
 

 

      

  

 

  

 

 

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

тел./факс: 8 (3952) 500-329;  

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

 

ПРОТОКОЛ № ПД-03/2020 

заседания Правления Ассоциации региональное отраслевое объединение работодателей 

«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона» 

(Ассоциации РООР СРОСБР) 

г. Иркутск                                                                                                               26 февраля 2020 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. Комаров Андрей Константинович, Председатель Правления Ассоциации РООР 

СРОСБР, зав. кафедрой ФГБОУ ВО ИРНИТУ;  

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

3. Бровко Виктор Александрович, независимый член Правления Ассоциации РООР 

СРОСБР, генеральный директор Исполнительной дирекции Союза строителей Иркутской 

области; 

4. Горбовской Сергей Евгеньевич, заместитель Председателя Правления Ассоциации 

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

5. Лохтин Сергей Константинович, заместитель Председателя Правления Ассоциации 

РООР СРОСБР, независимый член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, руководитель 

«Сибирского Центра Строительной экспертизы»; 

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

генеральный директор АО «МАИРТА»; 

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

генеральный директор ООО «Инвертор»; 

8. Спешилов Александр Михайлович, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, 

директор ООО «Энергия»; 

9. Хиценко Николай Степанович, независимый член Правления Ассоциации РООР 

СРОСБР, президент Союза Дорожников Иркутской области; 

10. Шибанова Наталья Александровна, независимый член Правления Ассоциации РООР 

СРОСБР, исполнительный директор Ассоциации «БайкалРегионПроект»; 

11. Шутов Вадим Игоревич, представитель члена Правления Ассоциации РООР СРОСБР 

Ильичева В.Г., генерального директора ЗАО «Управляющая компания «ВостСибСтрой», по 

доверенности б/н от 13.01.2020 г., действующей до 31.12.2020 г. 

12. Юдина Вера Ивановна, представитель члена Правления Косякова А.Я., по 

доверенности № 20-1/1-ВЮ от 16.01.2019 г., действует до 31.12.2020 г. 

 

Приглашены: 

1. Домбровский Александр Лаврентьевич – генеральный директор Ассоциации РООР 

СРОСБР; 

mailto:info@baikalsro.ru
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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. Каукин Алексей Викторович – генеральный директор ООО «Аврора»  

 

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» – 12, 

«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 12, что составляет 80% 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» – 12, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. Рассмотрение вопроса о приеме в члены Ассоциации РООР СРОСБР и внесении 

соответствующих сведений в реестр членов Ассоциации РООР СРОСБР 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) по I уровню ответственности 

с предельным размером обязательств, который не превышает 60 млн рублей (КФ ВВ 100 000 

руб.) – Общество с ограниченной ответственностью «Иркутский завод полимеров» (г. 

Иркутск, ИНН 3849063214, директор Фомин Егор Александрович); 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

2. Рассмотрение вопроса о приеме в члены Ассоциации РООР СРОСБР и внесении 

соответствующих сведений в реестр членов Ассоциации РООР СРОСБР 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) по II уровню ответственности 

с предельным размером обязательств, который не превышает 500 млн рублей (КФ ВВ 500 000 

руб.) – Общество с ограниченной ответственностью «Аврора» (г. Иркутск, ИНН 3811467391, 

генеральный директор Каукин Алексей Викторович); 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

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

СРОСБР об Обществе с ограниченной ответственностью «ОК РУСАЛ Анодная Фабрика» 

(Тайшетский район, село Старый Акульшет, ИНН 7709788673, генеральный директор Бенц 
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Виталий Аквилинусович) – в связи с изменением уровня ответственности до третьего в 

намерении осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные и уникальные 

объекты (кроме объектов использования атомной энергии), с предельным размером 

обязательств, который не превышает 3 млрд. рублей (размер КФ ВВ 1 500 000 руб.); 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

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

связи с изменением юридического адреса организации – Закрытое акционерное общество 

«АТС-Сервис» (г. Иркутск, ИНН 3808013052, генеральный директор Браславский Дмитрий 

Наумович); 

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 реквизитов организации – Акционерное общество 

«Востокэнергомонтажизоляция» (сокращ.наименование АО «ВЭМИ», г. Саянск, ИНН 

3826003770, генеральный директор Трофимов Андрей Григорьевич); 

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 «Московский тракт» (г. Иркутск, ИНН 3814008685, генеральный директор 

Леонов Олег Владимирович); 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

7. Рассмотрение вопроса о приостановлении 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) – на 90 дней;   

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

8. Рассмотрение вопроса о приостановлении права Акционерного общества 

«Автодорпроект» (г. Иркутск, ИНН 3810023869, генеральный директор Шумский Александр 

Леонидович) 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;   

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

9. Рассмотрение вопроса о приостановлении права Акционерного общества «РусНедра» 

(г. Иркутск, ИНН 3811173810, генеральный директор Сидненко Василий Васильевич) 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства, а также участвовать в заключении договоров строительного подряда с 

использованием конкурентных способов, включая особо опасные, технически сложные и 

уникальные объекты (кроме объектов использования атомной энергии – на 30 дней;   
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Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

10. Рассмотрение вопроса об изменении графика плановых проверок Ассоциации РООР 

СРОСБР в 2020 году: 

1) Общество с ограниченной ответственностью Производственно-строительная фирма 

«Агрострой» (Иркутский р-н, с. Мамоны, ИНН 3827009291) по заявлению руководителя 

организации Пиксаева Геннадия Александровича (вх.№0172 от 14.02.2020г.) о переносе 

проверки на март 2020 года; 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

11. Иные вопросы: 

9.1 О проведения торжественных мероприятий, посвященных празднованию Дня строителя; 

Докладчик: Генеральный директор Ассоциации РООР СРОСБР Домбровский А.Л. 

 

9.2 О предварительной дате и форме проведения очередного Общего собрания членов 

Ассоциации РООР СРОСБР (дата, место, время, повестка) 

Докладчик: Генеральный директор Ассоциации РООР СРОСБР Домбровский А.Л. 

 

9.3 О проекте Финансового плана НОСТРОЙ по развитию направлений на 2021 год 

Докладчик: Генеральный директор Ассоциации РООР СРОСБР Домбровский А.Л. 

 

По вопросам повестки дня: 

 

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о приеме в члены Ассоциации 

РООР СРОСБР и внесении соответствующих сведений в реестр членов Ассоциации РООР 

СРОСБР 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) по I уровню 

ответственности с предельным размером обязательств, который не превышает 60 млн рублей 

(КФ ВВ 100 000 руб.) – Общество с ограниченной ответственностью «Иркутский завод 

полимеров» (г. Иркутск, ИНН 3849063214)» 

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

дирекцию поступило заявление о вступлении организации в члены Ассоциации РООР СРОСБР 

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) по I уровню ответственности 

с предельным размером обязательств, который не превышает 60 млн рублей (КФ ВВ 100 000 

руб.); рассмотренные документы соответствуют требованиям, специалисты в НРС имеются, 

вступительный взнос оплачен; Контрольная комиссия рассмотрела вопрос и рекомендовала 

Правлению принять положительное решение о приеме организации в члены СРО и о внесении 

соответствующих сведения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР после оплаты взноса в КФ ВВ 

(протокол заседания Контрольной комиссии № 03/2020 от 25 февраля 2020 года);  

СЛУШАЛИ: Домбровского А.Л., который предложил не рассматривать вопрос в связи с 

отсутствием руководителя организации. 

РЕШИЛИ: Снять с повестки вопрос о приеме в члены Ассоциации РООР СРОСБР Общества 

с ограниченной ответственностью «Иркутский завод полимеров» (г. Иркутск, ИНН 

3849063214) – в связи с отсутствием на Правлении руководителя организации. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 12,  

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 



5 
 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о приеме в члены Ассоциации 

РООР СРОСБР и внесении соответствующих сведений в реестр членов Ассоциации РООР 

СРОСБР 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) по II уровню 

ответственности с предельным размером обязательств, который не превышает 500 млн рублей 

(КФ ВВ 500 000 руб.) – Общество с ограниченной ответственностью «Аврора» (г. Иркутск, 

ИНН 3811467391)» 

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

дирекцию поступило заявление о вступлении организации в члены Ассоциации РООР СРОСБР 

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) по II уровню ответственности 

с предельным размером обязательств, который не превышает 500 млн рублей (КФ ВВ 500 000 

руб.); рассмотренные документы соответствуют требованиям, специалисты в НРС имеются, 

финансовые обязательства не выполнены; Контрольная комиссия рассмотрела вопрос и 

рекомендовала Правлению принять положительное решение о приеме организации в члены 

СРО и о внесении соответствующих сведения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР после 

оплаты вступительного взноса и взноса в КФ ВВ (протокол заседания Контрольной комиссии 

№ 03/2020 от 25 февраля 2020 года);  

СЛУШАЛИ: Каунина А.В., который ответил на вопросы членов Правления. 

РЕШИЛИ:  

1) Принять Общество с ограниченной ответственностью «Аврора» (г. Иркутск, ИНН 

3811467391) в члены Ассоциации РООР СРОСБР; 

2) Решение о приеме в члены СРО вступает в силу после оплаты вступительного взноса и 

взноса в компенсационный фонд возмещения вреда; 

3) Внести сведения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР после оплаты вступительного 

взноса, взноса в компенсационный фонд возмещения вреда – в соответствии со II 

уровнем ответственности с предельным размером обязательств 500 млн руб. (КФ ВВ 500 

тыс.руб.), кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов 

капитального строительства, объектов использования атомной энергии. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 12,  

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о внесении изменений в 

реестр членов Ассоциации РООР СРОСБР об Обществе с ограниченной ответственностью 

«ОК РУСАЛ Анодная Фабрика» (Тайшетский район, село Старый Акульшет, ИНН 

7709788673) – в связи с изменением уровня ответственности до третьего в намерении 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

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

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

превышает 3 млрд. рублей (размер КФ ВВ 1 500 000 руб.)» 

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

дирекцию поступило заявление о повышении уровня ответственности до третьего в 

осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 

капитального строительства; рассмотренные документы соответствуют требованиям; 

финансовые обязательства выполнены в полном объеме; Контрольная комиссия рассмотрела 

вопрос и рекомендовала Правлению принять положительное решение по данной организации и 
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внести соответствующие сведения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР (протокол заседания 

Контрольной комиссии № 03/2020 от 25 февраля 2020 года). 

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

ограниченной ответственностью «ОК РУСАЛ Анодная Фабрика» (Тайшетский район, село 

Старый Акульшет, ИНН 7709788673) – в связи с повышением уровня ответственности до III в 

осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 

капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные и уникальные 

объекты (кроме объектов использования атомной энергии) с предельным размером 

обязательств, который не превышает 3 млрд. рублей (размер КФ ВВ 1 500 000 руб.) 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 12, 

«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 

– Закрытое акционерное общество «АТС-Сервис» (г. Иркутск, ИНН 3808013052)» 

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

дирекцию поступило заявление о внесении сведений в реестр Ассоциации РООР СРОСБР в 

связи с изменением юридического адреса; рассмотренные документы соответствуют 

требованиям; предложил членам Правления принять положительное решение по данной 

организации; 

РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР о Закрытом 

акционерном обществе «АТС-Сервис» (г. Иркутск, ИНН 3808013052) – в связи с изменением 

юридического адреса организации. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 12, 

«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 реквизитов организации – 

Акционерное общество «Востокэнергомонтажизоляция» (сокращ.наименование АО 

«ВЭМИ», г. Саянск, ИНН 3826003770)» 

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

дирекцию поступило заявление о внесении сведений в реестр Ассоциации РООР СРОСБР в 

связи с изменением реквизитов организации: юридического адреса и организационно-правовой 

формы (АО вместо ЗАО); рассмотренные документы соответствуют требованиям; предложил 

членам Правления принять положительное решение по данной организации; 

РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР об Акционерном 

обществе «Востокэнергомонтажизоляция» (сокращ.наименование АО «ВЭМИ», г. Саянск, 

ИНН 3826003770) – в связи с изменением реквизитов организации. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 12, 

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

3814008685)» 

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

дирекцию поступило заявление о внесении сведений в реестр Ассоциации РООР СРОСБР в 

связи с изменением юридического адреса; рассмотренные документы соответствуют 

требованиям; предложил членам Правления принять положительное решение по данной 

организации; 

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

ограниченной ответственностью «Московский тракт» (г. Иркутск, ИНН 3814008685) – в 

связи с изменением юридического адреса организации. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 12, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о приостановлении 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) – на 90 дней» 

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

в исполнительную дирекцию с письмом о приостановлении права осуществлять строительство, 

а также участвовать в заключении договоров строительного подряда с использованием 

конкурентных способов; задолженности по оплате регулярных членских взносов нет; действие 

договора страхования закончилось 19.04.2019г.; предложил членам Правления принять 

решение по данной организации. 

РЕШИЛИ:  

1) 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 26.05.2020 г. 

2) Внести в реестр Ассоциации РООР СРОСБР соответствующие изменения. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 12, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о приостановлении права 

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

директор Шумский Александр Леонидович) 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» 

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

осуществлять строительство, а также участвовать в заключении договоров строительного 

подряда с использованием конкурентных способов уже является приостановленным; в 
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настоящее время на предприятии сложилась сложная обстановка с связи с длительной болезнью 

руководителя; задолженность по оплате регулярных членских взносов составляет 85 000 руб.; 

действие договора страхования закончилось 04.06.2017г.; предложил членам Правления 

принять решение по данной организации. 

СЛУШАЛИ: Домбровского А.Л., Шибанову Н.А., Юдину В.И. 

В ходе совместных обсуждений   

РЕШИЛИ:  

1) Приостановить право 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 (кроме особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) 

– на 90 дней – до 26.05.2020 г. 

2) Внести в реестр Ассоциации РООР СРОСБР соответствующие изменения. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 12, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №9 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о приостановлении права 

Акционерного общества «РусНедра» (г. Иркутск, ИНН 3811173810, генеральный директор 

Сидненко Василий Васильевич) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

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

договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов, включая особо 

опасные, технически сложные и уникальные объекты (кроме объектов использования атомной 

энергии – на 30 дней» 

СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который доложил членам Правления, что на предыдущем 

заседании Правления руководитель организация был намерен погасить задолженность в 

размере 122 743,35 руб., предоставить график платежей, а также необходимый для 

возобновления права пакет документов; в настоящий момент ничего не предоставлено; 

предложил членам Правления принять решение по данной организации. 

СЛУШАЛИ: Бабкина С.И., Бровко В.А., Хиценко Н.С. 

В ходе совместных обсуждений   

РЕШИЛИ:  

1) Продлить приостановку право Общества с ограниченной ответственностью 

Акционерного общества «РусНедра» (г. Иркутск, ИНН 3811173810) осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства, а также участвовать в заключении договоров строительного подряда с 

использованием конкурентных способов, включая особо опасные, технически сложные и 

уникальные объекты (кроме объектов использования атомной энергии – до 24.03.2020 г.; 

2) Внести в реестр Ассоциации РООР СРОСБР соответствующие изменения; 

3) АО «РусНедра» (г. Иркутск, ИНН 3811173810) погасить задолженность по оплате 

регулярных членских взносов в срок до 24.03.2020г. 

4) В случае невыполнения решения Правления вынести вопрос об исключении АО 

«РусНедра» (г. Иркутск, ИНН 3811173810) из Ассоциации РООР СРОСБР на основании 

п.3 ч.2 ст.55.7 ГК РФ за неуплату членских взносов в течение года и более 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 12, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

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

плановых проверок Ассоциации РООР СРОСБР в 2020 году: 

Общество с ограниченной ответственностью Производственно-строительная фирма 

«Агрострой» (Иркутский р-н, с.Мамоны, ИНН 3827009291) по заявлению руководителя 

организации Пиксаева Геннадия Александровича (вх.№0172 от 14.02.2020г.) о переносе 

проверки на март 2020 года 

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

дирекцию поступило заявление о переносе проверки на март 2020 года; предложил членам 

Правления принять решение по данной организации. 

РЕШИЛИ: Внести изменения в график проверок и перенести плановую проверку ООО ПСФ 

«Агрострой» (Иркутский р-н, с.Мамоны, ИНН 3827009291)) – на март 2020г.; 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 12, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ИНЫМ ВОПРОСАМ  

СЛУШАЛИ: Домбровского А.Л. 

РЕШИЛИ:  

1) Предварительно определить датой проведения очередного Общего собрания членов 

Ассоциации РООР СРОСБР 23 апреля 2020 года; исполнительной дирекции за месяц до этой 

даты утвердить на Правлении дату, место, время, предварительную повестку собрания; 

2) Вынести на рассмотрение очередного Общего собрания Ассоциации РООР СРОСБР 

вопрос «О включении в смету затрат на 2020 год целевого взноса на чествование ветеранов 

строительной отрасли и на VIP-гостей во время празднования Дня строителя»; 

3) Написать в Ассоциацию НОСТРОЙ предложения по «Проекту Финансового плана 

НОСТРОЙ по развитию направлений на 2021 год»; 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 12, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иванова М.М., 8 (3952) 500-329  


