
 

      

  

 

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

тел./факс: 8 (3952) 500-329;  

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

 

ПРОТОКОЛ № ПД-13/2022 

очередного заседания Правления 

Ассоциации региональное отраслевое объединение работодателей 

«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона» 

 

г. Иркутск                                                                                                               24 августа 2022 года 

 

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

Время проведения заседания: 16.00 – 16.45 

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», по доверенности №2 от 

10.01.2021г., действующей до 31.12.2022г.;  

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

директора ООО «Энергия», по доверенности б/н от 10.01.2022г., действующей до 10.01.2023г.; 

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

генеральный директор ООО «СИТЕХ-Иркутск»; 

6. Томшин Сергей Николаевич, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, генеральный 

директор АО «Труд»; 

7. Филиппов Василий Степанович, представитель члена Правления Ассоциации РООР 

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

от 10.01.2022 г., действующей до 31.12.2022 г.; 

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».  

 

Приглашены: 

 

1. Домбровский Александр Лаврентьевич – генеральный директор Ассоциации РООР 

СРОСБР; 

2. Игумнова Анастасия Владиславовна – исполняющая обязанности начальника отдела по 

работе с документами и реестром Ассоциации РООР СРОСБР; 
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3. Соснин Михаил Иванович – заместитель председателя Контрольной комиссии, 

начальник контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР; 

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

реестром Ассоциации РООР СРОСБР; 

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

6. Анненков Сергей Владимирович – генеральный директор ООО «ТрассаПлюс». 

 

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 
 

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 предоставлении займа Акционерному обществу по 

строительной деятельности специализированному застройщику «Восток-Центр» 
(сокращенное наименование АО СД СЗ «Восток-Центр», г. Саянск, ИНН 3826003787) на 

приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения по 

заключенным договорам (контрактам) работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту, сносу объектов капитального строительства, по сохранению объектов культурного 

наследия (договорам подряда) в соответствии с федеральным законом «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» (44-ФЗ) в размере 30 000 000 руб.; 

Докладчики:  

заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.; 

главный бухгалтер  Ассоциации РООР СРОСБР Степанова И.Ю. 

 

3. Рассмотрение вопроса о выдаче займа Обществу с ограниченной ответственностью 

«ТрассаПлюс» (г. Иркутск, ИНН 3811114491, генеральный директор Анненков Сергей 

Владимирович) – на выплату заработной платы работникам Общества, а также уплату в 



3 
 

отношении таких работников налога на доходы физических лиц, страховых взносов по 

обязательному социальному страхованию, страховых взносов по обязательному медицинскому 

страхованию и страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию, в размере 5 

500 000 руб., 

Докладчики:  

заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.; 

главный бухгалтер Ассоциации РООР СРОСБР Степанова И.Ю. 

 

4. 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; 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

5. Рассмотрение вопроса о приостановлении права Общества с ограниченной 

ответственностью Строительно-монтажная компания «ВостСибСтрой» (сокращенное 

наименование ООО 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. 

 

6. 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. 

 

7.  Рассмотрение вопроса о возобновлении права Общества с ограниченной 

ответственностью «Специализированный Застройщик Строительная Компания «Родные 

Берега» (сокращенное наименование 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; 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 
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8. Рассмотрение вопроса об изменении графика плановых проверок Ассоциации РООР 

СРОСБР в 2022 году для Акционерного Общества «Ангарскнефтехимремстрой» 

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

руководителя Орисенко Дмитрия Михайловича (вх.№0722 от 18.08.2022г.) на сентябрь 2022 

года. 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

9. 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» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

«Рассмотрение вопроса о предоставлении займа Акционерному обществу по строительной 

деятельности специализированному застройщику «Восток-Центр» (сокращенное 

наименование АО СД СЗ «Восток-Центр», г. Саянск, ИНН 3826003787) на приобретение 

строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения по заключенным 

договорам (контрактам) работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу 

объектов капитального строительства, по сохранению объектов культурного наследия 

(договорам подряда) в соответствии с федеральным законом «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (44-

ФЗ) в размере 30 000 000 руб.» 

СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который проинформировал членов Правления, что в 

исполнительную дирекцию поступила заявка на получение займа в размере 30 000 000 руб.; 

вопрос был рассмотрен Контрольной комиссией; заём берется на приобретение строительных 

материалов, конструкций, оборудования для выполнения по заключенным договорам 

(контрактам) работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов 

капитального строительства, по сохранению объектов культурного наследия (договорам 

подряда) в соответствии с федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (44-ФЗ). 
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Контрольная комиссия рекомендовала Правлению принять положительное решение о выдаче 

займа АО СД СЗ «Восток-Центр» после предоставления полного комплекта документов 

(Протокол заседания Контрольной комиссии  № КК- 13/2022 от 23.08.2022г.). 

СЛУШАЛИ: Степанову И.Ю., которая проинформировала членов Правления о том, что пакет 

документов неполный, организация в текущем режиме предоставляет необходимые документы. 

Предыдущий заём погашен в полном объеме, включая проценты по займу. Заём обеспечивается 

залогом того же имущества, что и по предыдущим двум займам. Предложила членам 

Правления принять решение по данному вопросу. 

 

РЕШИЛИ: Предоставить заём в размере 30 000 000 руб. Акционерному обществу по 

строительной деятельности специализированному застройщику «Восток-Центр» 
(сокращенное наименование АО СД СЗ «Восток-Центр», г. Саянск, ИНН 3826003787) на 

приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения по 

заключенным договорам (контрактам) работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту, сносу объектов капитального строительства, по сохранению объектов культурного 

наследия в соответствии с федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (44-ФЗ) под 

0,5% годовых, согласно «Положению о компенсационном фонде обеспечения договорных 

обязательств Ассоциации РООР СРОСБР П 022 КФ ОДО 05-2022». 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

«Рассмотрение вопроса о выдаче займа Обществу с ограниченной ответственностью 

«ТрассаПлюс» (г. Иркутск, ИНН 3811114491, генеральный директор Анненков Сергей 

Владимирович) – на выплату заработной платы работникам Общества, а также уплату в 

отношении таких работников налога на доходы физических лиц, страховых взносов по 

обязательному социальному страхованию, страховых взносов по обязательному медицинскому 

страхованию и страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию, в размере 5 

500 000 руб.» 

СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который проинформировал членов Правления, что в 

исполнительную дирекцию поступила заявка на получение займа в размере 5 500 000 руб.; 

вопрос был рассмотрен Контрольной комиссией; заём берется на выплату заработной платы 

работникам Общества, а также уплату в отношении таких работников налога на доходы 

физических лиц, страховых взносов по обязательному социальному страхованию, страховых 

взносов по обязательному медицинскому страхованию и страховых взносов по обязательному 

пенсионному страхованию. Контрольная комиссия рекомендовала Правлению принять 

положительное решение о выдаче займа ООО «ТрассаПлюс» после предоставления полного 

комплекта документов (Протокол заседания Контрольной комиссии  № КК- 13/2022 от 

23.08.2022г.). 

СЛУШАЛИ: Степанову И.Ю., которая проинформировала членов Правления, что финансовое 

положение предприятия нормальное, вероятность банкротства низкая. Заём обеспечивается 

залогом имущества, рыночная стоимость объекта недвижимости (по данным независимой 

оценки) составляет 7 160 000 руб. 

СЛУШАЛИ: Анненкова С.В., который ответил на вопросы членов Правления. 

РЕШИЛИ: Предоставить заём в размере 5 500 000 руб. Обществу с ограниченной 

ответственностью «ТрассаПлюс» (г. Иркутск, ИНН 3811114491) на выплату заработной 

платы работникам Общества, а также уплату в отношении таких работников налога на доходы 

физических лиц, страховых взносов по обязательному социальному страхованию, страховых 
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взносов по обязательному медицинскому страхованию и страховых взносов по обязательному 

пенсионному страхованию, под 0,5% годовых, согласно «Положению о компенсационном 

фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации РООР СРОСБР П 022 КФ ОДО 05-

2022». 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №4 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.№0693 от 08.08.2022г.) 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 22.11.2022г.; 

2) Внести в реестр Ассоциации РООР СРОСБР соответствующие изменения. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ  

«Рассмотрение вопроса о приостановлении права Общества с ограниченной 

ответственностью Строительно-монтажная компания «ВостСибСтрой» (сокращенное 

наименование ООО 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.№0706 от 15.08.2022г.) 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. 
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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 22.11.2022г.; 

2) Внести в реестр Ассоциации РООР СРОСБР соответствующие изменения. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №6 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.№0710 от 16.08.2022г.) 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 22.11.2022г.; 

2) Внести в реестр Ассоциации РООР СРОСБР соответствующие изменения. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ 
«Рассмотрение вопроса о возобновлении права Общества с ограниченной ответственностью 

«Специализированный Застройщик Строительная Компания «Родные Берега» 

(сокращенное наименование 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 
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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 письмо (вх.№0728 23.08.2022г.) о возобновлении права осуществлять 

строительство, а также участвовать в заключении договоров строительного подряда с 

использованием конкурентных способов заключения договоров; Контрольная комиссия 

рассмотрела письмо и рекомендовала, по результатам внеплановой проверки, отказать 

организации в возобновлении права, в связи с имеющимися нарушениями, а именно: все 

заявленные специалисты не имеют действующего повышения квалификации, в том числе 

специалисты НРС; имеется просроченная задолженность в размере 45 000 руб. (Протокол 

заседания Контрольной комиссии  № КК- 13/2022 от 23.08.2022г.). Предложил членам 

Правления принять решение по данной организации. 

РЕШИЛИ:  

1) Отказать Обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный 

Застройщик Строительная Компания «Родные Берега» (сокращенное наименование 

ООО «СЗ СК Родные Берега», г. Иркутск, ИНН 0411147842) в возобновлении 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) до устранения выявленных нарушений; 

2) Продлить приостановку права Общества с ограниченной ответственностью 

«Специализированный Застройщик Строительная Компания «Родные Берега» 

(сокращенное наименование 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) – до 13.09.2022г.; 

3) Внести в реестр Ассоциации РООР СРОСБР соответствующие изменения. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

«Рассмотрение вопроса об изменении графика плановых проверок Ассоциации РООР СРОСБР 

в 2022 году для Акционерного Общества «Ангарскнефтехимремстрой» (сокращенное 

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

Орисенко Дмитрия Михайловича (вх.№0722 от 18.08.2022г.) на сентябрь 2022 года» 

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

дирекцию поступило письмо (вх.№0722 от 18.08.2022г.) с просьбой о переносе плановой 

проверки организации с июля на сентябрь 2022 года в связи с внесением изменений в часть 

запрашиваемой документации и большой загруженностью на объектах капитальных 

остановочных ремонтах ПАО «НК «Роснефть»; проверка организации фактически проведена, 

составлен акт № 22-571 от 27.07.2022г., акт рассмотрен Контрольной комиссией 09.08.2022г., 

передан на рассмотрение Дисциплинарной комиссии для рассмотрения вопроса о применении 

мер дисциплинарного воздействия за нарушение условий членства, стандартов и правил 

саморегулирования (Протокол № КК-12/2022 от 09.08.2022г.). Дисциплинарная комиссия 

рассмотрела акт № 22-571 от 27.07.2022г. и поступившее письмо АО «АНХРС» (вх.№0722 от 

18.08.2022г.), приняла решение, с учетом информации изложенной в письме, о выдаче  
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предписания со сроком устранения нарушений 20.09.2022г. (Протокол ДК-13/2022 от 

23.08.2022г.), предложил членам Правления принять решение по данной организации. 

РЕШИЛИ: Отказать Акционерному Обществу «Ангарскнефтехимремстрой» (г. Ангарск, 

ИНН 3801046690) во внесении изменений в график плановых проверок Ассоциации РООР 

СРОСБР в 2022 году.  

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 
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