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ПРОТОКОЛ № ПД-20/2020 

очередного заседания Правления  

Ассоциации региональное отраслевое объединение работодателей 

«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона» 

 

г. Иркутск                                                                                                                 25 ноября 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 – 16.30 

Форма проведения заседания: очное, посредством Skype 

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. 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.; 

5. Лохтин Сергей Константинович, заместитель Председателя Правления Ассоциации 

РООР СРОСБР, независимый член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, руководитель 

«Сибирского Центра Строительной экспертизы»; 

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

директор ООО «Энергия»; 

7. 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.; 

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

генеральный директор ООО «БайкалРегионСтрой»; 

9. Шибанова Наталья Александровна, независимый член Правления Ассоциации РООР 

СРОСБР, исполнительный директор Ассоциации «БайкалРегионПроект» 

 

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. Степанова Инга Юрьевна – главный бухгалтер Ассоциации РООР СРОСБР; 

4. Иванова Марина Михайловна – начальник отдела по работе с документами и реестром 

Ассоциации РООР СРОСБР; 

5. Сафронов Александр Владимирович – и.о. генерального директора АО «УКС города 

Иркутска» 

mailto:info@baikalsro.ru
http://www.baikalsro.ru/
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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 внесении изменений в реестр членов Ассоциации РООР 

СРОСБР об Обществе с ограниченной ответственностью производственно-строительной 

компании «Гелиополь» (сокращ.наим. ООО ПСК «Гелиополь», г. Иркутск, ИНН 3812108099, 

генеральный директор Буев Роман Валерьевич) – в связи с изменением уровня ответственности 

до второго в намерении 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.), а также участвовать 

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) (размер КФ ОДО 2 500 000 руб.); 

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 об 

Обществе с ограниченной ответственностью «Компания «Востсибуголь» (г. Иркутск, ИНН 

3808069986, генеральный директор Мастернак Евгений Анатольевич, и.о. генерального 

директора С.Л. Иванов) в связи с изменением юридического адреса организации; 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

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) на 90 

дней (задолженность по оплате членских взносов составляет 18 000 руб.); 
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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, 

технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) – в 

связи с отсутствием объемов работ на 90 дней (задолженность по оплате членских взносов 

составляет 18 000 руб.); 

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 (задолженность по оплате членских взносов составляет 18 000 

руб.); 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

6. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении 

Акционерного общества «Электросетьстрой» (г. Иркутск, ИНН 3812011178, конкурсный 

управляющий Казаков Николай Николаевич) – в виде исключения в связи с: 

−  несоблюдением уставных требований в части своевременной уплаты членских 

взносов (на 24.11.2020г. задолженность составляет 141 000 руб.), 

−  непредставлением отчета через личный кабинет члена Ассоциации,  

−  отсутствием действующего договора страхования гражданской ответственности 

(закончился 28.06.2020г.), 

−  не устранением замечаний по результатам плановых проверок (акты № 19-506 от 

13.05.2019 г., № 20-460 от 25.05.2020г.),   

−  по рекомендации Дисциплинарной комиссии (протокол ДК-07/2020 от 08.09.2020г.) в 

связи с отсутствием положительной динамики по устранению нарушений.  

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

7. Рассмотрение вопроса о предоставлении займа Акционерному обществу «Управление 

капитального строительства города Иркутска» (сокращ.наимен. АО «УКС города Иркутска», г. 

Иркутск, ИНН 3808201313, и.о.генерального директора Сафронов Александр Владимирович) 

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

 

8. Рассмотрение вопроса об утверждении графика проведения проверок в 2020 году 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

9. Рассмотрение вопроса об утверждении графика заседаний Правления на 2020 год  
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Докладчик: Начальник отдела по работе с документами и реестром Ассоциации РООР 

СРОСБР Иванова М.М. 

 

По вопросам повестки дня: 

 

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

реестр членов Ассоциации РООР СРОСБР об Обществе с ограниченной ответственностью 

производственно-строительной компании «Гелиополь» (сокращ.наим. ООО ПСК 

«Гелиополь», г. Иркутск, ИНН 3812108099, генеральный директор Буев Роман Валерьевич) – в 

связи с изменением уровня ответственности до второго в намерении 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.), а также участвовать 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) (размер КФ ОДО 2 

500 000 руб.)» 

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, а также при заключении договоров строительного подряда с 

использованием конкурентных способов (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 № КК-19/2020 от 24 ноября 2020 года). 

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

ограниченной ответственностью производственно-строительной компании «Гелиополь» 

(сокращ.наим. ООО ПСК «Гелиополь», г. Иркутск, ИНН 3812108099) – 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.), 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) (размер КФ ОДО 2 500 000 руб.) 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об изменении сведений в 

реестре Ассоциации РООР СРОСБР об Обществе с ограниченной ответственностью 

«Компания «Востсибуголь» (г. Иркутск, ИНН 3808069986, генеральный директор Мастернак 

Евгений Анатольевич, и.о. генерального директора С.Л. Иванов) в связи с изменением 

юридического адреса организации» 

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

дирекцию поступило заявление о внесении сведений в реестр Ассоциации РООР СРОСБР в 
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связи с изменением юридического адреса; рассмотренные документы соответствуют 

требованиям; предложил Правлению принять положительное решение по данной организации; 

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

ограниченной ответственностью «Компания «Востсибуголь» (г. Иркутск, ИНН 3808069986) – в 

связи с изменением юридического адреса организации. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«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 23.02.2021г. 

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 

23.02.2021г. 

ГОЛОСОВАЛИ: 
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«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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 23.02.2021г. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия в отношении Акционерного общества «Электросетьстрой» (г. 

Иркутск, ИНН 3812011178, внешний управляющий Казаков Николай Николаевич) – в виде 

исключения» 

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

несвоевременной уплаты членских взносов в срок более одного года; непредставлением отчета 

через личный кабинет члена Ассоциации; отсутствием действующего договора страхования 

гражданской ответственности (закончился 28.06.2020г.); не устранением замечаний по 

результатам плановых проверок (акты № 19-506 от 13.05.2019 г., № 20-460 от 25.05.2020г.) 

Дисциплинарная комиссии передала вопрос на рассмотрение Правлению с рекомендацией об 

исключении организации из реестра членов СРО (протокол ДК-07/2020 от 08.09.2020г.); 

Правление дважды приглашало на заседание внешнего управляющего Казакова Н.Н. с целью 

выяснить текущую экономическую ситуацию и перспективы предприятия, приглашения не 

были приняты; право организации 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) решением Правления (протокол №ПД-16/2020 от 23.09.2020г.) было приостановлено 

на 30 дней, затем приостановка права продлена еще на 30 дней (протокол №ПД-18 от 

28.10.2020г); согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц 

организация с 29.10.2020г. признана банкротом; предложил членам Правления принять 

решение по данному вопросу повестки. 

СЛУШАЛИ: Спешилова А.М., А.Л., Комарова А.К., Лохтина С.К., других членов Правления 
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В ходе совместных обсуждений  

РЕШИЛИ:  

1) Исключить Акционерное общество «Электросетьстрой» (г. Иркутск, ИНН 3812011178) 

на основании п.2 ч.1 ст. 55.7 ГК РФ (за нарушение требований условий членства, стандартов и 

правил саморегулирования) с 25.11.2020г.; 

2) Подготовить исковое заявление о взыскании задолженности к АО «Электросетьстрой» 

(г. Иркутск, ИНН 3812011178) по оплате членских взносов в размере 141 000 руб. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о предоставлении займа 

Акционерному обществу «Управление капитального строительства города Иркутска» 

(сокращ.наимен. АО «УКС города Иркутска», г. Иркутск, ИНН 3808201313, и.о.генерального 

директора Сафронов Александр Владимирович)» 

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

исполнительную дирекцию поступила заявка о выдаче займа (вх.№1087 от 11.11.2020). Цель 

займа – оплата выполненных работ по строительству объекта долевого строительства «Группа 

жилых домов с нежилыми помещениями и объектами соцкультбыта и автостоянками по ул. 

Баррикад в г. Иркутске, 4 очередь строительства, блок-секции №№1,2,3,4». Был проведен 

финансовый анализ деятельности АО «УКС». Так анализ бухгалтерской отчетности за 2019 год 

показывает высокую вероятность банкротства организации. Заемщик дополнительно приложил 

баланс за 9 месяцев 2020 года, но подпункт м) пункта 6 Постановления №938 не позволяет 

принимать промежуточную отчетность. Поэтому при принятии решения следует учесть, что 

выдача займа организации, финансовое состояние которой показывает высокую вероятность 

банкротства, связано с очень высоким риском. На основании всех проведенных обстоятельств 

сделан вывод, что финансовое положение АО «УКС города Иркутска» оценивается как плохое 

и что вероятность банкротства является высокой. Согласно представленным договорам подряда 

и дополнительным соглашениям к ним договоры на текущий момент должны быть исполнены. 

Фактически имеет место несвоевременное исполнение договоров подряда.  

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

СЛУШАЛИ: Спешилова А.М., Лохтина С.К., Горбовского С.Е., Искру А.В., Комарова А.К., 

других членов Правления. 

В ходе совместных обсуждений 

РЕШИЛИ: Отказать в выдаче займа в размере 38 млн рублей Акционерному обществу 

«Управление капитального строительства города Иркутска» (сокращ.наимен. АО «УКС города 

Иркутска», г. Иркутск, ИНН 3808201313) в связи с несоответствием пакета документов 

требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 27 июня 2020 г. № 938 

«Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам 

саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, 

предоставленных по таким займам» и высокой вероятностью невозврата займа. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об утверждении графика 

проведения проверок в 2021 году» 

СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который ознакомил членов Правления графиком проведения 

проверок в 2021 году; предложил членам Правления принять решение. 
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РЕШИЛИ: Утвердить график проведения проверок в 2021 году (приложение №1 к протоколу), 

разместить информацию на сайте 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №9 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об утверждении графика 

заседаний Правления на 2021 год» 

СЛУШАЛИ: Иванову М.М., которая ознакомила членов Правления графиком проведения 

заседаний Правления в 2021 году, учитывая сложившуюся традицию проводить заседания 

каждый второй и четвертый вторник месяца; предложила членам Правления принять решение. 

РЕШИЛИ:  

1) В январе, феврале и мае 2021 года провести по одному заседанию Правления; 

2) Изменения графика заседаний утверждаются решением Правления Ассоциации РООР 

СРОСБР; 

3) В связи с существенной разницей иркутского времени (UTS+08:00) и московского 

времени (UTS+03:00) – для корректного документооборота с НОСТРОЙ и РТН – днем 

принятия решений по вопросам, рассматриваемым на заседаниях Правления, считать 

следующий рабочий день после даты заседания Правления Ассоциации РООР СРОСБР;  

4) Утвердить график проведения заседаний Правления (приложение №2 к протоколу), 

разместить информацию на сайте 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иванова М.М., 8 (3952) 500-329  


