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ПРОТОКОЛ № ПД-21/2019 

заседания Правления Ассоциации региональное отраслевое объединение работодателей 

«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона» 

(Ассоциации РООР СРОСБР) 

г. Иркутск                                                                                                                 27 ноября 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. Комаров Андрей Константинович, Председатель Правления Ассоциации РООР 

СРОСБР, зав. кафедрой ФГБОУ ВО ИРНИТУ; 

2. Бровко Виктор Александрович, независимый член Правления Ассоциации РООР 

СРОСБР, генеральный директор Исполнительной дирекции Союза строителей 

Иркутской области; 

3. Горбовской Сергей Евгеньевич, заместитель Председателя Правления Ассоциации 

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

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 Александр Михайлович, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, 

директор ООО «Энергия»; 

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. Хиценко Николай Степанович, независимый член Правления Ассоциации РООР 

СРОСБР, президент Союза Дорожников Иркутской области; 

9. Шибанова Наталья Александровна, независимый член Правления Ассоциации РООР 

СРОСБР,  исполнительный директор Ассоциации «БайкалРегионПроект»; 

10. 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; 

2. Соснин Михаил Иванович – заместитель председателя Контрольной комиссии, 

начальник контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР; 

mailto:info@baikalsro.ru
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3. Иванова Марина Михайловна – начальник отдела по работе с документами и реестром 

Ассоциации РООР СРОСБР;  

4. Ефимов Константин Анатольевич – представитель АО «Ангарский завод полимеров» 

 

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» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

2) Утверждение повестки заседания Правления Ассоциации РООР СРОСБР 

СЛУШАЛИ: Комарова А.К., 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 Общества с ограниченной ответственностью 

«ДОМОСТРОЙ» (г. Иркутск, ИНН 3811029461, директор Петриков Виктор Александрович) 

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.); 

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 – Акционерное общество 

«МАИРТА» (г. Иркутск, ИНН 3811067770, генеральный директор Мещанинов Артур 

Всеволодович); 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

3. Рассмотрение вопроса о возобновлении права Акционерного общества «Ангарский 

завод полимеров» (г. Ангарск, ИНН 3801046700, генеральный директор Швецов Евгений 

Евгеньевич) – осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос 

объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные и 

уникальные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной 

энергии) – в связи с устранением нарушений; 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 
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4. Рассмотрение вопроса о возобновлении права Общества с ограниченной 

ответственностью «Капитель» (Иркутский район, д. Новолисиха, ИНН 3808101333, 

генеральный директор Мурадян Ваган Вильсонович) – 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 капитального 

строительства, объектов использования атомной энергии) – в связи с возобновлением 

строительной деятельности и устранением нарушений; 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

5. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия в виде 

исключения из Ассоциации РООР СРОСБР Закрытого акционерного общества «Компания 

ИркутскРемСпецСтрой» (г. Иркутск, ИНН 3811082560, генеральный директор Калюга 

Андрей Анатольевич) по решению Дисциплинарной комиссии (протокол №ДК-19/2019 от 

22.10.2019г.), а также по решению Правления Ассоциации (протокол №ПД-20/2019 от 

13.11.2019г.) 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 78 800 руб., действие договора страхования закончилось 11.09.2019г., Акт 

проверки и решение Дисциплинарной комиссии прилагаются); 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

6. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении 

Акционерного общества «Автодорпроект» (г. Иркутск, ИНН 3810023869, генеральный 

директор Шумский Александр Леонидович) 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 64 000 руб., действие договора 

страхования закончилось 04.06.2017г.); 

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 «Аква-Профи» (г. Иркутск, ИНН 3811126793, 

директор Парфенов Михаил Геннадьевич) на основании п.2 ч.1 ст. 55.7 ГК РФ за нарушение 

требований регламентов, условий членства, стандартов и правил саморегулирования 

(задолженность по оплате регулярных членских взносов составляет 42 000 руб.; действие 

договора страхования закончилось 19.04.2019г.). 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

8. Рассмотрение вопроса об утверждении состава комиссии по подведению итогов 

конкурса на лучшую организацию по охране труда среди членов Ассоциации РООР СРОСБР: 

 

Председатель комиссии:  

− Домбровский Александр Лаврентьевич, генеральный директор Ассоциации РООР 

СРОСБР 

Члены комиссии:     

1) Соснин Михаил Иванович, начальник контрольного отдела Ассоциации РООР 

СРОСБР; 

2) Шерстов Александр Николаевич, ведущий специалист контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР; 



4 
 

3) Леонов Валерий Юрьевич, ведущий специалист контрольного отдела Ассоциации 

РООР СРОСБР; 

4) Дружинин Виктор Геннадьевич, старший специалист контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР; 

5) Градобоев Валерий Леонидович, старший специалист контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР; 

6) Игнатенков Артем Михайлович, начальник квалификационного отдела Ассоциации 

РООР СРОСБР; 

7) Кириенко Наталья Михайловна, представитель АО ФСК «Новый город»; 

8) Сыроватская Ольга Анатольевна, представитель ООО «СМУ-1»; 

9) Чепизубов Борис Николаевич, представитель ГК «ВостСибСтрой» 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

9. Рассмотрение вопроса об утверждении графика проведения проверок в 2020 году 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

10. Рассмотрение вопроса об утверждении графика заседаний Правления на 2020 год  

Докладчик: Начальник отдела по работе с документами и реестром Ассоциации РООР 

СРОСБР Иванова М.М. 

 

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 Общества с 

ограниченной ответственностью «ДОМОСТРОЙ» (г. Иркутск, ИНН 3811029461) 

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.)» 

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

дирекцию поступило заявление об дополнении права организации 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; 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 № 21/1/2019 от 27 ноября 2019 года). 

 

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

ограниченной ответственностью «ДОМОСТРОЙ» (г. Иркутск, ИНН 3811029461) – в связи с 

дополнением права организации 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. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

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

реестре Ассоциации РООР СРОСБР в связи с изменением юридического адреса организации 

– Акционерное общество «МАИРТА» (г. Иркутск, ИНН 3811067770)» 

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 

Акционерном обществе «МАИРТА» (г. Иркутск, ИНН 3811067770) – в связи с изменением 

юридического адреса организации. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

Акционерного общества «Ангарский завод полимеров» (г. Ангарск, ИНН 3801046700, 

генеральный директор Швецов Евгений Евгеньевич) – осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт и снос объектов капитального строительства, включая 

особо опасные, технически сложные и уникальные объекты капитального строительства (кроме 

объектов использования атомной энергии) – в связи с устранением нарушений» 

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

имевшиеся нарушения; предложил Правлению принять решение по данной организации. 

 

РЕШИЛИ: Возобновить право Акционерного общества «Ангарский завод полимеров» (г. 

Ангарск, ИНН 3801046700) – осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

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

сложные и уникальные объекты капитального строительства (кроме объектов использования 

атомной энергии) – в связи с устранением нарушений. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

Общества с ограниченной ответственностью «Капитель» (Иркутский район, д. Новолисиха, 

ИНН 3808101333, генеральный директор Мурадян Ваган Вильсонович) – 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 капитального строительства, объектов использования атомной энергии) – 

в связи с возобновлением строительной деятельности и устранением нарушений» 

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

имевшиеся нарушения; предложил Правлению принять решение по данной организации. 

 

РЕШИЛИ: Возобновить право Общества с ограниченной ответственностью «Капитель» 

(Иркутский район, д. Новолисиха, ИНН 3808101333) – осуществлять строительство, 

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

участвовать в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных 
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способов (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального 

строительства, объектов использования атомной энергии) – в связи устранением нарушений. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

дисциплинарного воздействия в виде исключения из Ассоциации РООР СРОСБР 

Закрытого акционерного общества «Компания ИркутскРемСпецСтрой» (г. Иркутск, ИНН 

3811082560, генеральный директор Калюга Андрей Анатольевич) по решению Дисциплинарной 

комиссии (протокол №ДК-19/2019 от 22.10.2019г.), а также по решению Правления Ассоциации 

(протокол №ПД-20/2019 от 13.11.2019г.) 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 о том, что решением 

Дисциплинарной комиссии (протокол №ДК-11/2019 от 25.06.2019г.) у ЗАО «Компания 

ИркутскРемСпецСтрой» до 24.09.2019 г. приостановлено право осуществлять строительство, 

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

принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием 

конкурентных способов определения поставщиков; решением Дисциплинарной комиссии 

(протокол №ДК-17/2019 от 24.09.2019г.) в связи с обещаниями руководителя организации 

Калюги А.А. устранить выявленные нарушения, погасить задолженность по РЧВ и 

предоставить договор страхования гражданской ответственности, срок приостановки права был 

продлен на 30 дней с условием, что по истечению предоставленной отсрочки и при отсутствии 

положительной динамики по устранению нарушений рассмотрение вопроса будет передано 

Правлению Ассоциации – с рекомендацией об исключении организации из членов Ассоциации;  

решением Дисциплинарной комиссии (протокол №ДК-19/2019 от 21.10.2019г.) ЗАО «Компания 

ИркутскРемСпецСтрой» рекомендована на исключение; организация имеет общую 

задолженность по оплате регулярных членских взносов в размере 78 800 руб., действие 

договора страхования закончилось 11.09.2019г; решением Правления (протокол №ПД-20/2019 

от 13.11.2019) организации был дан последний шанс, срок приостановки права до 26.11.2019, 

никакой положительной динамики по устранению нарушений нет; предложил членам 

Правления принять решение по данной организации.  

 

РЕШИЛИ:   

1) Исключить Закрытое акционерное общество «Компания ИркутскРемСпецСтрой» (г. 

Иркутск, ИНН 3811082560) из членов Ассоциации РООР СРОСБР на основании п.2 ч.1 ст. 55.7 

Градостроительного кодекса РФ с 27 ноября 2019 года; 

2) Внести в реестр Ассоциации РООР СРОСБР соответствующие изменения. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСАМ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия в отношении Акционерного общества «Автодорпроект» (г. 

Иркутск, ИНН 3810023869, генеральный директор Шумский Александр Леонидович) 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 закончился срок 

приостановки права организации осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 
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ремонт, снос объектов капитального строительства, а также участвовать в заключении 

договоров строительного подряда; задолженность организации по оплате членских взносов 

составляет 64 000 руб., действие договора страхования закончилось 04.06.2017г.); предложил 

Правлению принять решение по данной организации. 

 

РЕШИЛИ: Продлить срок приостановки  права Акционерного общества «Автодорпроект» 

(г. Иркутск, ИНН 3810023869) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства, а также 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 объектах, объектов использования атомной энергии) – до 

24.12.2019г. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о приостановке права 

Общества с ограниченной ответственностью «Аква-Профи» (г. Иркутск, ИНН 3811126793, 

директор Парфенов Михаил Геннадьевич) 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)» 

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 42 000 

руб.; действие договора страхования закончилось 19.04.2019г.; предложил членам Правления 

принять решение по данной организации. 

 

РЕШИЛИ: Приостановить право Общества с ограниченной ответственностью «Аква-

Профи» (г. Иркутск, ИНН 3811126793) 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 25.02.2020г); 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об утверждении состава 

комиссии по подведению итогов конкурса на лучшую организацию по охране труда среди 

членов Ассоциации РООР СРОСБР» 

СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который ознакомил членов Правления с предложениями 

исполнительной дирекции по составу комиссии; предложил членам Правления утвердить 

список кандидатур. 

 

РЕШИЛИ: Утвердить состав комиссии по подведению итогов конкурса на лучшую 

организацию по охране труда среди членов Ассоциации РООР СРОСБР в следующем составе: 
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Председатель комиссии:  

− Домбровский Александр Лаврентьевич, генеральный директор Ассоциации РООР 

СРОСБР 

Члены комиссии:     

1) Соснин Михаил Иванович, начальник контрольного отдела Ассоциации РООР 

СРОСБР; 

2) Шерстов Александр Николаевич, ведущий специалист контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР; 

3) Леонов Валерий Юрьевич, ведущий специалист контрольного отдела Ассоциации 

РООР СРОСБР; 

4) Дружинин Виктор Геннадьевич, старший специалист контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР; 

5) Градобоев Валерий Леонидович, старший специалист контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР; 

6) Игнатенков Артем Михайлович, начальник квалификационного отдела Ассоциации 

РООР СРОСБР; 

7) Кириенко Наталья Михайловна, представитель АО ФСК «Новый город»; 

8) Сыроватская Ольга Анатольевна, представитель ООО «СМУ-1»; 

9) Чепизубов Борис Николаевич, представитель ГК «ВостСибСтрой» 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №9 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об утверждении графика 

проведения проверок в 2020 году» 

СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который ознакомил членов Правления графиком проведения 

проверок в 2020 году; предложил членам Правления принять решение. 

 

РЕШИЛИ: Утвердить график проведения проверок в 2020 году (приложение №1 к 

протоколу), разместить информацию на сайте 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

заседаний Правления на 2020 год» 

СЛУШАЛИ: Иванову М.М., которая ознакомила членов Правления графиком проведения 

заседаний Правления в 2019 году, учитывая сложившуюся традицию проводить заседания 

каждый второй и четвертый вторник месяца; предложила членам Правления принять решение. 

 

РЕШИЛИ:  

1) В январе и мае 2020 года провести по одному заседанию Правления; 

2) Изменения графика заседаний утверждаются решением Правления Ассоциации РООР 

СРОСБР; 

3) В связи с существенной разницей иркутского времени (UTS+08:00) и московского 

времени (UTS+03:00) – для корректного документооборота с НОСТРОЙ и РТН – днем 

принятия решений по вопросам, рассматриваемым на заседаниях Правления, считать 

следующий рабочий день после даты заседания Правления Ассоциации РООР СРОСБР;  
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4) Утвердить график проведения заседаний Правления (приложение №2 к протоколу), 

разместить информацию на сайте 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Иванова М.М., 8 (3952) 500-329 


