабкин Сергей Иванович, 

2. Лохтин Сергей Константинович,  

3. Михайлов Борис Анатольевич, 

4. Спирин Виктор Михайлович,  

5. Шибанова Наталья Александровна 

 

19 апреля 2018 года Председателем Правления Общим собранием в результате тайного 

голосования избран Комаров Андрей Константинович. 
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25 апреля 2018 года – решением Правления была внесена корректировка в составы 

Контрольной и Дисциплинарной комиссий.  

 

Вновь избранный член Правления Михайлов Борис Анатольевич вошел в состав 

специализированного органа, осуществляющего контроль соблюдения членами Ассоциации 

требований стандартов и правил саморегулируемой организации – в Контрольную комиссию 

Ассоциации РООР СРОСБР.  

 

Шибанова Наталья Александровна вошла в состав специализированного органа по 

рассмотрению дел о применении в Ассоциации РООР СРОСБР мер дисциплинарного 

воздействия – в Дисциплинарную комиссию. 

 

На этом же заседании Правления 25 апреля 2018 года избран еще один заместитель 

Председателя Правления Ассоциации РООР СРОСБР. Им – наряду с уже действующим 

заместителем Председателя Правления Горбовским Сергеем Евгеньевичем – стал Лохтин 

Сергей Константинович. 

 

Были вновь избраны председатель Дисциплинарной комиссии и его заместители, 

председатель Контрольной комиссии и его заместители. 

 

Так Председателем Дисциплинарной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР избран 

Скуратов Анатолий Павлович, заместителями – Шибанова Наталья Александровна, от 

исполнительной дирекции – Домбровский Александр Лаврентьевич.  

 

Председателем Контрольной комиссии Ассоциации избраны Спешилов Александр 

Михайлович, заместителями – Мещанинов Артур Всеволодович, от исполнительной дирекции 

– Соснин Михаил Иванович. 

 

Решением Правления 11 июля 2018 года состав Дисциплинарной комиссии был расширен 

за счет сотрудников исполнительной дирекции, это: 

1) Соснин Михаил Иванович – начальник контрольного отдела Ассоциации РООР 

СРОСБР; 

2) Игумнова Анастасия Владиславовна – ведущий специалист отдела по работе с 

документами и реестром Ассоциации РООР СРОСБР. 

 

Также был расширен состав Контрольной комиссии. В него вошли следующие сотрудники 

исполнительной дирекции: 

1) Домбровский Александр Лаврентьевич – генеральный директор Ассоциации 

РООР СРОСБР; 

2) Игнатенков Артем Михайлович – начальник квалификационного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР; 

3) Соснин Михаил Иванович – начальник контрольного отдела Ассоциации РООР 

СРОСБР; 

4) Шерстов Александр Николаевич – ведущий специалист контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР; 

5) Градобоев Валерий Леонидович – старший специалист контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР; 

6) Дружинин Виктор Геннадьевич – старший специалист контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР; 

7) Леонов Валерий Юрьевич – старший специалист контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР; 

8) Степанова Инга Юрьевна – главный бухгалтер Ассоциации РООР СРОСБР 



3 
 

 

Таким образом, на сегодняшний день в состав Контрольной комиссии входит 15 человек: 

 

1) Спешилов Александр Михайлович, председатель контрольной комиссии, директор 

ООО «Энергия»; 

2) Мещанинов Артур Всеволодович, заместитель председателя контрольной комиссии, 

генеральный директор АО «МАИРТА»;  

3) Ильичев Виктор Геннадьевич, член контрольной комиссии, генеральный директор 

ЗАО УК «Востсибстрой»;  

4)  Михайлов Борис Анатольевич, член контрольной комиссии, директор ГБПОУ ИО 

«Иркутский техникум архитектуры и строительства»; 

5) Сигал Александр Петрович, член контрольной комиссии, генеральный директор 

ЗАО «Восток-Центр»;  

6)  Спирин Виктор Михайлович, член контрольной комиссии, заместитель 

председателя Общественной палаты Иркутской области; 

7) Ткачев Александр Андреевич, член контрольной комиссии, на момент избрания – 

генеральный директор ОАО ФСК «Новый город»;  

8)  Соснин Михаил Иванович, заместитель председателя контрольной комиссии, 

начальник контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР;  

9)  Домбровский Александр Лаврентьевич, член контрольной комиссии,  генеральный 

директор Ассоциации РООР СРОСБР;  

10)  Степанова Инга Юрьевна, член контрольной комиссии, главный бухгалтер 

Ассоциации РООР СРОСБР; 

11)  Игнатенков Артем Михайлович, член контрольной комиссии, начальник 

квалификационного отдела Ассоциации РООР СРОСБР;  

12) Шерстов Александр Николаевич, член контрольной комиссии, ведущий специалист 

контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР; 

13)  Градобоев Валерий Леонидович, член контрольной комиссии, старший специалист 

контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР;  

14)  Дружинин Виктор Геннадьевич, член контрольной комиссии, старший специалист 

контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР;  

15)  Леонов Валерий Юрьевич, член контрольной комиссии, старший специалист 

контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР 

 

В состав Дисциплинарной комиссии входит 10 человек: 

 

1) Скуратов Анатолий Павлович, председатель дисциплинарной комиссии, 

генеральный директор ООО «Инвертор»;  

2) Шибанова Наталья Александровна, независимый член Правления Ассоциации 

РООР СРОСБР, заместитель председателя дисциплинарной комиссии, исполнительный директор 

Ассоциации «БайкалРегионПроект»;  

3) Бабкин Сергей Иванович, независимый член Правления Ассоциации РООР 

СРОСБР, член дисциплинарной комиссии, на момент избрания - депутат Законодательного 

собрания Иркутской области;  

4) Горбовской Сергей Евгеньевич, член дисциплинарной комиссии, генеральный 

директор ООО ИК «Успех-Вент»;  

5) Косяков Анатолий Яковлевич, член дисциплинарной комиссии, председатель 

Совета директоров АО «Иркутскгипродорнии»;  

6) Лохтин Сергей Константинович, независимый член Правления Ассоциации 

РООР СРОСБР, руководитель «Сибирского Центра Строительной экспертизы»;  

7) Цубсберг Виктор Эльмарович, член дисциплинарной комиссии, директор ООО 

«БайкалРегионСтрой»;  
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8) Домбровский Александр Лаврентьевич, член дисциплинарной комиссии, 

генеральный директор Ассоциации РООР СРОСБР;  

9) Соснин Михаил Иванович, член дисциплинарной комиссии, начальник 

контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР;  

10) Игумнова Анастасия Владиславовна, член дисциплинарной комиссии, ведущий 

специалист отдела по работе с документами и реестром Ассоциации РООР СРОСБР. 

 

В 2018 году, в соответствии с графиком, было проведено 23 заседания Правления и 3 

внеочередных заседания и 23 заседания Дисциплинарной комиссии.  

 

На Правлении было рассмотрено 219 вопросов (за предыдущий отчетный период – 303). 

Из них 28 вопросов были связанны с приемом в члены Ассоциации (в предыдущий период – 100), 

61 – с внесением изменений в реестр в связи с изменением уровня ответственности, наличием 

права, изменением юридического адреса, наименования или организационно-правовой формы 

организации (в предыдущий период – 87). 

 

Кроме этого, за отчетный период Правлением рассмотрено 92 вопроса в связи с 

принятием Мер дисциплинарного воздействия (за предыдущий отчетный период – 43), в том 

числе 10 – об исключении из состава Ассоциации РООР СРОСБР. 

Возобновлено право осуществлять строительство у 17 организаций. 

 

Дисциплинарная комиссия в 2018 году рассмотрела 154 вопроса.  

 

В том числе: 

✓ Выдано 87 предупреждений; 

✓ Рассмотрено 54 вопроса о приостановлении и о продлении сроков приостановления 

права выполнять строительство; 

✓ Принято решение о подаче 16 исковых заявлений о неуплате регулярных членских 

взносов;  

✓ Рекомендовано к исключению 13 организаций; 

✓ Возобновлено право осуществлять строительство 10-и организациям. 

 

Также Правлением традиционно были рассмотрены вопросы: 

 

− Об итогах проведения плановых проверок – по полугодиям; 

− Об утверждении плана выездных проверок в 2019 году; 

− Об утверждении графика заседаний Правления на 2019 год; 

− Об утверждении внешнего аудитора Ассоциации РООР СРОСБР в лице ЗАО 

«Фирма «Аудит-Дело»; 

 

Были рассмотрены и утверждены внутренние документы, относящиеся к 

компетенции коллегиального органа: 

 

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; 
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5. Положение об информационной открытости в Ассоциации РООР СРОСБР; 

Положение о документообороте в Ассоциации РООР СРОСБР; 

6. Положение о контроле Ассоциации РООР СРОСБР за деятельностью своих членов. П 

022 КД 02-2018 

 

Правление рассмотрело  вопросы: 

 

− «О проведении конкурса «Строймастер-2018» (Решение: обратиться с письмом в 

Ассоциацию строителей «СРО «ДОРСТРОЙ» (СРО-С-141-23122009), в Минстрой 

Иркутской области, мэру города Иркутска, Правительство и Законодательное собрание 

Иркутской области с предложением провести региональный конкурс «Строймастер-2018» 

совместными усилиями); 

− «О проведении Дня Строителя» (Решение: провести мероприятия, связанные с 

празднованием Дня строителя в августе 2019 года в обычном режиме); 

− «Об участии в Конгрессе национальных и общественных организаций» (Решение: отказаться 

от участия в работе Конгресса); 

− «О поддержке института строительства и архитектуры ФГБОУ ВО ИРНИТУ»; 

− Рассмотрение вопроса о нецелесообразности выпуска журнала «Строительный вестник 

Байкальского региона»; 

− Рассмотрение вопроса о награждении Почетной грамотой Ассоциации РООР СРОСБР в 

связи с празднованием Дня строителя работников Группы компаний «ВостСибСтрой»; 

− О переносе начала заседания Дисциплинарной комиссии с 15:30 на 15:15; 

− Рассмотрение информации Департамента информационных технологий и анализа 

НОСТРОЙ о повышении эффективности системы саморегулирования и создании системы 

контроля исполнения обязательств по договорам строительного подряда, в частности, в 

отношении ряда организаций, членов Ассоциации РООР СРОСБР; 

− Рассмотрение вопроса о защите прав и законных интересов членов Ассоциации РООР 

СРОСБР: 

− О выдвижении кандидатуры в состав Совета Ассоциации «Национальное объединение 

строителей» по квоте Сибирского федерального округа в соответствии с процедурой 

обновления (ротации)»; 

− Рассмотрение вопроса об утверждении даты, времени, места и предварительной повестки 

внеочередного очного Общего собрания Ассоциации РООР СРОСБР 

 

Правлением было выдано исполнительной дирекции несколько поручений: 

 

1) поручить исполнительной дирекции подсчитать точные затраты на ветеранов, VIP-гостей 

и на одно из последующих заседаний Правления предоставить предполагаемую смету 

расходов и юридическое обоснование для введения целевого взноса или увеличения 

сметы на 2019 год; 

2) поручить исполнительной дирекции осуществить мероприятия по защите прав и законных 

интересов ООО «СК-Илим» в связи с необоснованными действиями Службы 

государственного строительного надзора Иркутской области; 

3) в связи с совершенствованием системы саморегулирования в строительной отрасли, в 

целях повышения безопасности и качества строительства, а также персональной 

ответственности специалистов строительных организаций, особенно при исполнении 

обязательств по договорам строительного подряда, поручить исполнительной дирекции 

проработать вопрос создания при Ассоциации РООР СРОСБР общественного 

коллегиального юридического органа для защиты прав и законных интересов 

организаций, входящих в состав Ассоциации РООР СРОСБР; 
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4) поручить исполнительной дирекции привлечь компетентную юридическую организацию 

для защиты организаций – членов Ассоциации РООР СРОСБР, заключивших договоры 

строительного подряда на капитальный ремонт с Фондом капитального ремонта 

многоквартирных домов Иркутской области. 

 

В 2018 году наша Ассоциация участвовала в следующих Окружных конференциях 

саморегулируемых организаций строителей Сибирского федерального округа: 

 

− 27 февраля 2018 года в пгт. Шерегеш Кемеровской области; 

− 01 ноября 2018 года в г. Красноярске 

 

Также по решению Правления генеральный директор Ассоциации РООР СРОСБР А.Л. 

Домбровский принимал участие в работе XV и XVI Всероссийских съездов саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства, 28 мая и 26 ноября 2018 года в г. 

Москва. 

 

В целом работа Правления Ассоциации РООР СРОСБР в 2018 году была построена в 

соответствии с Положением о постоянно действующем коллегиальном органе Ассоциации 

регионального отраслевого объединения работодателей и направлена на соблюдение уставных 

требований, требований внутренних документов Ассоциации.  

 

Вопросы, рассматриваемые членами Правления, полностью соответствовали 

полномочиям и компетенции коллегиального органа. 


