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ПРОТОКОЛ № ПД-19/2022 

очередного заседания Правления 

Ассоциации региональное отраслевое объединение работодателей 

«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона» 

 

г. Иркутск                                                                                                             23 ноября 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. 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.;  

3. 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.; 

4. Лохтин Сергей Константинович, заместитель Председателя Правления Ассоциации 

РООР СРОСБР, независимый член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, руководитель 

«Сибирского Центра Строительной экспертизы»; 

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

генеральный директор ООО «СИТЕХ-Иркутск»; 

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

генеральный директор ООО «Инвертор»; 

7. Томшин Сергей Николаевич, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, 

генеральный директор АО «Труд»; 

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. 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. Леонов Валерий Юрьевич – и.о. начальника контрольного отдела Ассоциации РООР 

СРОСБР; 

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

Ассоциации РООР СРОСБР; 

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

реестром Ассоциации РООР СРОСБР; 

5. Бондарев Алексей Николаевич – директор ООО «СибЭнергоГруп»; 
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6. Сергеев Михаил Викторович – представитель ООО «ХОРЕКА ТРЕЙД», по доверенности 

б/н от 22.11.2022, действующей до 31.12.2022г. 

 

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» – 9, 

«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 9 человек, что составляет 60% 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» – 9, 

«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 приеме в члены Ассоциации РООР СРОСБР Общества с 

ограниченной ответственностью «СибЭнергоГруп» (г. Иркутск, ИНН 3811453134, директор 

Бондарев Алексей Николаевич) 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 (стоимость по одному договору не превышает 60 млн руб., КФ ВВ 

100 000 руб.), 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 I уровню ответственности 

с предельным размером обязательств, который не превышает 60 млн руб. (КФ ОДО 200 000 

руб.)» 

Докладчик: и.о начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Леонов В.Ю. 

 

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

ограниченной ответственностью «ХОРЕКА ТРЕЙД» (г. Иркутск, ИНН 3811180712, 

директор Кузьменко Инесса Витальевна) 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 (стоимость по одному договору не превышает 60 млн 

руб., КФ ВВ 100 000 руб.)» 

Докладчик: и.о начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Леонов В.Ю. 
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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: и.о начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Леонов В.Ю. 

 

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) – в 

связи с отсутствием объемов работ – по заявлению руководителя;  

Докладчик: и.о начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Леонов В.Ю. 

 

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: и.о начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Леонов В.Ю. 

 

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); 

Докладчик: и.о начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Леонов В.Ю. 

 

8. Рассмотрение вопроса об утверждении нового состава Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации РООР СРОСБР 

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

 

9. Рассмотрение вопроса об утверждении нового состава Контрольной комиссии 

Ассоциации РООР СРОСБР  

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

 

10. Рассмотрение вопроса о назначении заместителя председателя Контрольной комиссии 

от исполнительной дирекции Ассоциации РООР СРОСБР  

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

 

11. Рассмотрение вопроса об утверждении графика заседаний Правления на 2023 год 

Докладчик: начальник отдела по работе с документами и реестром Ассоциации РООР 

СРОСБР Иванова М.М. 

 

12. Рассмотрение вопроса об утверждении графика плановых проверок на 2023 год 
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Докладчик: и.о. начальника контрольного отдела Леонов В.Ю. 

 

13. О прохождении независимой оценки квалификации (НОК) работниками членов 

Ассоциации РООР СРОСБР, включенными или претендующими на включение в Национальный 

реестр специалистов НОСТРОЙ 

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» – 9, 

«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 «СибЭнергоГруп» (г. Иркутск, ИНН 3811453134, директор 

Бондарев Алексей Николаевич) 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 (стоимость по одному договору не превышает 60 млн руб., КФ ВВ 

100 000 руб.), 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 I уровню ответственности 

с предельным размером обязательств, который не превышает 60 млн руб. (КФ ОДО 200 000 

руб.)» 

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

дирекцию поступило заявление о вступлении организации в члены Ассоциации РООР СРОСБР 

в связи с намерением осуществлять строительство и участвовать в заключении договоров 

строительного подряда с использованием конкурентных способов, кроме особо опасных, 

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

уровню ответственности; 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 № 

19/2022 от 22 ноября 2022 года). 

СЛУШАЛИ: Бондарева А.Н., который ответил на вопросы членов Правления. 

РЕШИЛИ:  
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1) Принять Общество с ограниченной ответственностью «СибЭнергоГруп» (г. Иркутск, ИНН 

3811453134) в члены Ассоциации РООР СРОСБР; 

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

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 (стоимость по одному договору 

не превышает 60 млн руб., КФ ВВ 100 000 руб.), 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 I 

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

руб. (КФ ОДО 200 000 руб.) 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«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 «ХОРЕКА ТРЕЙД» (г. Иркутск, ИНН 3811180712, директор 

Кузьменко Инесса Витальевна) 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 (стоимость по одному договору не превышает 60 млн руб., КФ ВВ 

100 000 руб.)» 

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

дирекцию поступило заявление о вступлении организации в члены Ассоциации РООР СРОСБР 

в связи с намерением осуществлять строительство, кроме особо опасных, технически сложных 

и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии, по I уровню 

ответственности; 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 № 

19/2022 от 22 ноября 2022 года). 

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

РЕШИЛИ:  

1) Принять Общество с ограниченной ответственностью «ХОРЕКА ТРЕЙД» (г. Иркутск, 

ИНН 3811180712) в члены Ассоциации РООР СРОСБР; 

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

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 (стоимость по одному договору 

не превышает 60 млн руб., КФ ВВ 100 000 руб.) 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

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

уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) – по заявлению 

руководителя» 

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

дирекцию поступило заявление (вх.№0992 от 14.11.2022г.) о приостановлении права 

осуществлять строительство и участвовать в заключении договоров строительного подряда в 

связи с временным прекращением деятельности организации до 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 – до 14.02.2023г.; 

2) Внести в реестр Ассоциации РООР СРОСБР соответствующие изменения. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

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

дирекцию поступило заявление (вх.№1020 от 22.11.2022г.) о приостановлении права 

осуществлять строительство и участвовать в заключении договоров строительного подряда 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 – до 

14.02.2023г.; 

2) Внести в реестр Ассоциации РООР СРОСБР соответствующие изменения. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«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 
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строительства, а также участвовать в заключении договоров строительного подряда с 

использованием конкурентных способов (кроме особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) – по заявлению 

руководителя» 

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

дирекцию поступило заявление (вх.№1018 от 22.11.2022г.) о приостановлении права 

осуществлять строительство и участвовать в заключении договоров строительного подряда до 

90 дней; предложил членам правления принять решение. 

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 (кроме особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) 

– до 14.02.2023г.; 

2) Внести в реестр Ассоциации РООР СРОСБР соответствующие изменения. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«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 способов 

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

атомной энергии); 

СЛУШАЛИ: Леонова В.Ю., 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 22.11.2022; в настоящий момент имеется незначительная 

задолженность по членским взносам и не предоставлена актуальная информация о кадровом 

составе; организация не предпринимает никаких действий по возобновлению права; предложил 

членам Правления принят решение по данному вопросу. 

РЕШИЛИ:  

1) 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 (кроме особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) – до 14.02.2023г.; 

2) Внести в реестр Ассоциации РООР СРОСБР соответствующие изменения. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ 
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«Рассмотрение вопроса об утверждении нового состава Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации РООР СРОСБР» 

СЛУШАЛИ: Комарова А.К., который предложил вместо выбывших членов комиссии Галкина 

А.С. и Соснина М.И. в состав Дисциплинарной комиссии новых членов не включать, а 

численный состав Дисциплинарной комиссии сократить до 8 человек. 

РЕШИЛИ: Утвердить специализированный орган Ассоциации РООР СРОСБР по 

рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации РООР СРОСБР мер 

дисциплинарного воздействия (Дисциплинарную комиссию) в составе 6 членов Правления и 2 

сотрудников Ассоциации: 

1) Домбровский Александр Лаврентьевич, генеральный директор Ассоциации РООР 

СРОСБР; 

2) Игумнова Анастасия Владиславовна, ведущий специалист отдела по работе с 

документами и реестром Ассоциации РООР СРОСБР; 

3) Лохтин Сергей Константинович, руководитель «Сибирского Центра Строительной 

экспертизы»; 

4) Пыхтин Сергей Владимирович, директор МУП «Водоканал» г. Иркутска; 

5) Скуратов Анатолий Павлович, генеральный директор ООО «Инвертор»; 

6) Томшин Сергей Николаевич, генеральный директор АО «Труд»; 

7) Хиценко Николай Степанович, Президент Союза Дорожников Иркутской области; 

8) Шибанова Наталья Александровна, исполнительный директор Ассоциации 

«БайкалРегионПроект» 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №9 ПОВЕСТКИ  

«Рассмотрение вопроса об утверждении нового состава Контрольной комиссии Ассоциации 

РООР СРОСБР» 

СЛУШАЛИ: Комарова А.К., который предложил вместо члена комиссии Соснина М.И. 

включить в состав Контрольной комиссии ведущего специалиста контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Евсеева С.Ф. 

РЕШИЛИ: Утвердить следующий списочный состав Контрольной комиссии: 

1) Бровко Виктор Александрович, генеральный директор Исполнительной дирекции Союза 

строителей Иркутской области;  

2) Домбровский Александр Лаврентьевич, генеральный директор Ассоциации РООР 

СРОСБР; 

3) Дружинин Виктор Геннадьевич, старший специалист контрольного отдела Ассоциации 

РООР СРОСБР; 

4) Евсеев Сергей Фёдорович, ведущий специалист контрольного отдела Ассоциации РООР 

СРОСБР; 

5) Игнатенков Артем Михайлович, начальник квалификационного отдела Ассоциации 

РООР СРОСБР; 

6) Ильичев Виктор Геннадьевич, генеральный директор ЗАО «Востсибпроект»; 

7) Косяков Анатолий Яковлевич, Председатель Совета директоров АО 

«Иркутскгипродорнии»; 

8) Леонов Валерий Юрьевич, ведущий специалист контрольного отдела Ассоциации РООР 

СРОСБР;  

9) Мещанинов Артур Всеволодович, генеральный директор АО «МАИРТА»;  

10) Пастухов Александр Павлович, генеральный директор ООО «СИТЕХ-Иркутск»; 

11) Сигал Александр Петрович, генеральный директор АО СД СВ «Восток-Центр»; 

12) Спешилов Александр Михайлович, директор ООО «Энергия»;  

13) Степанова Инга Юрьевна, главный бухгалтер Ассоциации РООР СРОСБР 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №10 ПОВЕСТКИ «Рассмотрение вопроса о назначении заместителя 

председателя Контрольной комиссии от исполнительной дирекции Ассоциации РООР 

СРОСБР» 

СЛУШАЛИ: Комарова А.К., который предложил вместо члена комиссии Соснина М.И., 

который исполнял обязанности заместителя Председателя Контрольной комиссии, назначить 

исполняющего обязанности начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР 

Леонова В.Ю. 

РЕШИЛИ: Назначить Леонова Валерия Юрьевича заместителем председателя Контрольной 

комиссии от исполнительной дирекции Ассоциации. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №11 ПОВЕСТКИ ДНЯ  

«Рассмотрение вопроса об утверждении графика заседаний Правления на 2023 год» 

СЛУШАЛИ: Иванову М.М., которая ознакомила членов Правления графиком проведения 

заседаний Правления в 2023 году с периодичностью один раз в месяц во второй вторник месяца 

(кроме января и мая), если не выпадают на праздничные дни; предложила членам Правления 

принять решение. 

РЕШИЛИ:  

1) Утвердить следующие даты проведения заседаний Правления Ассоциации РООР СРОСБР 

в 2023 году: 

Заседание 1.   17 января 2023 года; 

Заседание 2.   14 февраля 2023 года; 

Заседание 3.   14 марта 2023 года; 

Заседание 4.   11 апреля 2023 года; 

Заседание 5.   16 мая 2023 года; 

Заседание 6.   13 июня 2023 года; 

Заседание 7.   11 июля 2023 года; 

Заседание 8.   08 августа 2023 года; 

Заседание 9.   12 сентября 2023 года; 

Заседание 10.   10 октября 2023 года; 

Заседание 11.   14 ноября 2023 года; 

Заседание 12.   12 декабря 2023 года 

 

2) Изменения данного графика утверждаются решением Правления Ассоциации РООР 

СРОСБР. 

3) В случае производственной необходимости согласно п 6.2. «Положения о Правлении 

Ассоциации РООР СРОСБР» допускается проведение внеочередного заседания по инициативе 

председателя Правления Ассоциации РООР СРОСБР или генерального директора Ассоциации 

РООР СРОСБР в любой день недели. 

4) В связи с существенной разницей иркутского времени (UTS+08:00) и московского 

времени (UTS+03:00) при проведении заседания после 15:00 местного времени для корректного 

документооборота с НОСТРОЙ и РТН днём принятия решений по вопросам, рассматриваемым 

на заседаниях Правления, считать следующий рабочий день после даты заседания Правления 

Ассоциации РООР СРОСБР. 
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5) График проведения заседаний Правления (приложение №1 к протоколу) разместить на 

сайте Ассоциации РООР СРОСБР 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №12 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об утверждении графика 

плановых проверок на 2023 год» 

СЛУШАЛИ: Леонова В.Ю., который ознакомил членов Правления графиком проведения 

проверок в 2023 году; предложил членам Правления принять решение. 

РЕШИЛИ: Утвердить график проведения проверок в 2023 году (приложение №2 к протоколу), 

разместить информацию на сайте. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №13 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О прохождении независимой оценки квалификации 

(НОК) работниками членов Ассоциации РООР СРОСБР, включенными или претендующими на 

включение в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ» 

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

необходимости расширения функций Центра оценки квалификаций (ЦОК) АНО «СБР», 

зарегистрированного в 2017 году на основании Федерального закона от 03.07.2016 238-ФЗ «О 

независимой оценке квалификации», который сейчас осуществляет добровольную оценку 

квалификации по рабочим специальностям; предложил членам Правления высказаться и 

принять решение по этому вопросу. 

СЛУШАЛИ: Комарова А.К., Пастухова А.П., Томшина С.Н., Искру А.В., других членов 

Правления. 

РЕШИЛИ поручить исполнительной дирекции Ассоциации РООР СРОСБР: 

1) Проработать вопрос о расширении функций ЦОК АНО «СБР»;  

2) Перечислить целевой взнос в АНО «СБР» на расширение функций ЦОК; 

3) Включить в смету затрат на 2023 год единовременный целевой взнос на расширение 

функций ЦОК АНО «СБР»  

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

 
 

 

 

 
Иванова М.М.,  

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

mailto:ivanova@baikalsro.ru

