664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 180а, 4 этаж;
тел./факс: 8 (3952) 500-329;
E-mail: info@baikalsro.ru; www.baikalsro.ru
ПРОТОКОЛ № ПД-01/2018
заседания Правления Ассоциации
региональное отраслевое объединение работодателей
«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона»
(Ассоциации РООР СРОСБР)
г. Иркутск
17 января 2018 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) Бабкин Сергей Иванович, независимый член Правления Ассоциации РООР СРОСБР,
депутат Законодательного собрания Иркутской области;
2) Горбовской Сергей Евгеньевич, заместитель Председателя Правления Ассоциации
РООР СРОСБР, генеральный директор ООО «ИК «Успех-Вент»;
3) Искра Алексей Витальевич, представитель члена Правления Ассоциации РООР
СРОСБР Мещанинова А.В.;
4) Кокоуров Александр Юрьевич, представитель члена Правления Ассоциации РООР
СРОСБР Ткачева А.А.;
5) Комаров Андрей Константинович, заместитель Председателя Правления Ассоциации
РООР СРОСБР, зав. кафедрой ФГБОУ ВО ИРНИТУ;
6) Лохтин Сергей Константинович, независимый член Правления Ассоциации РООР
СРОСБР, руководитель «Сибирского Центра Строительной экспертизы»;
7) Скуратов Анатолий Павлович, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР,
генеральный директор ООО «Инвертор»;
8) Спирин Виктор Михайлович, независимый член Правления Ассоциации РООР
СРОСБР, заместитель председателя Общественной палаты Иркутской области;
9) Филиппов Василий Степанович, представитель члена Правления Ассоциации РООР
СРОСБР Сигала А.П.;
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.
Приглашены:
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 об изменении прав на осуществление строительства
определенных категорий объектов и соответствующих сведений об этом в реестре членов
Ассоциации РООР СРОСБР в связи с намерением осуществлять строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт в отношении объектов использования атомной энергии – Акционерное
общество «Ангарский электролизный химический комбинат» (г. Ангарск, ИНН 3801098402,
генеральный директор Дудин Александр Викторович);
Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела
Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.

2. Рассмотрение вопроса об изменении сведений в заявлении о приеме и приеме в члены
Ассоциации РООР СРОСБР в связи с намерением осуществлять строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме особо
опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, объектов
использования атомной энергии), стоимость которых по одному договору не превышает 60 млн
рублей по I уровню ответственности (КФ ВВ 100 тыс. руб.) – Общество с ограниченной
ответственностью «Байкалстальстрой» (г. Шелехов, ИНН 3810061670, генеральный директор
Гнебедюк Сергей Юргенович);
Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела
Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.

3. Рассмотрение вопроса об изменении сведений в реестре Ассоциации РООР СРОСБР в
связи с изменением уровня ответственности при осуществлении строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального строительства, в том числе в отношении особо
опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме
объектов использования атомной энергии), стоимость которых по одному договору не
превышает 500 млн рублей по II уровню ответственности (КФ ВВ 500 тыс. руб.) – Общество с
ограниченной ответственностью «ИНК-СЕРВИС» (г. Иркутск, ИНН 3849037856, директор
Юшков Михаил Викторович);
Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела
Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.

4. Рассмотрение вопроса об изменении сведений в реестре Ассоциации РООР СРОСБР в
связи с изменением уровня ответственности при заключении договоров строительного подряда с
предельным размером обязательств по всем договорам до 500 млн рублей (II уровень
ответственности, КВ ОДО 2 млн 500 тыс. руб.), в том числе в отношении особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов
использования атомной энергии) – Общество с ограниченной ответственностью
«Электромонтажный поезд» (г. Иркутск, ИНН 3810312324, генеральный директор Суханов
Василий Григорьевич);
Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела
Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.

5. Рассмотрение вопроса об изменении сведений в реестре Ассоциации РООР СРОСБР в
связи с исключением права осуществлять строительство определенных категорий объектов, а
также участвовать в заключении договоров строительного подряда с использованием
конкурентных способов в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных
объектов капитального строительства – Общество с ограниченной ответственностью
«Пожарная охрана «Иркутскэнерго» (г. Иркутск, ИНН 3827020320, генеральный директор
Марков Сергей Васильевич);
Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела
Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.
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6. Рассмотрение вопроса об изменении сведений в реестре Ассоциации РООР СРОСБР в
связи с исключением права осуществлять строительство определенных категорий объектов, а
также участвовать в заключении договоров строительного подряда с использованием
конкурентных способов в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных
объектов капитального строительства – Акционерное общество «ИРМЕТ» (г. Иркутск, ИНН
38110530480, директор Шатнев Сергей Геннадьевич);
Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела
Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.

7. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в реестр членов Ассоциации РООР
СРОСБР в связи с изменением юридического адреса организации – Общество с ограниченной
ответственностью ФСК «Промстроймонтаж» (г. Иркутск, ИНН 3811157488, генеральный
директор Исаков Анатолий Александрович)»
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 2018 году:
 Общество с ограниченной ответственностью «Иркутскмост» (г. Иркутск, ИНН
3849025025), заявление руководителя организации Рафалюка Сергея Алексеевича о переносе
проверки на конец февраля 2018 года;
Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела
Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.

9. Рассмотрение вопроса о переносе сроков устранения нарушений, выявленных в ходе
проверки Общество с ограниченной ответственностью «Стройсервис» на основании
заявления руководителя организации Шеметова Сергея Афанасьевича;
Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела
Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.
10. Иные вопросы:

1)
2)
3)
4)
5)

О проведении конкурса «Строймастер-2018»;
О проведении Дня Строителя;
Об участии в Конгрессе национальных и общественных организаций;
О поддержке Троицкого храма города Коломны;
О поддержке института строительства и архитектуры ФГБОУ ВО ИРНИТУ

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

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,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
2) Утверждение повестки заседания Правления Ассоциации РООР СРОСБР
СЛУШАЛИ: Председательствующего заседания Комарова А.К., который сообщил
присутствующим, что из 15 членов Правления Ассоциации РООР СРОСБР на заседании
присутствуют 11, 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.
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ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 11,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
По вопросам повестки дня:
ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об изменении прав на
осуществление строительства определенных категорий объектов и соответствующих сведений об
этом в реестре членов Ассоциации РООР СРОСБР в связи с намерением осуществлять
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт в отношении объектов использования
атомной энергии
– Акционерное общество «Ангарский электролизный химический
комбинат» (г. Ангарск, ИНН 3801098402)»
СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который доложил членам Правления, что в исполнительную
дирекцию поступило заявление о намерении осуществлять строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт в отношении объектов использования атомной энергии; рассмотренные
документы соответствуют требованиям СРО; Контрольная комиссия рекомендовала Правлению
Ассоциации РООР СРОСБР принять положительное решение по данной организации.
РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР в отношении Акционерное
общество «Ангарский электролизный химический комбинат» (г. Ангарск, ИНН 3801098402)
в связи с правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт в отношении
объектов использования атомной энергии.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 11,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об изменении сведений в
заявлении о приеме и приеме в члены Ассоциации РООР СРОСБР в связи с намерением
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального
строительства, объектов использования атомной энергии), стоимость которых по одному
договору не превышает 60 млн рублей по I уровню ответственности (КФ ВВ 100 тыс. руб.) –
Общество с ограниченной ответственностью «Байкалстальстрой» (г. Шелехов, ИНН
3810061670)»
СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который доложил членам Правления, что в исполнительную
дирекцию поступило заявление о намерении осуществлять строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически
сложных и уникальных объектов капитального строительства, объектов использования атомной
энергии), стоимость которых по одному договору не превышает 60 млн рублей по I уровню
ответственности (КФ ВВ 100 тыс. руб.).
Ранее организация подавала заявление о приеме в члены Ассоциации в связи с переходом из СРО
Ассоциации строителей «Региональный строительный альянс» (г. Москва). Решение о приеме
организации в члены Ассоциации РООР СРОСБР было принято 17.01.2017 года (протокол №
ПД-01/2017) в связи с переходом из другой СРО – с даты поступления вступительного взноса и
взноса в компенсационный фонд в размере 300 000 (триста тысяч) рублей.
В связи с исключением Ассоциации строителей «Региональный строительный альянс» (АС
«РСА», номер в гос. реестре: СРО-С-250-26072012) из Единого реестра членов СРО и
невозможностью осуществить переход, организация самостоятельно оплатила взнос в КФ ВВ,
подав заявление о намерении осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
в соответствии с I уровнем ответственности по КФ ВВ.
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Рассмотренные документы соответствуют требованиям; финансовые обязательства выполнены в
полном объеме; Контрольная комиссия рекомендовала Правлению Ассоциации РООР СРОСБР
принять положительное решение по данной организации.
РЕШИЛИ:
1) Принять Общество с ограниченной ответственностью «Байкалстальстрой» (г.
Шелехов, ИНН 3810061670) в члены Ассоциации РООР СРОСБР;
2) Внести сведения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР с правом организации
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов
капитального строительства, объектов использования атомной энергии) по I уровню
ответственности (КФ ВВ 100 тыс. руб.)
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 11,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об изменении сведений в
реестре Ассоциации РООР СРОСБР в связи с изменением уровня ответственности при
осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального
строительства, в том числе в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных
объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии),
стоимость которых по одному договору не превышает 500 млн рублей по II уровню
ответственности (КФ ВВ 500 тыс. руб.) – Общество с ограниченной ответственностью «ИНКСЕРВИС» (г. Иркутск, ИНН 3849037856)»
СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который доложил членам Правления, что в исполнительную
дирекцию поступило заявление об изменении уровня ответственности по КФ ВВ до второго, в
том числе в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов
капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии); рассмотренные
документы соответствуют требованиям; Контрольная комиссии рекомендовала членам
Правления Ассоциации РООР СРОСБР принять положительное решение по данной организации.
РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР Общество с ограниченной
ответственностью «ИНК-СЕРВИС» (г. Иркутск, ИНН 3849037856) в связи с изменением
уровня ответственности при осуществлении строительства, реконструкции, капитального
ремонта объектов капитального строительства, в том числе в отношении особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов
использования атомной энергии), стоимость которых по одному договору не превышает 500 млн
рублей по II уровню ответственности (КФ ВВ 500 тыс. руб.)
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 11,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об изменении сведений в
реестре Ассоциации РООР СРОСБР в связи с изменением уровня ответственности при
заключении договоров строительного подряда с предельным размером обязательств по всем
договорам до 500 млн рублей (II уровень ответственности, КВ ОДО 2 млн 500 тыс. руб.), в том
числе в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального
строительства (кроме объектов использования атомной энергии) – Общество с ограниченной
ответственностью «Электромонтажный поезд» (г. Иркутск, ИНН 3810312324)»
СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который доложил членам Правления, что в исполнительную
дирекцию поступило заявление об изменении уровня ответственности по КФ ОДО до второго, в
том числе в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов
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капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии); рассмотренные
документы соответствуют требованиям; Контрольная комиссии рекомендовала членам
Правления Ассоциации РООР СРОСБР принять положительное решение по данной организации.
РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР в связи с изменением
уровня ответственности при заключении договоров строительного подряда с предельным
размером обязательств по всем договорам до 500 млн рублей (II уровень ответственности, КВ
ОДО 2 млн 500 тыс. руб.), в том числе в отношении особо опасных, технически сложных и
уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной
энергии) Общество с ограниченной ответственностью «Электромонтажный поезд» (г.
Иркутск, ИНН 3810312324).
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 11,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об изменении сведений в
реестре Ассоциации РООР СРОСБР в связи с исключением права осуществлять строительство
определенных категорий объектов, а также участвовать в заключении договоров строительного
подряда с использованием конкурентных способов в отношении особо опасных, технически
сложных и уникальных объектов капитального строительства – Общество с ограниченной
ответственностью «Пожарная охрана «Иркутскэнерго» (г. Иркутск, ИНН 3827020320)»
СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который доложил членам Правления, что в исполнительную
дирекцию поступило заявление о понижении категории объектов – в связи исключением права
осуществлять строительство определенных категорий объектов, а также участвовать в
заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов в
отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального
строительства; предложил членам Правления Ассоциации РООР СРОСБР принять
положительное решение по данной организации.
РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР в связи с исключением
права осуществлять строительство определенных категорий объектов, а также участвовать в
заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов в
отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального
строительства Общество с ограниченной ответственностью «Пожарная охрана
«Иркутскэнерго» (г. Иркутск, ИНН 3827020320).
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 11,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об изменении сведений в
реестре Ассоциации РООР СРОСБР в связи с исключением права осуществлять строительство
определенных категорий объектов, а также участвовать в заключении договоров строительного
подряда с использованием конкурентных способов в отношении особо опасных, технически
сложных и уникальных объектов капитального строительства – Акционерное общество
«ИРМЕТ» (г. Иркутск, ИНН 38110530480)»
СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который доложил членам Правления, что в исполнительную
дирекцию поступило заявление о понижении категории объектов – в связи исключением права
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт в отношении особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов капитального строительства; предложил членам
Правления Ассоциации РООР СРОСБР принять положительное решение по данной организации.
РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР в связи с исключением
права осуществлять строительство определенных категорий объектов, а также участвовать в
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заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов в
отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального
строительства Акционерное общество «ИРМЕТ» (г. Иркутск, ИНН 38110530480).
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 11,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о внесении изменений в реестр
членов Ассоциации РООР СРОСБР в связи с изменением юридического адреса организации –
Общество с ограниченной ответственностью ФСК «Промстроймонтаж» (г. Иркутск, ИНН
3811157488)»
СЛУШАЛИ: начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснина М.И.,
который доложил членам Правления, что в исполнительную дирекцию поступило заявление о
внесении изменений в реестр членов СРО в связи с изменением юридического адреса
организации; рассмотренные документы соответствуют требованиям; предложил членам
Правления Ассоциации РООР СРОСБР принять решение по данной организации.
РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР об Обществе с
ограниченной ответственностью ФСК «Промстроймонтаж» (г. Иркутск, ИНН 3811157488) в
связи с изменением юридического адреса.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 11,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об изменении графика плановых
проверок Ассоциации РООР СРОСБР в 2018 году:
1) Общество с ограниченной ответственностью «Иркутскмост» (г. Иркутск, ИНН
3849025025), заявление (вх.№0039 от 15.01.2018) руководителя организации Рафалюка
Сергея Алексеевича о переносе проверки на конец февраля 2018 года;
СЛУШАЛИ: начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснина М.И.,
который ознакомил членов Правления с заявлением о переносе проверки на третью декаду 2018
года; предложил членам Правления принять решение по данной организации.
РЕШИЛИ: Внести изменения в график проверок на 2018 год и перенести плановую проверку:
1) Общество с ограниченной ответственностью «Иркутскмост» (г. Иркутск, ИНН
3849025025) – на февраль 2018 года
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 11,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №9 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о переносе сроков устранения
нарушений, выявленных в ходе проверки Общество с ограниченной ответственностью
«Стройсервис» на основании заявления руководителя организации Шеметова Сергея
Афанасьевича»
СЛУШАЛИ: начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснина М.И.,
который ознакомил членов Правления с письмом о переносе сроков устранения нарушений,
выявленных в ходе проверки данной организации; предложил членам Правления принять
решение по данным организациям.
РЕШИЛИ: Перенести срок устранения нарушений, выявленных в ходе проверки Общество с
ограниченной ответственностью «Стройсервис» на 15 февраля 2018 года
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ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 11,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСАМ №10 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
ПО ВОПРОСУ №10.1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О проведении конкурса «Строймастер-2018»
СЛУШАЛИ: Домбровского А.Л., который высказался о том, что в настоящее время в
Иркутской области действуют две региональные СРО, и было бы некорректно проводить
конкурс «Строймастер-2018» без участия второй региональной СРО; предложил членам
Правления озвучить свою позицию.
СЛУШАЛИ: Комарова А.К., Спирина В.М., Бабкина С.И., Комарова А.К., Скуратова А.П. и
других членов Правления.
РЕШИЛИ: Обратиться с письмом в Ассоциацию строителей «СРО «ДОРСТРОЙ» (СРО-С-14123122009), в Минстрой Иркутской области, мэру города Иркутска, Правительство и
Законодательное собрание Иркутской области с предложением провести региональный конкурс
«Строймастер-2018» совместными усилиями.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 11,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №10.2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О проведении Дня Строителя»
СЛУШАЛИ: Домбровского А.Л., который попросил членов Правления озвучить свою позицию
по данному вопросу.
СЛУШАЛИ: Искру А.В., Кокоурова А.Ю., Спирина В.М., Бабкина С.И., Лохтина С.К. и других
членов Правления.
РЕШИЛИ: Провести мероприятия, связанные с празднованием Дня строителя в августе 2018
года в обычном режиме.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 11,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №10.3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об участии в Конгрессе национальных и
общественных организаций»
СЛУШАЛИ:
Домбровского А.Л., который ознакомил членов Правления с письмом
председателя ЗС Иркутской области о возможном участии Ассоциации РООР СРОСБР в
Конгрессе национальных и общественных организаций; попросил членов Правления озвучить
свою позицию по данному вопросу.
РЕШИЛИ: В связи с тем, что согласно статье 55.1. ГрК РФ целью саморегулируемой
организации является предупреждение причинения вреда жизни или здоровью физических лиц,
имуществу физических или юридических лиц... вследствие недостатков работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выполняются
членами саморегулируемых организаций; повышение качества выполнения строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства; обеспечение
исполнения членами СРО обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с
использованием конкурентных способов определения поставщиков и не является
межконфессионная консолидация общества, отказаться от участия в работе Конгресса.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 11,
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«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №10.4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О поддержке Троицкого храма города Коломны»
СЛУШАЛИ: Домбровского А.Л., который ознакомил членов Правления с письмом настоятеля
Троицкого храма города Коломны (Щурово) протоиерея Владимира Пахачева с просьбой оказать
помощь в приобретении энергетических ресурсов для отопления храма; попросил членов
Правления озвучить свою позицию по данному вопросу.
РЕШИЛИ: В связи с тем, что деятельность некоммерческой саморегулируемой организации не
предполагает получение прибыли, а оказание благотворительной помощи не предусмотрено
уставной деятельностью Ассоциации РООР СРОСБР, оставить письмо без внимания.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 11,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №10.5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О поддержке института строительства и
архитектуры ФГБОУ ВО ИРНИТУ»
СЛУШАЛИ: Домбровского А.Л., который выразил озабоченность тем, что количество
специалистов строительной отрасли, выпускаемых профильным вузом Иркутска, неуклонно
сокращается, что отрицательно сказывается на качестве строительства отдельных объектов и на
репутации отрасли в целом; попросил членов Правления озвучить свою позицию по данному
вопросу.
РЕШИЛИ: Обратиться к губернатору Иркутской области, в Правительство и Законодательное
собрание Иркутской области, в Министерство образования РФ с письмом, в котором высказать
свою позицию о недопустимости сокращения численности студентов-специалистов и студентовмагистрантов строительных специальностей.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 11,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно

Иванова М.М.,
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