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ПРОТОКОЛ № ПД-14/2019 

заседания Правления Ассоциации региональное отраслевое объединение работодателей 

«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона» 

(Ассоциации РООР СРОСБР) 

г. Иркутск                                                                                                                  14 августа 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. Бровко Виктор Александрович, независимый член Правления Ассоциации РООР 

СРОСБР, генеральный директор Исполнительной дирекции Союза строителей Иркутской 

области; 

2. Горбовской Сергей Евгеньевич, заместитель Председателя Правления Ассоциации 

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

3. 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.; 

4. Лохтин Сергей Константинович, заместитель Председателя Правления Ассоциации 

РООР СРОСБР, независимый член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, руководитель 

«Сибирского Центра Строительной экспертизы»; 

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

генеральный директор ООО «Инвертор»; 

6. 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.; 

7. Хиценко Николай Степанович, независимый член Правления Ассоциации РООР 

СРОСБР, президент Союза Дорожников Иркутской области; 

8. Шибанова Наталья Александровна, независимый член Правления Ассоциации РООР 

СРОСБР, исполнительный директор Ассоциации «БайкалРегионПроект»; 

9. 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.; 

10. 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: 

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; 

mailto:info@baikalsro.ru
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4. Ким Наталья Германовна – генеральный директор ООО «Сибстрой» 

 

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

1) Избрание председателя и секретаря заседания 

РЕШИЛИ: избрать председателем заседания заместителя Председателя Правления Горбовского 

С.Е., секретарем – сотрудника исполнительной дирекции Иванову М.М. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

2) Утверждение повестки заседания Правления Ассоциации РООР СРОСБР 

СЛУШАЛИ: Председателя заседания Горбовского С.Е., который сообщил присутствующим, что 

из 15 членов Правления Ассоциации РООР СРОСБР на заседании присутствуют 10, что 

составляет 66,7% 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» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

 

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

СРОСБР в связи с дополнением права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства с предельным размером 

обязательств, который не превышает 60 млн рублей (КФ ВВ 100 000 руб.), а также участвовать в 

заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов с 

предельным размером обязательств, который не превышает 60 млн рублей на особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектах (кроме объектов использования атомной 

энергии) – Общество с ограниченной ответственностью «СИТЕХ-Иркутск» (г. Иркутск, ИНН 

3808059201, генеральный директор Пастухов Александр Павлович); 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

2. Рассмотрение вопроса о приостановке права Закрытого акционерного общества 

«Иркутсклесстрой» (г. Иркутск, ИНН 3811017850, генеральный директор Распопов Валерий 

Владимирович) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства – в связи с финансовыми трудностями (общая 

задолженность по оплате регулярных членских взносов составляет 57 000 руб.; действие 

договора страхования закончилось 21.02.2019г.). 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

3. Рассмотрение вопроса об исключении из состава Ассоциации РООР СРОСБР  

Общества с ограниченной ответственностью «Инстрой» (Московская обл., Серпуховский р-

он, п. Шарапова-Охота, ИНН 3805703587, директор Олейник Александр Михайлович, 

представитель по доверенности Суслов Андрей Александрович) – в связи с изменением 

юридического адреса; 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 
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4. Рассмотрение вопроса об исключении из состава Ассоциации РООР СРОСБР 

Общества с ограниченной ответственностью «Сибстрой» (г. Иркутск, ИНН 3811078677, 

генеральный директор Ким Наталья Германовна) – по решению Дисциплинарной комиссии 

(протокол №ДК-13/2019 от 23.07.2019г.) на основании п.2 ч.1 ст. 55.7 ГК РФ за нарушение 

требований регламентов, условий членства, стандартов и правил саморегулирования 

(задолженность по оплате членских взносов составляет 35 999 руб., действие договора 

страхования закончилось 10.07.2019г.)); 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

5. Рассмотрение вопроса об исключении из состава Ассоциации РООР СРОСБР 

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

генеральный директор Шумский Александр Леонидович) – по решению Дисциплинарной 

комиссии (протокол №ДК-13/2019 от 23.07.2019г.) на основании п.2 ч.1 ст. 55.7 ГК РФ за 

нарушение требований регламентов, условий членства, стандартов и правил саморегулирования 

(задолженность по оплате членских взносов составляет 43 000 руб., действие договора 

страхования закончилось 04.06.2017г.); 

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 2019 году: 

1) Общества с ограниченной ответственностью «Энерготехстрой» (г. Иркутск, ИНН 

3812102139) по заявлению руководителя организации Куличкова Алексея Николаевича 

(вх.№0803 от 08.08.2019г.) о переносе проверки на ноябрь 2019 года; 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

7. Рассмотрение вопроса о награждении Почетной грамотой Ассоциации РООР СРОСБР в 

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

многолетний добросовестный труд, профессиональное отношение к делу и выполнение 

поставленных задач»: 

1) Ефременко Алексея Фёдоровича, ведущего инженера подразделения «Тайшетский 

алюминиевый завод» Общества с ограниченной ответственностью Строительная Компания 

«ВостСибСтрой»; 

2) Глухова Олега Васильевича, инженера-сметчика подразделения «Тайшетский 

алюминиевый завод» Общества с ограниченной ответственностью Строительная компания 

«ВостСибСтрой»; 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

По вопросам повестки дня: 

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о внесении изменений в реестр 

членов Ассоциации РООР СРОСБР в связи с дополнением права осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства с предельным 

размером обязательств, который не превышает 60 млн рублей (КФ ВВ 100 000 руб.), а также 

участвовать в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных 

способов с предельным размером обязательств, который не превышает 60 млн рублей на особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектах (кроме объектов использования 

атомной энергии) – Общество с ограниченной ответственностью «СИТЕХ-Иркутск» (г. 

Иркутск, ИНН 3808059201)» 

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

дирекцию поступило заявление об изменении категории объектов, а именно дополнении права 
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организации осуществлять работы на особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектах – с сохранением существующих уровней ответственности по КФ ВВ и КФ ОДО; 

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 № 14/2019 от 13 августа 2019 года). 

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

ограниченной ответственностью «СИТЕХ-Иркутск» (г. Иркутск, ИНН 3808059201) – в связи 

с изменением категории объектов. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

Закрытого акционерного общества «Иркутсклесстрой» (г. Иркутск, ИНН 3811017850, 

генеральный директор Распопов Валерий Владимирович) осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства – в связи с 

финансовыми трудностями» 

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

дирекцию поступило заявление о добровольной приостановке права осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 

– в связи с финансовыми трудностями; общая задолженность по оплате регулярных членских 

взносов составляет 57 000 руб.; действие договора страхования закончилось 21.02.2019г..; 

предложил членам Правления принять решение по данной организации. 

РЕШИЛИ: Приостановить право Закрытого акционерного общества «Иркутсклесстрой» (г. 

Иркутск, ИНН 3811017850) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 

снос объектов капитального строительства – на 90 дней; 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об исключении из состава 

Ассоциации РООР СРОСБР  Общества с ограниченной ответственностью «Инстрой» 

(Московская обл., Серпуховский р-он, п. Шарапова-Охота, ИНН 3805703587, директор Олейник 

Александр Михайлович, представитель по доверенности Суслов Андрей Александрович) – в 

связи с изменением юридического адреса» 

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

дирекцию поступило уведомление об изменении юридического адреса организации со сменой 

региона; новое место регистрации юридического лица Московская обл., Серпуховский р-он, п. 

Шарапова-Охота; рассмотренные документы соответствуют требованиям; в связи с принципом 

регионализации СРО предложил членам Правления принять решение об исключении 

организации из состава Ассоциации РООР СРОСБР. 

РЕШИЛИ:  

1) Исключить Общество с ограниченной ответственностью «Инстрой» (Московская 

обл., Серпуховский р-он, п. Шарапова-Охота, ИНН 3805703587) из состава Ассоциации 

РООР СРОСБР в связи со сменой региона регистрации юридического лица; 

2) Внести соответствующие изменения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 
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«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об исключении из состава 

Ассоциации РООР СРОСБР Общества с ограниченной ответственностью «Сибстрой» (г. 

Иркутск, ИНН 3811078677, генеральный директор Ким Наталья Германовна) – по решению 

Дисциплинарной комиссии (протокол №ДК-13/2019 от 23.07.2019г.) на основании п.2 ч.1 ст. 55.7 

ГК РФ за нарушение требований регламентов, условий членства, стандартов и правил 

саморегулирования» 

СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который доложил членам Правления, что с 24.07.2019г. право 

организации осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос 

объектов капитального строительства, а также принимать участие в заключении договоров 

строительного подряда с использованием конкурентных способов определения поставщиков 

приостановлено; в отношении организации была проведена внеплановая проверка; 

Дисциплинарная комиссия, рассмотрев дело по ранее открытому дисциплинарному 

производству по результатам внеплановых проверок, проведенных по устранению нарушений, 

указанных в ранее выданных документах о применении дисциплинарных мер, приняла решение 

об исключении ООО «Сибстрой» из состава членов Ассоциации РООР СРОСБР; задолженность 

по оплате регулярных членских взносов составляет 35 999 руб., действие договора страхования 

закончилось 10.07.2019г.; предложил Правлению принять решение по данному вопросу. 

СЛУШАЛИ: Ким Н.Г., которая рассказала о текущей ситуации на предприятии и шагах по 

устранению нарушений. 

СЛУШАЛИ: Горбовского С.Е., который предложил дать руководителю срок в две недели, в 

течение которого будет предоставлена информация в виде отчета в личном кабинете члена СРО  

для осуществления анализа деятельности.  

РЕШИЛИ:  

1) Отложить вопрос об исключении Общества с ограниченной ответственностью 

«Сибстрой» (г. Иркутск, ИНН 3811078677) до следующего заседания Правления; 

2) ООО «Сибстрой» в срок до 26.08.2019 г. предоставить информацию в виде отчета в 

соответствии с «Порядком предоставления информации в личных кабинетах кандидатов и 

членов Ассоциации РООР СРОСБР для осуществления анализа их деятельности» 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об исключении из состава 

Ассоциации РООР СРОСБР Общества с ограниченной ответственностью «Автодорпроект» 

(г. Иркутск, ИНН 3810023869, генеральный директор Шумский Александр Леонидович) – по 

решению Дисциплинарной комиссии (протокол №ДК-13/2019 от 23.07.2019г.) на основании п.2 

ч.1 ст. 55.7 ГК РФ за нарушение требований регламентов, условий членства, стандартов и правил 

саморегулирования» 

СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который доложил членам Правления, что по решению 

Дисциплинарной комиссии №ДК-07/2019 право организации осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт и снос объектов капитального строительства, а также 

принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием 

конкурентных способов определения поставщиков приостановлено; Дисциплинарная 

комиссия, рассмотрев дело по ранее открытому дисциплинарному производству по результатам 

внеплановых проверок, проведенных по устранению нарушений, указанных в ранее выданных 

документах о применении дисциплинарных мер, приняла решение об исключении ООО 

«Автодорпроект» из состава членов Ассоциации РООР СРОСБР; задолженность по оплате 

регулярных членских взносов составляет 43 000 руб., действие договора страхования 

закончилось 04.06.2017г.; предложил Правлению принять решение по данному вопросу. 
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СЛУШАЛИ: Шибанову Н.А., которая проинформировала членов Правления о возможной 

болезни руководителя; 

СЛУШАЛИ: Домбровского А.Л., который предложил дать организации еще один шанс и 

найти руководителя для личной беседы. 

СЛУШАЛИ: Горбовского С.Е., который предложил отложить рассмотрение вопроса об 

исключении организации на две недели.  

РЕШИЛИ:  

1) Отложить вопрос об исключении Общества с ограниченной ответственностью 

«Автодорпроект» (г. Иркутск, ИНН 3810023869) до следующего заседания Правления; 

2) Исполнительной дирекции найти возможность связаться с руководителем организации 

Шумским Александром Леонидовичем для личной беседы о ситуации на предприятии.  

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об изменении графика плановых 

проверок Ассоциации РООР СРОСБР в 2019 году: 

1) Общества с ограниченной ответственностью «Энерготехстрой» (г. Иркутск, ИНН 

3812102139) по заявлению руководителя организации Куличкова Алексея Николаевича 

(вх.№0803 от 08.08.2019г.) о переносе проверки на ноябрь 2019 года; 

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

дирекцию поступило заявление о переносе плановой проверки организации на ноябрь текущего 

года в связи с занятостью персонала на отдаленных объектах выполнения работ; предложил 

членам Правления принять решение по данной организации. 

РЕШИЛИ: Внести изменения в график проверок и перенести плановую проверку Общества с 

ограниченной ответственностью «Энерготехстрой» (г. Иркутск, ИНН 3812102139) на ноябрь 

2019 года 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о награждении Почетной 

грамотой Ассоциации РООР СРОСБР в связи с празднованием Дня строителя работников 

Группы компаний «ВостСибСтрой» «За многолетний добросовестный труд, профессиональное 

отношение к делу и выполнение поставленных задач»; 

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

дирекцию поступило письмо с просьбой о награждении лучших сотрудников Группы компаний 

«ВостСибСтрой» в связи с предстоящим Днем строителя; ходатайства и наградные листы 

имеются; ознакомил с краткими характеристиками награждаемых работников компании; 

согласно Положению о награждении предложил членам Правления принять решение по 

представленным кандидатурам: 

1) Ефременко Алексея Фёдоровича, ведущего инженера подразделения «Тайшетский 

алюминиевый завод» Общества с ограниченной ответственностью Строительная 

Компания «ВостСибСтрой»; 

2) Глухова Олега Васильевича, инженера-сметчика подразделения «Тайшетский 

алюминиевый завод» Общества с ограниченной ответственностью Строительная 

компания «ВостСибСтрой»; 

РЕШИЛИ: Поощрить Почетной грамотой Ассоциации РООР СРОСБР «За многолетний 

добросовестный труд, профессиональное отношение к делу и выполнение поставленных задач, а 
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также в связи с празднованием День строителя» – на основании пп.2.2.2 и 2.2.4 Положения о 

награждении членов Ассоциации РООР СРОСБР следующих сотрудников организаций: 

1) Ефременко Алексея Фёдоровича, ведущего инженера подразделения «Тайшетский 

алюминиевый завод» Общества с ограниченной ответственностью Строительная Компания 

«ВостСибСтрой»; 

2) Глухова Олега Васильевича, инженера-сметчика подразделения «Тайшетский 

алюминиевый завод» Общества с ограниченной ответственностью Строительная компания 

«ВостСибСтрой»; 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иванова М.М.,  

8 (3952) 500-329  


