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ОТЧЕТ 

Председателя Правления Ассоциации РООР СРОСБР 

Общему собранию членов Ассоциации 

29 апреля 2021 года 

 

Правление Ассоциации регионального отраслевого объединения работодателей 

«Саморегулируемой организации строителей Байкальского региона» (Ассоциации РООР 

СРОСБР) – это постоянно действующий орган управления нашей саморегулируемой 

организации, действующий в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, в соответствии 

с Уставом Ассоциации РООР СРОСБР и в соответствии с Положением о постоянно 

действующем коллегиальном органе Ассоциации РООР СРОСБР.  

 

В составе Правления 15 человек: 

 

10 представителей организаций, членов Ассоциации РООР СРОСБР: 

 

1. Горбовской Сергей Евгеньевич – генеральный директор ООО «ИК «Успех-Вент», 

2. Ильичев Виктор Геннадьевич – генеральный директор ЗАО УК «Востсибстрой»,  

3. Комаров Андрей Константинович – зав.кафедрой строительного производства ФГБОУ 

ВО ИРНИТУ,  

4. Косяков Анатолий Яковлевич – председатель Совета директоров АО 

«Иркутскгипродорнии»,  

5. Мещанинов Артур Всеволодович – генеральный директор АО «МАИРТА»,  

6. Сигал Александр Петрович – генеральный директор АО СД СВ «Восток-Центр»,  

7. Скуратов Анатолий Павлович – генеральный директор ООО «Инвертор»,  

8. Спешилов Александр Михайлович – директор ООО «Энергия»,  

9. Ткачев Александр Андреевич – председатель Совета директоров ОАО ФСК «Новый 

город»,  

10. Цубсберг Виктор Эльмарович – генеральный директор ООО «БайкалРегионСтрой», 

 

и 5 независимых членов Правления:  

 

1. Бабкин Сергей Иванович – председатель Общественного Совета при Министерстве 

экономического развития Иркутской области; эксперт Наблюдательного Совета при 

Правительстве Иркутской области; 

2. Бровко Виктор Александрович – генеральный директор Исполнительной дирекции 

Союза строителей Иркутской области, 

3. Лохтин Сергей Константинович – руководитель «Сибирского Центра Строительной 

экспертизы»,  

4. Хиценко Николай Степанович – президент Союза Дорожников Иркутской области, 

5. Шибанова Наталья Александровна – исполнительный директор Ассоциации 

«БайкалРегионПроект» 

 

19 апреля 2018 года Председателем Правления Общим собранием в результате тайного 

голосования на пять лет избран Комаров Андрей Константинович. 

 

Из членов Правления и сотрудников Ассоциации сформировано два специализированных 

органа: 

 

✓ специализированный орган, осуществляющий контроль соблюдения членами 

Ассоциации требований стандартов и правил саморегулируемой организации – Контрольная 

комиссия.  



2 
 

В Контрольную комиссию в настоящий момент входит 6 человек из числа членов 

Правления и 6 сотрудников исполнительной дирекции СРО; 

 

✓ специализированный орган по рассмотрению дел о применении в Ассоциации РООР 

СРОСБР мер дисциплинарного воздействия – Дисциплинарная комиссия.  

В Дисциплинарную комиссию входит 8 человек из числа членов Правления и 3 человека из 

числа сотрудников исполнительной дирекции СРО; 

 

Дисциплинарная комиссия в 2020 году собиралась всего 14 раз. В связи с введением на 

территории Российской федерации и Иркутской области санитарно-эпидемиологических мер 

дисциплинарная работа с организациями была приостановлена. Но и за эти 14 заседаний было 

рассмотрено 474 вопроса. За отчетный период Дисциплинарной комиссией выдано: 

− 108 предписаний,  

− 23 предупреждения,  

− 7 раз приостановлено право организаций осуществлять строительную деятельность,   

− 3 раза право возобновлено, 

− 4 вопроса об исключении из СРО передано на рассмотрение Правлением, 

− 60 раз сроки рассмотрения вопросов об устранении нарушений были продлены. 

− принято решение о подаче 8 исковых заявлений о неуплате регулярных членских 

взносов.  

 

Всего в 2020 году проведено 22 заседания Правления в соответствии с графиком и 11 

внеочередных заседаний. Всего прошло 33 заседания, из них 27 посредством конференц-связи.  

 

На заседаниях Правления было рассмотрено: 

 

7 вопросов о приеме в члены СРО; 

2 вопроса об отказе в приеме; 

4 вопроса об исключении из СРО; 

19 вопросов о повышении уровня ответственности; 

12 – об изменении категории права; 

19 – об изменении реквизитов организации; 

18 – о переносах проверок; 

43 – о приостановлении права, о продлении срока приостановки; 

22 – о выдаче займов. 

  

Правлением традиционно были рассмотрены вопросы: 

 

− об итогах проведения плановых проверок – по полугодиям; 

− об утверждении плана выездных проверок в 2020 году; 

− об утверждении графика заседаний Правления на 2020 год; 

− об утверждении внешнего аудитора Ассоциации РООР СРОСБР в лице ООО «Аудит-

Дело»; 

− об утверждении даты проведения очередного общего собрания членов Ассоциации РООР 

СРОСБР в апреле и о переносе этой даты на июль. 

 

Были рассмотрены и утверждены внутренние документы, относящиеся к 

компетенции коллегиального органа: 
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1. РЕГЛАМЕНТ предоставления займов членам саморегулируемой организации и 

осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам 

(протокол № ПД–13/2020 от 12 августа 2020 года); 

2. РЕГЛАМЕНТ страхования гражданской ответственности членами Ассоциации РООР 

СРОСБР (протокол № ПД-14/2020 от 26 августа 2020 года); 

3. 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 (протокол №ПД-14/2020 от 26 августа 2020 года); 

4. ПОРЯДОК предоставления информации в личных кабинетах кандидатов и членов 

Ассоциации РООР СРОСБР для осуществления анализа их деятельности (Протокол №ПД-

16/2020 от 23 сентября 2020 года) 

 

Правление рассмотрело вопросы: 

 

1) о подписании Соглашения о взаимодействии Фонда капитального ремонта 

многоквартирных домов Иркутской области и Ассоциации РООР СРОСБР; 

 

2) об оказании услуг банковского сопровождения контрактов со стороны ПАО Сбербанк; 

 

3) о награждении Почетной грамотой Ассоциации РООР СРОСБР в связи с 

празднованием Дня строителя работников Группы компаний «ВостСибСтрой» «За многолетний 

добросовестный труд, профессиональное отношение к делу и выполнение поставленных задач»; 

 

4) о награждении Благодарственными письмами от Ассоциации РООР СРОСБР за 

многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с профессиональным 

праздником Днем строителя работников ООО «Строительная компания «СМАРТ»; 

 

5) о выдвижении кандидатуры независимого члена Правления Ассоциации РООР 

СРОСБР Бабкина Сергея Ивановича в члены Общественной палаты Иркутской области; 

 

6) обращения к членам саморегулируемой организации в связи с досрочными выборами 

губернатора Иркутской области»; 

 

7) о проведении внеплановой проверки ООО Строительная Компания «Энергострой» в 

части исполнения договорных обязательств по заключенному государственному контракту на 

строительство объекта «Комплекс объектов здравоохранения: детская поликлиника на 400 

посещений, женская консультация на 200 посещений в г. Иркутске ОГАУЗ ИАПО; 

 

8) Об обращении Министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области 

к Ассоциации РООР СРОСБР в связи с дефицитом рабочих кадров, в частности, каменщиков для 

восстановительных работ в г. Тулуне; 

 

9) о ситуации с возможным расторжением контрактов с членом Ассоциации РООР 

СРОСБР ООО «Домострой Профи» (застройщик ЖК «Огни города») со стороны Администрации 

г. Иркутска; 

 

10) о материальной ответственности СРО за нарушения сроков исполнения контрактов по 

муниципальным и государственным заказам;  

 

11) о дополнении электронного отчет в Личном кабинете формой №12 «Опыт 

строительства объектов»;  
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12) о размещении на портале «ПСБР.РФ» постоянной рубрики «Вакансии и предложения» 

для размещения актуальной информации о потребностях в рабочих кадрах и ИТР; 

 

13) об исковых заявления о взыскании задолженности по оплате регулярных членских 

взносов в судебном порядке к 10 членам СРО; 

 

14) об отказе от бумажного документооборота в Ассоциации РООР СРОСБР и от услуг 

«Бокс-сервиса» АО «Почта России»; 

 

15) О выводе из состава Контрольной комиссии выбывших сотрудников контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР. 

 

 

В 2020 году наша Ассоциация участвовала в следующих Окружных конференциях 

саморегулируемых организаций строителей Сибирского федерального округа: 

 

− 27 июля 2020 года в г. Абакан; 

− 11 сентября 2020 года в г. Санкт-Петербург; 

− 01 декабря 2020 года в г. Новосибирск 

 

 

Также по решению Правления генеральный директор Ассоциации РООР СРОСБР А.Л. 

Домбровский принимал участие в работе XIX Всероссийского съезда саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 

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

Петербург. 

 

В целом работа Правления Ассоциации РООР СРОСБР в 2020 году была построена в 

соответствии с Положением о постоянно действующем коллегиальном органе Ассоциации 

регионального отраслевого объединения работодателей и направлена на соблюдение уставных 

требований, требований внутренних документов Ассоциации.  

 

Вопросы, рассматриваемые членами Правления, полностью соответствовали полномочиям 

и компетенции коллегиального органа. 


