
 

      

  

 

  

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

тел./факс: 8 (3952) 500-329;  

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

 

ПРОТОКОЛ № ПД-10/2021 

очередного заседания Правления  

Ассоциации региональное отраслевое объединение работодателей 

«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона» 

 

г. Иркутск                                                                                                                   14 июля 2021 года 

 

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

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. Горбовской Сергей Евгеньевич, заместитель Председателя Правления Ассоциации 

РООР СРОСБР, генеральный директор ООО «ИК «Успех-Вент»; 

3. Искра Алексей Витальевич, представитель члена Правления Ассоциации РООР 

СРОСБР Мещанинова А.В., генерального директора АО «МАИРТА», по доверенности №1/1 от 

11.01.2021г., действующей до 31.12.2021г.; 

4. Кутасин Владимир Иванович, представитель члена Правления Спешилова А.М., 

директора ООО «Энергия», по доверенности б/н от 20.01.2021г., действующей до 19.01.2022 г.; 

5. Лохтин Сергей Константинович, заместитель Председателя Правления Ассоциации 

РООР СРОСБР, независимый член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, руководитель 

«Сибирского Центра Строительной экспертизы»; 

6. Пастухов Александр Павлович, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, 

генеральный директор ООО «СИТЕХ-Иркутск»; 

7. Скуратов Анатолий Павлович, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, 

генеральный директор ООО «Инвертор»; 

8. Хиценко Николай Степанович, независимый член Правления Ассоциации РООР 

СРОСБР, президент Союза Дорожников Иркутской области; 

9. Шибанова Наталья Александровна, независимый член Правления Ассоциации РООР 

СРОСБР, исполнительный директор Ассоциации «БайкалРегионПроект»; 

10.Шутов Вадим Игоревич, представитель члена Правления Ассоциации РООР СРОСБР 

Ильичева В.Г., генерального директора ЗАО «Востсибпроект», по доверенности б/н от 

12.01.2021 г., действующей до 31.12.2021 г. 

 

Приглашены: 

1. Соснин Михаил Иванович – заместитель председателя Контрольной комиссии, 

начальник контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР; 

2. Иванкина Фатима Садых-кызы – ведущий специалист отдела по работе с документами и 

реестром Ассоциации РООР СРОСБР; 

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

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» – 10, 

«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 10, что составляет 66,67% 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» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. Информация о соблюдении сроков исполнения государственных и муниципальных 

контрактов членами Ассоциации РООР СРОСБР по 44-ФЗ, 223-ФЗ, 615-ПП;  

Докладчик: ведущий специалист отела по работе с документами и реестром Ассоциации 

РООР СРОСБР Иванкина Ф.С. 

 

2. Рассмотрение вопроса о приеме в члены Ассоциации РООР СРОСБР Общества с 

ограниченной ответственностью «Черемховский завод металлических конструкций» 

(сокращ.наим. ООО «ЧЗМК», г. Черемхово, ИНН 3851023561, генеральный директор Спешилов 

Александр Михайлович) и внесении соответствующих сведений в реестр членов Ассоциации 

РООР СРОСБР и внесении соответствующих сведений в реестр членов Ассоциации РООР 

СРОСБР в связи с намерением осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных 

и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) по I уровню 

ответственности с предельным размером обязательств, который не превышает 60 млн рублей 

(КФ ВВ 100 000 руб.); 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

3. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в реестр членов Ассоциации РООР 

СРОСБР об Акционерном обществе «Саянскхимпласт» (г. Саянск, ИНН 3814007314, 

генеральный директор Мельник Николай Викторович) в связи с изменением уровня 

ответственности до второго в намерении осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства с предельным размером 

обязательств, который не превышает 500 млн рублей, включая особо опасные, технически 

сложные и уникальные объекты (кроме объектов использования атомной энергии) (размер КФ 

ВВ 500 000 руб.); 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 
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4. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в реестр членов Ассоциации РООР 

СРОСБР об Обществе с ограниченной ответственностью «СибЭнергоМаш» (г. Иркутск, 

ИНН 3811089157, директор Александрович Наталья Васильевна) в связи с изменением уровня 

ответственности до второго в намерении осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства с предельным размером 

обязательств, который не превышает 500 млн рублей, включая особо опасные, технически 

сложные и уникальные объекты (кроме объектов использования атомной энергии) (размер КФ 

ВВ 500 000 руб.); 

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 юридического адреса организации – Общество с ограниченной 

ответственностью «СибЭнергоМаш» (г. Иркутск, ИНН 3811089157, директор Александрович 

Наталья Васильевна); 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

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

связи с изменением юридического адреса организации – Общество с ограниченной 

ответственностью «СтК Групп» (г. Иркутск, ИНН 3812153133, управляющий Трачук Алексей 

Иванович); 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.; 

 

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

связи с изменением юридического адреса организации – Общество с ограниченной 

ответственностью «Энерготехномаш» (г. Иркутск, ИНН 3808052100, директор Горбунов 

Василий Валерьевич); 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.; 

 

8. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении 

Общества с ограниченной ответственностью «ВанТЭК» (г. Усть-Кут, ИНН 2709006655, 

генеральный директор Шнякин Александр Дмитриевич) в связи с окончанием срока 

приостановки права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные и 

уникальные объекты (кроме объектов использования атомной энергии);  

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

9. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении 

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

3810313335, генеральный директор Антипин Иван Николаевич) в связи с окончанием срока 

приостановки права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов использования атомной энергии);  

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

10. Рассмотрение вопроса об изменении графика плановых проверок Ассоциации РООР 

СРОСБР в 2021 году Общества с ограниченной ответственностью СК 
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«Стройреконструкция» (г. Иркутск, ИНН 3812058200) по заявлению руководителя Степанова 

Леонида Николаевича (вх.№0594 от 28.06.2021г.) 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

11. Рассмотрение вопроса об утверждении внешнего аудитора Ассоциации РООР СРОСБР 

на 2021 год в лице ООО «Аудит-Дело» (генеральный директор Акулова Анна Петровна) 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

12. Рассмотрение вопроса о награждении Почетной грамотой Ассоциации РООР СРОСБР 

в связи с празднованием Дня строителя, а также «За многолетний добросовестный труд, 

профессиональное отношение к делу и выполнение поставленных задач» – на основании 

пп.2.2.2 и 2.2.4 Положения о награждении членов Ассоциации РООР СРОСБР следующих 

работников Группы компаний «ВостСибСтрой»: 

1) Тимошина Олега Михайловича, энергетика Общества с ограниченной 

ответственностью Строительная компания «ВостСибСтрой»; 

2) Щукина Михаила Николаевича, водителя вахтовки Общества с ограниченной 

ответственностью Строительная компания «ВостСибСтрой»; 

3) Цырулика Алексея Васильевича, водителя автомобиля КАМАЗ (самосвал) Общества с 

ограниченной ответственностью Строительная компания «ВостСибСтрой»; 

4) Бухольцева Павла Николаевича, стропальщика 3 разряда Общества с ограниченной 

ответственностью «МонтажСпецСтрой» 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

13. Рассмотрение вопроса о наделении правом исполнительной дирекции принимать 

решения по возврату саморегулируемыми организациями взносов в компенсационный фонд в 

порядке, установленном частью 14 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О 

введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

14. Иные вопросы.  

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.; 

 

По вопросам повестки дня: 

 

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Информация о соблюдении сроков исполнения 

государственных и муниципальных контрактов членами Ассоциации РООР СРОСБР по 44-ФЗ, 

223-ФЗ, 615-ПП» 

СЛУШАЛИ: Иванкину Ф.С., которая проинформировала членов Правления о ходе исполнения 

членами СРО контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» от 05.04.2013 №44-ФЗ, Федеральным законом «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 №223-ФЗ и Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 №615 «О порядке привлечения подрядных 

организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в 

целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, которая 

осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах». 
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РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о приеме в члены Ассоциации 

РООР СРОСБР Общества с ограниченной ответственностью «Черемховский завод 

металлических конструкций» (сокращ.наим. ООО «ЧЗМК», г. Черемхово, ИНН 3851023561, 

генеральный директор Спешилов Александр Михайлович) и внесении соответствующих 

сведений в реестр членов Ассоциации РООР СРОСБР и внесении соответствующих сведений в 

реестр членов Ассоциации РООР СРОСБР в связи с намерением осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии) по I уровню ответственности с предельным размером 

обязательств, который не превышает 60 млн рублей (КФ ВВ 100 000 руб.)» 

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

дирекцию поступило заявление о вступлении организации в члены Ассоциации РООР СРОСБР 

в связи с намерением осуществлять строительство по I уровню ответственности с предельным 

размером обязательств, который не превышает 60 млн рублей; рассмотренные документы 

соответствуют требованиям, финансовые обязательства не выполнены; Контрольная комиссия 

рассмотрела вопрос и рекомендовала Правлению принять в члены Ассоциации РООР СРОСБР 

и внести сведения в реестр членов Ассоциации РООР СРОСБР после уплаты взносов и 

внесение в НРС сведений о специалистах по организации строительства (протокол заседания 

Контрольной комиссии № 10/2021 от 13 июля 2021 года). 

СЛУШАЛИ: Кутасина В.И., который ответил на вопросы членов Правления. 

РЕШИЛИ:  

1) Принять Общество с ограниченной ответственностью «Черемховский завод 

металлических конструкций» (сокращ.наим. ООО «ЧЗМК», г. Черемхово, ИНН 3851023561) 

в члены Ассоциации РООР СРОСБР – после включения второго специалиста в Национальный 

реестр специалистов; 

2) Внести сведения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР в соответствии с I уровнем 

ответственности при 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 60 млн рублей (размер КФ ВВ 100 000 руб.) – после 

оплаты вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд возмещения вреда в 

соответствии с заявленным уровнем ответственности. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о внесении изменений в реестр 

членов Ассоциации РООР СРОСБР об Акционерном обществе «Саянскхимпласт» (г. Саянск, 

ИНН 3814007314, генеральный директор Мельник Николай Викторович) в связи с изменением 

уровня ответственности до второго в намерении осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства с предельным размером 

обязательств, который не превышает 500 млн рублей, включая особо опасные, технически 

сложные и уникальные объекты (кроме объектов использования атомной энергии) (размер КФ 

ВВ 500 000 руб.)» 
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СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который доложил членам Правления, что в исполнительную 

дирекцию поступило заявление о повышении уровня ответственности при осуществлении 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 

строительства, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты; 

Контрольная комиссия рассмотрела вопрос и рекомендовала Правлению внести изменения  в 

реестр членов Ассоциации РООР СРОСБР в связи с изменением уровня ответственности 

(протокол заседания Контрольной комиссии № 10/2021 от 13 июля 2021 года). 

РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр Ассоциации РООР  в отношении Акционерного 

общества «Саянскхимпласт» (г. Саянск, ИНН 3814007314) в связи с изменением уровня 

ответственности до второго в намерении осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства с предельным размером 

обязательств, который не превышает 500 млн рублей, включая особо опасные, технически 

сложные и уникальные объекты (кроме объектов использования атомной энергии) (размер КФ 

ВВ 500 000 руб.) 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о внесении изменений в реестр 

членов Ассоциации РООР СРОСБР Обществе с ограниченной ответственностью 

«СибЭнергоМаш» (г. Иркутск, ИНН 3811089157, директор Александрович Наталья 

Васильевна) в связи с изменением уровня ответственности до второго в намерении 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства с предельным размером обязательств, который не превышает 500 млн рублей, 

включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты (кроме объектов 

использования атомной энергии) (размер КФ ВВ 500 000 руб.)» 

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

дирекцию поступило заявление о повышении уровня ответственности при осуществлении 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 

строительства, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты; 

Контрольная комиссия рассмотрела вопрос и рекомендовала Правлению внести изменения  в 

реестр членов Ассоциации РООР СРОСБР в связи с изменением уровня ответственности 

(протокол заседания Контрольной комиссии № 10/2021 от 13 июля 2021 года). 

РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр Ассоциации РООР  в отношении Общества с 

ограниченной ответственностью «СибЭнергоМаш» (г. Иркутск, ИНН 3811089157) в связи с 

изменением уровня ответственности до второго в намерении осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства с предельным 

размером обязательств, который не превышает 500 млн рублей, включая особо опасные, 

технически сложные и уникальные объекты (кроме объектов использования атомной энергии) 

(размер КФ ВВ 500 000 руб.) 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об изменении сведений в 

реестре Ассоциации РООР СРОСБР в связи с изменением юридического адреса организации 

– Общество с ограниченной ответственностью «СибЭнергоМаш» (г. Иркутск, ИНН 

3811089157)» 



7 
 

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 юридического адреса организации; рассмотренные документы 

соответствуют требованиям; Контрольная комиссия рассмотрела вопрос и рекомендовала 

Правлению принять положительное решение (протокол заседания Контрольной комиссии № 

10/2021 от 13 июля 2021 года). 

РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР в отношении Общества с 

ограниченной ответственностью «СибЭнергоМаш» (г. Иркутск, ИНН 3811089157) в связи с 

изменением юридического адреса организации. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об изменении сведений в 

реестре Ассоциации РООР СРОСБР в связи с изменением юридического адреса организации 

– Общество с ограниченной ответственностью «СтК Групп» (г. Иркутск, ИНН 3812153133)» 

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 юридического адреса организации; рассмотренные документы 

соответствуют требованиям; Контрольная комиссия рассмотрела вопрос и рекомендовала 

Правлению принять положительное решение (протокол заседания Контрольной комиссии № 

10/2021 от 13 июля 2021 года). 

РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР в отношении Общества с 

ограниченной ответственностью «СтК Групп» (г. Иркутск, ИНН 3812153133) в связи с 

изменением юридического адреса организации. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об изменении сведений в 

реестре Ассоциации РООР СРОСБР в связи с изменением юридического адреса организации 

– Общество с ограниченной ответственностью «Энерготехномаш» (г. Иркутск, ИНН 

3808052100)» 

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 юридического адреса организации; рассмотренные документы 

соответствуют требованиям; Контрольная комиссия рассмотрела вопрос и рекомендовала 

Правлению принять положительное решение (протокол заседания Контрольной комиссии № 

10/2021 от 13 июля 2021 года). 

РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР в отношении Общества с 

ограниченной ответственностью «Энерготехномаш» (г. Иркутск, ИНН 3808052100) в связи с 

изменением юридического адреса организации. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 
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ПО ВОПРОСУ №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия в отношении Общества с ограниченной ответственностью 

«ВанТЭК» (г. Усть-Кут, ИНН 2709006655, генеральный директор Шнякин Александр 

Дмитриевич) в связи с окончанием срока приостановки права осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, включая 

особо опасные, технически сложные и уникальные объекты (кроме объектов использования 

атомной энергии)» 

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

введением в отношении организации процедуры наблюдения в рамках дела о банкротстве 

№19Ф-6943/2020 Арбитражного суда Иркутской области право организации осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты (кроме 

объектов использования атомной энергии) было приостановлено; срок приостановки права 

закончился 13.07.2021, организация надеется на оздоровление и намерена продолжать работу; 

предложил членам Правления принять решение по данной организации. 

РЕШИЛИ: 

1)  Приостановить право Общества с ограниченной ответственностью «ВанТЭК» (г. Усть-

Кут, ИНН 2709006655) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически 

сложные и уникальные объекты – на 90 дней – до 12.10.2021г.; 

2) Внести в реестр Ассоциации РООР СРОСБР соответствующие изменения. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №9 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия в отношении Общества с ограниченной ответственностью 

ПСК «АлПластСтрой» (г. Иркутск, ИНН 3810313335, генеральный директор Антипин Иван 

Николаевич) в связи с окончанием срока приостановки права осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной 

энергии)» 

СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который доложил членам Правления, что ранее по результатам 

внеплановой проверки в отношении этой организации было открыто дисциплинарное 

производство; затем поступило письмо (вх.№0108) о приостановке права осуществлять 

строительство  в связи с трудным финансовым положением организации; срок приостановки 

права по заявлению закончился 11.05.2021 года; решением Правления приостановка права 

осуществлять строительство была продлена до 13.07.2021г.; руководитель организации на связь 

не выходит, на звонки не отвечает, задолженность по оплате членских взносов, с учетом июля, 

составляет 157 000 руб.; действие договора страхования гражданской ответственности 

закончилось 10.09.2020г; предложил членам Правления принять решение по данной 

организации. 

СЛУШАЛИ: Скуратова А.П., Пастухова А.П., Хиценко Н.С.  

РЕШИЛИ:  

1) Продлить приостановку права Общества с ограниченной ответственностью ПСК 

«АлПластСтрой» (г. Иркутск, ИНН 3810313335) осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства (кроме 

особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования 

атомной энергии) до следующего заседания Правления – до 27.07.2021г.; 

2) Внести в реестр Ассоциации РООР СРОСБР соответствующие изменения; 
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3) Пригласить на заседание Правления 27 июля 2021 года руководителя ООО ПСК 

«АлПластСтрой» для принятия решения об исключении организации из состава СРО в 

случае отсутствия положительной динамики. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №10 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об изменении графика 

плановых проверок Ассоциации РООР СРОСБР в 2021 году в отношении Общества с 

ограниченной ответственностью СК «Стройреконструкция» (г. Иркутск, ИНН 3812058200) 

по заявлению руководителя Степанова Леонида Николаевича» 

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

дирекцию поступило письмо (вх.№0594 от 28.06.2021г.) с просьбой о переносе плановой 

проверки организации с июля на август 2021 года; предложил членам Правления принять 

решение по данной организации. 

РЕШИЛИ: Внести изменения в график плановых проверок Ассоциации РООР СРОСБР в 2021 

году в связи с переносом плановой проверки Общества с ограниченной ответственностью 

СК «Стройреконструкция» (г. Иркутск, ИНН 3812058200) с июля на август 2021 года. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №11 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об утверждении внешнего 

аудитора Ассоциации РООР СРОСБР на 2021 год в лице ООО «Аудит-Дело» 

СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который предложил членам Правления утвердить внешним 

аудитором Ассоциации РООР СРОСБР на 2021 год ООО «Аудит-Дело». 

РЕШИЛИ: Утвердить внешним аудитором Ассоциации РООР СРОСБР на 2021 год ООО 

«Аудит-Дело» (генеральный директор Акулова Анна Петровна) 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №12 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса 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»; 

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

дирекцию поступило письмо с просьбой о награждении лучших сотрудников Группы компаний 

«ВостСибСтрой» в связи с предстоящим Днем строителя; ходатайства и наградные листы 

имеются; ознакомил с краткими характеристиками награждаемых работников компании; 

согласно Положению о награждении предложил членам Правления принять решение по 

представленным кандидатурам: 

1) Тимошина Олега Михайловича, энергетика Общества с ограниченной ответственностью 

Строительная компания «ВостСибСтрой»; 

2) Щукина Михаила Николаевича, водителя вахтовки Общества с ограниченной 

ответственностью Строительная компания «ВостСибСтрой»; 
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3) Цырульника Алексея Васильевича, водителя автомобиля КАМАЗ (самосвал) Общества с 

ограниченной ответственностью Строительная компания «ВостСибСтрой»; 

4) Бухольцева Павла Николаевича, стропальщика 3 разряда Общества с ограниченной 

ответственностью «МонтажСпецСтрой» 

РЕШИЛИ: Поощрить Почетной грамотой Ассоциации РООР СРОСБР «За многолетний 

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

а также в связи с празднованием День строителя» – на основании пп.2.2.2 и 2.2.4 Положения о 

награждении членов Ассоциации РООР СРОСБР следующих сотрудников организаций: 

1) Тимошина Олега Михайловича, энергетика Общества с ограниченной 

ответственностью Строительная компания «ВостСибСтрой»; 

2) Щукина Михаила Николаевича, водителя вахтовки Общества с ограниченной 

ответственностью Строительная компания «ВостСибСтрой»; 

3) Цырулика Алексея Васильевича, водителя автомобиля КАМАЗ (самосвал) Общества с 

ограниченной ответственностью Строительная компания «ВостСибСтрой»; 

4) Бухольцева Павла Николаевича, стропальщика 3 разряда Общества с ограниченной 

ответственностью «МонтажСпецСтрой» 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №13 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о наделении правом 

исполнительной дирекции принимать решения по возврату саморегулируемыми организациями 

взносов в компенсационный фонд в порядке, установленном частью 14 статьи 3.3 Федерального 

закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса 

Российской Федерации». 

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

рекомендациями Научно-консультативной комиссии НОСТРОЙ по возврату 

саморегулируемыми организациями взносов в компенсационный фонд в порядке, 

установленном частью 14 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении 

в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (утверждены  протоколом 

НКК от 19.03. 2021 № 9); ознакомил с правом на возврат взносов в компенсационный фонд, с 

перечнем документов, предъявляемых в саморегулируемую организацию лицами, 

претендующими на возврат взносов в компенсационный фонд, а также с порядком проверки 

поступивших документов со стороны саморегулируемой организации и принятия решения. Так, 

в случае отсутствия во внутренних документах саморегулируемой организации указания на 

орган саморегулируемой организации, которым должно быть принято решение о возврате 

взноса в соответствии с частью 14 статьи 3.3 Закона № 191-ФЗ, рекомендуется принимать 

данное решение постоянно действующим коллегиальным органом управления 

саморегулируемой организации. В связи с тем, что утвержденный график проведения заседаний 

коллегиального органа управления предусматривает проведение заседаний два раза в месяц, а 

заявления о возврате подлежат рассмотрению саморегулируемой организацией в срок не 

позднее 10 дней с даты их поступления, предлагается наделить правом принимать решения по 

возврату взносов в компенсационный фонд исполнительную дирекцию. 

СЛУШАЛИ: Комарова А.К., Скуратова А.П., Пастухова А.П., Хиценко Н.С., Лохтина С.К., 

Горбовского С.Е., других членов Правления. 

В ходе совместных обсуждений 

РЕШИЛИ: Наделить исполнительную дирекцию Ассоциации РООР СРОСБР в лице 

единоличного исполнительного органа – генерального директора Ассоциации РООР СРОСБР 

Домбровского А.Л. – правом принимать решения по возврату взносов в компенсационный фонд 

в порядке, установленном частью 14 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ 

«О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации». 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №14 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Иные вопросы». 

СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который ознакомил членов Правления с информацией о Первом 

Всероссийском отраслевом конкурсе профессионального мастерства для инженерно-

технических работников в сфере строительства под эгидой Минстроя России. 

СЛУШАЛИ: Комарова А.К. который проинформировал членов Правления об отмене с 1 

сентября 2021 года формы заочного обучения в вузах по некоторым специальностям, в том 

числе по строительным. 

РЕШИЛИ:  

1) Принять информацию к сведению; 

2) Сделать рассылку членам Ассоциации о конкурсе профессионального мастерства для 

ИТР и «СТРОЙМАСТЕР»; 

3) Сделать рассылку членам Ассоциации с просьбой о содействии трудоустройства 

выпускников строительных специальностей ИРНИТУ. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иванова М.М.,  

8 (3952) 500-329, доб. 105,  

ivanova@baikalsro.ru 


