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ПРОТОКОЛ № ПД-11/2021 

очередного заседания Правления  

Ассоциации региональное отраслевое объединение работодателей 

«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона» 

 

г. Иркутск                                                                                                                   28 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. Бровко Виктор Александрович, независимый член Правления Ассоциации РООР 

СРОСБР, генеральный директор Исполнительной дирекции Союза строителей Иркутской 

области; 

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 №1/1 от 

11.01.2021г., действующей до 31.12.2021г.; 

5. Марченко Андрей Олегович, представитель члена Правления Спешилова А.М., 

директора ООО «Энергия», по доверенности б/н от 26.07.2021г., действующей до 31.12.2021 г.; 

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. Томшин Сергей Николаевич, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, 

генеральный директор АО «Труд»; 

9. Филиппов Василий Степанович, представитель члена Правления Ассоциации РООР 

СРОСБР Сигала А.П., генерального директора АО СД СВ «Восток-Центр», по доверенности 

№05 от 18.01.2021 г., действующей до 31.12.2021 г.; 

10.Хиценко Николай Степанович, независимый член Правления Ассоциации РООР 

СРОСБР, президент Союза Дорожников Иркутской области; 

11.Шибанова Наталья Александровна, независимый член Правления Ассоциации РООР 

СРОСБР, исполнительный директор Ассоциации «БайкалРегионПроект»; 

12.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. Домбровский Александр Лаврентьевич – генеральный директор Ассоциации РООР 

СРОСБР; 
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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 

 

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» – 12, 

«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 12, что составляет 80% 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» – 12, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. Рассмотрение вопроса об изменении категории права Общества с ограниченной 

ответственностью «СТАРТ» (г. Иркутск, ИНН 3812115674, генеральный директор Петрова 

Анна Валерьевна) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 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. 

 

2. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия в виде 

исключения в отношении Общества с ограниченной ответственностью «АлПластСтрой» 

(г. Иркутск, ИНН 3810313335, генеральный директор Антипин Иван Николаевич) в связи с 

окончанием срока приостановки права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт 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. 

 

3. Рассмотрение вопроса об изменении графика плановых проверок Ассоциации РООР 

СРОСБР в 2021 году Акционерного общества «Ангарскнефтехимремстрой» 

(сокращ.наименование АО «АНХРС», г. Ангарск, ИНН 3801046690) по заявлению 

руководителя Орисенко Дмитрия Михайловича; 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

4. Иные вопросы.  
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По вопросам повестки дня: 

 

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об изменении категории 

права Общества с ограниченной ответственностью «СТАРТ» (г. Иркутск, ИНН 3812115674, 

генеральный директор Петрова Анна Валерьевна) осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства, кроме особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии)» 

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

дирекцию поступило заявление об исключении права осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства на особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства; 

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 № КК-11/2021 от 27 июля 2021 года) 

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

ограниченной ответственностью «СТАРТ» (г. Иркутск, ИНН 3812115674) в связи с 

исключением права организации осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства на основании заявления. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 12, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия в виде исключения в отношении Общества с ограниченной 

ответственностью «АлПластСтрой» (г. Иркутск, ИНН 3810313335, генеральный директор 

Антипин Иван Николаевич) в связи с окончанием срока приостановки права осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 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., а затем до 27.07.2021г.; 

руководитель организации повторно приглашен на заседание Правления через Личный кабинет 

организации, по электронной почте и заказным письмом через Почту России; 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: Комарова А.К., Скуратова А.П., Томшина С.Н., других членов Правления 

 

РЕШИЛИ:  

1) Исключить Общество с ограниченной ответственностью «АлПластСтрой» (г. 

Иркутск, ИНН 3810313335) из Ассоциации РООР СРОСБР на основании п.2 ч.2 ст.55.7 

ГрК, пп. а), б), в) ст. 9.9 Положения о членстве в Ассоциации РООР СРОСБР, в том 

числе о требованиях к ее членам, о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты 

вступительного взноса, членских взносов П 022 Ч 03-2019 
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2) Внести в реестр Ассоциации РООР СРОСБР соответствующие изменения. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 12, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об изменении графика 

плановых проверок Ассоциации РООР СРОСБР в 2021 году Акционерного общества 

«Ангарскнефтехимремстрой» (сокращ.наименование АО «АНХРС», г. Ангарск, ИНН 

3801046690) по заявлению руководителя Орисенко Дмитрия Михайловича» 

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

дирекцию поступило письмо (вх. №0703 от 28.07.2021) 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 Акционерного общества 

«Ангарскнефтехимремстрой» (сокращ.наименование АО «АНХРС», г. Ангарск, ИНН 

3801046690) с июля на август 2021 года. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 12, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Иные вопросы». 

СЛУШАЛИ: Домбровского А.Л.., который поздравил членов Правления с 12-ой годовщиной 

со дня регистрации Ассоциации РООР СРОСБР в Государственном реестре саморегулируемых 

организаций. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иванова М.М.,  

8 (3952) 500-329, доб. 105,  

ivanova@baikalsro.ru 


