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ПРОТОКОЛ № ПД-14/2020 

очередного заседания Правления  

Ассоциации региональное отраслевое объединение работодателей 

«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона» 

(Ассоциации РООР СРОСБР) 

г. Иркутск                                                                                                                26 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. Бровко Виктор Александрович, независимый член Правления Ассоциации РООР 

СРОСБР, генеральный директор Исполнительной дирекции Союза строителей 

Иркутской области; 

3. Искра Алексей Витальевич, представитель члена Правления Ассоциации РООР 

СРОСБР Мещанинова А.В., генерального директора АО «МАИРТА», по доверенности 

№14 от 18.01.2020г., действующей до 31.12.2020г.; 

4. Лохтин Сергей Константинович, заместитель Председателя Правления Ассоциации 

РООР СРОСБР, независимый член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, 

руководитель «Сибирского Центра Строительной экспертизы»; 

5. Сигал Александр Петрович, член Правления, генерального директора АО СД СЗ 

«Восток-Центр»; 

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. Хиценко Николай Степанович, независимый член Правления Ассоциации РООР 

СРОСБР, президент Союза Дорожников Иркутской области; 

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; 
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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 о выдаче займа Акционерному обществу «Труд» (г. Иркутск, 

ИНН 3812035570); 

  Докладчики:  

1) заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.; 

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

 

2. Рассмотрение вопроса о выдаче займа Акционерному обществу по строительной 

деятельности специализированному застройщику «Восток-Центр» (сокр.наимен. АО СД СЗ 

«Восток-Центр», г. Саянск, ИНН 3826003787); 

  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 приостановлении права Общества с ограниченной 

ответственностью СМК «ВостСибСтрой» (г. Иркутск, ИНН 3811156580, директор Тимофеев 

Александр Владимирович) 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 отсутствием объемов работ – на 90 дней; 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

4. Рассмотрение вопроса о приостановлении права Общества с ограниченной 

ответственностью «МонтажСпецСтрой» (г. Иркутск, ИНН 3811141978, директор Кулаков 

Денис Валентинович) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства, а также участвовать в заключении договоров 

строительного подряда с использованием конкурентных способов (кроме особо опасных, 
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технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) – в 

связи с отсутствием объемов работ – на 90 дней; 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

5. Рассмотрение вопроса о приостановлении права Общества с ограниченной 

ответственностью «Производственная Компания ВостСибСтрой» (ООО «ПК 

«ВостСибСтрой», г. Иркутск, ИНН 3811031083, директор Радин Сергей Валентинович) 

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 отсутствием 

объемов работ – на 90 дней; 

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 Строительная компания «Поместье» 

(ООО СК «Поместье», г. Иркутск, ИНН 3811152987) по заявлению руководителя организации 

Басарабы Татьяны Геннадиевны о переносе проверки на 15.10.2020 – в связи с временным 

отсутствием ответственного лица»  

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

7. Рассмотрение и утверждение «Требований к страхованию гражданской ответственности 

членов Ассоциации РООР СРОСБР, которая может наступить в случае причинения вреда 

вследствие недостатков строительных работ Т 022 СГО 02-2020» в новой редакции 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

8. Рассмотрение и утверждение «Регламента страхования гражданской ответственности 

членами Ассоциации РООР СРОСБР» в новой редакции 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

9. Рассмотрение вопроса о делегировании представителя Ассоциации РООР СРОСБР на 

Окружную конференцию членов Ассоциации, зарегистрированных на территории Сибирского 

федерального округа., 11 сентября 2020 года в г. Санкт-Петербург 

Докладчик: председатель Правления РООР СРОСБР Комаров А.К. 

 

10. Рассмотрение и утверждение обращения к членам саморегулируемой организации в 

связи с предстоящими 13 сентября 2020 года досрочными выборами губернатора Иркутской 

области  

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

 

11. Иные вопросы 

 

По вопросам повестки дня: 

 

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о выдаче займа Акционерному 

обществу «Труд» (г. Иркутск, ИНН 3812035570)» 
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СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который проинформировал членов Правления о том, что на 

прошлом заседании четыре заявки на выдачу займов были отклонены в связи с 

некомплектностью документов; две из четырёх организаций предоставили дополнительную 

информацию; одна из таких организаций АО «Труд», которое просит выдать заём в размере 38 

млн руб. под выплату заработной платы; Контрольная комиссия рассмотрела вопрос и 

рекомендовала Правлению принять положительное решение о выдаче займа (протокол 

заседания Контрольной комиссии №14/2020 от 25 августа 2020 года); 

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

основном, пакет необходимых документов соответствует требованиям, график осуществления 

платежей и договор страхования залога будет предоставлен в ближайшие дни; 

СЛУШАЛИ: Спешилова А.М., который поинтересовался, присутствует ли на заседании 

руководитель предприятия, чтобы ответить на вопросы членов Правления; предложил не 

рассматривать вопрос в отсутствие руководителя; 

СЛУШАЛИ: Искру А.В., Хиценко Н.С., Бровко В.А., Лохтина С.К., которые поддержали 

предложение Спешилова А.М.   

 

РЕШИЛИ:  

1) Отложить рассмотрение вопроса о предоставлении займов АО «Труд» до следующего 

заседания; 

2) Пригласить на заседание Правления руководителя АО «Труд» 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о выдаче займа Акционерному 

обществу по строительной деятельности специализированному застройщику «Восток-

Центр» (сокр.наимен. АО СД СЗ «Восток-Центр», г. Саянск, ИНН 3826003787) 

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

организацией, предоставившей полный пакет документов стало АО СД СЗ «Восток-Центр», 

которое просит выдать заём в размере 30 млн руб. на приобретения материалов для завершения 

строительства жилья для детей сирот; Контрольная комиссия рассмотрела вопрос и 

рекомендовала Правлению принять положительное решение о выдаче займа (протокол 

заседания Контрольной комиссии №14/2020 от 25 августа 2020 года);СЛУШАЛИ: Степанову 

И.Ю., которая проинформировала членов Правления о том, что пакет необходимых документов 

соответствует требованиям и предоставила документы на рассмотрение членам Правления; 

СЛУШАЛИ: Сигала А.П., который ответил на вопросы членов Правления;  

СЛУШАЛИ: Домбровского А.Л., который сообщил, что выдача займов членам СРО – это 

историческое событие для саморегулирования. Компания, которая первой получит заём в 

нашей ассоциации, навсегда войдет в историю не только Ассоциации РООР СРОСБР, но и 

Сибирского федерального округа.   

 

РЕШИЛИ: Выдать заём в размере 30 000 000 рублей Акционерному обществу по 

строительной деятельности специализированному застройщику «Восток-Центр» 

(сокр.наимен. АО СД СЗ «Восток-Центр», г. Саянск, ИНН 3826003787) на приобретение 

строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения по заключенным до 01 

апреля 2020 г. договорам (контрактам) работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту, сносу объектов капитального строительства, по сохранению объектов культурного 

наследия в соответствии с федеральными законами «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (44-ФЗ) под 

0,5% годовых, согласно Положению П 022 КФ  ОДО 03-2020, на срок до 25 декабря 2020 года. 

ГОЛОСОВАЛИ: 
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«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

Общества с ограниченной ответственностью СМК «ВостСибСтрой» (г. Иркутск, ИНН 

3811156580) 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 отсутствием 

объемов работ – на 90 дней» 

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

дирекцию поступило заявление о приостановлении права осуществлять строительство и 

участвовать в заключении договоров строительного подряда в связи с отсутствием объемов 

работ;  

 

РЕШИЛИ: Приостановить право Общества с ограниченной ответственностью СМК 

«ВостСибСтрой» (г. Иркутск, ИНН 3811156580) 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 отсутствием объемов работ – на 90 дней – до 24.11.2020г. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

Общества с ограниченной ответственностью «МонтажСпецСтрой» (г. Иркутск, ИНН 

3811141978) 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 отсутствием 

объемов работ на 90 дней» 

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

дирекцию поступило заявление о приостановлении права осуществлять строительство и 

участвовать в заключении договоров строительного подряда в связи с отсутствием объемов 

работ;  

 

РЕШИЛИ: Приостановить право Общества с ограниченной ответственностью 

«МонтажСпецСтрой» (г. Иркутск, ИНН 3811141978) 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 отсутствием объемов работ – на 90 дней – до 

24.11.2020г. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 
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ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о приостановлении права 

Общества с ограниченной ответственностью «Производственная Компания 

ВостСибСтрой» (ООО «ПК «ВостСибСтрой», г. Иркутск, ИНН 3811031083) 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 отсутствием 

объемов работ – на 90 дней» 

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

дирекцию поступило заявление о приостановлении права осуществлять строительство и 

участвовать в заключении договоров строительного подряда в связи с отсутствием объемов 

работ;  

 

РЕШИЛИ: Приостановить право Общества с ограниченной ответственностью 

«Производственная Компания ВостСибСтрой» (ООО «ПК «ВостСибСтрой», г. Иркутск, 

ИНН 3811031083) 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 отсутствием объемов работ – на 90 дней – до 24.11.2020г. 

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 Строительная компания «Поместье» 

(ООО СК «Поместье», г. Иркутск, ИНН 3811152987) по заявлению руководителя 

организации Басарабы Татьяны Геннадиевны о переносе проверки на 15.10.2020 – в 

связи с временным отсутствием ответственного лица; 

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 плановую проверку Общества с 

ограниченной ответственностью Строительная компания «Поместье» (ООО СК 

«Поместье», г. Иркутск, ИНН 3811152987) на 15.10.2020 – в связи с временным отсутствием 

ответственного лица 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение и утверждение «Требований к 

страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации РООР СРОСБР, которая может 

наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ Т 022 СГО 

02-2020» в новой редакции» 

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

пунктов Требований, принятых в 2017 году, устарел, необходимо внести изменения, в том 
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числе о предоставлении договоров и полисов страхования в электронном виде – в связи с 

полным переходом на электронный документооборот с 01 сентября 2020 года. 

 

РЕШИЛИ: Утвердить «Требования к страхованию гражданской ответственности членов 

Ассоциации РООР СРОСБР, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие 

недостатков строительных работ Т 022 СГО 02-2020» в новой редакции» (приложение №1 к 

протоколу) 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 1 

Решение принято большинством голосов 

 

ПО ВОПРОСУ №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение и утверждение «Регламента 

страхования гражданской ответственности членами Ассоциации РООР СРОСБР» в новой 

редакции» 

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

изменением Требований, а также переходом на электронный документооборот необходимо 

скорректировать и регламент страхования. 

 

РЕШИЛИ: Утвердить «Регламент страхования гражданской ответственности членами 

Ассоциации РООР СРОСБР» в новой редакции» (приложение №2 к протоколу) 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №9 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о делегировании представителя 

Ассоциации РООР СРОСБР на Окружную конференцию членов Ассоциации, 

зарегистрированных на территории Сибирского федерального округа., 11 сентября 2020 года в 

г. Санкт-Петербург» 

СЛУШАЛИ: Комарова А.К., который предложил делегировать на Окружную конференцию 

СРО Сибирского федерального округа 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 Окружную конференцию членов Ассоциации, 

зарегистрированных на территории Сибирского федерального округа., 11 сентября 2020 в г. 

Санкт-Петербург с правом решающего голоса. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №10 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение и утверждение обращения к членам 

саморегулируемой организации в связи с предстоящими 13 сентября 2020 года досрочными 

выборами губернатора Иркутской области» 

СЛУШАЛИ: Домбровского А.Л., который обратился к членам Правлениям с просьбой 

поддержать временно исполняющего обязанности губернатора Иркутской области И.И. Кобзева 

на досрочных выборах губернатора Иркутской области 13 сентября 2020 года.  
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РЕШИЛИ: утвердить текст обращения к руководителям и коллективам организаций-членов 

Ассоциации РООР СРОСБР и разместить его на сайте Ассоциации (приложение №3 к 

протоколу) 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №11 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Иные вопросы» 

СЛУШАЛИ: Домбровского А.Л., который обратился к членам Правлениям с предложением: 

для оперативного оповещения об очередных и внеочередных заседаниях, для ознакомления с 

повесткой заседания и делового общения друг с другом создать в WhatsApp группу членов 

Правления и доверенных лиц; включить в эту группу сотрудников исполнительной дирекции, 

занятых в подготовке и проведении заседаний Правления.  

 

РЕШИЛИ: поддержать инициативу генерального директора Ассоциации РООР СРОСБР 

Домбровского А.Л. о создании группы Правления в мобильном приложении WhatsApp. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иванова М.М., 8 (3952) 500-329  


