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ПРОТОКОЛ № ПД-17/2019 

заседания Правления Ассоциации региональное отраслевое объединение работодателей 

«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона» 

(Ассоциации РООР СРОСБР) 

г. Иркутск                                                                                                                25 сентября 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 – 16.30 

Форма проведения заседания: очная 

Форма голосования: по вопросам повестки дня – открытое. 

Присутствовали: 

1. Горбовской Сергей Евгеньевич, заместитель Председателя Правления Ассоциации 

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

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

3. Лохтин Сергей Константинович, заместитель Председателя Правления Ассоциации 

РООР СРОСБР, независимый член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, руководитель 

«Сибирского Центра Строительной экспертизы»; 

4. Марченко Андрей Олегович, представитель члена Правления Ассоциации РООР 

СРОСБР Спешилова А.М., по доверенности б/н от 24.09.2019г.; 

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

генеральный директор АО «МАИРТА»; 

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

генеральный директор ООО «Инвертор»; 

7. 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.; 

8. Шибанова Наталья Александровна, независимый член Правления Ассоциации РООР 

СРОСБР, исполнительный директор Ассоциации «БайкалРегионПроект»; 

 

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. Градобоев Валерий Леонидович – старший специалист Ассоциации РООР СРОСБР 

 

 

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. 

mailto:info@baikalsro.ru
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ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«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 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 об изменении сведений в реестре Ассоциации РООР СРОСБР в 

связи с изменением юридического адреса организации – Общество с ограниченной 

ответственностью «ПСМ-Иркутск» (г. Иркутск, ИНН 3808148028, генеральный директор 

Исаков Владимир Александрович); 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

2. Рассмотрение вопроса об изменении сведений в реестре Ассоциации РООР СРОСБР в 

связи с изменением юридического адреса организации – Общество с ограниченной 

ответственностью «Инфовидео» (г. Cаянск, ИНН 3814010797, генеральный директор Логинов 

Максим Леонидович); 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

3. Рассмотрение вопроса о приостановке права Общества с ограниченной 

ответственностью «МонтажСпецСтрой» (г. Иркутск, ИНН 3811141978, директор Кулаков 

Денис Валентинович) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства, а также участвовать в заключении договоров 

строительного подряда с использованием конкурентных способов (кроме особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) – в 

связи с отсутствием объемов работ; 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

4. Рассмотрение вопроса о приостановке права Общества с ограниченной 

ответственностью «Производственная Компания ВостСибСтрой» (ООО «ПК 

«ВостСибСтрой», г. Иркутск, ИНН 3811031083, директор Тимофеев Александр Владимирович) 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства, а также участвовать в заключении договоров строительного подряда с 

использованием конкурентных способов (кроме особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) – в связи с отсутствием 

объемов работ; 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 
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5. Рассмотрение вопроса о приостановке права Общества с ограниченной 

ответственностью «ПолимерСпецСтрой» (г. Иркутск, ИНН 3812097270, генеральный директор 

Синепольская Елена Владимировна) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства, а также участвовать в заключении договоров 

строительного подряда с использованием конкурентных способов (кроме особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) – в 

связи с временным прекращением деятельности предприятия; 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

6. Рассмотрение вопроса об исключении из состава Ассоциации РООР СРОСБР 

Общества с ограниченной ответственностью «Дороги Сибири» (г. Омск, ИНН 3811014610, 

генеральный директор Тамошевич Евгений Васильевич) – в связи с изменением юридического 

адреса организации на регион, отличный от региона регистрации саморегулируемой 

организации; 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

7. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении 

Общества с ограниченной ответственностью «Алит» (г. Иркутск, ИНН 3808207322, 

генеральный директор Афоничев Виталий Викторович) – в виде исключения из состава 

Ассоциации РООР СРОСБР по решению Дисциплинарной комиссии (протокол №ДК-16/2019 от 

10.09.2019г.); 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

8. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении 

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

3811145789, Управляющая ООО «УК «Регион 138» Березикова Евгения Викторовна) – в виде 

исключения из состава Ассоциации РООР СРОСБР по решению Дисциплинарной комиссии 

(протокол №ДК-16/2019 от 10.09.2019г.); 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

9. Рассмотрение вопроса об изменении графика плановых проверок Ассоциации РООР 

СРОСБР в 2019 году: 

1) Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная охрана «Иркутскэнерго» (г. 

Иркутск, ИНН 3827020320) по заявлению руководителя организации Маркова Сергея 

Васильевича (вх.№0937 от 13.09.2019г.) о переносе проверки на ноябрь 2019 года – в связи с 

очередным отпуском ответственного лица. 

2) Общества с ограниченной ответственностью «Иркутстрой» (г. Иркутск, ИНН 

3811073213) по заявлению руководителя организации Маятникова Виктора Анатольевича 

(вх.№0959 от 19.09.2019г.) о переносе проверки на конец I квартала 2020 года – в связи с 

банкротством застройщика, где ООО «Иркутстрой» является основным конкурсным кредитором. 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

10. Рассмотрение вопроса об утверждении условий, сроков и Положения о конкурсе на 

лучшую организацию в области охраны труда среди членов Ассоциации РООР СРОСБР 

Докладчик: старший специалист Ассоциации РООР СРОСБР Градобоев В.Л. 

 

11. Иные вопросы. 
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По вопросам повестки дня: 

 

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об изменении сведений в 

реестре Ассоциации РООР СРОСБР в связи с изменением юридического адреса организации – 

Общество с ограниченной ответственностью «ПСМ-Иркутск» (г. Иркутск, ИНН 

3808148028)» 

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

дирекцию поступило заявление об изменении юридического адреса организации с приложением 

необходимых документов; предложил Правлению принять решение по данной организации. 

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

ограниченной ответственностью «ПСМ-Иркутск» (г. Иркутск, ИНН 3808148028) – в связи с 

изменением юридического адреса организации. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об изменении сведений в 

реестре Ассоциации РООР СРОСБР в связи с изменением юридического адреса организации – 

Общество с ограниченной ответственностью «Инфовидео» (г. Иркутск, ИНН 3814010797)» 

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

дирекцию поступило заявление об изменении юридического адреса организации с приложением 

необходимых документов; предложил Правлению принять решение по данной организации. 

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

ограниченной ответственностью «Инфовидео» (г. Иркутск, ИНН 3814010797) – в связи с 

изменением юридического адреса организации. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о приостановке права 

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

3811141978, директор Кулаков Денис Валентинович) осуществлять строительство, 

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

участвовать в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных 

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

использования атомной энергии) – в связи с отсутствием объемов работ» 

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

исполнительную дирекцию с письмом о приостановлении до 09.12.2019 права осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, 

а также участвовать в заключении договоров строительного подряда с использованием 

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

объектов использования атомной энергии) – в связи с отсутствием объемов работ; предложил 

членам Правления принять решение по данной организации. 

РЕШИЛИ: Приостановить право Общества с ограниченной ответственностью 

«МонтажСпецСтрой» (г. Иркутск, ИНН 3811141978) осуществлять строительство, 

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

участвовать в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных 

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

использования атомной энергии) – до 09.12.2019 г. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

Общества с ограниченной ответственностью «Производственная Компания 

ВостСибСтрой» (ООО «ПК «ВостСибСтрой», г. Иркутск, ИНН 3811031083, директор Тимофеев 

Александр Владимирович) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 

снос объектов капитального строительства, а также участвовать в заключении договоров 

строительного подряда с использованием конкурентных способов (кроме особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) – в 

связи с отсутствием объемов работ» 

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

исполнительную дирекцию с письмом о приостановлении до 09.12.2019 права осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, 

а также участвовать в заключении договоров строительного подряда с использованием 

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

объектов использования атомной энергии) – в связи с отсутствием объемов работ; предложил 

членам Правления принять решение по данной организации. 

РЕШИЛИ: Приостановить право Общества с ограниченной ответственностью 

«Производственная Компания ВостСибСтрой» (ООО «ПК «ВостСибСтрой», г. Иркутск, ИНН 

3811031083) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства, а также участвовать в заключении договоров строительного 

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

уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) – до 09.12.2019 г. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о приостановке права 

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

3812097270, генеральный директор Синепольская Елена Владимировна) осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, 

а также участвовать в заключении договоров строительного подряда с использованием 

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

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

предприятия» 

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; 

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

договора страхования закончилось 28.05.2019г.; предложил членам Правления принять решение 

по данной организации. 

РЕШИЛИ: Приостановить право Общества с ограниченной ответственностью 

«ПолимерСпецСтрой» (г. Иркутск, ИНН 3812097270) осуществлять строительство, 

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

участвовать в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных 

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

использования атомной энергии) – на 90 дней (до 24.12.2019г); 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об исключении из состава 

Ассоциации РООР СРОСБР Общества с ограниченной ответственностью «Дороги Сибири» 

(г. Омск, ИНН 3811014610, генеральный директор Тамошевич Евгений Васильевич) – в связи с 

изменением юридического адреса организации на регион, отличный от региона регистрации 

саморегулируемой организации» 

СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который доложил членам Правления, что на основании п.3 ст.55.4 и 

п.3 ст.55.6 Градостроительного кодекса РФ, а также п.9.9 Положения о членстве в Ассоциации 

РООР СРОСБР организация, входящая в состав саморегулируемой организации, должна быть 

зарегистрирована в том же субъекте Российской Федерации, в котором зарегистрирована 

саморегулируемая организация; в мае 2019 года ООО «Дороги Сибири» изменило юридический 

адрес на г. Омск, не уведомив об этом Ассоциацию РООР СРОСБР; 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 «Дороги Сибири» (г. Омск, 

ИНН 3811014610 из состава Ассоциации РООР СРОСБР в связи со сменой региона 

регистрации юридического лица; 

2) Внести соответствующие изменения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСАМ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия в отношении Общества с ограниченной ответственностью 

«Алит» (г. Иркутск, ИНН 3808207322, генеральный директор Афоничев Виталий Викторович) – 

в виде исключения из состава Ассоциации РООР СРОСБР по решению Дисциплинарной 

комиссии (протокол №ДК-16/2019 от 10.09.2019г.)» 

СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который доложил членам Правления о том, что право осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, 

а также участвовать в заключении договоров строительного подряда с использованием 

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

объектов использования атомной энергии) было приостановлено на 90 дней решением 

Дисциплинарной комиссией (протокол №ДК-10/2019 от 11.06.2019); решением Дисциплинарной 

комиссии (протокол №ДК-16/2019 от 10.09.2019) организация рекомендована к исключению; 

организация имеет общую задолженность по оплате регулярных членских взносов в размере 135 

400 руб., действие договора страхования закончилось 17.08.2018г., отчет за 2018 год не 

подавался; предложил членам Правления принять решение по данной организации. 

РЕШИЛИ:  

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

3808207322) из членов Ассоциации РООР СРОСБР на основании п.2 ч.1 ст. 55.7 

Градостроительного кодекса РФ с 25 сентября 2019 года; 

2) Внести в реестр Ассоциации РООР СРОСБР соответствующие изменения. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 
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«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСАМ №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия в отношении Общества с ограниченной ответственностью 

«РегионСпецТранс» (г. Иркутск, ИНН 3811145789, Управляющая ООО «УК «Регион 138» 

Березикова Евгения Викторовна) – в виде исключения из состава Ассоциации РООР СРОСБР по 

решению Дисциплинарной комиссии (протокол №ДК-16/2019 от 10.09.2019г.)» 

СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который доложил членам Правления о том, что право осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, 

а также участвовать в заключении договоров строительного подряда с использованием 

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

объектов использования атомной энергии) было приостановлено на 90 дней решением 

Дисциплинарной комиссией (протокол №ДК-10/2019 от 11.06.2019); решением Дисциплинарной 

комиссии (протокол №ДК-16/2019 от 10.09.2019) организация рекомендована к исключению; 

организация имеет общую задолженность по оплате регулярных членских взносов в размере 99 

000 руб., действие договора страхования закончилось 29.12.2018г., отчет за 2018 год не 

подавался; предложил членам Правления принять решение по данной организации. 

РЕШИЛИ:  

1) Исключить Общество с ограниченной ответственностью «РегионСпецТранс» (г. 

Иркутск, ИНН 3811145789) из членов Ассоциации РООР СРОСБР на основании п.2 ч.1 ст. 

55.7 Градостроительного кодекса РФ с 25 сентября 2019 года; 

2) Внести в реестр Ассоциации РООР СРОСБР соответствующие изменения. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №9 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об изменении графика плановых 

проверок Ассоциации РООР СРОСБР в 2019 году: 

1) Общество с ограниченной ответственностью «Пожарная охрана «Иркутскэнерго» (г. 

Иркутск, ИНН 3827020320) по заявлению руководителя организации Маркова Сергея 

Васильевича (вх.№0937 от 13.09.2019г.) о переносе проверки на ноябрь 2019 года – в 

связи с очередным отпуском ответственного лица. 

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

3811073213) по заявлению руководителя организации Маятникова Виктора Анатольевича 

(вх.№0959 от 19.09.2019г.) о переносе проверки на конец I квартала 2020 года – в связи с 

банкротством застройщика, где ООО «Иркутстрой» является основным конкурсным 

кредитором; 

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

дирекцию поступили заявления о переносе плановых проверок организации на более позднее 

время; предложил членам Правления принять решение по данным организациям, пояснив, что 

плановые проверки 2019 года невозможно перенести на 2020 год. 

РЕШИЛИ: Внести изменения в график проверок и перенести плановые проверки 2019 года: 

1) Обществу с ограниченной ответственностью «Пожарная охрана «Иркутскэнерго» (г. 

Иркутск, ИНН 3827020320) – на ноябрь 2019 года; 

2) Обществу с ограниченной ответственностью «Иркутстрой» (г. Иркутск, ИНН 

3811073213) – на 15 декабря 2019 года; 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 
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Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №10 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об утверждении условий, 

сроков и Положения о конкурсе на лучшую организацию в области охраны труда среди членов 

Ассоциации РООР СРОСБР»; 

СЛУШАЛИ: Градобоева В.Л., который ознакомил членов Правления с условиями, сроками и с 

проектом Положения о конкурсе на лучшую организацию в области охраны труда среди членов 

Ассоциации РООР СРОСБР;  

РЕШИЛИ:  

1) Утвердить Положение о конкурсе на лучшую организацию в области охраны труда среди 

членов Ассоциации РООР СРОСБР; 

2) Определить следующие сроки проведения конкурса: 

• срок подачи заявок – до 15 ноября 2019 года;  

• подведение итогов – с 16 по 20 декабря 2019 года; 

• объявление результатов – 24 декабря 2019 года. 

3) Посредством рассылки и размещения информации на сайте рекомендовать организациям-

членам Ассоциации РООР СРОСБР принять участие в конкурсе на лучшую организацию 

в области охраны труда среди членов Ассоциации РООР СРОСБР 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №11 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Иные вопросы» 

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

исполнительной дирекцией Ассоциации РООР СРОСБР выявлены расхождения в реквизитах, 

содержащихся в реестре членов Ассоциации и Едином государственном реестре юридических 

лиц (ЕГРЮЛ); несоответствие данных в реестре членов СРО недопустимо. 

РЕШИЛИ:  

1) Членам Ассоциации провести сверку реквизитов, поданных в отчетах в СРО и реквизитов, 

имеющихся в ЕГРЮЛ;  

2) При наличии расхождений надлежащим образом представить документы для внесения 

изменений в реестр членов Ассоциации;  

3) Впредь наладить действенный контроль за соответствием сведений, подаваемых в 

Ассоциацию РООР СРОСБР, и внесенных в ЕГРЮЛ. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 
 

 

 

 

Иванова М.М., 8 (3952) 500-329  


