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ПРОТОКОЛ № ПД-06/2022 

очередного заседания Правления 

Ассоциации региональное отраслевое объединение работодателей 

«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона» 

 

г. Иркутск                                                                                                               27 апреля 2022 года 

 

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

Время проведения заседания: 16.00 – 16.30 

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»; 

4. Косяков Михаил Анатольевич, представитель члена Правления, председателя Совета 

директоров АО «Иркутскгипродорнии» Косякова А.Я.; 

5. Кулик Никита Сергеевич, представитель члена Правления Томшина С.Н., генерального 

директора АО «Труд», по доверенности; 

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

директора ООО «Энергия», по доверенности; 

7. Пастухов Александр Павлович, заместитель председателя Правления Ассоциации 

РООР СРОСБР, генеральный директор ООО «СИТЕХ-Иркутск»; 

8. Сигал Александр Петрович, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, генеральный 

директор АО СД СЗ «Восток-Центр»; 

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

генеральный директор ООО «Инвертор»; 

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, заместитель председателя Правления Ассоциации РООР СРОСБР, исполнительный 

директор Ассоциации «БайкалРегионПроект»; 

 

Приглашены: 

1. Домбровский Александр Лаврентьевич – генеральный директор Ассоциации РООР 

СРОСБР; 

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

Ассоциации РООР СРОСБР; 

3. Леонов Валерий Юрьевич – исполняющий обязанности начальника контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР; 
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4. Иванкина Фатима Садых-кызы – ведущий специалист 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» – 11, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

2) Утверждение повестки заседания Правления Ассоциации РООР СРОСБР 

СЛУШАЛИ: Комарова А.К., который сообщил, что из 15 членов Правления Ассоциации 

РООР СРОСБР на заседании присутствует 11 человек, что составляет 73,3% 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» – 11, 

«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 приёме в члены Ассоциации РООР СРОСБР Общества с 

ограниченной ответственностью «Ремэнергострой» (сокращ.наим. ООО «РЭС», г. Иркутск, 

ИНН 3801154826, генеральный директор Коновалов Алексей Васильевич) и внесении 

соответствующих сведений в реестр членов Ассоциации РООР СРОСБР в связи с намерением 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства, а также принимать участвовать в заключении договоров 

строительного подряда с использованием конкурентных способов (кроме особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) по I 

уровню ответственности с предельным размером обязательств, который не превышает до 60 

млн руб. (КФ ВВ 100 тыс. руб., КФ ОДО 200 тыс.руб.); 

Докладчик: исполняющий обязанности начальника контрольного отдела Ассоциации РООР 

СРОСБР Леонов В.Ю. 

 

3. Рассмотрение вопроса о приёме в члены Ассоциации РООР СРОСБР Общества с 

ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Строительные технологии» 

(сокращ.наим. ООО «УК «Стройтех», г. Иркутск, ИНН 3811473211, директор Долженко Ксения 

Юрьевна) 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 до 60 млн руб. (КФ ВВ 100 000 

руб.); 
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Докладчик: исполняющий обязанности начальника контрольного отдела Ассоциации РООР 

СРОСБР Леонов В.Ю. 

 

Рассмотрение вопроса о внесении изменений в реестр Ассоциации РООР СРОСБР в 

отношении Общества с ограниченной ответственностью «Илимэлектромонтаж», г. 

Иркутск, ИНН 3817033979, директор Сорокин Максим Олегович) связи с повышением уровня 

ответственности до второго в намерении осуществлять строительство, реконструкцию, 

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

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

(КФ ВВ 500 000 руб.); 

Докладчик: исполняющий обязанности начальника контрольного отдела Ассоциации РООР 

СРОСБР Леонов В.Ю. 

 

4. Рассмотрение вопроса о приостановлении права Общества с ограниченной 

ответственностью «Аква-Профи» (г. Иркутск, ИНН 3811126793, директор Парфенов Михаил 

Геннадьевич) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, сном 

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) – по 

заявлению руководителя; 

Докладчик: исполняющий обязанности начальника контрольного отдела Ассоциации РООР 

СРОСБР Леонов В.Ю. 

 

5. Иные вопросы. 

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

 

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». 

 

РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 11, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ  

«Рассмотрение вопроса о приёме в члены Ассоциации РООР СРОСБР Общества с 

ограниченной ответственностью «Ремэнергострой» (сокращ.наим. ООО «РЭС», г. Иркутск, 

ИНН 3801154826, генеральный директор Коновалов Алексей Васильевич) и внесении 
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соответствующих сведений в реестр членов Ассоциации РООР СРОСБР в связи с намерением 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства, а также принимать участвовать в заключении договоров 

строительного подряда с использованием конкурентных способов (кроме особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) по I 

уровню ответственности с предельным размером обязательств, который не превышает до 60 

млн руб. (КФ ВВ 100 тыс. руб., КФ ОДО 200 тыс. руб.)» 

СЛУШАЛИ: Леонова В.Ю., который доложил членам Правления, что в исполнительную 

дирекцию поступило заявление о вступлении организации в члены Ассоциации РООР СРОСБР 

в связи с намерением осуществлять строительство, а также принимать участвовать в 

заключении договоров строительного подряда (кроме особо опасных, технически сложных и 

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

с предельным размером обязательств, который не превышает до 60 млн руб.; рассмотренные 

документы соответствуют требованиям, финансовые обязательства выполнены в полном 

объеме; в настоящий момент завершается работа по включению специалистов в НРС; 

Контрольная комиссия рассмотрела вопрос и рекомендовала Правлению принять в члены 

Ассоциации РООР СРОСБР и внести сведения в реестр членов Ассоциации РООР СРОСБР 

после включения специалистов в НРС (протокол заседания Контрольной комиссии № 06/2022 

от 26 апреля 2022 года). 

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

 

РЕШИЛИ:  

1) Принять Общество с ограниченной ответственностью «Ремэнергострой» 

(сокращ.наим. ООО «РЭС», г. Иркутск, ИНН 3801154826) в члены Ассоциации РООР СРОСБР; 

2)  Внести сведения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР в связи с намерением 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства, а также принимать участвовать в заключении договоров строительного подряда 

с использованием конкурентных способов (кроме особо опасных, технически сложных и 

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

с предельным размером обязательств, который не превышает до 60 млн руб. (КФ ВВ 100 тыс. 

руб., КФ ОДО 200 тыс. руб.) – после включения специалистов в Национальный реестр 

специалистов. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 11, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ  

«Рассмотрение вопроса о приёме в члены Ассоциации РООР СРОСБР Общества с 

ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Строительные технологии» 

(сокращ.наим. ООО «УК «Стройтех», г. Иркутск, ИНН 3811473211, директор Долженко Ксения 

Юрьевна) 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 до 60 млн руб. (КФ ВВ 100 000 

руб.)» 

СЛУШАЛИ: Леонова В.Ю., 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 до 60 млн руб.; рассмотренные документы 

некомплекты; финансовые обязательства не выполнены; Контрольная комиссия рассмотрела 

вопрос и рекомендовала Правлению отложить вопрос о приёме в члены Ассоциации РООР 
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СРОСБР на следующее заседание по причине необходимости устранения всех замечаний 

(протокол заседания Контрольной комиссии № 06/2022 от 26 апреля 2022 года). 

 

РЕШИЛИ: Отложить рассмотрение вопроса о приёме в члены Ассоциации РООР СРОСБР 

Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Строительные 

технологии» (сокращ.наим. ООО «УК «Стройтех», г. Иркутск, ИНН 3811473211, директор 

Долженко Ксения Юрьевна) на следующее заседание Правления. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 11, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ  

«Рассмотрение вопроса о внесении изменений в реестр Ассоциации РООР СРОСБР в 

отношении Общества с ограниченной ответственностью «Илимэлектромонтаж», г. 

Иркутск, ИНН 3817033979, директор Сорокин Максим Олегович) связи с повышением уровня 

ответственности до второго в намерении осуществлять строительство, реконструкцию, 

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

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

(КФ ВВ 500 000 руб.)» 

СЛУШАЛИ: Леонова В.Ю., который доложил членам Правления, что в исполнительную 

дирекцию поступило заявление о повышении уровня ответственности до второго в  намерении 

осуществлять строительство с предельным размером обязательств, который не превышает 500 

млн рублей; рассмотренные документы соответствуют требованиям, финансовые обязательства 

выполнены; Контрольная комиссия рассмотрела вопрос и рекомендовала Правлению внести 

изменения в реестр в соответствии с заявлением (протокол заседания Контрольной комиссии 

№ 06/2022 от 26 апреля 2022 года). 

 

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

ограниченной ответственностью «Илимэлектромонтаж», г. Иркутск, ИНН 3817033979) в 

связи с намерением организации 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) (КФ ВВ 500 000 руб.). 
ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 11, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ  

«Рассмотрение вопроса о приостановлении права Общества с ограниченной 

ответственностью «Аква-Профи» (г. Иркутск, ИНН 3811126793, директор Парфенов Михаил 

Геннадьевич) 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) – по заявлению 

руководителя» 

СЛУШАЛИ: Леонова В.Ю., который доложил членам Правления, что в исполнительную 

дирекцию поступило письмо с просьбой о приостановке права осуществлять строительство и 

участвовать в заключении договоров строительного подряда до 24.07.2022г.; предложил членам 

Правления принять решение по данной организации. 
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РЕШИЛИ:  

1) Приостановить право Общества с ограниченной ответственностью «Аква-Профи» (г. 

Иркутск, ИНН 3811126793) 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) – по 

заявлению руководителя – до 24.07.2022 г. 

2) Внести в реестр Ассоциации РООР СРОСБР соответствующие изменения. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 11, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

«Иные вопросы» 

СЛУШАЛИ: Домбровского А.Л., который проинформировал членов Правления о работе 

Ассоциации по анализу деятельности членов СРО на основании информации, представляемой 

ими в форме отчетов. С целью улучшения и более эффективного выполнения задач, 

поставленных Градкодексом, необходимо внести изменения в документы ассоциации.  Среди 

приоритетных задач СРО в настоящий момент: единый график выполнения СМР, мониторинг 

стоимости строительных ресурсов, создание на базе ЛК площадки по обмену информацией и 

получению обратной связи от строительных организаций по существующим проблемам. 

СЛУШАЛИ: Комарова А.К., Искру А.В., Скуратова А.П., Бровко В.Н., Пастухова А.П., других 

членов Правления. 

В ходе совместных обсуждений приняли 

РЕШЕНИЕ: Исполнительной дирекции Ассоциации РООР СРОСБР подготовить изменения в 

действующие документы и вынести на утверждение коллегиального органа и общего собрания 

членов Ассоциации РООР СРОСБР. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 11, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иванова М.М.,  

8 (3952) 500-329, доб. 105, ivanova@baikalsro.ru 


