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ПРОТОКОЛ № ПД-23/2019 

заседания Правления Ассоциации региональное отраслевое объединение работодателей 

«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона» 

(Ассоциации РООР СРОСБР) 

г. Иркутск                                                                                                               25 декабря 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. Бабкин Сергей Иванович, независимый член Правления Ассоциации РООР СРОСБР 

2. Комаров Андрей Константинович, Председатель Правления Ассоциации РООР 

СРОСБР, зав. кафедрой ФГБОУ ВО ИРНИТУ; 

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 Александр Михайлович, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, 

директор ООО «Энергия»; 

6. 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.; 

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. 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  

4. Игнатенков Артём Михайлович – начальник квалификационного отдела Ассоциации 

РООР СРОСБР; 

5. Леонов Валерий Юрьевич – ведущий специалист контрольного отдела Ассоциации 

РООР СРОСБР; 

mailto:info@baikalsro.ru
http://www.baikalsro.ru/


2 
 

6. Крамер Николай Александрович – зам.директора по подготовке производства и 

качеству – главный инженер ООО «Сервисный центр ПРОГРЕСС» 

 

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

1) Избрание председателя и секретаря заседания 

РЕШИЛИ: избрать секретарем заседания сотрудника исполнительной дирекции Иванову М.М. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«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 9, что составляет 60% от общего числа 

действующих членов Правления; заседание Правления Ассоциации РООР СРОСБР в 

соответствии с Уставом считается правомочным; ознакомил присутствующих с повесткой дня.  

РЕШИЛИ: Утвердить следующую повестку заседания Правления Ассоциации РООР СРОСБР. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

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

СРОСБР в связи с изменением в связи с изменением уровня ответственности до второго в 

связи с намерением осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) с предельным размером 

обязательств, который не превышает 500 млн рублей (КФ ВВ 500 000 руб.), – Общество с 

ограниченной ответственностью «Ремонтно-строительный трест» (сокращ.наименование 

ООО «РСТ», г. Иркутск, ИНН 0411147842, генеральный директор Спиридонов Александр 

Николаевич, исполнительный директор Рудых Андрей Владимирович); 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

2. Рассмотрение вопроса об отмене решение Правления о приеме Общество с 

ограниченной ответственностью «ТеплоВодоКанал» (Тайшетский район, г. Бирюсинск, 

ИНН 3815015759, директор Мокшанцев Анатолий Валентинович) в члены Ассоциации и о 

возврате средств, поступивших на спецсчета Ассоциации РООР СРОСБР в размере 300 000 

рублей, плательщику – Ассоциации «Объединение Саратовских строителей (СРО)» (краткое 

наименование: Ассоциация «ОСС (СРО)», ИНН 6452091903) – в связи с окончанием сроков 

рассмотрения заявления и отсутствием оплаты вступительного взноса; 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

3. Рассмотрение вопроса об отказе во внесении изменений в реестр Ассоциации сведений 

об Обществе с ограниченной ответственностью «АкваСервис» (г. Усолье-Сибирское, ИНН 

3851001198, генеральный директор Нагих Николай Викторович) в связи с окончанием сроков 

рассмотрения заявления и отсутствием доплаты в Компенсационный фонд возмещения вреда и 

Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств; 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 
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4. Рассмотрение вопроса об изменении сведений в реестре Ассоциации РООР СРОСБР в 

связи с изменением юридического адреса организации – Общество с ограниченной 

ответственностью «Ремонтно-строительное Монтажное Предприятие «ТАНГЕН» 

(сокращ.наименование «РСМП «ТАНГЕН», г. Ангарск, ИНН 3801095786, директор 

Коробейников Павел Геннадьевич); 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

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

связи с изменением юридического адреса организации – Общество с ограниченной 

ответственностью «ВостокПромСервис» (г. Ангарск, ИНН 3801126145, директор 

Коробейников Павел Геннадьевич); 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

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

связи с изменением юридического адреса организации – Общество с ограниченной 

ответственностью «СибСтальСтрой» (г. Иркутск, ИНН 3808121146, генеральный директор 

Мелконян Эдуард Мамиконович); 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

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

связи с изменением реквизитов организации – Общество с ограниченной ответственностью 

«ГидроЭнергоСервис-ремонт» (г. Братск, ИНН 3805734708, ОГРН №1193850033651, 

генеральный директор Ганжа Олег Викторович) вместо Акционерное общество 

«ГидроЭнергоСервис-ремонт» (Братский район, п. Энергетик, ИНН 3805700603, ОГРН 

№1043800916147); 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

8. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия по 

отношению к Закрытому акционерному обществу «Иркутсклесстрой» (г. Иркутск, ИНН 

3811017850 конкурсный управляющий Шерстянников Александр Геннадьевич) – в связи с 

окончанием срока приостановки права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт и снос объектов капитального строительства – 24.12.2019 г.  

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

9. 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; 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

10. 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 
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(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. 

 

11. Иные вопросы 

 

В начале заседания председатель Правления А.К. Комаров и генеральный директор 

Ассоциации РООР СРОСБР А.Л. Домбровский торжественно вручили дипломы и подарки 

победителям конкурса по охране труда среди организаций Ассоциации РООР СРОСБР:  

 

1) ООО «БМУ ГЭМ» за 1 место в конкурсе по охране труда среди организаций 

Ассоциации РООР СРОСБР (руководитель Хабуктанов А.В.); 

2) ООО «Сервисный центр ПРОГРЕСС» за 2 место в конкурсе по охране труда среди 

организаций Ассоциации РООР СРОСБР (руководитель Ещин В.А.); 

3) ООО «Илимская строительная компания» за 3 место в конкурсе по охране труда 

среди организаций Ассоциации РООР СРОСБР (руководитель Кургасов А.В.); 

 

По вопросам повестки дня: 

 

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

реестр членов Ассоциации РООР СРОСБР в связи с изменением в связи с изменением уровня 

ответственности до второго в связи с намерением осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной 

энергии) с предельным размером обязательств, который не превышает 500 млн рублей (КФ ВВ 

500 000 руб.), – Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-строительный 

трест» (сокращ.наименование ООО «РСТ», г. Иркутск, ИНН 0411147842)» 

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

дирекцию поступило заявление о повышении уровня ответственности до второго в 

осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 

капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов, объектов использования атомной энергии) с предельным размером обязательств, 

который не превышает 500 млн рублей; 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 № 23/2019 от 24 декабря 2019 года). 

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

ограниченной ответственностью «Ремонтно-строительный трест» (сокращ.наименование 

ООО «РСТ», г. Иркутск, ИНН 0411147842) – в связи с повышением уровня ответственности до 

второго в осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 

капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов, объектов использования атомной энергии) с предельным размером обязательств, 

который не превышает 500 млн рублей (КФ ВВ 500 000 руб.) 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об отмене решение Правления 

о приеме Общество с ограниченной ответственностью «ТеплоВодоКанал» (Тайшетский 
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район, г. Бирюсинск, ИНН 3815015759, директор Мокшанцев Анатолий Валентинович) в члены 

Ассоциации и о возврате средств, поступивших на спецсчета Ассоциации РООР СРОСБР в 

размере 300 000 рублей, плательщику – Ассоциации «Объединение Саратовских строителей 

(СРО)» (краткое наименование: Ассоциация «ОСС (СРО)», ИНН 6452091903)» 

СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который проинформировал членов Правления о том, что в числе 

кандидатов в члены Ассоциации РООР СРОСБР имеется организация, по которой принято 

решение о приеме в связи с переходом из другой СРО, но сведения о ней не включены в реестр 

из-за отсутствия оплаты вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд возмещения 

вреда (КФ ВВ). Из Ассоциации «ОСО» (ИНН 7704275798) 07.06.2018г. (п/п №315) поступили 

денежные средства единым платежом в размере 300 000 руб. на счет компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств (КФ ОДО). Позже по письму руководителя организации 

(вх.№1140 от 06.11.2019г.) денежные средства со специального счета КФ ОДО были 

переведены на специальный счет КФ ВВ как ошибочно перечисленные (п/п №450 от 

07.11.2019г.). Вступительный взнос организацией не оплачен. Сроки принятия решения о 

внесении организации в реестр СРО давно прошли. Предложил членам Правления принять 

решение по данной организации. 

СЛУШАЛИ: Комарова А.К., Бабкина С.И., Скуратова А.П., Филиппова В.С. и других членов 

Правления. 

В ходе совместных обсуждений 

РЕШИЛИ:  

1) В связи с тем, что условия членства в Ассоциации РООР СРОСБР не выполнены в 

полном объеме, отменить решение Правления о приеме Общества с ограниченной 

ответственностью «ТеплоВодоКанал» (Тайшетский район, г. Бирюсинск, ИНН 

3815015759) в члены Ассоциации;  

2) Денежные средства, поступившие на счет Ассоциации РООР СРОСБР в размере 300 000 

рублей, вернуть плательщику – Ассоциации «ОСО», ИНН 7704275798; 

3) Проинформировать ООО «ТеплоВодоКанал» о принятом решении. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об отказе во внесении 

изменений в реестр Ассоциации сведений об Обществе с ограниченной ответственностью 

«АкваСервис» (г. Усолье-Сибирское, ИНН 3851001198, генеральный директор Нагих Николай 

Викторович) в связи с окончанием сроков рассмотрения заявления и отсутствием доплаты в 

Компенсационный фонд возмещения вреда и Компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств» 

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

дирекцию поступило заявление о повышении уровня ответственности до второго в 

осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 

капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов, объектов использования атомной энергии) с предельным размером обязательств, 

который не превышает 500 млн рублей, а также в заключении договоров строительного подряда 

с использованием конкурентных способов с предельным размером обязательств, который не 

превышает 500 млн рублей (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов, объектов использования атомной энергии); рассмотренные документы соответствуют 

требованиям; однако финансовые обязательства не выполнены; Контрольная комиссия 

рассмотрела вопрос и рекомендовала Правлению принять решение об отказе во внесении 

изменений в реестр в связи с окончанием сроков принятия решения и отсутствием доплаты в 

Компенсационный фонд возмещения вреда и Компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств (протокол заседания Контрольной комиссии № 23/2019 от 24 декабря 2019 года). 
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РЕШИЛИ: Отказать во внесении изменений в реестр Ассоциации РООР СРОСБР об 

Обществе с ограниченной ответственностью «АкваСервис» (г. Усолье-Сибирское, ИНН 

3851001198, генеральный директор Нагих Николай Викторович) в связи с окончанием сроков 

рассмотрения заявления и отсутствием доплаты в Компенсационный фонд возмещения вреда и 

Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об изменении сведений в 

реестре Ассоциации РООР СРОСБР в связи с изменением юридического адреса организации 

– Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-строительное Монтажное 

Предприятие «ТАНГЕН» (сокращ.наименование «РСМП «ТАНГЕН», г. Ангарск, ИНН 

3801095786)» 

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

в исполнительную дирекцию с заявлением об изменении реквизитов в связи со сменой 

юридического адреса; рассмотренные документы соответствуют требованиям; предложил 

членам Правления принять решение по данной организации. 

РЕШИЛИ: Внести изменение сведений в реестр Ассоциации РООР СРОСБР в связи с 

изменением юридического адреса организации – Общество с ограниченной 

ответственностью «Ремонтно-строительное Монтажное Предприятие «ТАНГЕН» 

(сокращ.наименование «РСМП «ТАНГЕН», г. Ангарск, ИНН 3801095786) 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об изменении сведений в 

реестре Ассоциации РООР СРОСБР в связи с изменением юридического адреса организации 

– Общество с ограниченной ответственностью «ВостокПромСервис» (г. Ангарск, ИНН 

3801126145)» 

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

в исполнительную дирекцию с заявлением об изменении реквизитов в связи со сменой 

юридического адреса; рассмотренные документы соответствуют требованиям; предложил 

членам Правления принять решение по данной организации. 

РЕШИЛИ: Внести изменение сведений в реестр Ассоциации РООР СРОСБР в связи с 

изменением юридического адреса организации – Общество с ограниченной 

ответственностью «ВостокПромСервис» (г. Ангарск, ИНН 3801126145) 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об изменении сведений в 

реестре Ассоциации РООР СРОСБР в связи с изменением юридического адреса организации 

– Общество с ограниченной ответственностью «СибСтальСтрой» (г. Иркутск, ИНН 

3808121146)» 

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

в исполнительную дирекцию с заявлением об изменении реквизитов в связи со сменой 
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юридического адреса; рассмотренные документы соответствуют требованиям; предложил 

членам Правления принять решение по данной организации. 

РЕШИЛИ: Внести изменение сведений в реестр Ассоциации РООР СРОСБР в связи с 

изменением юридического адреса организации – Общество с ограниченной 

ответственностью «СибСтальСтрой» (г. Иркутск, ИНН 3808121146) 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об изменении сведений в 

реестре Ассоциации РООР СРОСБР в связи с изменением реквизитов организации – 

Общество с ограниченной ответственностью «ГидроЭнергоСервис-ремонт» (г. Братск, 

ИНН 3805734708, ОГРН №1193850033651, генеральный директор Ганжа Олег Викторович) 

вместо Акционерное общество «ГидроЭнергоСервис-ремонт» (Братский район, п. Энергетик, 

ИНН 3805700603, ОГРН №1043800916147)» 

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

в исполнительную дирекцию с заявлением об изменении реквизитов в связи со сменой 

организационно-правовой формы, юридического адреса, ИНН и ОГРН организации; 

рассмотренные документы соответствуют требованиям; предложил членам Правления принять 

решение по данной организации. 

РЕШИЛИ: Внести изменение сведений в реестр Ассоциации РООР СРОСБР в связи с 

изменением реквизитов организации – Общество с ограниченной ответственностью 

«ГидроЭнергоСервис-ремонт» (г. Братск, ИНН 3805734708, ОГРН №1193850033651) 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

дисциплинарного воздействия по отношению к Закрытому акционерному обществу 

«Иркутсклесстрой» (г. Иркутск, ИНН 3811017850, конкурсный управляющий Шерстянников 

Александр Геннадьевич) – в связи с окончанием срока приостановки права осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос объектов капитального 

строительства; 

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

права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос объектов 

капитального строительства было приостановлено на 90 дней; в настоящее время компания 

признана банкротом; задолженность по оплате членских взносов составляет 85 000 руб., 

действие договора страхования закончилось 21.02.2019г.; однако конкурсный управляющий 

просит пока не исключать организацию из состава ассоциации;  предложил членам Правления 

принять решение по данной организации. 

РЕШИЛИ: Продлить срок приостановки права Закрытого акционерного общества 

«Иркутсклесстрой» (г. Иркутск, ИНН 3811017850) осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства на 90 дней 

(до 24.03.2020г.) – в связи с нахождением организации в процедуре банкротства. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 
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ПО ВОПРОСАМ №9 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 

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

договоров строительного подряда; задолженность организации по оплате членских взносов 

составляет 71 000 руб., действие договора страхования закончилось 04.06.2017г.); предложил 

Правлению принять решение по данной организации. 

СЛУШАЛИ: Шибанову Н.А., которая проинформировала членов правления о болезни 

руководителя 

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 

25.02.2020г. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №10 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 24.03.2020г); 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 



9 
 

ПО ВОПРОСУ №11 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Иные вопросы.  

По вопросу 11.1 СЛУШАЛИ: генерального директора Ассоциации РООР СРОСБР 

Домбровского А.Л., который проинформировал членов Правления о рассмотрении 

Арбитражным судом Иркутской области иска Акционерного общества «Особая экономическая 

зона «Иркутск» (ИНН 3808191898) о взыскании ущерба в размере 6 069 817,51 руб. к ответчику 

ООО «Сибстрой» (ИНН 3811078677) и о привлечении Ассоциации РООР СРОСБР вторым 

ответчиком; 

По вопросу 11.2 СЛУШАЛИ: ведущего специалиста контрольного отдела Ассоциации РООР 

СРОСБР Леонов В.Ю., который рассказал членам Правления о контроле за графиками 

исполнения договорных обязательств по государственным и муниципальным заказам 

По вопросу 11.3 СЛУШАЛИ: генерального директора Ассоциации РООР СРОСБР 

Домбровского А.Л., который проинформировал членов Правления о несчастном случае на 

производстве со смертельным исходом 

По вопросу 11.4 СЛУШАЛИ: начальника квалификационного отдела Ассоциации РООР 

СРОСБР Игнатенкова А.М., который проинформировал членов Правления о проведении 

семинара на тему «Профессиональные стандарты - организатор строительного производства, 

руководитель строительной организации. Центр Оценки Квалификации, Национальный реестр 

специалистов». 

РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 
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