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ПРОТОКОЛ № ПД-11/2020 

очередного заседания Правления  

Ассоциации региональное отраслевое объединение работодателей 

«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона» 

(Ассоциации РООР СРОСБР) 

г. Иркутск                                                                                                                   14 июля 2020 года 

 

Место проведения заседания: г. Иркутск, ул. Байкальская, 180а, 4 этаж, оф. 401 

Время регистрации: 13.55 – 14.00 

Время проведения заседания: 14.00 – 14.30 

Форма проведения заседания: очное, с использованием ВКС 

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

директор ООО «Энергия»; 

8. Филиппов Василий Степанович, представитель члена Правления Ассоциации РООР 

СРОСБР Сигала А.П., генерального директора ЗАО «Восток-Центр», по доверенности 

№1 от 20.01.2020 г., действующей до 31.12.2020 г.; 

9. Хиценко Николай Степанович, независимый член Правления Ассоциации РООР 

СРОСБР, президент Союза Дорожников Иркутской области; 

10. 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. 

11. Цубсберг Виктор Эльмарович, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, 

генеральный директор ООО «БайкалРегионСтрой»; 

12. Шибанова Наталья Александровна, независимый член Правления Ассоциации РООР 

СРОСБР, исполнительный директор Ассоциации «БайкалРегионПроект»; 

13. 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. 
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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 

 

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

1) О форме проведения заседания. 

СЛУШАЛИ: Комарова А.К., который сообщил членам Правления и их представителям о том, 

что согласно решению Правления от 06.04.2020 (протокол №ПД-05-02/2020) очередное 

заседание Правления проводится очно, с использованием конференц-связи; 

2) Избрание секретаря заседания 

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

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 13, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

3) Утверждение повестки заседания Правления Ассоциации РООР СРОСБР 

СЛУШАЛИ: Комарова А.К., который сообщил присутствующим, что из 15 членов Правления 

Ассоциации РООР СРОСБР на связи 13, что составляет 86,7% 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» – 13, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. Рассмотрение вопроса об исключении из состава Ассоциации РООР СРОСБР 

Общества с ограниченной ответственностью «ТЕХНОСТРОЙ» (Московская обл., г. Химки, 

ИНН 3849062080, генеральный директор Вставский Сергей Карпович) – 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. 

 

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

связи с изменением организационно-правовой формы организации – Акционерное 

общество «Восточно-Сибирское речное пароходство» (сокращ.наименов. АО «ВСРП», г. 

Иркутск, ИНН 3800000340, генеральный директор управляющей организации Ерощенко Сергей 

Владимирович) вместо Публичное акционерное общество «Восточно-Сибирское речное 

пароходство» (сокращ.наименов. ПАО «ВСРП», г. Иркутск, ИНН 3800000340); 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 
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3. Рассмотрение вопроса об изменении графика плановых проверок Ассоциации РООР 

СРОСБР в 2020 году: 

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

3811142280) по заявлению руководителя организации Чикишева Виктора Алексеевича о 

переносе проверки на октябрь – в связи с прохождением процедур ввода в эксплуатацию 

строительных объектов, проведением повторных экспертиз проектов, получением разрешений 

на строительство; 

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

ИНН 3811181762) по заявлению руководителя организации Волковой Екатерины Викторовны о 

переносе проверки на октябрь – в связи с прохождением процедур ввода в эксплуатацию 

строительных объектов, проведением повторных экспертиз проектов, получением разрешений 

на строительство; 

3) Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ» (г. Иркутск, ИНН 3812115674) 

по заявлению исполнительного директора организации Петрова Владимира Викторовича о 

переносе проверки на июль – в связи с отсутствием объема работ; 

4) Общество с ограниченной ответственностью «Энергетические технологии» (г. 

Иркутск, ИНН 3812082002) по заявлению руководителя организации Черных Олега 

Геннадьевича о переносе проверки на III квартал 2020 года – в связи с действием Указа 

Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг «О введении режима 

функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской 

области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуации»; 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

4. Рассмотрение вопроса о выдвижении кандидатуры независимого члена Правления 

Ассоциации РООР СРОСБР Бабкина Сергея Ивановича в члены Общественной палаты 

Иркутской области; 

Докладчик: председатель Правления Ассоциации РООР СРОСБР Комаров А.К. 

 

По вопросам повестки дня: 

 

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об исключении из состава 

Ассоциации РООР СРОСБР Общества с ограниченной ответственностью 

«ТЕХНОСТРОЙ» (Московская обл., г. Химки, ИНН 3849062080, генеральный директор 

Вставский Сергей Карпович) – 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; 03 апреля 2020 года ООО «ТЕХНОСТРОЙ» 

изменило юридический адрес на г. Химки Московской области, не уведомив об этом 

Ассоциацию РООР СРОСБР; Контрольная комиссия рассмотрела вопрос и рекомендовала 

Правлению принять положительное решение об исключении организации из состава 

Ассоциации РООР СРОСБР в связи с принципом регионализации СРО и внести 

соответствующие сведения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР (протокол заседания 

Контрольной комиссии №11/2020 от 14 июля 2020 года). 

РЕШИЛИ:  

1) Исключить Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНОСТРОЙ» 

(Московская обл., г. Химки, ИНН 3849062080) из состава Ассоциации РООР СРОСБР в 

связи со сменой региона регистрации юридического лица; 

2) Внести соответствующие изменения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 13, 

«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 организационно-правовой формы 

организации – Акционерное общество «Восточно-Сибирское речное пароходство» 

(сокращ.наименов. АО «ВСРП», г. Иркутск, ИНН 3800000340, генеральный директор 

управляющей организации Ерощенко Сергей Владимирович) вместо Публичное акционерное 

общество «Восточно-Сибирское речное пароходство» (сокращ.наименов. ПАО «ВСРП», г. 

Иркутск, ИНН 3800000340)» 

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

дирекцию поступило заявление об изменении сведений в реестре Ассоциации РООР СРОСБР в 

связи с изменением организационно-правовой формы организации; рассмотренные документы 

соответствуют требованиям; Контрольная комиссия рассмотрела вопрос и рекомендовала 

Правлению принять положительное решение о внесении соответствующих сведения в реестр 

Ассоциации РООР СРОСБР (протокол заседания Контрольной комиссии № 11/2020 от 14 июля 

2020 года);  

РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР в отношении 

Акционерного общества «Восточно-Сибирское речное пароходство» (сокращ.наименов. АО 

«ВСРП», г. Иркутск, ИНН 3800000340) в связи с изменением реквизитов организации; 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 13, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об изменении графика 

плановых проверок Ассоциации РООР СРОСБР в 2020 году: 

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

3811142280) по заявлению руководителя организации Чикишева Виктора Алексеевича о 

переносе проверки на октябрь – в связи с прохождением процедур ввода в эксплуатацию 

строительных объектов, проведением повторных экспертиз проектов, получением 

разрешений на строительство; 

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

ИНН 3811181762) по заявлению руководителя организации Волковой Екатерины 

Викторовны о переносе проверки на октябрь – в связи с прохождением процедур ввода в 

эксплуатацию строительных объектов, проведением повторных экспертиз проектов, 

получением разрешений на строительство; 

3) Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ» (г. Иркутск, ИНН 3812115674) 

по заявлению исполнительного директора организации Петрова Владимира Викторовича 

о переносе проверки на июль – в связи с отсутствием объема работ; 

4) Общество с ограниченной ответственностью «Энергетические технологии» (г. 

Иркутск, ИНН 3812082002) по заявлению руководителя организации Черных Олега 

Геннадьевича о переносе проверки на III квартал 2020 года – в связи с действием Указа 

Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг «О введении режима 

функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы 

Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуации»; 
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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. 

 

РЕШИЛИ: Внести изменения в график проверок и перенести плановые проверки 2020 года: 

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

3811142280) на октябрь – в связи с прохождением процедур ввода в эксплуатацию 

строительных объектов, проведением повторных экспертиз проектов, получением 

разрешений на строительство; 

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

ИНН 3811181762) на октябрь – в связи с прохождением процедур ввода в эксплуатацию 

строительных объектов, проведением повторных экспертиз проектов, получением 

разрешений на строительство; 

3) Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ» (г. Иркутск, ИНН 3812115674) 

на июль – в связи с отсутствием объема работ; 

4) Общество с ограниченной ответственностью «Энергетические технологии» (г. 

Иркутск, ИНН 3812082002) на III квартал 2020 года – в связи с действием Указа 

Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг «О введении режима 

функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы 

Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуации»; 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 13, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о выдвижении кандидатуры 

независимого члена Правления Ассоциации РООР СРОСБР Бабкина Сергея Ивановича в 

члены Общественной палаты Иркутской области» 

СЛУШАЛИ: Комарова А.К., который проинформировал членов Правления о том, что в 

настоящий момент, в срок с 6 июля по 5 августа 2020 года, происходит выдвижение кандидатов 

в состав Общественной палаты Иркутской области VII созыва, и предложил рассмотреть 

кандидатуру независимого члена Правления Ассоциации РООР СРОСБР Бабкина Сергея 

Ивановича;  

РЕШИЛИ: Утвердить кандидатуру независимого члена Правления Ассоциации РООР 

СРОСБР Бабкина Сергея Ивановича для выдвижения в состав Общественной палаты 

Иркутской области VII созыва; 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 13, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 
 

 

Иванова М.М., 8 (3952) 500-329  


