
 

      

  

 

 

664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 180а, 4 этаж;   
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E-mail: info@baikalsro.ru; www.baikalsro.ru 

 

ПРОТОКОЛ № ПД-07/2022 

очередного заседания Правления 

Ассоциации региональное отраслевое объединение работодателей 

«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона» 

 

г. Иркутск                                                                                                                     25 мая 2022 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. Горбачев Иван Анатольевич, представитель члена Правления Ассоциации РООР 

СРОСБР Косякова А.Я., по доверенности; 

3. Искра Алексей Витальевич, представитель члена Правления Ассоциации РООР 

СРОСБР Мещанинова А.В., генерального директора АО «МАИРТА», по доверенности; 

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

директора ООО «Энергия», по доверенности; 

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, заместитель председателя Правления Ассоциации 

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

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

генеральный директор ООО «Инвертор»; 

8. Филиппов Василий Степанович, представитель члена Правления Ассоциации РООР 

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

9. Хиценко Николай Степанович, независимый член Правления Ассоциации РООР 

СРОСБР, президент Союза Дорожников Иркутской области; 

10. Яхимбаев Александр Нариманович, представитель члена Правления Пыхтина С.В., 

директора МУП «Водоканал» г. Иркутска, по доверенности. 

 

Приглашены: 

 

1. Домбровский Александр Лаврентьевич – генеральный директор Ассоциации РООР 

СРОСБР; 

2. Соснин Михаил Иванович – заместитель председателя Контрольной комиссии, 

начальник контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР; 

mailto:info@baikalsro.ru
http://www.baikalsro.ru/


2 
 

3. Игумнова Анастасия Владиславовна – ведущий специалист отдела по работе с 

документами и реестром Ассоциации РООР СРОСБР; 

4. Иванкина Фатима Сазых-кызы – ведущий специалист отдела по работе с документами и 

реестром Ассоциации РООР СРОСБР; 

5. Мясникова Елена Васильевна – младший специалист квалификационного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР; 

6. Степанова Инга Юрьевна – главный бухгалтер Ассоциации РООР СРОСБР; 

7. Шибанов Дмитрий Алексеевич – генеральный директор ООО «УСМ»; 

8. Шумара Виктор Михайлович – представитель ООО «ПолимерСпецСтрой», по 

доверенности №01 от 23.05.2022г, действующей до 31.12.2022 г.; 

9. Романов Роман Николаевич – директор по развитию крупного корпоративного бизнеса 

ПАО Банк «ФК Открытие» 

 

По первому (организационному) вопросу, не входящему в повестку дня:  

1) Избрание секретаря заседания 

РЕШИЛИ: избрать секретарем заседания сотрудника исполнительной дирекции Игумнову 

А.В. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«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 10 человек, что составляет 66,7% 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 

 

Вопрос вне повестки: 

Презентация «Финансирование капитального строительства ПАО Банк «ФК Открытие» 

Докладчик: Директор по развитию крупного корпоративного бизнеса ПАО Банк «ФК 

Открытие» Романов Роман Николаевич 

 

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 «ПолимерСпецСтрой» (г. Иркутск, ИНН 3811444958, 

генеральный директор Платон Мария Михайловна) 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 
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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.) 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

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

ограниченной ответственностью «Управление Строительной Механизации» 

(сокращ.наимен. ООО «УСМ», г. Иркутск, ИНН 3811476090, генеральный директор Шибанов 

Дмитрий Алексеевич) 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.) 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

4. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в реестр Ассоциации РООР СРОСБР в 

отношении Акционерного общества «Иркутскгипродорнии» (г. Иркутск, ИНН 3808004756, 

генеральный директор Горбачев Иван Анатольевич) в связи с повышением уровня 

ответственности до третьего в намерении осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства с предельным размером 

обязательств, который не превышает 3 млрд рублей (кроме особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) (КФ ВВ 1 500 000 

руб.); 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

5. Рассмотрение вопроса о внесении сведений в реестр членов Ассоциации РООР СРОСБР в 

связи с изменением юридического адреса Общества с ограниченной ответственностью 

«Байкальская Энергетическая компания-ремонт» (сокращ.наим. ООО «БЭК-ремонт» г. 

Иркутск, ИНН 3808271889, генеральный директор Борисычев Андрей Владимирович); 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

6. Рассмотрение вопроса о внесении сведений в реестр членов Ассоциации РООР СРОСБР в 

связи с изменением наименования организации – Общество с ограниченной 

ответственностью «ВЦИ-ИНЖИНИРИНГ» (г. Иркутск, ИНН 3811139947, генеральный 

директор Сигал Аркадий Александрович) вместо ООО «АвтоМания»; 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

7. Рассмотрение вопроса об отказе во внесении изменений в реестр членов Ассоциации 

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

ИНН 3812536337, директор Прудников Юрий Васильевич) в связи с изменением уровня 

ответственности до второго 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) с 

предельным размером обязательств, который не превышает 500 млн. рублей (КФ ВВ 500 тыс. 

руб.) – в виду отсутствия доплаты в КФ ВВ и окончания сроков рассмотрения заявления; 
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Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

8. Рассмотрение вопроса о приостановлении права Общества с ограниченной 

ответственностью «ВанТЭК» (г. Усть-Кут, ИНН 2709006655, генеральный директор Сидненко 

Максим Сергеевич) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные и 

уникальные объекты (кроме объектов использования атомной энергии) – по заявлению 

руководителя – на 60 дней – на период восстановления платежеспособности и оздоровления 

предприятия. 

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 «ЛИТЭК» (г. Иркутск, ИНН 3811074560, 

директор Захарян Арман Гургенович) – 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) с предельным размером обязательств, который не превышает 

60 млн рублей. 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

10. Рассмотрение вопроса о приостановлении права Общества с ограниченной 

ответственностью «ОфисСтрой» (г. Иркутск, ИНН 3808079039, генеральный директор Брилка 

Иван Сергеевич) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 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 – на 90 дней; 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

11. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия в 

отношении Общества с ограниченной ответственностью «Арм-Строй» (г. Иркутск, ИНН 

3827018257, генеральный директор Мартиросян Сейран Вараздатович) – 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.  

 

12. 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) – по 

заявлению руководителя;  

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 
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13. 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) – по заявлению руководителя;  

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

14. Рассмотрение вопроса о приостановлении права Акционерного общества 

«Автодорпроект» (г. Иркутск, ИНН 3810023869, генеральный директор Косяков Михаил 

Анатольевич) 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; 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

15. Рассмотрение вопроса о приостановлении права Общества с ограниченной 

ответственностью «Специализированный Застройщик Строительная Компания «Родные 

Берега» (сокращ.наимен. ООО «СЗ СК Родные Берега», г. Иркутск, ИНН 0411147842, 

генеральный директор Спиридонов Александр Николаевич) 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 – на 90 дней; 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

16. Рассмотрение вопроса об утверждении даты, места, предварительной повестки, счетной 

комиссии, секретариата, уведомления для проведения внеочередного Общего собрания 

Ассоциации РООР СРОСБР: 

− Дата и время проведения общего собрания: 17 июня 2022 года, с 09:00 до 17.00 

− Место проведения собрания: г. Иркутск, ул. Байкальская, 180а. 

− Форма проведения собрания: внеочередное, заочное.  

− Форма голосования: путем заполнения бюллетеней для голосования. 

− Предварительная повестка внеочередного заочного общего собрания: 

1) Рассмотрение и утверждение «Положения о проведении Ассоциацией РООР СРОСБР 

анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме 

отчетов П 022 АД 05-2022» в новой редакции. 

− Счётная комиссия в составе:  

1) Спешилов Александр Михайлович, 

2) Пастухов Александр Павлович, 

3) Иванкина Фатима Садых-кызы. 

− Секретариат собрания: 

1) Мещанинов Артур Всеволодович, 

2) Иванова Марина Михайловна, 

3) Игумнова Анастасия Владиславовна 
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УВЕДОМЛЕНИЕ 

о проведении внеочередного общего собрания  

членов Ассоциации РООР СРОСБР 

 

На основании решения Правления Ассоциации РООР СРОСБР №ПД-07/2022 от 25.05.2022 

года уведомляем Вас о проведении 17 июня 2022 года внеочередного общего собрания членов 

Ассоциации.  

Форма проведения собрания: внеочередное, заочное;  

Дата и время проведения общего собрания: 17 июня 2022 года, с 09:00 до 17.00; 

Место проведения собрания: г. Иркутск, ул. Байкальская, 180а, Личные кабинеты членов 

Ассоциации РООР СРОСБР; 

Способ голосования: заполнение бюллетеня для голосования в Личном кабинете члена 

Ассоциации РООР СРОСБР; 

Повестка собрания:  

«Рассмотрение и утверждение «Положения о проведении Ассоциацией РООР СРОСБР 

анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме 

отчетов П 022 АД 05-2022» в новой редакции»  

Внесение членами Ассоциации предложений об изменении повестки дня – до 07 июня 2022 

года; 

Способ обмена документами:  

− Со стороны Ассоциации РООР СРОСБР:  

уведомление о проведении голосования вместе с бюллетенем для голосования по повестке 

дня направляется исполнительным органом Ассоциации всем членам Ассоциации через 

Личный кабинет члена Ассоциации, а также размещается на главной странице официального 

сайта Ассоциации в сети «Интернет»;  

− Со стороны организации-члена Ассоциации РООР СРОСБР:  

заполненный бюллетень для голосования, подписанный усиленной квалифицированной 

электронной подписью (УКЭП) руководителя организации, прикрепляется в Личный кабинет 

члена Ассоциации; 

Возможность досрочного голосования: с 08 июня 2022 года; 

Способ подсчета голосов: автоматический с фиксацией результатов счетной комиссией; 

Срок и способ доведения до членов Ассоциации результатов заочного голосования – 22 

июня 2022 года, через Личные кабинеты членов Ассоциации РООР СРОСБР, а также путем 

размещения протокола общего собрания на официальном сайте Ассоциации РООР СРОСБР.  

 

Ознакомиться с документами, которые будут рассматриваться на собрании, можно на сайте 

Ассоциации: www.baikalsro.ru 

 

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

СРОСБР Игумнова Анастасия Владиславовна 

 

17. Рассмотрение вопроса об утверждении Порядка предоставления информации в личных 

кабинетах кандидатов и членов Ассоциации РООР СРОСБР для осуществления анализа 

их деятельности 

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

 

18. О награждении сотрудников Ассоциации РООР СРОСБР за многолетний 

добросовестный труд, существенный вклад в развитие строительной отрасли Иркутской 

области, а также в связи с празднованием Дня строителя: 

1) Домбровский Александр Лаврентьевич – Почетное звание «Заслуженный строитель 

Российской Федерации»; 

2) Дружинин Виктор Геннадьевич – Грамота Российского Союза строителей; 

http://www.baikalsro.ru/
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3) Иванкина Фатима Садых-Кызы – Благодарность Министерства строительства Иркутской 

области; 

4) Иванова Марина Михайловна – Почетный знак Ассоциации «Национальное объединение 

строителей» «За вклад в развитие строительной отрасли»;                       

5) Игнатенков Артем Михайлович – Почетный знак «Строительная слава» (награда 

Российского Союза строителей);                                                       

6) Игумнова Анастасия Владиславовна – Почетная грамота Ассоциации «Национальное 

объединение строителей»; 

7) Леонов Валерий Юрьевич – Медаль Ассоциации «Национальное объединение 

строителей» «За заслуги»; 

8) Мясникова Елена Васильевна – Почетная грамота Ассоциации РООР СРОСБР; 

9) Пуляевская Елена Ивановна – Почетная грамота Ассоциации «Национальное 

объединение строителей»; 

10) Соснин Михаил Иванович – Нагрудный знак «За заслуги» саморегулирования в 

строительстве Ассоциации «Национальное объединение строителей»; 

11) Степанова Инга Юрьевна – Почетная грамота Министерства строительства Иркутской 

области; 

12) Хороших Татьяна Владимировна – Почетная грамота Ассоциации РООР СРОСБР 

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

 

19. Рассмотрение вопроса об утверждении «Регламента предоставления займов членам 

саморегулируемой организации и осуществления контроля за использованием средств, 

предоставленных по таким займам» в новой редакции (изменение формы заявки) 

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

 

20. О трудоустройстве выпускников и о направлении на практику студентов Института 

архитектуры, строительства и дизайна ИРНИТУ в 2022 году. 

Докладчик: председатель Правления Ассоциации РООР СРОСБР Комаров А.К. 

 

21. Иные вопросы.  

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

 

По вопросу вне повестки «Финансирование капитального строительства ПАО Банк «ФК 

Открытие» слушали директора по развитию крупного корпоративного бизнеса ПАО Банк «ФК 

Открытие» Романова Р.Н. 

Решили: принять информацию к сведению. 

 

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 
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осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах». 

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 «ПолимерСпецСтрой» (г. Иркутск, ИНН 3811444958, 

генеральный директор Платон Мария Михайловна) 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: 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, 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; Контрольная комиссия рассмотрела вопрос и рекомендовала Правлению 

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

РООР СРОСБР (протокол заседания Контрольной комиссии № 07/2022 от 24 мая 2022 года). 

СЛУШАЛИ: Шумару В.М., который ответил на вопросы членов Правления. 

РЕШИЛИ:  

1) Принять Общество с ограниченной ответственностью «ПолимерСпецСтрой» (г. 

Иркутск, ИНН 3811444958) 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 (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.). 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ  

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

ограниченной ответственностью «Управление Строительной Механизации» 

(сокращ.наимен. ООО «УСМ», г. Иркутск, ИНН 3811476090, генеральный директор Шибанов 

Дмитрий Алексеевич) 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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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, 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; Контрольная комиссия рассмотрела вопрос и рекомендовала Правлению 

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

РООР СРОСБР (протокол заседания Контрольной комиссии № 07/2022 от 24 мая 2022 года). 

СЛУШАЛИ: Шибанова Д.А., который ответил на вопросы членов Правления. 

РЕШИЛИ:  

1) Принять Общество с ограниченной ответственностью «Управление 

Строительной Механизации» (сокращ.наимен. ООО «УСМ», г. Иркутск, ИНН 3811476090) 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 (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.). 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ  

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

отношении Акционерного общества «Иркутскгипродорнии» (г. Иркутск, ИНН 3808004756, 

генеральный директор Горбачев Иван Анатольевич) в связи с повышением уровня 

ответственности до третьего в намерении осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства с предельным размером 

обязательств, который не превышает 3 млрд рублей (кроме особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) (КФ ВВ 1 500 000 

руб.)» 

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

дирекцию поступило заявление о повышении уровня ответственности до третьего в  намерении 

осуществлять строительство с предельным размером обязательств, который не превышает 3 

млрд 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 № 07/2022 от 24 мая 2022 года). 

РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР в отношении 

Акционерного общества «Иркутскгипродорнии» (г. Иркутск, ИНН 3808004756) в связи с 

намерением организации осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 

снос объектов капитального строительства с предельным размером обязательств, который не 

превышает 3 млрд рублей (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, 

объектов использования атомной энергии) (КФ ВВ 1 500 000 руб.). 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 
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ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ  

«Рассмотрение вопроса о внесении сведений в реестр членов Ассоциации РООР СРОСБР в 

связи с изменением юридического адреса Общества с ограниченной ответственностью 

«Байкальская Энергетическая компания-ремонт» (сокращ.наим. ООО «БЭК-ремонт» г. 

Иркутск, ИНН 3808271889)» 

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

дирекцию поступило заявление об изменении юридического адреса; Контрольная комиссия 

рассмотрела вопрос и рекомендовала Правлению внести изменения в реестр в соответствии с 

заявлением (протокол заседания Контрольной комиссии № 07/2022 от 24 мая 2022 года). 

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

ограниченной ответственностью «Байкальская Энергетическая компания-ремонт» 

(сокращ.наим. ООО «БЭК-ремонт» г. Иркутск, ИНН 3808271889) в связи с изменением 

юридического адреса.  

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ  

«Рассмотрение вопроса о внесении сведений в реестр членов Ассоциации РООР СРОСБР в 

связи с изменением наименования организации – Общество с ограниченной 

ответственностью «ВЦИ-ИНЖИНИРИНГ» (г. Иркутск, ИНН 3811139947, генеральный 

директор Сигал Аркадий Александрович) вместо ООО «АвтоМания»» 

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

дирекцию поступило заявление об изменении наименования организации; Контрольная 

комиссия рассмотрела вопрос и рекомендовала Правлению внести изменения в реестр в 

соответствии с заявлением (протокол заседания Контрольной комиссии № 07/2022 от 24 мая 

2022 года). 

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

ограниченной ответственностью «ВЦИ-ИНЖИНИРИНГ» (г. Иркутск, ИНН 3811139947) в 

связи с изменением наименования организации.  

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

«Рассмотрение вопроса об отказе во внесении изменений в реестр членов Ассоциации РООР 

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

3812536337, директор Прудников Юрий Васильевич) в связи с изменением уровня 

ответственности до второго 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) с 

предельным размером обязательств, который не превышает 500 млн. рублей (КФ ВВ 500 тыс. 

руб.) – в виду отсутствия доплаты в КФ ВВ и окончания сроков рассмотрения заявления» 

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

дирекцию поступило заявление об изменении уровня ответственности до второго; срок 

рассмотрения заявления истек, доплата в компенсационный фонд возмещения вреда не 

поступила; Контрольная комиссия рассмотрела вопрос и рекомендовала Правлению отказать во 
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внесении изменений в реестр в связи с отсутствием доплаты в КФ ВВ и окончанием сроков 

рассмотрения заявления (протокол заседания Контрольной комиссии № 07/2022 от 24 мая 

2022 года). 

РЕШИЛИ: Отказать во внесении изменений в реестр членов Ассоциации РООР СРОСБР об 

Обществе с ограниченной ответственностью «Таунхаус» (г. Иркутск, ИНН 3812536337, 

директор Прудников Юрий Васильевич) 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 тыс. руб.) – в виду 

отсутствия доплаты в компенсационный фонд возмещения вреда и окончания сроков 

рассмотрения заявления.  

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

«Рассмотрение вопроса о приостановлении права Общества с ограниченной 

ответственностью «ВанТЭК» (г. Усть-Кут, ИНН 2709006655, генеральный директор Сидненко 

Максим Сергеевич) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные и 

уникальные объекты (кроме объектов использования атомной энергии) – по заявлению 

руководителя – на 60 дней – на период восстановления платежеспособности и оздоровления 

предприятия» 

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

дирекцию поступило письмо (вх.№0460 от 23.05.2022г.) с просьбой о приостановке права 

осуществлять строительство на 60 дней; 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 

объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные и 

уникальные объекты – до 24.07.2022 г. 

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 «ЛИТЭК» (г. Иркутск, ИНН 3811074560, 

директор Захарян Арман Гургенович) – 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) с предельным размером обязательств, который не превышает 

60 млн рублей» 

СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который доложил членам Правления, что вопрос о применении 

мер дисциплинарного воздействия в отношении этой организации рассматривался на 
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предыдущих заседаниях Правления; очередной срок приостановки права организации 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос объектов 

капитального строительства закончился 24 мая 2022 года; руководитель  на заседании не 

присутствует, положительной динамики по устранению нарушений нет; задолженность по 

оплате членских взносов, с учетом мая, составляет 60 004,25 руб.; предложил членам 

Правления принять решение по данной организации. 

РЕШИЛИ:  

1) Продлить приостановку права Общества с ограниченной ответственностью «ЛИТЭК» 

(г. Иркутск, ИНН 3811074560) осуществлять строительство, реконструкцию, 

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

технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) 

– до 14.06.2022 г.; 

2) Внести в реестр Ассоциации РООР СРОСБР соответствующие изменения. 

3) На заседание 14.06.2022 пригласить руководителя организации для принятия 

окончательного решения о нахождении ООО «ЛИТЭК» в составе Ассоциации. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №10 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

«Рассмотрение вопроса о приостановлении права Общества с ограниченной 

ответственностью «ОфисСтрой» (г. Иркутск, ИНН 3808079039, генеральный директор Брилка 

Иван Сергеевич) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 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: Соснина М.И., который доложил членам Правления, что в исполнительную 

дирекцию поступило заявление (вх.№0434 от 13.05.2022г.) о приостановлении права 

осуществлять строительство и участвовать в заключении договоров строительного подряда в 

связи с временным прекращением деятельности организации на 90 дней; предложил членам 

Правления принять решение по данной организации; 

РЕШИЛИ:  

1) Приостановить право Общества с ограниченной ответственностью Общества с 

ограниченной ответственностью «ОфисСтрой» (г. Иркутск, ИНН 3808079039) 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 временным 

прекращением деятельности организации – на 90 дней – до 23.08.2022г.; 

2) Внести в реестр Ассоциации РООР СРОСБР соответствующие изменения. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №11 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

«Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении 

Общества с ограниченной ответственностью «Арм-Строй» (г. Иркутск, ИНН 3827018257, 
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генеральный директор Мартиросян Сейран Вараздатович) – 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 право организации 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос объектов 

капитального строительства было приостановлено по заявлению руководителя до 24 мая 2022 

года, других заявлений не поступало; задолженность по оплате членских взносов, с учетом мая, 

составляет 81 000 руб.; предложил членам Правления принять решение по данной организации. 

РЕШИЛИ:  

1) Продлить приостановку права Общества с ограниченной ответственностью «Арм-

Строй» (г. Иркутск, ИНН 3827018257) осуществлять строительство, реконструкцию, 

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

технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) 

– до 14.06.2022 г.; 

2) Внести в реестр Ассоциации РООР СРОСБР соответствующие изменения. 

3) Направить иск о взыскании задолженности по оплате регулярных членских взносов 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №12 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 «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) – в 

связи с отсутствием объемов работ – по заявлению руководителя» 

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

дирекцию поступило заявление (вх.№0443 от 17.05.2022г.) о приостановлении права 

осуществлять строительство и участвовать в заключении договоров строительного подряда в 

связи с отсутствием объемов работ до конца 2022 года; приостановить право можно только до 

90 дней; предложил членам правления принять решение. 

РЕШИЛИ:  

1) 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 

заключения договоров (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, 

объектов использования атомной энергии) – в связи с отсутствием объемов работ – на 90 дней – 

до 23.08.2022г.; 

2) Внести в реестр Ассоциации РООР СРОСБР соответствующие изменения. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №13 ПОВЕСТКИ ДНЯ 
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«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 – по заявлению руководителя; 

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

дирекцию поступило заявление (вх.№0442 от 17.05.2022г.) о приостановлении права 

осуществлять строительство и участвовать в заключении договоров строительного подряда в 

связи с отсутствием объемов работ до конца 2022 года; приостановить право можно только до 

90 дней; предложил членам правления принять решение. 

РЕШИЛИ:  

1) 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 заключения договоров (кроме особо опасных, 

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

связи с отсутствием объемов работ – на 90 дней – до 23.08.2022г.; 

2) Внести в реестр Ассоциации РООР СРОСБР соответствующие изменения. 

 ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №14 ПОВЕСТКИ ДНЯ  

«Рассмотрение вопроса о приостановлении права Акционерного общества «Автодорпроект» 

(г. Иркутск, ИНН 3810023869, генеральный директор Косяков Михаил Анатольевич) 

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 в связи с 

отсутствием объемом работ – по заявлению руководителя» 

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

дирекцию поступило письмо (вх.№0454 от 18.05.2022г.) о добровольной приостановке права 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства, а также участвовать в заключении договоров строительного подряда с 

использованием конкурентных способов заключения договоров (кроме особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии); 

предложил членам Правления принять решение по данной организации. 

РЕШИЛИ:  

1) Приостановить право Акционерного общества «Автодорпроект» (г. Иркутск, ИНН 

3810023869) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства, а также участвовать в заключении договоров 

строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров 

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

атомной энергии) – на 90 дней – до 23.08.2022г.; 

2) Внести в реестр Ассоциации РООР СРОСБР соответствующие изменения. 

ГОЛОСОВАЛИ: 
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«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №15 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

«Рассмотрение вопроса о приостановлении права Общества с ограниченной 

ответственностью «Специализированный Застройщик Строительная Компания «Родные 

Берега» (сокращ.наимен. ООО «СЗ СК Родные Берега», г. Иркутск, ИНН 0411147842, 

генеральный директор Спиридонов Александр Николаевич) 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 – на 90 дней; 

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

дирекцию поступило письмо (вх.№0419 от 06.05.2022г.) о добровольной приостановке права 

осуществлять строительство, а также участвовать в заключении договоров строительного 

подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров; предложил членам 

Правления принять решение по данной организации. 

РЕШИЛИ:  

1) Приостановить право Общества с ограниченной ответственностью 

«Специализированный Застройщик Строительная Компания «Родные Берега» 

(сокращ.наимен. ООО «СЗ СК Родные Берега», г. Иркутск, ИНН 0411147842) 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства, а также участвовать в заключении договоров строительного 

подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров (кроме особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной 

энергии) – на 90 дней – до 23.08.2022г.; 

2) Внести в реестр Ассоциации РООР СРОСБР соответствующие изменения. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №16 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

«Рассмотрение вопроса об утверждении даты, места, предварительной повестки, счетной 

комиссии, секретариата, уведомления для проведения внеочередного Общего собрания 

Ассоциации РООР СРОСБР» 

СЛУШАЛИ: Игумнову А.В., которая напомнила членам Правления об обсуждении данной 

темы на общем собрании членов СРО 21 апреля 2022 года; предложила приемлемую дату и 

регламент проведения внеочередного заочного общего собрания; предложила членам 

Правления принять решение по этому вопросу. 

РЕШИЛИ:  

Утвердить: 

− Дата и время проведения общего собрания: 17 июня 2022 года, с 09:00 до 17.00 

− Место проведения собрания: г. Иркутск, ул. Байкальская, 180а. 

− Форма проведения собрания: внеочередное, заочное.  

− Форма голосования: путем заполнения бюллетеней для голосования. 

− Предварительная повестка внеочередного заочного общего собрания: 
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Рассмотрение и утверждение «Положения о проведении Ассоциацией РООР СРОСБР 

анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме 

отчетов П 022 АД 05-2022» в новой редакции. 

− Счётная комиссия в составе:  

1) Спешилов Александр Михайлович, 

2) Пастухов Александр Павлович, 

3) Иванкина Фатима Садых-кызы. 

− Секретариат собрания: 

1) Мещанинов Артур Всеволодович, 

2) Иванова Марина Михайловна, 

3) Игумнова Анастасия Владиславовна 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о проведении внеочередного общего собрания  

членов Ассоциации РООР СРОСБР 

 

На основании решения Правления Ассоциации РООР СРОСБР №ПД-07/2022 от 25.05.2022 

года уведомляем Вас о проведении 17 июня 2022 года внеочередного общего собрания членов 

Ассоциации.  

Форма проведения собрания: внеочередное, заочное;  

Дата и время проведения общего собрания: 17 июня 2022 года, с 09:00 до 17.00; 

Место проведения собрания: г. Иркутск, ул. Байкальская, 180а, Личные кабинеты членов 

Ассоциации РООР СРОСБР; 

Способ голосования: заполнение бюллетеня для голосования в Личном кабинете члена 

Ассоциации РООР СРОСБР 

Повестка собрания:  

«Рассмотрение и утверждение «Положения о проведении Ассоциацией РООР СРОСБР 

анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме 

отчетов П 022 АД 05-2022» в новой редакции»  

Внесение членами Ассоциации предложений об изменении повестки дня – 07 июня 2022 

года; 

Способ обмена документами:  

− Со стороны Ассоциации РООР СРОСБР:  

уведомление о проведении голосования вместе с бюллетенем для голосования по повестке 

дня направляется исполнительным органом Ассоциации всем членам Ассоциации через 

Личный кабинет члена Ассоциации, а также размещается на главной странице официального 

сайта Ассоциации в сети «Интернет»;  

− Со стороны организации-члена Ассоциации РООР СРОСБР:  

заполненный бюллетень для голосования, подписанный усиленной квалифицированной 

электронной подписью (УКЭП) руководителя организации, прикрепляется в Личный кабинет 

члена Ассоциации; 

Возможность досрочного голосования: с 08 июня 2022 года; 

Способ подсчета голосов: автоматический с фиксацией результатов счетной комиссией; 

Срок и способ доведения до членов Ассоциации результатов заочного голосования – 22 

июня 2022 года, через Личные кабинеты членов Ассоциации РООР СРОСБР, а также путем 

размещения протокола общего собрания на официальном сайте Ассоциации РООР СРОСБР.  

 

Ознакомиться с документами, которые будут рассматриваться на собрании, можно на сайте 

Ассоциации: www.baikalsro.ru 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

http://www.baikalsro.ru/
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«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №17 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

«Рассмотрение вопроса об утверждении Порядка предоставления информации в личных 

кабинетах кандидатов и членов Ассоциации РООР СРОСБР для осуществления анализа их 

деятельности» 

СЛУШАЛИ: Домбровского А.Л., который предложил членам Правления после утверждения 

новой редакции «Положения о проведении Ассоциацией РООР СРОСБР анализа деятельности 

своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов П 022 АД 05-

2022» принять решение об изменении существующего «Порядка предоставления информации в 

личных кабинетах кандидатов и членов Ассоциации РООР СРОСБР для осуществления анализа 

их деятельности. 

СЛУШАЛИ: Комарова А.К., Искру А.В., Скуратова А.П., Шутова В.И., Филиппова В.С., 

Пастухова А.П. 

В ходе совместных обсуждений приняли 

РЕШЕНИЕ:  

1) Утвердить «Порядок предоставления информации в личных кабинетах кандидатов и 

членов Ассоциации РООР СРОСБР для осуществления анализа их деятельности» в новой 

редакции (Приложение №1 к протоколу Правления); 

2) «Порядок предоставления информации в личных кабинетах кандидатов и членов 

Ассоциации РООР СРОСБР для осуществления анализа их деятельности» вступает в действие 

после утверждения в РТН новой редакции «Положения о проведении Ассоциацией РООР 

СРОСБР анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в 

форме отчетов П 022 АД 05-2022» 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 7, 

«против» – 1, 

«воздержались» – 2 

Решение принято 

 

ПО ВОПРОСУ №18 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

«О награждении сотрудников Ассоциации РООР СРОСБР за многолетний добросовестный 

труд, существенный вклад в развитие строительной отрасли Иркутской области, а также в связи 

с празднованием Дня строителя» 

СЛУШАЛИ: Домбровского А.Л., который предложил членам Правления принять решение о 

награждении сотрудников Ассоциации РООР СРОСБР в связи с празднованием Дня строителя. 

РЕШИЛИ: Ходатайствовать о награждении сотрудников следующими наградами: 

1) Домбровский Александр Лаврентьевич – Почетное звание «Заслуженный строитель 

Российской Федерации»; 

2) Дружинин Виктор Геннадьевич – Грамота Российского Союза строителей; 

3) Иванкина Фатима Садых-Кызы – Благодарность Министерства строительства Иркутской 

области; 

4) Иванова Марина Михайловна – Почетный знак Ассоциации «Национальное объединение 

строителей» «За вклад в развитие строительной отрасли»;                       

5) Игнатенков Артем Михайлович – Почетный знак «Строительная слава» (награда 

Российского Союза строителей);                                                       

6) Игумнова Анастасия Владиславовна – Почетная грамота Ассоциации «Национальное 

объединение строителей»; 

7) Леонов Валерий Юрьевич – Медаль Ассоциации «Национальное объединение 

строителей» «За заслуги»; 

8) Мясникова Елена Васильевна – Почетная грамота Ассоциации РООР СРОСБР; 
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9) Пуляевская Елена Ивановна – Почетная грамота Ассоциации «Национальное 

объединение строителей»; 

10) Соснин Михаил Иванович – Нагрудный знак «За заслуги» саморегулирования в 

строительстве Ассоциации «Национальное объединение строителей»; 

11) Степанова Инга Юрьевна – Почетная грамота Министерства строительства Иркутской 

области; 

12) Хороших Татьяна Владимировна – Почетная грамота Ассоциации РООР СРОСБР 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №19 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

«Рассмотрение вопроса об утверждении «Регламента предоставления займов членам 

саморегулируемой организации и осуществления контроля за использованием средств, 

предоставленных по таким займам» в новой редакции» 

СЛУШАЛИ: Степанову И.Ю., которая доложила членам Правления, что после утверждения 

общим    собранием    (протокол  №ОС-33 от  21.04.2022)   новой    редакции «Положения о 

компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации РООР СРОСБР П 

022 КФ ОДО 05-2022» и внесения изменений в сведения, содержащиеся в государственном 

реестре саморегулируемых организаций (письмо Ростехнадзора №09-01-03/3022 от 

11.05.2022)  необходимо внести изменения в Приложение №1 Регламента, где представлена 

форма заявки на получение займа со ссылкой на документы; в связи с обновлением Положения 

о КФ ОДО ссылка на него должна быть актуальной; предложила утвердить регламент 

предоставления займов в новой редакции. 

РЕШИЛИ: Утвердить «Регламент предоставления займов членам саморегулируемой 

организации и осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким 

займам» в новой редакции (Приложение №2 к протоколу Правления) 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №20 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

«О трудоустройстве выпускников и о направлении на практику студентов Института 

архитектуры, строительства и дизайна ИРНИТУ в 2022 году» 

СЛУШАЛИ: Комарова А.К.., который выразил озабоченность о том, что студенты не проходят 

производственную практику; предложил членам Правления принять в 2022 году на практику 

студентов Института архитектуры, строительства и дизайна ИРНИТУ. 

СЛУШАЛИ: Мясникову Е.В., которая доложила членам Правления о проделанной 

исполнительной дирекцией работе по трудоустройству студентов и выпускников политеха.  

СЛУШАЛИ: Филиппова, В.С., Искру А.В., Скуратова А.П., Горбачева И.А., других членов 

Правления 

РЕШИЛИ: 

1) Принять информацию к сведению; 

2) Содействовать трудоустройству выпускников и приёму на практику студентов 

Института архитектуры, строительства и дизайна ИРНИТУ в 2022 году в своих организациях  

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 
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«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №21 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Иные вопросы» 

СЛУШАЛИ: Домбровского А.Л., который поднял вопрос о необходимости обучения 

специалистов строительных организаций компьютерной грамоте, с учетом повышения 

требований к отчетности организаций в связи с материальной ответственностью СРО за 

несвоевременное исполнение контрактов. 

РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иванова М.М.,  

8 (3952) 500-329, доб. 105,  

ivanova@baikalsro.ru 


