
 

      

  

 

  

 

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

тел./факс: 8 (3952) 500-329;  

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

 

ПРОТОКОЛ № ПД-15/2018 

заседания Правления Ассоциации региональное отраслевое объединение работодателей 

«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона» 

(Ассоциации РООР СРОСБР) 

г. Иркутск                                                                                                                  29 августа 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 – 17.30 

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. Горбовской Сергей Евгеньевич, заместитель Председателя Правления Ассоциации 

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

3. Лохтин Сергей Константинович, заместитель Председателя Правления Ассоциации 

РООР СРОСБР, независимый член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, руководитель 

«Сибирского Центра Строительной экспертизы»; 

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

генеральный директор ООО «Инвертор»; 

5. 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.;  

6. 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.; 

7. 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. 

8. 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. 

 

Приглашены: 

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. Ненахов Олег Иванович – заместитель генерального директора ООО 

«АзияВнешТранзит», по доверенности б/н от 27.08.2018г., действующей до 26.08.2021г.; 

mailto:info@baikalsro.ru
http://www.baikalsro.ru/
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5. Калюга Андрей Анатольевич – генеральный директор ЗАО «Компания 

ИркутскРемСпецСтрой». 

 

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» – 8, 

«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 8, что 

составляет 53,3% 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» – 8, 

«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 осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), стоимость которых по 

одному договору не превышает 3 млрд. рублей (третий уровень ответственности, КФ ВВ 1 

млн 500 тыс. руб.) – Акционерное общество «Восток Центр Иркутск» (г. Иркутск, ИНН 

3811146983, генеральный директор Сигал Михаил Александрович); 

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 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.) – Общество с ограниченной ответственностью «Ангара-

Стройконтроль» (г. Иркутск, ИНН 3811178985, генеральный директор Рязанцев Игорь 

Сергеевич); 

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 исключением права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства, а также участвовать в заключении договоров 

строительного подряда с использованием конкурентных способов на особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектах – с сохранением существующих уровней 

ответственности – Акционерное общество «Сибавиастрой» (г. Иркутск, ИНН 3811157488, 

генеральный директор Волков Алексей Юрьевич); 
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Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

4. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия за нарушение 

требований регламентов, условий членства, стандартов и правил саморегулирования в 

отношении Общество с ограниченной ответственностью «АзияВнешТранзит» (г. 

Иркутск, ИНН 3810031531, генеральный директор Яо Тао) в связи с окончанием срока 

приостановки действия права; 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

5. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдении 

уставных требований в части своевременной уплаты членских взносов ООО 

«ЭлектроМонтаж» (г. Шелехов, ИНН 3848006365, директор Логинов Валерий Николаевич) 

– в связи с окончанием срока приостановки действия права; 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

6. Рассмотрение вопроса о несоблюдении уставных требований в части своевременной уплаты 

регулярных членских взносов ЗАО «Компания ИркутскРемСпецСтрой» (г. Иркутск, ИНН 

3811082560, генеральный директор Калюга Андрей Анатольевич); 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

7. Рассмотрение вопроса о несоблюдении уставных требований в части своевременной уплаты 

членских взносов ООО Строительная компания «РемПромСтрой» (г. Иркутск, ИНН 

3808218243, ликвидатор Шопконкова Оксана Поликарповна); 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

8. 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; 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

9. Рассмотрение вопроса о продлении срока приостановки 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; 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

10. Рассмотрение вопроса об изменении графика плановых проверок Ассоциации РООР 

СРОСБР в 2018 году: 
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1) Общество с ограниченной ответственностью «ВОСТОКЭЛЕКТРОМОНТАЖ» (ООО 

«ВЭМ», г. Иркутск, ИНН 3827048653) по заявлению исполнительного директора 

организации Александрова А.А. о переносе проверки на сентябрь 2018г.; 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

11. Иные вопросы. 

 

По вопросам повестки дня: 

ПО ВОПРОСУ №1 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 (кроме особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной 

энергии), стоимость которых по одному договору не превышает 3 млрд. рублей (третий уровень 

ответственности, КФ ВВ 1 млн 500 тыс. руб.) – Акционерное общество «Восток Центр 

Иркутск» (г. Иркутск, ИНН 3811146983)» 

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

дирекцию поступило заявление о внесении изменений в реестр членов в связи с намерением 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства по третьему уровню ответственности; рассмотренные документы соответствуют 

требованиям; финансовые обязательства выполнены в полном объеме; Контрольная комиссия 

рекомендовала Правлению принять положительное решение о внесении соответствующих 

сведения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР (протокол заседания Контрольной комиссии № 

15/2018 от 28 августа 2018 года); 

РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР в отношении АО «Восток 

Центр Иркутск» (г. Иркутск, ИНН 3811146983) в связи с намерением осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 

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

атомной энергии), стоимость которых по одному договору не превышает 3 млрд. рублей (третий 

уровень ответственности, КФ ВВ 1 млн 500 тыс. руб.) 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«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 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.) – Общество с ограниченной ответственностью 

«Ангара-Стройконтроль» (г. Иркутск, ИНН 3811178985)» 

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 60 млн рублей; рассмотренные документы соответствуют требованиям; финансовые 

обязательства выполнены в полном объеме; Контрольная комиссия рекомендовала Правлению 

принять положительное решение о внесении соответствующих сведения в реестр Ассоциации 

РООР СРОСБР (протокол заседания Контрольной комиссии № 15/2018 от 28 августа 2018 

года); 
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РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР в отношении ООО 

«Ангара-Стройконтроль» (г. Иркутск, ИНН 3811178985) 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 (КФ ОДО 200 тыс. руб.) 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«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 исключением права осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также участвовать 

в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов на 

особо опасных, технически сложных и уникальных объектах – с сохранением существующих 

уровней ответственности – Акционерное общество «Сибавиастрой» (г. Иркутск, ИНН 

3811157488)» 

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 исключением права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также участвовать в заключении 

договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов на особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектах; рассмотренные документы соответствуют 

требованиям; Контрольная комиссия рекомендовала Правлению принять положительное 

решение о внесении соответствующих сведения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР (протокол 

заседания Контрольной комиссии № 15/2018 от 28 августа 2018 года). 

РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР в отношении АО 

«Сибавиастрой» (г. Иркутск, ИНН 3811157488) в связи с исключением права осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а 

также участвовать в заключении договоров строительного подряда с использованием 

конкурентных способов на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах – с 

сохранением существующих уровней ответственности. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №4 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 «АзияВнешТранзит»  (г. Иркутск, ИНН 3810031531) в связи с окончанием 

срока приостановки действия права» 

СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который доложил членам Правления, что у организации закончился 

срок приостановки действия права, который возник в связи с отсутствием необходимого 

количества специалистов по организации строительства, состоящих в НРС; организация 

стабильно платит регулярные членские взносы и имеет актуальный договор страхования;  

СЛУШАЛИ: Ненахова О.И., который уведомил членов Правления, что работа по внесению 

сведений в НРС ведется, попросил не принимать решение об исключении, а дать дополнительное 

время для дальнейшей работы по устранению нарушения;  
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РЕШИЛИ: Учитывая намерения организации устранить выявленные в ходе проверки 

нарушения, отложить рассмотрение вопроса об исключении организации из реестра членов 

Ассоциации РООР СРОСБР до 11.09.2018г.;  

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия за несоблюдении уставных требований в части своевременной 

уплаты членских взносов ООО «ЭлектроМонтаж» (г. Шелехов, ИНН 3848006365) – в связи с 

окончанием срока приостановки действия права» 

СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который доложил членам Правления, что вопрос о несоблюдении 

уставных требований в части своевременной уплаты членских взносов рассматривался на 

заседаниях Дисциплинарной комиссии и Правления; на прошлой неделе состоялось судебное 

заседание по взысканию долга; задолженность частично погашена; на сегодняшний день вместе с 

долгом по оплате целевого взноса за специалистов в НРС она составляет 65 400 руб. Предложил 

членам Правления принять решение по данной организации 

РЕШИЛИ: Учитывая положительную динамику по погашению задолженности и намерения 

организации устранить выявленные в ходе проверки нарушения, отложить рассмотрение вопроса 

об исключении организации из реестра членов Ассоциации РООР СРОСБР до 11.09.2018г.; 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о несоблюдении уставных 

требований в части своевременной уплаты регулярных членских взносов ЗАО «Компания 

ИркутскРемСпецСтрой» (г. Иркутск, ИНН 3811082560)» 

СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который доложил членам Правления, что накануне проведения 

заседания задолженность по оплате членских взносов, вместе с долгом по целевому взносу за 

специалистов в НРС, составляла 85 400 руб.; задолженность полностью погашена; на 

сегодняшний день у организации отсутствует один специалист в НРС, нет актуального договора 

страхования гражданской ответственности, не заполнен отчет о деятельности организации в 

Личном кабинете; предложил членам Правления принять решение по данной организации. 

РЕШИЛИ: Учитывая положительную динамику по погашению задолженности, личное 

присутствие на заседании руководителя организации, его заинтересованность в устранении 

выявленных в ходе проверки нарушений: 

1)  Вынести предупреждение ЗАО «Компания ИркутскРемСпецСтрой»; 

2)  Определить срок устранения нарушений – 11 сентября 2018 года 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о несоблюдении уставных 

требований в части своевременной уплаты членских взносов ООО Строительная компания 

«РемПромСтрой» (г. Иркутск, ИНН 3808218243)» 

СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который доложил членам Правления, что вопрос о несоблюдении 

уставных требований в части своевременной уплаты членских взносов рассматривался 
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Дисциплинарной комиссией, которая определила срок погашения задолженности до 24.08.2018г., 

и, в случае не устранения задолженности, а также не предоставления отчета через личный 

кабинет в срок до 24.08.2018 рекомендовать Правлению Ассоциации рассмотреть вопрос об 

исключении ООО Строительная компания «РемПромСтрой» из членов Ассоциации РООР 

СРОСБР; сроки вышли, задолженность по оплате регулярных членских взносов с учетом 

целевого взноса за внесение специалистов в НРС составляет 71 400 руб.; судя по сведениям, 

полученным с сайта ФНС, организация находится в стадии ликвидации;  предложил членам 

Правления принять решение по данной организации. 

РЕШИЛИ: Искючить ООО Строительная компания «РемПромСтрой» (г. Иркутск, ИНН 

3808218243) из членов Ассоциации РООР СРОСБР в связи с несоблюдением уставных 

требований в части своевременной уплаты членских взносов, а также в связи с ликвидацией 

организации; внести в реестр Ассоциации РООР СРОСБР соответствующие изменения. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №8 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» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №9 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о продлении срока 

приостановки 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 
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отсутствием объемов работ на 2018 год; предложил членам Правления принять решение по 

данной организации. 

РЕШИЛИ: Продлить срок приостановки действия права осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства – на 90 дней. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №10 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об изменении графика 

плановых проверок Ассоциации РООР СРОСБР в 2018 году: 

Общество с ограниченной ответственностью «ВОСТОКЭЛЕКТРОМОНТАЖ» (ООО 

«ВЭМ», г. Иркутск, ИНН 3827048653) по заявлению исполнительного директора организации 

Александрова А.А. (вх.№ 0908 от 24.08.2018) о переносе проверки на сентябрь 2018г. 

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

дирекцию поступило заявление о переносе проверки на сентябрь 2018г.; предложил членам 

Правления принять решение по данной организации. 

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

(г. Иркутск, ИНН 3827048653) – на сентябрь 2018г.; 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №11 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Иные вопросы» 

СЛУШАЛИ: Домбровского А.Л., который рассказал членам Правления о проведенных 

мероприятиях ко Дню строителя, озвучил расходы на чествование ветеранов строительной 

отрасли и на VIP-гостей, предложил высказать свои предложения по оптимизации расходов на  

празднование профессионального праздника, который стал традиционным. 

СЛУШАЛИ: Горбовского С.Е., который одобрил ежегодное проведение праздника для 

ветеранов и предложил включить в смету затрат на 2019 год целевой взнос, например, до 1000 

рублей в год, или увеличить членские взносы до 7100 рублей, с учетом того, что по 100 рублей 

от организации может быть перенаправлено для чествования ветеранов строительной отрасли к 

профессиональному празднику. 

РЕШИЛИ: 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. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 
  
 

Иванова М.М., 8 (3952) 500-329  


