664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 180а, 4 этаж;
тел./факс: 8 (3952) 500-329;
E-mail: info@baikalsro.ru; www.baikalsro.ru
ПРОТОКОЛ № ПД-06/2021
очередного заседания Правления
Ассоциации региональное отраслевое объединение работодателей
«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона»
г. Иркутск

28 апреля 2021 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: очное
Форма голосования: по вопросам повестки дня – открытое
Присутствовали:
1. Бровко Виктор Александрович, независимый член Правления Ассоциации РООР
СРОСБР, генеральный директор Исполнительной дирекции Союза строителей 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., генерального директора АО «МАИРТА», по доверенности №14 от
18.01.2021г., действующей до 31.12.2021г.;
4. Косяков Михаил Анатольевич, представитель члена Правления Косякова А.Я.,
доверенность б/н от 25.03.2021 г., действует до 31.12.2021г.;
5. Скуратов Анатолий Павлович, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, генеральный
директор ООО «Инвертор»;
6. Спешилов Александр Михайлович, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, директор
ООО «Энергия»;
7. Филиппов Василий Степанович, представитель члена Правления Ассоциации РООР
СРОСБР Сигала А.П., генерального директора АО СД СВ «Восток-Центр», по доверенности
№05 от 18.01.2021 г., действующей до 31.12.2021 г.;
8. Хиценко Николай Степанович, независимый член Правления Ассоциации РООР СРОСБР,
президент Союза Дорожников Иркутской области;
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 «Востсибпроект», по доверенности б/н от
10.01.2021 г., действующей до 31.12.2021 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;
4. Иванкина Фатима Садыховна – ведущий специалист отдела по работе с документами и
реестром Ассоциации РООР СРОСБР.
По первому (организационному) вопросу, не входящему в повестку дня:
1) Избрание председателя и секретаря заседания
РЕШИЛИ: избрать председателем заседания Горбовского С.Е., секретарем – 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: Горбовского С.Е., который сообщил присутствующим, что из 15 членов
Правления Ассоциации РООР СРОСБР присутствуют 10, что составляет 66,7% 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. 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 внесении изменений в реестр членов Ассоциации РООР
СРОСБР об Обществе с ограниченной ответственностью «СПМК-7» (г. Иркутск, ИНН
3810025880, генеральный директор Красноштанова Татьяна Алексеевна) – в связи с
повышением уровня ответственности до четвертого в намерении участвовать в заключении
договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов с предельным
размером обязательств, который не превышает 10 млрд. рублей, включая особо опасные,
технически сложные и уникальные объекты (кроме объектов использования атомной энергии)
(размер КФ ОДО 7 млн руб.);
Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного
отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.
3. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении
Общества с ограниченной ответственностью «БайкалСтройОборудование» (г. Иркутск, ИНН
3811076373, генеральный директор Степанова Лариса Петровна) в виде исключения;
Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного
отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.
4. Рассмотрение вопроса о переносе места проведения очередного общего собрания членов
Ассоциации РООР СРОСБР;
Докладчик: генеральный директор Ассоциации РООР СРОСБР Домбровский А.Л.
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Вне повестки заседания Правления состоялась презентация компании «Капитал Лайф
Страхование Жизни»
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» – 10,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о внесении изменений в реестр
членов Ассоциации РООР СРОСБР об Обществе с ограниченной ответственностью «СПМК-7»
(г. Иркутск, ИНН 3810025880, генеральный директор Красноштанова Татьяна Алексеевна) – в
связи с повышением уровня ответственности до четвертого в намерении участвовать в
заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов с
предельным размером обязательств, который не превышает 10 млрд. рублей, включая особо
опасные, технически сложные и уникальные объекты (кроме объектов использования атомной
энергии) (размер КФ ОДО 7 млн руб.)»
СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который доложил членам Правления, что в исполнительную
дирекцию поступило заявление о повышении уровня ответственности в заключении договоров
строительного подряда с использованием конкурентных способов до 10 млрд. рублей;
Рассмотренные документы соответствуют требованиям; Финансовые обязательства не
выполнены; Согласно п.6.3 и п.6.4 «Положения о членстве в Ассоциации РООР СРОСБР, в том
числе о требованиях к ее членам, о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты
вступительного взноса, членских взносов П 022 Ч 03-2019» изменение членом Ассоциации
уровня ответственности по обязательствам члена Ассоциации осуществляется решением
Правления Ассоциации, при условии соответствия члена Ассоциации заявленным уровням
ответственности и уплаты дополнительного взноса в компенсационный фонд. Повышение
членом Ассоциации уровней ответственности по обязательствам члена Ассоциации
осуществляется только после внесения дополнительного взноса в компенсационный фонд
возмещения вреда и/или дополнительного взноса в компенсационный фонд обеспечения
договорных обязательств; Без отметки финансового модуля «Электронного реестра СРО» о
поступлении доплаты в компенсационный фонд ОДО с указанием суммы и номера платежного
поручения выгрузка сведений в реестр невозможна. Контрольная комиссия рекомендовала
Правлению принять решение о внесении соответствующих сведения в реестр Ассоциации
РООР СРОСБР после внесения доплаты в компенсационный фонд.
РЕШИЛИ:
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1) Отложить рассмотрение вопроса о повышении уровня ответственности до четвертого в
заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов с
предельным размером обязательств, который не превышает 10 млрд. рублей, и внесении
соответствующих изменений в реестр членов Ассоциации РООР СРОСБР об ООО «СПМК-7»
(г. Иркутск, ИНН 3810025880) – в связи с отсутствием доплаты в КФ ОДО;
2) Провести внеочередные заседания Контрольной комиссии и Правления для принятия
положительного решения – после поступления денежных средств.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 10,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о применении мер
дисциплинарного воздействия в отношении Общества с ограниченной ответственностью
«БайкалСтройОборудование» (г. Иркутск, ИНН 3811076373, генеральный директор Степанова
Лариса Петровна) в виде исключения»
СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который доложил членам Правления, что у организации были
выявлены нарушения в части несоответствия кадрового состава для работы на особо опасных,
технически сложных и уникальных объектах. Отчет в Личном кабинете члена Ассоциации не
предоставлен. Задолженность по регулярным членским взносам на текущий момент составляет
187 тыс. руб. Вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении этой
организации рассматривался на предыдущих заседаниях Правления. Присутствовавшая на
одном из них руководитель Степанова Л.П. предоставила гарантийное письмо (вх.№0098 от
08.02.2021) о погашении задолженности по регулярным членским взносам в срок до 01 марта
2021 года; срок гарантийного письма истек; 09.03.2021 в исполнительную дирекцию поступило
письмо (вх.№0189 от 09.03.2021) о том, что организация не выполнила свои обязательства из-за
возникшей задолженности перед ООО «БайкалСтройОборудование» за подрядные работы со
стороны генерального подрядчика. Руководитель просила членов Правления принять во
внимание сложившеюся ситуацию и обещала изыскать денежные средства для оплаты
задолженности из других источников. Очередной срок приостановки права организации
осуществлять строительство, а также участвовать в заключении договоров строительного
подряда с использованием конкурентных способов закончился 13 апреля 2021 года; на текущее
заседание руководитель организации была приглашена, но не присутствует по уважительной
причине; предложил членам Правления принять решение по данной организации.
СЛУШАЛИ: Степанову Л.П. по громкой связи.
СЛУШАЛИ: Домбровского А.Л., Горбовского С.Е., Скуратова А.П., Хиценко Н.С.
РЕШИЛИ:
1) Продлить приостановку права Общества с ограниченной ответственностью
«БайкалСтройОборудование» (г. Иркутск, ИНН 3811076373) осуществлять строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также
участвовать в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных
способов заключения договоров, включая особо опасные, технически сложные и уникальные
объекты (кроме объектов использования атомной энергии) до следующего заседания Правления
– до 18.05.2021г.;
2) Внести в реестр Ассоциации РООР СРОСБР соответствующие изменения;
3) Пригласить на заседание Правления 18 мая 2021 года руководителя ООО
«БайкалСтройОборудование» для окончательного решения.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 10,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
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ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о переносе места проведения
очередного общего собрания членов Ассоциации РООР СРОСБР»
СЛУШАЛИ: Домбровского А.Л., который проинформировал членов Правления, что в связи с
непредвиденными обстоятельствами Ассоциация вынуждена в экстренном порядке изменить
место проведения общего собрания. Очередное общее отчетно-выборное собрание членов
Ассоциации РООР СРОСБР состоится 29 апреля 2021 года по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, 14
в Актовом зале Администрации Правобережного округа г. Иркутска. Участники собрания
оповещены. На сегодняшний день свое участие в собрании подтвердили 175 организаций,
членов СРО.
СЛУШАЛИ: Иванову М.М., которая напомнила членам Правления, что сразу по окончании
общего собрания состоится внеочередное заседание Правления, на котором будут
распределены обязанности среди новых членов Правления.
РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 10,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно

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