664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 180а, 4 этаж
тел./факс: 8 (3952) 500-329
E-mail: info@baikalsro.ru; www.baikalsro.ru
ПРОТОКОЛ № ПД-15/2016
заседания Правления Ассоциации регионального отраслевого объединения работодателей
«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона»
(Ассоциации РООР СРОСБР)
г. Иркутск
12 октября 2016 года
Место проведения заседания: г. Иркутск, ул. Байкальская, 180а, 4 этаж, оф. 401
Время регистрации: 15.55 – 16.00
Время проведения заседания: 16.00 – 17.00
Форма проведения заседания: очная
Форма голосования: по вопросам повестки дня – открытое, поднятием рук.
Присутствовали:
1. Бисикало Виктор Александрович, представитель члена Правления Ассоциации РООР
СРОСБР Волкова А.Ю., генерального директора ОАО «Сибавиастрой», по доверенности
б/н от 12.01.2015 г., действующей до 31.12. 2016 г.;
2. Горбовской Сергей Евгеньевич, заместитель Председателя Правления Ассоциации
РООР СРОСБР, генеральный директор ООО «Победа»;
3. Кокоуров Александр Юрьевич, представитель члена Правления Ассоциации РООР
СРОСБР Ткачева А.А., по доверенности б/н от 06.05.2016 г, действующей до 31.12.2016 г.;
4. Комаров Андрей Константинович, заместитель Председателя Правления Ассоциации
РООР СРОСБР, зав. кафедрой ФГБОУ ВО ИРНИТУ;
5. Маятников Виктор Анатольевич, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР,
генеральный директор ООО «Иркутстрой»;
6. Мещанинов Артур Всеволодович, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР,
генеральный директор ЗАО «МАИРТА»;
7. Скуратов Анатолий Павлович, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР,
генеральный директор ООО «Инвертор»;
8. Спешилов Михаил Александрович, представитель члена Правления Ассоциации РООР
СРОСБР Спешилова А.М., по доверенности б/н от 10.04.2015г., действующей до
10.04.2018г.;
9. Филиппов Василий Степанович, представитель члена Правления Ассоциации РООР
СРОСБР Сигала А.П., генерального директора ЗАО «Восток-Центр», по доверенности №
278/2016 от 01.01.2016 г., действующей до 31.12.2016 г.;
10. Цубсберг Виктор Эльмарович, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР,
генеральный директор ООО «БайкалРегионСтрой»;
11. Шутов Вадим Игоревич, представитель члена Правления Ассоциации РООР СРОСБР
Ильичева В.Г., генерального директора ЗАО «Управляющая компания «ВостСибСтрой»,
по доверенности б/н от 12.01.2016 г., действующей до 31.12.2016г.
Приглашенные:
1. Домбровский Александр Лаврентьевич – генеральный директор Ассоциации РООР
СРОСБР;

2. Соснин Михаил Иванович – заместитель председателя Контрольной комиссии,
начальник контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР;
3. Иванова Марина Михайловна – начальник отдела по работе с документами и реестром
Ассоциации РООР СРОСБР
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0431.022011-3801046700-С-022 в связи с исключением 1 группы работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасных и технически
сложные объекты капитального строительства, –
Акционерное общество «Ангарский завод полимеров» (сокр. АО «АЗП») (г. Ангарск,
ИНН 3801046700), генеральный директор Швецов Евгений Евгеньевич;
Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного
отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.

2.

Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0380.022010-3834002314-С-022 в связи с изменением ОПФ –
Публичное акционерное общество «Коршуновский горно-обогатительный комбинат»
(г. Железногорск-Илимский, ИНН 3834002314), управляющий директор Седельников Борис
Николаевич;
Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного
отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.

3. Рассмотрение вопроса о приостановке действия Свидетельства о допуске №0175.032009-3811121033-С-022 –
ООО «Палп-Строй» (г. Иркутск, ИНН 3811121033), генеральный директор Наточий Елена
Раисовна – в связи с временным отсутствием специалистов;
Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного
отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.
4.

Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к –
ООО «Востокспецэнергоремонт» (г. Ангарск, ИНН 3823009780, Свидетельство о допуске
№0109.02-2009-3823009780-С-022), директор Королева Юлия Владимировна – в связи с
окончанием срока приостановки действия Свидетельства о допуске 25 сентября 2016 года;
Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного
отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.

5.

Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к –
ООО «Централизованная Энергоремонтная фирма» (г. Иркутск, ИНН 3827016115,
Свидетельство о допуске №0219.02-2009-3827016115-С-022), директор Полянский Герман
Юрьевич – в связи с окончанием срока приостановки действия Свидетельства о допуске 30
сентября 2016 года (было приостановлено по заявлению);
Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного
отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.

6.

Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к –
ООО «Хужир Энтерпрайз» (Республика Бурятия, ИНН 0315008300, Свидетельство о
допуске №0300.03-2010-0315008300-С-022), генеральный директор Гармаев Сергей Очирович – в
связи с окончанием срока приостановки действия Свидетельства о допуске 30 сентября 2016
года;
Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного
отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.
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7.

Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к –
ООО «Гипрокоммунстрой» (г. Иркутск, ИНН 3811169356, Свидетельство о допуске
№0366.05-2010-3811169356-С-022), генеральный директор Потапов Александр Михайлович – в
связи с окончанием срока приостановки действия свидетельства о допуске 01 октября 2016 года;
Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного
отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.

8.

Рассмотрение вопроса об изменении графика плановых проверок Ассоциации РООР
СРОСБР в 2016 году:
ООО ГПК «Недра» (г. Иркутск, ИНН 3851016846, Свидетельство о допуске №0432.002011-3840003450-С-022), заявление директора Павлова Владимира Лукича (вх.№СРО-1130 от
06109.2016г.) о переносе проверки на более поздние сроки – в связи с большой загруженностью
сотрудников по бурению скважин на севере области;
Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного
отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.

9.

Утверждение форм документов по реализации Федерального закона от 3 июля 2016
года N372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации»:
1) Уведомление о сохранении членства в саморегулируемой организации, основанной на
членстве лиц, осуществляющих строительство, Ассоциации РООР СРОСБР (пункт 2 части 5
статьи 33 Федерального закона №191-ФЗ);
2) Уведомление о добровольном прекращении членства в саморегулируемой организации,
основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, Ассоциации РООР СРОСБР;
3) Уведомление о добровольном прекращении членства в саморегулируемой организации,
основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, Ассоциация РООР СРОСБР, с
последующим переходом в другую саморегулируемую организацию (пункт 1 части 5 статьи 33
Федерального закона №191-ФЗ);
4) Заявление о приеме в члены Ассоциации РООР СРОСБР и выдаче свидетельства о
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства (в связи с переходом в саморегулируемую организацию по месту регистрации, в
соответствии с №372-ФЗ от 03.07.2016 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ
и отдельные законодательные акты РФ»);
5) Заявление о намерении принимать участие в заключении договоров строительного
подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров (взнос в
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств) (часть 4 статьи 554 ГрК РФ,
части 9 и 10 статьи 33 Федерального закона №191-ФЗ);
6) Заявление об уровне ответственности (взнос в компенсационный фонд возмещения
вреда) (части 9 и 10 статьи 33 Федерального закона №191-ФЗ)
7) Заявление о перечислении ранее внесенного взноса в компенсационный фонд
Ассоциации РООР СРОСБР в другую саморегулируемую организацию, основанную на членстве
лиц, осуществляющих строительство по месту регистрации юридического лица (часть 13 статьи
33 Федерального закона №191-ФЗ)
По первому (организационному) вопросу, не входящему в повестку дня:
1) Избрание председательствующего и секретаря заседания
РЕШИЛИ: избрать председательствующим заседания заместителя Председателя Правления
Ассоциации РООР СРОСБР Комарова А.К., секретарем – сотрудника исполнительной дирекции
Иванову М.М.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 11,
«против» – 0,
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«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
2) Утверждение повестки заседания Правления Ассоциации РООР СРОСБР
СЛУШАЛИ: Председательствующего заседания Комарова А.К., который сообщил
присутствующим, что из 13 действующих членов Правления Ассоциации РООР СРОСБР на
заседании присутствуют 11, что составляет 84,6 % 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
По вопросам повестки дня:
ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о внесении изменений в
Свидетельство о допуске №0431.02-2011-3801046700-С-022 в связи с исключением 1 группы
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
включая особо опасных и технически сложные объекты капитального строительства,
Акционерное общество «Ангарский завод полимеров» (сокр. АО «АЗП») (г. Ангарск, ИНН
3801046700)»
СЛУШАЛИ: заместителя председателя Контрольной комиссии, начальника контрольного
отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснина М.И., который доложил членам Правления, что в
исполнительную дирекцию поступило заявление о внесении изменений в Свидетельство о
допуске в связи с исключением 1 группы работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, включая особо опасных и технически сложные объекты
капитального строительства; рассмотренные документы соответствуют требованиям;
Контрольная комиссия рекомендовала Правлению Ассоциации РООР внести изменения в
Свидетельство о допуске по заявленным видам работ.
РЕШИЛИ: внести изменения в Свидетельство о допуске №0431.02-2011-3801046700-С-022 АО
«АЗП») (г. Ангарск, ИНН 3801046700) в связи с исключением видов работ.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 11,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о внесении изменений в
Свидетельство о допуске №0380.02-2010-3834002314-С-022 в связи с изменением ОПФ
Публичное акционерное общество «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» (г.
Железногорск-Илимский, ИНН 3834002314»
СЛУШАЛИ: заместителя председателя Контрольной комиссии, начальника контрольного
отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснина М.И., который доложил членам Правления, что в
исполнительную дирекцию поступило заявление о внесении изменений в Свидетельство о
допуске в связи с изменением организационно-правовой формы организации с ОАО на ПАО;
рассмотренные документы соответствуют требованиям; предложил Правлению Ассоциации
РООР внести изменения в Свидетельство о допуске в связи с изменением организационноправовой формы.
РЕШИЛИ: внести изменения в Свидетельство о допуске №0380.02-2010-3834002314-С-022
ПАО «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» (г. Железногорск-Илимский, ИНН
3834002314) в связи с изменением организационно-правовой формы.
ГОЛОСОВАЛИ:
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«за» – 11,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о приостановке действия
Свидетельства о допуске №0175.03-2009-3811121033-С-022 ООО «Палп-Строй» (г. Иркутск,
ИНН 3811121033)»
СЛУШАЛИ: заместителя председателя Контрольной комиссии, начальника контрольного
отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснина М.И., который доложил членам Правления, что в
исполнительную дирекцию поступило письмо руководителя организации (вх. №СРО-1109 от
04.10.2016) о приостановлении действия Свидетельства о допуске в связи с временным
отсутствием специалистов; предложил членам Правления принять решение по данной
организации.
РЕШИЛИ: Приостановить действие Свидетельства о допуске №0175.03-2009-3811121033-С022 ООО «Палп-Строй» (г. Иркутск, ИНН 3811121033), по заявлению руководителя – до 31
декабря 2016 года.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 11,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о применении мер
дисциплинарного воздействия к ООО «Востокспецэнергоремонт» (г. Ангарск, ИНН
3823009780, Свидетельство о допуске №0109.02-2009-3823009780-С-022), – в связи с окончанием
срока приостановки действия Свидетельства о допуске 25 сентября 2016 года»
СЛУШАЛИ: заместителя председателя Контрольной комиссии, начальника контрольного
отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснина М.И., который доложил членам Правления, что
организация имеет задолженность по оплате регулярных членских взносов в размере 21 000 руб.;
договор страхования гражданской ответственности не актуален с 17.11.2015; Контрольной
комиссией принято решение: «передать на рассмотрение Правления вопрос о применении мер
дисциплинарного воздействия»; предложил членам Правления принять решение по данной
организации.
РЕШИЛИ: Продлить срок приостановки действия Свидетельства о допуске №0109.02-20093823009780-С-022 ООО «Востокспецэнергоремонт» (г. Ангарск, ИНН 3823009780) – до 01
декабря 2016 года.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 11,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о применении мер
дисциплинарного воздействия к ООО «Централизованная Энергоремонтная фирма» (г.
Иркутск, ИНН 3827016115, Свидетельство о допуске №0219.02-2009-3827016115-С-022), – в
связи с окончанием срока приостановки действия Свидетельства о допуске 30 сентября 2016
года»
СЛУШАЛИ: заместителя председателя Контрольной комиссии, начальника контрольного
отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснина М.И., который доложил членам Правления, что
договор страхования гражданской ответственности не актуален с 31.08.2016; Контрольной
комиссией принято решение: «передать на рассмотрение Правления вопрос о применении мер
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дисциплинарного воздействия»; предложил членам Правления принять решение по данной
организации.
РЕШИЛИ: Продлить срок приостановки действия Свидетельства о допуске №0219.02-20093827016115-С-022 ООО «Централизованная Энергоремонтная фирма» (г. Иркутск, ИНН
3827016115) – до 01 декабря 2016 года.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 11,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о применении мер
дисциплинарного воздействия к ООО «Хужир Энтерпрайз» (Республика Бурятия, ИНН
0315008300, Свидетельство о допуске №0300.03-2010-0315008300-С-022), – в связи с окончанием
срока приостановки действия Свидетельства о допуске 30 сентября 2016 года»
СЛУШАЛИ: заместителя председателя Контрольной комиссии, начальника контрольного
отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснина М.И., который доложил членам Правления, что
договор страхования гражданской ответственности не актуален с 23.03.2014; Контрольной
комиссией принято решение: «передать на рассмотрение Правления вопрос о применении мер
дисциплинарного воздействия»; предложил членам Правления принять решение по данной
организации.
РЕШИЛИ: Продлить срок приостановки действия Свидетельства о допуске №0300.03-20100315008300-С-022 ООО «Хужир Энтерпрайз» (Республика Бурятия, ИНН 0315008300) – до 01
декабря 2016 года.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 11,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о применении мер
дисциплинарного воздействия к ООО «Гипрокоммунстрой» (г. Иркутск, ИНН 3811169356,
Свидетельство о допуске №0366.05-2010-3811169356-С-022), – в связи с окончанием срока
приостановки действия Свидетельства о допуске 01 октября 2016 года»
СЛУШАЛИ: заместителя председателя Контрольной комиссии, начальника контрольного
отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснина М.И., который доложил членам Правления, что
организация имеет задолженность по оплате регулярных членских взносов в размере 112 000
руб.; Контрольной комиссией принято решение: «передать на рассмотрение Правления вопрос о
применении мер дисциплинарного воздействия»; предложил членам Правления принять решение
по данной организации.
РЕШИЛИ: Продлить срок приостановки действия Свидетельства о допуске №0366.05-20103811169356-С-022 ООО «Гипрокоммунстрой» (г. Иркутск, ИНН 3811169356) – до 01 декабря
2016 года.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 11,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об изменении графика плановых проверок Ассоциации
РООР СРОСБР в 2016 году»
СЛУШАЛИ: заместителя председателя Контрольной комиссии, начальника контрольного
отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснина М.И., который проинформировал членов Правления
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о том, что в исполнительную дирекцию поступило письмо от ООО ГПК «Недра» (г. Иркутск,
ИНН 3851016846, Свидетельство о допуске №0432.00-2011-3840003450-С-022), заявление
директора Павлова Владимира Лукича (вх.№СРО-1130 от 06109.2016г.) о переносе проверки на
более поздние сроки – в связи с большой загруженностью сотрудников по бурению скважин на
севере области.
РЕШИЛИ: Перенести проверку в 2016 году ООО ГПК «Недра» (г. Иркутск, ИНН 3851016846,
Свидетельство о допуске №0432.00-2011-3840003450-С-022), на ноябрь 2016 года; внести
изменения в график проверок, разместить информацию на сайте ассоциации.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 11,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №9 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение форм документов по реализации
Федерального закона от 3 июля 2016 года N372-ФЗ «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации»
СЛУШАЛИ: генерального директора Ассоциации РООР СРОСБР Домбровского А.Л., который
ознакомил членов Правления с перечнем документом, необходимых для реализации
Федерального закона от 3 июля 2016 года N372-ФЗ «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации», предложил утвердить на Правлении формы следующих документов:
1) Уведомление о сохранении членства в саморегулируемой организации, основанной на
членстве лиц, осуществляющих строительство, Ассоциации РООР СРОСБР (пункт 2
части 5 статьи 33 Федерального закона №191-ФЗ);
2) Уведомление о добровольном прекращении членства в саморегулируемой организации,
основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, Ассоциации РООР
СРОСБР;
3) Уведомление о добровольном прекращении членства в саморегулируемой организации,
основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, Ассоциация РООР
СРОСБР, с последующим переходом в другую саморегулируемую организацию (пункт 1
части 5 статьи 33 Федерального закона №191-ФЗ);
4) Заявление о приеме в члены Ассоциации РООР СРОСБР и выдаче свидетельства о
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства (в связи с переходом в саморегулируемую организацию по месту
регистрации, в соответствии с №372-ФЗ от 03.07.2016 «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ»);
5) Заявление о намерении принимать участие в заключении договоров строительного
подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров (взнос в
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств) (часть 4 статьи 55 4 ГрК
РФ, части 9 и 10 статьи 33 Федерального закона №191-ФЗ);
6) Заявление об уровне ответственности (взнос в компенсационный фонд возмещения вреда)
(части 9 и 10 статьи 33 Федерального закона №191-ФЗ)
7) Заявление о перечислении ранее внесенного взноса в компенсационный фонд Ассоциации
РООР СРОСБР в другую саморегулируемую организацию, основанную на членстве лиц,
осуществляющих строительство по месту регистрации юридического лица (часть 13
статьи 33 Федерального закона №191-ФЗ)
РЕШИЛИ: Утвердить и разместить в Личном кабинете официального сайта Ассоциации
РООР СРОСБР формы следующих документов:
1) Уведомление о сохранении членства в саморегулируемой организации, основанной на
членстве лиц, осуществляющих строительство, Ассоциации РООР СРОСБР (пункт 2
части 5 статьи 33 Федерального закона №191-ФЗ) (приложение №1 к протоколу);
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2) Уведомление о добровольном прекращении членства в саморегулируемой организации,
основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, Ассоциации РООР
СРОСБР (приложение №2 к протоколу);
3) Уведомление о добровольном прекращении членства в саморегулируемой организации,
основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, Ассоциация РООР
СРОСБР, с последующим переходом в другую саморегулируемую организацию (пункт 1
части 5 статьи 33 Федерального закона №191-ФЗ) (приложение №3 к протоколу);
4) Заявление о приеме в члены Ассоциации РООР СРОСБР и выдаче свидетельства о
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства (в связи с переходом в саморегулируемую организацию по месту
регистрации, в соответствии с №372-ФЗ от 03.07.2016 «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ») (приложение №4
к протоколу);
5) Заявление о намерении принимать участие в заключении договоров строительного
подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров (взнос в
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств) (часть 4 статьи 554 ГрК
РФ, части 9 и 10 статьи 33 Федерального закона №191-ФЗ) (приложение №5 к протоколу);
6) Заявление об уровне ответственности (взнос в компенсационный фонд возмещения
вреда) (части 9 и 10 статьи 33 Федерального закона №191-ФЗ) (приложение №6 к
протоколу);
7) Заявление о перечислении ранее внесенного взноса в компенсационный фонд
Ассоциации РООР СРОСБР в другую саморегулируемую организацию, основанную на
членстве лиц, осуществляющих строительство по месту регистрации юридического лица
(часть 13 статьи 33 Федерального закона №191-ФЗ) (приложение №7 к протоколу).
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 11,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно

Иванова М.М.,
8 (3952) 500-329
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