
 

      

  

 

 

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

тел./факс: 8 (3952) 500-329;  

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

 

ПРОТОКОЛ № ПД-18/2022 

очередного заседания Правления 

Ассоциации региональное отраслевое объединение работодателей 

«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона» 

 

г. Иркутск                                                                                                                 09 ноября 2022 года 

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

Время проведения заседания: 16.00 – 16.40 

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. Кулик Никита Сергеевич, представитель члена Правления Томшина Сергея 

Николаевича, генерального директора АО «Труд», по доверенности б/н от 10.02.2022г., 

действующей до 31.12.2022 г.; 

5. 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.; 

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

генеральный директор ООО «СИТЕХ-Иркутск»; 

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

генеральный директор ООО «Инвертор»; 

8. Филиппов Василий Степанович, представитель члена Правления Ассоциации РООР 

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

от 10.01.2022 г., действующей до 31.12.2022 г.; 

9. Хиценко Николай Степанович, независимый член Правления Ассоциации РООР 

СРОСБР, президент Союза Дорожников Иркутской области; 

10.Шибанова Наталья Александровна, независимый член Правления Ассоциации РООР 

СРОСБР, исполнительный директор Ассоциации «БайкалРегионПроект»; 

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

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

10.01.2022 г., действующей до 31.12.2022 г. 

 

Приглашены: 

1. Домбровский Александр Лаврентьевич – генеральный директор Ассоциации РООР 

СРОСБР; 

2. Соснин Михаил Иванович – заместитель председателя Контрольной комиссии, 

начальник контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР; 
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3. Леонов Валерий Юрьевич – ведущий специалист контрольного отдела Ассоциации 

РООР СРОСБР; 

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

Ассоциации РООР СРОСБР; 

5. 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 отдела по работе с документами и реестром Ассоциации 

РООР СРОСБР Иванкина Ф.С. 

 

2. Рассмотрение вопроса об отказе в приеме в члены Ассоциации РООР СРОСБР 

Общества с ограниченной ответственностью «ТЕПЛОКОРРСЕРВИС» (г. Ангарск, ИНН 

3801154093, генеральный директор Шалимов Константин Дмитриевич) в связи с 

некомплектностью пакета документов; 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

3. 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); 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

4. Рассмотрение вопроса о приостановлении права Общества с ограниченной 

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

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

5. Рассмотрение вопроса об утверждении даты, места, предварительной повестки, 

рабочих органов внеочередного Общего собрания Ассоциации РООР СРОСБР: 

 

− Дата и время проведения общего собрания: 01 декабря 2022 года, с 08:00 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 членстве в Ассоциации РООР СРОСБР, в 

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

вступительного взноса, членских взносов П 022 Ч 04-2022» в новой редакции; 

2. Рассмотрение и утверждение «Положения о реестре членов Ассоциации РООР СРОСБР 

П 022 Р 03-2022» в новой редакции; 

3. Рассмотрение и утверждение «Положения о мерах дисциплинарного воздействия, 

применяемых в Ассоциации РООР СРОСБР П 022 М 10-2022» в новой редакции; 

4. Рассмотрение вопроса об отмене «Регламента подготовки и проведения общего 

собрания членов Ассоциации РООР СРОСБР»; 

5. Рассмотрение и утверждение «Положения о высшем органе управления (общем 

собрании) Ассоциации РООР СРОСБР П 022 ОС 01-2022»; 

6. Рассмотрение и утверждение «Положения о защите персональных данных работников 

членов Ассоциации РООР СРОСБР П 022 Д 03-2022» в новой редакции. 

Внесение членами Ассоциации предложений об изменении повестки дня – до 21 ноября 

2022 года включительно; 

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 28 ноября 2022 года. 

Способ подсчета голосов: автоматический с фиксацией результатов счетной комиссией. 

Срок и способ доведения до членов Ассоциации результатов заочного голосования – 05 

декабря 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 

− Предложения по составу Счётной комиссии:  

1) Спешилов Александр Михайлович, 

http://www.baikalsro.ru/
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2) Пастухов Александр Павлович, 

3) Иванкина Фатима Садых-кызы. 

− Предложения по составу Секретариата собрания: 

1) Мещанинов Артур Всеволодович, 

2) Иванова Марина Михайловна, 

3) Игумнова Анастасия Владиславовна 

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

 

6. 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 об отказе в приеме в члены Ассоциации РООР СРОСБР Общества с 

ограниченной ответственностью «ТЕПЛОКОРРСЕРВИС» (г. Ангарск, ИНН 3801154093, 

генеральный директор Шалимов Константин Дмитриевич) в связи с некомплектностью пакета 

документов» 

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

исполнительную дирекцию поступило заявление о вступлении организации в члены 

Ассоциации РООР СРОСБР в связи с намерением осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, а также участвовать в 

заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов, 

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

использования атомной энергии) по I уровню ответственности; рассмотренные документы не 

соответствуют требованиям, финансовые обязательства не выполнены; замечания не 

устранены; срок рассмотрения заявления истёк; предложил Правлению отказать организации в 

приеме в члены Ассоциации РООР СРОСБР. 

РЕШИЛИ: Отказать Обществу с ограниченной ответственностью «ТЕПЛОКОРРСЕРВИС» (г. 

Ангарск, ИНН 3801154093) в приеме в члены Ассоциации РООР СРОСБР в связи с 

некомплектностью документов и истечением срока рассмотрения заявления. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 11, 

«против» – 0, 
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«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №3 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 

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

использования атомной энергии); 

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

организация обратилась в исполнительную дирекцию с заявлением о возобновлении права; в 

сентябре по результатам внеплановой проверки организации в возобновлении права было 

отказано; право приостановлено до 08.11.2022; в настоящий момент у организации имеется 

лишь незначительная задолженность по членским взносам, однако не предоставлена актуальная 

информация о кадровом составе;  предложил членам Правления перенести вопрос о 

возобновлении права на следующее заседание. 

РЕШИЛИ:  

1) Перенести 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) на следующее 

заседание Правления. 

2) Продлить приостановку права 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) – до 22.11.2022 г.; 

3) Внести в реестр Ассоциации РООР СРОСБР соответствующие изменения. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 11, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №4 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)» 

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

организации обратился в исполнительную дирекцию с просьбой продлить приостановку права 

«в связи с необходимостью проведения руководителям и членам постоянно действующей 

экзаменационной комиссии предприятия дополнительного обучения по промышленной 

безопасности, с последующей аттестацией в территориальной комиссии РТН»; 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 – на 90 дней – до 07.02.2023 г. 

2) Внести в реестр Ассоциации РООР СРОСБР соответствующие изменения. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 11, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

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

органов внеочередного Общего собрания Ассоциации РООР СРОСБР» 

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

необходимости изменений внутренних документов в соответствии с требованиями 

законодательства и совершенствованием работы СРО; предложил приемлемую дату и 

регламент проведения внеочередного заочного общего собрания; предложил членам Правления 

принять решение по этому вопросу. 

РЕШИЛИ:  

Утвердить: 

− Дата и время проведения общего собрания: 01 декабря 2022 года, с 08:00 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 членстве в Ассоциации РООР СРОСБР, в 

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

вступительного взноса, членских взносов П 022 Ч 04-2022» в новой редакции; 

2. Рассмотрение и утверждение «Положения о реестре членов Ассоциации РООР СРОСБР 

П 022 Р 03-2022» в новой редакции; 

3. Рассмотрение и утверждение «Положения о мерах дисциплинарного воздействия, 

применяемых в Ассоциации РООР СРОСБР П 022 М 10-2022» в новой редакции; 

4. Рассмотрение вопроса об отмене «Регламента подготовки и проведения общего 

собрания членов Ассоциации РООР СРОСБР»; 

5. Рассмотрение и утверждение «Положения о высшем органе управления (общем 

собрании) Ассоциации РООР СРОСБР П 022 ОС 01-2022»; 

6. Рассмотрение и утверждение «Положения о защите персональных данных работников 

членов Ассоциации РООР СРОСБР П 022 Д 03-2022» в новой редакции. 

Внесение членами Ассоциации предложений об изменении повестки дня – до 21 ноября 

2022 года включительно; 

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 28 ноября 2022 года. 

Способ подсчета голосов: автоматический с фиксацией результатов счетной комиссией. 
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Срок и способ доведения до членов Ассоциации результатов заочного голосования – 05 

декабря 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 

− Предложения по составу Счётной комиссии:  

4) Спешилов Александр Михайлович, 

5) Пастухов Александр Павлович, 

6) Иванкина Фатима Садых-кызы. 

− Предложения по составу Секретариата собрания: 

4) Мещанинов Артур Всеволодович, 

5) Иванова Марина Михайловна, 

6) Игумнова Анастасия Владиславовна 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 11, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 
 

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Иные вопросы» 

СЛУШАЛИ: Домбровского А.Л., который проинформировал членов Правления об инициативе 

депутатов Курской областной Думы о праве выбора физического лица при внесении в 

Национальный реестр специалистов (НРС): либо документа о прохождении независимой 

оценки квалификации (НОК), либо документа о повышении квалификации (ПК); в результате 

принятых изменений в Градостроительном кодексе прохождение НОК влечет за собой большие 

затраты для физических лиц по сравнению с затратами на повышение квалификации; 

предложил членам Правления высказаться по этому поводу и принять решение по этому 

вопросу. 

СЛУШАЛИ: Бровко В.А., Комарова А.К., других членов Правления. 

РЕШИЛИ: Обратиться в Министерство строительства Иркутской области с предложением 

вынести вопрос о поддержке инициативы курских депутатов о внесении изменений в часть 10 

статьи 555-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации на рассмотрение 

Законодательного собрания Иркутской области. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 11, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

 

 

 

 

 

Иванова М.М.,  

8 (3952) 500-329, доб. 105, 

ivanova@baikalsro.ru 

http://www.baikalsro.ru/

