
 

      

  

 

  

 

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

тел./факс: 8 (3952) 500-329;  

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

 

ПРОТОКОЛ № ПД-13/2020 

очередного заседания Правления  

Ассоциации региональное отраслевое объединение работодателей 

«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона» 

(Ассоциации РООР СРОСБР) 

г. Иркутск                                                                                                                12 августа 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: очное 

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. 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 

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

7. Хиценко Николай Степанович, независимый член Правления Ассоциации РООР 

СРОСБР, президент Союза Дорожников Иркутской области; 

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

генеральный директор ООО «БайкалРегионСтрой»; 

9. 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. 

 

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. Степанова Инга Юрьевна – главный бухгалтер Ассоциации РООР СРОСБР; 

mailto:info@baikalsro.ru
http://www.baikalsro.ru/
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5. Кравцова Ольга Юрьевна – клиентский менеджер Управления продаж крупному и 

среднему бизнесу ПАО Сбербанк  

 

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» – 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 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 повестку заседания Правления Ассоциации РООР СРОСБР. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. Рассмотрение вопроса об оказании услуг банковского сопровождения контрактов со 

стороны ПАО Сбербанк;   

Докладчики:  

1) главный клиентский менеджер Управления продаж крупному и среднему бизнесу ПАО 

Сбербанк Кравцова О.Ю.; 

2) Главный бухгалтер Ассоциации РООР СРОСБР Степанова И.Ю. 

 

2. Рассмотрение и утверждение Регламента предоставления займов членам 

саморегулируемой организации и осуществления контроля за использованием средств, 

предоставленных по таким займам;   

Докладчики:  

1) заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.; 

2) главный бухгалтер Ассоциации РООР СРОСБР Степанова И.Ю. 

 

3. Рассмотрение вопроса о выдаче займов следующим организациям, согласно поданным 

заявкам: 

1) АО «Труд» (вх.№0630 от 08.07.2020); 

2) АО «Новые Дороги» (вх.№0649 от 13.07.2020); 

3) ООО «Инвертор» (вх.№0653 от 14.07.2020); 

4) АО «УКС города Иркутска» (вх.№0669 от 22.07.2020) 

  Докладчик: главный бухгалтер Ассоциации РООР СРОСБР Степанова И.Ю. 

 

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

связи с изменением юридического адреса организации – Акционерное общество «Дорожный 

проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт Иркутскгипродорнии» 

(сокращ.наименование АО «Иркутскгипродорнии», г. Иркутск, ИНН 3808004756, генеральный 

директор Косяков Михаил Анатольевич); 
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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 «Мост-45» вместо 

Акционерное общество «МОСТООТРЯД-45» и юридического адреса (г. Иркутск, ИНН 

3812059290, генеральный директор Микуляк Юлия Александровна); 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

6. Рассмотрение вопроса об изменении графика плановых проверок Ассоциации РООР 

СРОСБР в 2020 году: 

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

3811088604) по заявлению руководителя организации Алиференко Михаила Георгиевича о 

переносе проверки на срок до 31.08.2020 – в связи с переводом сотрудников на удаленный 

режим работы; 

2) Общество с ограниченной ответственностью ИТЦ «Альтер Энерго» (г. Иркутск, ИНН 

3812097834) по заявлению руководителя организации Донцова Михаила Викторовича о 

переносе проверки с сентября на август – в связи с выездом работников предприятия, включая 

генерального директора, совмещающего обязанности ГИПА, в длительную командировку в 

Республику Бурятия для подготовки котельной к отопительному сезону; 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

7. Рассмотрение вопроса об отказе от бумажного документооборота в Ассоциации РООР 

СРОСБР и от услуг «Бокс-сервиса» АО «Почта России»;   

Докладчик: генеральный директор РООР СРОСБР Домбровский А.Л. 

 

8. Рассмотрение вопроса о делегировании представителя Ассоциации РООР СРОСБР на 

XIX Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства, 11 сентября 2020 года в г. Санкт-Петербург 

Докладчик: председатель Правления РООР СРОСБР Комаров А.К. 

 

По вопросам повестки дня: 

 

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об оказании услуг банковского 

сопровождения контрактов со стороны ПАО Сбербанк» 

СЛУШАЛИ: Кравцову О.Ю., которая ознакомила членов Правления с услугами банковского 

сопровождения контрактов со стороны ПАО Сбербанк. 

РЕШИЛИ: заключить договор банковского сопровождения по выдаваемым займам 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение и утверждение Регламента 

предоставления займов членам саморегулируемой организации и осуществления контроля за 

использованием средств, предоставленных по таким займам»» 

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

проекта Регламента;  

СЛУШАЛИ: Степанову И.Ю., которая ответила на вопросы членов Правления; 
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РЕШИЛИ: Утвердить Регламент предоставления займов членам саморегулируемой 

организации и осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким 

займам (приложение №1 к протоколу); 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о выдаче займов следующим 

организациям, согласно поданным заявкам: 

− АО «Труд» (вх.№0630 от 08.07.2020); 

− АО «Новые Дороги» (вх.№0649 от 13.07.2020); 

− ООО «Инвертор» (вх.№0653 от 14.07.2020); 

− АО «УКС города Иркутска» (вх.№0669 от 22.07.2020)» 

СЛУШАЛИ: Степанову И.Ю., которая проинформировала членов Правления о том, что 

поступило четыре заявки на выдачу займов, необходимо рассмотреть документы; 

РЕШИЛИ:  

1) Отложить рассмотрение вопроса о предоставлении займов АО «Труд» в связи с 

неполным комплектом документов и отсутствием обеспечения исполнения обязательств 

по договору займа; 

2) Отложить рассмотрение вопроса о предоставлении займов АО «Новые Дороги» в связи 

с необходимостью залога имущества в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации 27 июня 2020 г. № 938; 

3) Отказать в рассмотрении вопроса о предоставлении займов ООО «Инвертор» в связи с 

п.11.17,б) Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств 

Ассоциации РООР СРОСБР П 022 КФ ОДО 03-2020; 

4) Отказать в рассмотрении вопроса о предоставлении займов АО «УКС города Иркутска» 

в связи с отсутствием заявки по утвержденной форме и всех необходимых документов. 

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 

– Акционерное общество «Дорожный проектно-изыскательский и научно-

исследовательский институт Иркутскгипродорнии» (сокращ.наименование АО 

«Иркутскгипродорнии», г. Иркутск, ИНН 3808004756)» 

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

дирекцию поступило заявление об изменении юридического адреса 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 № 13/2020 от 11 августа 2020 года);  

РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР в отношении АО 

«Иркутскгипродорнии», г. Иркутск, ИНН 3808004756) в связи с изменением юридического 

адреса. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 
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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 «Мост-45» вместо Акционерное общество «МОСТООТРЯД-45» и 

юридического адреса (г. Иркутск, ИНН 3812059290)» 

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

дирекцию поступило заявление об изменении реквизитов организации, а именно наименования 

с АО «МОСТООТРЯД-45» на АО «Мост-45», а также юридического адреса 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 № 13/2020 от 11 августа 2020 года);  

РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР в отношении 

Акционерное общество «Мост-45» (г. Иркутск, ИНН 3812059290) в связи с изменением 

реквизитов организации. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об изменении графика 

плановых проверок Ассоциации РООР СРОСБР в 2020 году: 

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

ИНН 3811088604) по заявлению руководителя организации Алиференко Михаила 

Георгиевича о переносе проверки на срок до 31.08.2020 – в связи с переводом 

сотрудников на удаленный режим работы; 

2) Общество с ограниченной ответственностью ИТЦ «Альтер Энерго» (г. Иркутск, 

ИНН 3812097834) по заявлению руководителя организации Донцова Михаила 

Викторовича о переносе проверки с сентября на август – в связи с выездом работников 

предприятия, включая генерального директора, совмещающего обязанности ГИПА, в 

длительную командировку в Республику Бурятия для подготовки котельной к 

отопительному сезону; 

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

дирекцию поступили заявления о переносе плановых проверок; 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 «СтройЭнергоКомплекс» (г. Иркутск, 

ИНН 3811088604) на 31.08.2020 – в связи с переводом сотрудников на удаленный режим 

работы; 

2) Общество с ограниченной ответственностью ИТЦ «Альтер Энерго» (г. Иркутск, 

ИНН 3812097834) с сентября на август – в связи с выездом работников предприятия, 

включая генерального директора, совмещающего обязанности ГИПА, в длительную 

командировку в Республику Бурятия для подготовки котельной к отопительному сезону 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 
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ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об отказе от бумажного 

документооборота в Ассоциации РООР СРОСБР и от услуг «Бокс-сервиса» АО «Почта России» 

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

Ассоциация РООР СРОСБР практически полностью перешла на электронный 

документооборот, все контакты с контрагентами осуществляются посредством Личного 

кабинета, в связи с чем нет необходимости и в почтовых услугах «Бокс-сервис», который при 

уменьшении перечня услуг постоянно повышают цену;  

РЕШИЛИ:  

1) С 1 сентября 2020 года полностью перейти на электронный документооборот; 

2) Расторгнуть договор с АО «Почта России» на услуги «Бокс-Сервис»; 

3) Для получения документов в бумажном виде оформить абонентский ящик на 

ближайшем почтовом отделении 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о делегировании представителя 

Ассоциации РООР СРОСБР на XIX Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства, 11 сентября 2020 года в г. Санкт-

Петербург» 

СЛУШАЛИ: Комарова А.К., который предложил делегировать на XIX Всероссийский съезд 

генерального директора Ассоциации РООР СРОСБР Домбровского А.Л. с правом решающего 

голоса. В ходе совместных обсуждений приняли 

РЕШЕНИЕ: делегировать генерального директора Ассоциации РООР СРОСБР Домбровского 

Александра Лаврентьевича на XIX Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства, 11 сентября 2020 года в г. Санкт-

Петербург с правом решающего голоса. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иванова М.М., 8 (3952) 500-329  


