664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 180а, 4 этаж;
тел./факс: 8 (3952) 500-329;
E-mail: info@baikalsro.ru; www.baikalsro.ru
ПРОТОКОЛ № ПД-18/2018
заседания Правления Ассоциации региональное отраслевое объединение работодателей
«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона»
(Ассоциации РООР СРОСБР)
г. Иркутск
10 октября 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 – 16.30
Форма проведения заседания: очная
Форма голосования: по вопросам повестки дня – открытое.
Присутствовали:
1. Комаров Андрей Константинович, Председатель Правления Ассоциации РООР
СРОСБР, зав. кафедрой ФГБОУ ВО ИРНИТУ;
2. Горбовской Сергей Евгеньевич, заместитель Председателя Правления Ассоциации
РООР СРОСБР, генеральный директор ООО «ИК «Успех-Вент»;
3. Лохтин Сергей Константинович, заместитель Председателя Правления Ассоциации
РООР СРОСБР, независимый член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, руководитель
«Сибирского Центра Строительной экспертизы»;
4. Бабкин Сергей Иванович, независимый член Правления Ассоциации РООР СРОСБР;
5. Искра Алексей Витальевич, представитель члена Правления Ассоциации РООР
СРОСБР Мещанинова А.В., генерального директора ЗАО «МАИРТА», по доверенности
№2 от 09.01.2018г., действующей до 31.12.2018г.;
6. Скуратов Анатолий Павлович, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР,
генеральный директор ООО «Инвертор»;
7. Спешилов Александр Михайлович, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР,
директор ООО «Энергия»;
8. Филиппов Василий Степанович, представитель члена Правления Ассоциации РООР
СРОСБР Сигала А.П., генерального директора ЗАО «Восток-Центр», по доверенности №
52 от 06.02.2018 г., действующей до 31.12.2018г.;
9. Шибанова Наталья Александровна, независимый член Правления Ассоциации РООР
СРОСБР, исполнительный директор Ассоциации «БайкалРегионПроект»;
10. Шутов Вадим Игоревич, представитель члена Правления Ассоциации РООР СРОСБР
Ильичева В.Г., генерального директора ЗАО «Управляющая компания «ВостСибСтрой»,
по доверенности б/н от 12.01.2018 г., действующей до 31.12.2018г.
Приглашены:
1. Домбровский Александр Лаврентьевич – генеральный директор Ассоциации РООР
СРОСБР;
2. Шерстов Александр Николаевич – исполняющий обязанности начальника контрольного
отдела Ассоциации РООР СРОСБР;
3. Иванова Марина Михайловна – начальник отдела по работе с документами и реестром
Ассоциации РООР СРОСБР;

4. Баторов Константин Маратович – директор ООО «Промавто».
По первому (организационному) вопросу, не входящему в повестку дня:
1) Избрание председательствующего и секретаря заседания
РЕШИЛИ: избрать секретарем заседания – сотрудника исполнительной дирекции Иванову М.М.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 10,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
2) Утверждение повестки заседания Правления Ассоциации РООР СРОСБР
СЛУШАЛИ: Председателя Правления Комарова А.К., который сообщил присутствующим, что
из 15 членов Правления Ассоциации РООР СРОСБР на заседании присутствуют 10, что
составляет 66,6% 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» – 10,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1. Рассмотрение вопроса о приеме в члены Ассоциации РООР СРОСБР – Общество с
ограниченной ответственностью «Промавто» (п. Новонукутский, ИНН 3851993295, директор
Баторов Константин Маратович), в связи с намерением осуществлять строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме особо
опасных, технически сложных и уникальных объекты капитального строительства, объектов
использования атомной энергии) по II уровню ответственности с предельным размером
обязательств, который не превышает 500 млн рублей (КФ ВВ 500 тыс.руб.), а также участвовать
в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов
(кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объекты капитального строительства,
объектов использования атомной энергии), стоимость которых по одному договору не
превышает 500 миллионов рублей (второй уровень ответственности: КФ ОДО 2 млн 500 тыс.
руб.);
Докладчик: и.о.начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Шерстов А.Н.
2. Рассмотрение вопроса об отказе в приеме в члены Ассоциации РООР СРОСБР –
Закрытое акционерное общество «АЗГИ» (г. Иркутск, ИНН 3849015274, генеральный
директор Энгельгардт Елена Анатольевна) в связи письмом об отзыве заявления о приеме в
члены Ассоциации РООР СРОСБР;
Докладчик: и.о.начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Шерстов А.Н.
3. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в реестр членов Ассоциации РООР
СРОСБР в связи с изменением юридического адреса организации – Общество с ограниченной
ответственностью «ИНК-СтройНефтеГаз» (г. Иркутск, ИНН 3849068357, генеральный
директор Сазанов Сергей Николаевич);
Докладчик: и.о.начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Шерстов А.Н.
4. Рассмотрение вопроса об изменении графика плановых проверок Ассоциации РООР
СРОСБР в 2018 году:
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1) Общество с ограниченной ответственностью «БайкалЭнергоСтрой» (г. Иркутск, ИНН
3811166490) по заявлению руководителя организации Макарова Алексея Анатольевича о
переносе проверки на октябрь;
2) Общество с ограниченной ответственностью ПКЦ «Энергоремонт» (г. Иркутск, ИНН
3808054179) по заявлению руководителя организации Варлыгина Виталия Сергеевича о переносе
проверки на 2 месяца;
3) Общество
с
ограниченной
ответственностью
Строительная
компания
«Стройинвест» (г. Иркутск, ИНН 3811060310) по заявлению руководителя организации Бабаева
Вадима Лятифовича о переносе проверки на ноябрь;
Докладчик: и.о.начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Шерстов А.Н.
5. Рассмотрение вопроса о делегировании представителя Ассоциации РООР СРОСБР на
Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по
Сибирскому федеральному округу 01 ноября 2018 года в г. Красноярске.
Докладчик: генеральный директор Ассоциации РООР СРОСБР Домбровский А.Л.
6.

Иные вопросы

По вопросам повестки дня:
ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о приеме в члены Ассоциации
РООР СРОСБР – Общество с ограниченной ответственностью «Промавто» (п.
Новонукутский, ИНН 3851993295, директор Баторов Константин Маратович), в связи с
намерением осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов
капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объекты
капитального строительства, объектов использования атомной энергии) по II уровню
ответственности с предельным размером обязательств, который не превышает 500 млн рублей
(КФ ВВ 500 тыс.руб.), а также участвовать в заключении договоров строительного подряда с
использованием конкурентных способов (кроме особо опасных, технически сложных и
уникальных объектов капитального строительства, объектов использования атомной энергии),
стоимость которых по одному договору не превышает 500 миллионов рублей (второй уровень
ответственности: КФ ОДО 2 млн 500 тыс. руб.)»
СЛУШАЛИ: Шерстова А.Н., который доложил членам Правления, что в исполнительную
дирекцию поступило заявление о вступлении в члены Ассоциации РООР СРОСБР с намерением
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального
строительства, объектов использования атомной энергии) по II уровню ответственности с
предельным размером обязательств, который не превышает 500 млн рублей (КФ ВВ 500
тыс.руб.), а также участвовать в заключении договоров строительного подряда с использованием
конкурентных способов (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объекты
капитального строительства, объектов использования атомной энергии), стоимость которых по
одному договору не превышает 500 миллионов рублей (второй уровень ответственности: КФ
ОДО 2 млн 500 тыс. руб.); рассмотренные документы соответствуют требованиям, сведения о
специалистах для НРС предоставлены, однако финансовые обязательства не выполнены;
Контрольная комиссия рекомендовала Правлению принять положительное решение о приеме
организации в члены СРО и о внесении соответствующих сведения в реестр Ассоциации РООР
СРОСБР после оплаты вступительного взноса, а также взносов в компенсационный фонд
возмещения вреда и в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (протокол
заседания Контрольной комиссии № 18/2018 от 09 октября 2018 года).
СЛУШАЛИ: Баторова К.М., который ответил на вопросы членов Правления.
РЕШИЛИ:
1) Принять Общество с ограниченной ответственностью «Промавто» (п.
Новонукутский, ИНН 3851993295) в члены Ассоциации РООР СРОСБР;
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2) Решение о приеме в члены СРО вступает в силу после оплаты вступительного взноса и
взносов в компенсационный фонд возмещения вреда (КФ ВВ) и в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств (КФ ОДО;
3) Внести сведения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР после оплаты:
− вступительного взноса,
− взноса в КФ ВВ – в соответствии с II уровнем ответственности с предельным размером
обязательств, который не превышает 500 млн рублей (КФ ВВ 500 тыс.руб.);
− взноса в КФ ОДО в соответствии с II уровнем ответственности с предельным размером
обязательств, который не превышает 500 млн рублей (КФ ОДО 2 млн 500 тыс. руб.) –
(кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального
строительства, объектов использования атомной энергии).
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 10,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об отказе в приеме в члены
Ассоциации РООР СРОСБР – Закрытое акционерное общество «АЗГИ» (г. Иркутск, ИНН
3849015274, генеральный директор Энгельгардт Елена Анатольевна) в связи письмом об отзыве
заявления о приеме в члены Ассоциации РООР СРОСБР»
СЛУШАЛИ: Шерстова А.Н., который доложил членам Правления, что ранее в исполнительную
дирекцию поступило заявление о вступлении в члены Ассоциации РООР СРОСБР с намерением
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объекты капитального
строительства, объектов использования атомной энергии) по II уровню ответственности с
предельным размером обязательств, который не превышает 500 млн рублей (КФ ВВ 500
тыс.руб.); рассмотренные документы соответствовали требованиям; сведения о специалистах
для НРС предоставлены, однако финансовые обязательства выполнены не были; 03.10.2018 г.
поступило письмо от руководителя организации об отзыве заявления о приеме; предложил
членам Правления принять решение об отказе в приеме в члены СРО в связи с отзывом
заявления.
РЕШИЛИ: Отказе в приеме в члены Ассоциации РООР СРОСБР – Закрытое акционерное
общество «АЗГИ» (г. Иркутск, ИНН 3849015274) в связи с отзывом заявления о приеме в члены
Ассоциации РООР СРОСБР
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 10,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о внесении изменений в реестр
членов Ассоциации РООР СРОСБР в связи с изменением юридического адреса организации –
Общество с ограниченной ответственностью «ИНК-СтройНефтеГаз» (г. Иркутск, ИНН
3849068357)»
СЛУШАЛИ: Шерстова А.Н., который доложил членам Правления, что в исполнительную
дирекцию поступило заявление о внесении изменений в реестр членов Ассоциации РООР
СРОСБР в связи с изменением юридического адреса организации; рассмотренные документы
соответствуют требованиям; предложил Правлению Ассоциации РООР СРОСБР принять
положительное решение по данной организации и внести сведения об изменениях в реестр
Ассоциации РООР СРОСБР.
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РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР об Обществе с
ограниченной ответственностью «ИНК-СтройНефтеГаз» (г. Иркутск, ИНН 3849068357) в
связи с изменением юридического адреса организации.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 10,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об изменении графика плановых
проверок Ассоциации РООР СРОСБР в 2018 году:
1) Общество с ограниченной ответственностью «БайкалЭнергоСтрой» (г. Иркутск, ИНН
3811166490) по заявлению руководителя организации Макарова Алексея Анатольевича о
переносе проверки на октябрь;
2) Общество с ограниченной ответственностью ПКЦ «Энергоремонт» (г. Иркутск, ИНН
3808054179) по заявлению руководителя организации Варлыгина Виталия Сергеевича о
переносе проверки на 2 месяца;
3) Общество
с
ограниченной
ответственностью
Строительная
компания
«Стройинвест» (г. Иркутск, ИНН 3811060310) по заявлению руководителя организации
Бабаева Вадима Лятифовича о переносе проверки на ноябрь
СЛУШАЛИ: Шерстова А.Н., который доложил членам Правления, что в исполнительную
дирекцию поступили заявления о переносе проверок на более поздние сроки; предложил членам
Правления принять решение по данным организациям.
РЕШИЛИ: Внести изменения в график проверок и перенести плановые проверки следующих
организаций:
1) Общество с ограниченной ответственностью «БайкалЭнергоСтрой» (г. Иркутск, ИНН
3811166490) – перенести проверку на октябрь;
2) Общество с ограниченной ответственностью ПКЦ «Энергоремонт» (г. Иркутск, ИНН
3808054179) – перенести проверку на декабрь;
3) Общество
с
ограниченной
ответственностью
Строительная
компания
«Стройинвест» (г. Иркутск, ИНН 3811060310) – перенести проверку на ноябрь
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 10,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о делегировании представителя
Ассоциации РООР СРОСБР на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное
объединение строителей» по Сибирскому федеральному округу 01 ноября 2018 года в г.
Красноярске»
СЛУШАЛИ: генерального директора Ассоциации РООР СРОСБР Домбровского А.Л., который
доложил членам Правления о том, что 01 ноября 2018 года в г. Красноярске пройдет очередная
конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Сибирскому
федеральному округу; норма представительства от саморегулируемой организации: один
представитель с правом решающего голоса и один представитель с правом совещательного
голоса;
СЛУШАЛИ: председателя Правления Ассоциации РООР СРОСБР Комарова А.К., который
предложил членам Правления делегировать на Окружную конференцию г. Красноярск
генерального директора Ассоциации РООР СРОСБР Домбровского А.Л.;
РЕШИЛИ: делегировать на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное
объединение строителей» по Сибирскому федеральному округу 01 ноября 2018 года в г.
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Красноярске генерального директора Ассоциации РООР СРОСБР Домбровского А.Л. с правом
решающего голоса.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 10,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Иные вопросы»
СЛУШАЛИ: генерального директора Ассоциации РООР СРОСБР Домбровского А.Л., который
доложил членам Правления о проведении внеплановой выездной проверки члена СРО ООО «СКИлим»;
РЕШИЛИ: поручить исполнительной дирекции осуществить мероприятия по защите прав и
законных интересов ООО «СК-Илим» в связи с необоснованными действиями Службы
государственного строительного надзора Иркутской области.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 10,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно

Иванова М.М.,
8 (3952) 500-329
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