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ПРОТОКОЛ № ПД-20/2022 

очередного заседания Правления 

Ассоциации региональное отраслевое объединение работодателей 

«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона» 

 

г. Иркутск                                                                                                             14 декабря 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: открытое 

 

Присутствовали: 

1. Комаров Андрей Константинович, Председатель Правления Ассоциации РООР 

СРОСБР, зав. кафедрой ФГБОУ ВО ИРНИТУ; 

2. Зинченко Сергей Владимирович, представитель члена Правления Ассоциации РООР 

СРОСБР Пыхтина С.В., по доверенности №79/22 от 25.07.2022, действующей до 24.07.2023г.; 

3. 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.;  

4. 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.; 

5. Лохтин Сергей Константинович, заместитель Председателя Правления Ассоциации 

РООР СРОСБР, независимый член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, руководитель 

«Сибирского Центра Строительной экспертизы»; 

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

генеральный директор ООО «СИТЕХ-Иркутск»; 

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

генеральный директор ООО «Инвертор»; 

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

генеральный директор АО «Труд»; 

9. 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.; 

10.Хиценко Николай Степанович, независимый член Правления Ассоциации РООР 

СРОСБР, президент Союза Дорожников Иркутской области 

 

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

реестром Ассоциации РООР СРОСБР; 

5. Красноштанов Алексей Николаевич – генеральный директор ООО «СПМК-7»; 

6. Растегаева Марина Михайловна – начальник ОКС МКУ «УКС г. Иркутска». 

 

I. По первому (организационному) вопросу, не входящему в повестку:  

1) Избрание 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: Комарова А.К., который сообщил, что из 15 членов Правления Ассоциации 

РООР СРОСБР на заседании присутствует 10 человек, 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 следующую 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 соблюдении сроков исполнения контракта 

№0134200000121001134 на выполнение работ по строительству объекта «Общеобразовательная 

школа по ул. Багратиона в Свердловском районе г. Иркутска»;  

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

 

3. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в реестр Ассоциации РООР СРОСБР в связи 

с изменением юридического адреса Общества с ограниченной ответственностью «Атмосфера» 

(г. Иркутск, ИНН 3811447170, генеральный директор Щербак Иван Васильевич); 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, и.о начальника 

контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Леонов В.Ю. 

 

4. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в реестр Ассоциации РООР СРОСБР в связи 

с изменением реквизитов Акционерного общества «БайкалСтройГрад» (г. Иркутск, ИНН 

3811167535, генеральный директор Круглов Геннадий Павлович); 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, и.о начальника 

контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Леонов В.Ю. 

 

5. Рассмотрение вопроса об исключении Общества с ограниченной ответственностью 

«Московский тракт» (г. Иркутск, ИНН 3814008685, генеральный директор Леонов Олег 
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Владимирович) – в связи с прекращением юридического лица путем реорганизации в форме 

присоединения к ООО «ДЭП №153» (г. Саянск, ИНН 3814019503, генеральный директор 

Наумова Наталья Викторовна) и о возможности зачесть взносы в КФ ВВ и КФ ОДО от ООО 

«Московский тракт» в счёт взносов в КФ ВВ и КФ ОДО ООО «ДЭП №153»; 

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

 

6. Рассмотрение вопроса о приостановлении права Общества с ограниченной 

ответственностью «Сибхиммонтаж-Сервис» (сокращ.наим. ООО «СХМ-Сервис», 

Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, ИНН 3834010474, директор Павлов 

Владимир Анатольевич) 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 и объектов использования атомной энергии) – по 

заявлению руководителя; 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, и.о начальника 

контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Леонов В.Ю. 

 

7. Рассмотрение вопроса о приостановлении права Общества с ограниченной 

ответственностью «АРДОС» (г. Иркутск, ИНН 3810023097, директор Ахтямова Юлия 

Геннадьевна) 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) на 90 дней по заявлению 

руководителя в связи с отсутствием объектов строительства; 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, и.о начальника 

контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Леонов В.Ю. 

 

8. Рассмотрение вопроса о делегировании представителя Ассоциации РООР СРОСБР на 

Окружную конференцию членов Ассоциации НОСТРОЙ, зарегистрированных на территории 

Сибирского федерального округа, 20 декабря 2022 года в г. Барнаул. 

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

 

9. Рассмотрение вопроса о награждении Почетной грамотой Ассоциации РООР СРОСБР в 

связи с 5-летием ООО СК «СМАРТ» «За добросовестный труд, профессиональное отношение к 

делу и выполнение поставленных задач» следующих работников: 

Колобова Петра Николаевича, слесаря ООО СК «СМАРТ»; 

Русанова Ивана Андреевича, тракториста-машиниста ООО СК «СМАРТ» 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, и.о начальника 

контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Леонов В.Ю. 

 

10. Иные вопросы. 

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

 

II. По вопросам повестки: 

 

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ  

«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 
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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  

«Рассмотрение вопроса о соблюдении сроков исполнения контракта №0134200000121001134 на 

выполнение работ по строительству объекта «Общеобразовательная школа по ул. Багратиона в 

Свердловском районе г. Иркутска».  

 

СЛУШАЛИ: Домбровского А.Л., который доложил членам Правления, что в исполнительную 

дирекцию поступило письмо от ООО «СПМК-7» (вх.№1083 от 12.12.2022г.) с просьбой о 

рассмотрении на заседании Правления вопроса о сроках и возможностях строительства объекта 

«Общеобразовательная школа по ул. Багратиона в Свердловском районе г. Иркутска». На 

заседание приглашен представитель Заказчика – МКУ «УКС г. Иркутска». Предложил членам 

Правления выслушать обе стороны и принять решение. 

 

СЛУШАЛИ: Красноштанова А.Н., который пояснил суть претензии Подрядчика к Заказчику.  

По его мнению, отставание по срокам выполнения работ связано с необходимостью 

проведения дополнительных инженерно-геологических изысканий и далее проведения 

геологической экспертизы, так как при производстве земляных работ и устройстве шпунтового 

ограждения была выявлена чрезмерная обводненность грунта, неучтенная в проектной 

документации.      

Предположительно, при инженерно-геологических изысканиях не была учтена глубина 

русла протекающей реки, в связи с чем возникла необходимость в проведении дополнительных 

работ по выемке непригодного грунта до несущих слоев. До настоящего времени в проектную 

документацию не внесены корректировки по инженерно-геологическим изысканиям.  

Отметил, что по ряду других изменений в проект была проведена дополнительная 

государственная экспертиза, положительное заключение которой по результатам экспертного 

сопровождения утверждено только 24 ноября 2022 года. При этом без положительного 

заключения государственной экспертизы изменений проектной документации Подрядчик не 

имел права осуществлять строительные работы, а также приступить к последующим работам в 

соответствии с графиком проведения СМР.  

В настоящее время согласован новый график проведения СМР, работа продолжается. 

 

СЛУШАЛИ: Растегаеву М.М., которая рассказала, что выявленные в ходе строительства 

замечания к проекту устранены. На сегодняшний день подрядчику выдана документация в 

полном объеме по внесенным изменениям. Для достоверности сметной стоимости 05 декабря 

2022 года заключено соглашение на выполнение корректировки сметной документации по 

уточненным объемам разделов, получивших положительное заключение экспертизы проектной 

документации в рамках экспертного сопровождения. Планируемый срок получения заключения 

экспертизы – 08 февраля 2023 года. 

 

СЛУШАЛИ: Домбровского А.Л., Комарова А.К., Лохтина С.К, Пастухова А.П., других членов 

Правления. В ходе совместных обсуждений  



5 
 

РЕШИЛИ:  

1) Принять к сведению обращение ООО «СПМК-7» и указать, что контракт на выполнение 

работ по строительству объекта «Общеобразовательная школа по ул. Багратиона в 

Свердловском районе г. Иркутска» должен быть выполнен Подрядчиком точно в срок в 

соответствии с графиком проведения СМР; 

2) Заказчику МКУ «УКС г. Иркутска» в надлежащий срок обеспечить Подрядчика всей 

необходимой документацией, включая корректировку инженерно-геологических 

изысканий, для продолжения работ по строительству объекта «Общеобразовательная 

школа по ул. Багратиона в Свердловском районе г. Иркутска»; 
3) Исполнительной дирекции Ассоциации РООР СРОСБР обеспечить постоянный 

контроль за сроками строительства данного объекта в соответствии с графиком 

выполнения работ. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ  

«Рассмотрение вопроса о внесении изменений в реестр Ассоциации РООР СРОСБР в связи с 

изменением юридического адреса Общества с ограниченной ответственностью «Атмосфера» (г. 

Иркутск, ИНН 3811447170, генеральный директор Щербак Иван Васильевич)» 

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

дирекцию поступило заявление об изменении юридического адреса, рассмотренные документы 

соответствуют требованиям СРО; предложил Правлению внести изменения в реестр в 

соответствии с заявлением. 

РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР в отношении Общества с 

ограниченной ответственностью «Атмосфера» (г. Иркутск, ИНН 3811447170) в связи с 

изменением юридического адреса.  

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ  

«Рассмотрение вопроса о внесении изменений в реестр Ассоциации РООР СРОСБР в связи с 

изменением реквизитов Акционерного общества «БайкалСтройГрад» (г. Иркутск, ИНН 

3811167535, генеральный директор Круглов Геннадий Павлович)» 

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

дирекцию поступило заявление об изменении организационно-правовой формы и 

юридического адреса; рассмотренные документы соответствуют требованиям СРО; предложил 

Правлению внести изменения в реестр в соответствии с заявлением. 

РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР в отношении Акционерного 

общества «БайкалСтройГрад» (г. Иркутск, ИНН 3811167535) в связи с изменением реквизитов 

организации.  

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 
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ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ  

«Рассмотрение вопроса об исключении Общества с ограниченной ответственностью 

«Московский тракт» (г. Иркутск, ИНН 3814008685, генеральный директор Леонов Олег 

Владимирович) – в связи с прекращением юридического лица путем реорганизации в форме 

присоединения к ООО «ДЭП №153» (г. Саянск, ИНН 3814019503, генеральный директор 

Наумова Наталья Викторовна) и о возможности зачесть взносы в КФ ВВ и КФ ОДО от ООО 

«Московский тракт» в счёт взносов в КФ ВВ и КФ ОДО ООО «ДЭП №153» 

 

СЛУШАЛИ: Домбровского А.Л., который доложил членам Правления, что в исполнительную 

дирекцию поступило уведомление от ООО «Московский тракт» (вх.№1056 от 05.12.2022г.) о 

реорганизации в форме присоединения к ООО «ДЭП №153»; чуть позже от ООО «ДЭП №153» 

поступило письмо (вх.№1084 от 13.12.2022г.) с просьбой зачесть взносы в КФ ВВ и КФ ОДО от 

ООО «Московский тракт» в счёт взносов в КФ ВВ и КФ ОДО ООО «ДЭП №153». 

На данный момент ООО «Московский тракт» имеет право осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной 

энергии), стоимость объекта по одному договору не превышает 500 млн руб. (размер 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, объектов использования атомной энергии) с предельным размером 

обязательств, который не превышает 3 млрд. руб. (размер КФ ОДО 4,5 млн руб.).  

ООО «ДЭП №153» имеет право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных 

и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), стоимость объекта по 

одному договору не превышает 500 млн руб. (размер 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, объектов 

использования атомной энергии) с предельным размером обязательств, который не превышает 

500 млн руб. (размер КФ ОДО 2,5 млн руб.). 

После того, как компенсационные фонды присоединенной организации – ООО «Московский 

тракт» – были бы зачтены в счёт ООО «ДЭП №153», последняя могла бы повысить уровень 

ответственности по ОДО до четвёртого: с предельным размером обязательств, который не 

превышает 10 млрд. руб. (размер КФ ОДО 7 млн руб.). 

Прецедент с объединением компенсационных фондов при присоединении одного 

юридического лица к другому имеется (дело №А46-22620/2019).  

Правовая группа «НОМОС» в ответ на запрос Ассоциации о зачёте взносов в 

компенсационные фонды возмещения вреда (ВВ) и обеспечения договорных обязательств 

(ОДО) в связи с прекращением юридического лица путем реорганизации в форме 

присоединения одного члена Ассоциации РООР СРОСБР (ООО «Московский тракт») к 

другому члену Ассоциации РООР СРОСБР (ООО «ДЭП №153») на основании универсального 

правопреемства (п.2 ст.58 ГК РФ) и с учетом существующей судебной практики (дело №А46-

22620/2019) дала отрицательное заключение, сославшись на примеры судебных дел (при 

ликвидации СРО, дело №А40-81717/2020 и при выдаче Свидетельства о допуске, дело №А32-

32523/2015). 

Учитывая неоднозначность вопроса, предложил исключить ООО «Московский тракт» из 

реестра членов СРО в связи с прекращением юридического лица путем реорганизации в форме 

присоединения и отказать в объединении компенсационных фондов ООО «Московский тракт» 

и ООО «ДЭП №153». 

 

РЕШИЛИ:  

1) Исключить Общество с ограниченной ответственностью «Московский тракт» (г. 

Иркутск, ИНН 3814008685) – в связи с прекращением юридического лица путем реорганизации 

в форме присоединения к ООО «ДЭП №153» (г. Саянск, ИНН 3814019503); 
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2) Отказать ООО «ДЭП №153» в зачёте ранее уплаченных взносов в компенсационные 

фонды Ассоциации РООР СРОСБР от ООО «Московский тракт» в счёт ООО «ДЭП №153»; 

3) Внести в реестр Ассоциации РООР СРОСБР соответствующие изменения. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ  

«Рассмотрение вопроса о приостановлении права Общества с ограниченной ответственностью 

«Сибхиммонтаж-Сервис» (сокращ.наим. ООО «СХМ-Сервис», Нижнеилимский район, г. 

Железногорск-Илимский, ИНН 3834010474) 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 и объектов использования атомной 

энергии)» 

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

дирекцию поступило заявление о приостановлении права осуществлять строительство и 

участвовать в заключении договоров строительного подряда на три месяца; предложил членам 

Правления принять решение по данной организации. 

РЕШИЛИ:  

1) Приостановить право Общества с ограниченной ответственностью «Сибхиммонтаж-

Сервис» (сокращ.наим. ООО «СХМ-Сервис», Нижнеилимский район, г. Железногорск-

Илимский, ИНН 3834010474) 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) – на 90 дней – до 14.03.2023г.; 

2) Внести в реестр Ассоциации РООР СРОСБР соответствующие изменения. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ  

«Рассмотрение вопроса о приостановлении права Общества с ограниченной ответственностью 

«АРДОС» (г. Иркутск, ИНН 3810023097) 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 в исполнительную 

дирекцию поступило заявление о приостановлении права осуществлять строительство и 

участвовать в заключении договоров строительного подряда на 90 дней; предложил членам 

Правления принять решение по данной организации. 

РЕШИЛИ:  

1) Приостановить право Общества с ограниченной ответственностью «АРДОС» (г. 

Иркутск, ИНН 3810023097) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 

снос объектов капитального строительства, а также участвовать в заключении договоров 

строительного подряда с использованием конкурентных способов (кроме особо опасных, 
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технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) – на 90 

дней – до 14.03.2023г. ; 

2) Внести в реестр Ассоциации РООР СРОСБР соответствующие изменения. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №8 ПОВЕСТКИ  

«Рассмотрение вопроса о делегировании представителя Ассоциации РООР СРОСБР на 

Окружную конференцию членов Ассоциации НОСТРОЙ, зарегистрированных на территории 

Сибирского федерального округа, 20 декабря 2022 года в г. Барнаул. 

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

окружной конференции и предложил делегировать свои полномочия участника конференции 

Координатору НОСТРОЙ по СФО Федорченко Максиму Владиславовичу с правом решающего 

голоса. 

РЕШИЛИ: Делегировать Федорченко Максима Владиславовича от Ассоциации РООР 

СРОСБР на заседание Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное 

объединение строителей», зарегистрированных на территории Сибирского федерального 

округа, которое состоится 20 декабря 2022 года в городе Барнаул, с правом решающего голоса.  

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №9 ПОВЕСТКИ  

«Рассмотрение вопроса о награждении Почетной грамотой Ассоциации РООР СРОСБР в связи 

с 5-летием ООО СК «СМАРТ» «За добросовестный труд, профессиональное отношение к делу 

и выполнение поставленных задач» следующих работников: 

1) Колобова Петра Николаевича, слесаря ООО СК «СМАРТ»; 

2) Русанова Ивана Андреевича, тракториста-машиниста ООО СК «СМАРТ»; 

 

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

дирекцию поступило ходатайство о награждении лучших работников ООО СК «СМАРТ» 

Почетной грамотой Ассоциации; ходатайства и наградные листы имеются; ознакомил с 

краткими характеристиками награждаемых работников компании; согласно Положению о 

награждении членов Ассоциации РООР СРОСБР предложил членам Правления принять 

решение по представленным кандидатурам. 

 

РЕШИЛИ: Поощрить Почетной грамотой Ассоциации РООР СРОСБР «За добросовестный 

труд, профессиональное отношение к делу и выполнение поставленных задач» – на основании 

пп.2.2.2 и 2.2.4 Положения о награждении членов Ассоциации РООР СРОСБР следующих 

работников: 

1) Колобова Петра Николаевича, слесаря ООО СК «СМАРТ»; 

2) Русанова Ивана Андреевича, тракториста-машиниста ООО СК «СМАРТ» 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 
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ПО ВОПРОСУ №10 ПОВЕСТКИ  

«Иные вопросы» 

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

реализации инициативы Ассоциации РООР СРОСБР, высказанной во время празднования Дня 

строителя 11 августа 2022 года, о возведении в Иркутске Аллеи строителей. Выбрана площадка, 

рабочая группа ознакомилась с ней на месте, ожидается заседание комиссии по топонимике, 

которая утвердит выбранное место. 

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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