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    Иванова М.М. – начальник отдела по работе с документами и реестром НП СРОСБР; 

    Пятых В.В. – генеральный директор ООО «Мегастрой»; 

    Градобоев В.Л. – старший специалист контрольного отдела НП СРОСБР. 

 

Повестка дня заседания членов Правления НП СРОСБР: 

                                                                                                                   

1.   Рассмотрение вопроса о вступлении и о выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо 

опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), ООО 

«Мегастрой» (г. Иркутск), ИНН 3808184019, генеральный директор Пятых Виктор 

Васильевич; 

Докладчик: Заместитель председателя контрольной комиссии НП СРОСБР Соснин М.И. 

 

2.   Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0004.12-2009-

3808009360-С-022 в связи с дополнением видов работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически 

сложные объекты (кроме объектов использования атомной энергии) ОАО 

«Востоксибэлектромонтаж» (г. Иркутск), ИНН 3808009360, генеральный директор Шикин 

Константин Кузьмич; 

Докладчик: Заместитель председателя контрольной комиссии НП СРОСБР Соснин М.И. 

 

3.  Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0069.06-2009-

3821010678-С-022 в связи со сменой организационно-правовой формы Закрытое 

акционерное общество «Сибстройтехмонтаж» (г. Шелехов), ИНН 3821010678, на Общество с 

ограниченной ответственностью «Сибстройтехмонтаж» (г. Шелехов), ИНН 3810021477, 

генеральный директор  Владимиров Олег Владимирович; 

Докладчик: Заместитель председателя контрольной комиссии НП СРОСБР Соснин М.И. 

 

4.   Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0404.02-2010-

3808079367-С-022 в связи со сменой организационно-правовой формы Открытое 

акционерное общество «Верхнечонскнефтегаз» (г. Иркутск), ИНН 3808079367 на 

Публичное акционерное общество «Верхнечонскнефтегаз» (г. Иркутск), ИНН 3808079367, 

генеральный директор  Фёдоров Сергей Иванович; 

Докладчик: Заместитель председателя контрольной комиссии НП СРОСБР Соснин М.И. 

 

5.   Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0167.07-2009-

0326029870-С-022 в связи с исключением видов работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически 

сложные объекты (кроме объектов использования атомной энергии),ООО 

«Мониторинговый центр»  (г. Улан-Удэ), ИНН 0326029870; директор Тархаев Сергей 

Петрович; 

     Докладчик: Заместитель председателя контрольной комиссии НП СРОСБР Соснин М.И. 

 

6.   Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0288.04-2010-

3811115248-С-022 в связи с исключением видов работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически 

сложных объектов, объектов использования атомной энергии), ООО «РегионСтрой»  (г. 

Иркутск), ИНН 3811115248; генеральный директор Cутормин Вадим Андреевич; 

     Докладчик: Заместитель председателя контрольной комиссии НП СРОСБР Соснин М.И. 

 

7.  Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к ЗАО 

«Сибирско-Уральская энергоремонтная Компания» (г. Иркутск), ИНН 3811068358, 
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Свидетельство о допуске №0191.1-2009-3811068358-С-22, генеральный директор Новоселова 

Ирина Федоровна; 

Докладчик: Заместитель председателя контрольной комиссии НП СРОСБР Соснин М.И 

 

8.  Рассмотрение вопроса об исключении из состава НП СРОСБР ООО «Ай Ти Интегратор» (г. 

Иркутск), ИНН 3812081714, генеральный директор Смолянинов Александр Валерьевич, – 

ввиду отсутствия у организации свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ на 

основании п.5 ч.2 ст. 55.7 ГД РФ (свидетельство о допуске №0312.03-2010-3812081714-С-022 

было прекращено решением Правления НП СРОСБР, протокол №ПД-02/2015 от 

11.02.2015г.); 

Докладчик: Заместитель председателя контрольной комиссии НП СРОСБР Соснин М.И. 

 

9. Рассмотрение вопроса об исключении из состава НП СРОСБР ООО «Гаусс» (г. Улан-Удэ), 

ИНН 0326024938, генеральный директор Рябинин Вячеслав Борисович, – ввиду отсутствия у 

организации свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ на основании п.5 ч.2 ст. 

55.7 ГД РФ (свидетельство о допуске №0318.02-2010-0326024938-С-022 было прекращено 

решением Правления НП СРОСБР, протокол №ПД-02/2015 от 11.02.2015г.); 

Докладчик: Заместитель председателя контрольной комиссии НП СРОСБР Соснин М.И. 

 

10. Рассмотрение вопроса об исключении из состава НП СРОСБР ЗАО «ВЭКОС» (г. Иркутск), 

ИНН 3810025697, генеральный директор Вахонин Евгений Сергеевич, – ввиду отсутствия у 

организации свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ на основании п.5 ч.2 ст. 

55.7 ГД РФ (свидетельство о допуске №0009.02-2009-3810025697-С-022 было прекращено 

решением Правления НП СРОСБР, протокол №ПД-02/2015 от 11.02.2015г.); 

Докладчик: Заместитель председателя контрольной комиссии НП СРОСБР Соснин М.И. 

 

11.  Рассмотрение вопроса об исключении из состава НП СРОСБР ИП Никитин Владимир 

Николаевич (г. Улан-Удэ), ИНН 032605688106, – ввиду отсутствия у организации 

свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ на основании п.5 ч.2 ст. 55.7 ГД РФ 

(свидетельство о допуске №0367.02-2010-032605688106-С-022 было прекращено решением 

Правления НП СРОСБР, протокол №ПД-02/2015 от 11.02.2015г.); 

Докладчик: Заместитель председателя контрольной комиссии НП СРОСБР Соснин М.И. 

 

12. Рассмотрение вопроса об исключении из состава НП СРОСБР ООО «Карым» (г. Иркутск), 

ИНН 3810320220, генеральный директор Степанов Владимир Валерьевич, – ввиду отсутствия 

у организации свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ на основании п.5 ч.2 ст. 

55.7 ГД РФ (свидетельство о допуске №0450.00-2012-3810320220-С-022 было прекращено 

решением Правления НП СРОСБР, протокол №ПД-02/2015 от 11.02.2015г.); 

Докладчик: Заместитель председателя контрольной комиссии НП СРОСБР Соснин М.И. 

 

13. Рассмотрение вопроса об исключении из состава НП СРОСБР ООО «Ремонтные 

технологии» (г. Усолье-Сибирское), ИНН 3851006767, генеральный директор Петров Сергей 

Викторович, – ввиду отсутствия у организации свидетельства о допуске хотя бы к одному 

виду работ на основании п.5 ч.2 ст. 55.7 ГД РФ (свидетельство о допуске №0464.00-2013-

3851006767-С-022  было прекращено решением Правления НП СРОСБР, протокол №ПД-

02/2015 от 11.02.2015г.); 

Докладчик: Заместитель председателя контрольной комиссии НП СРОСБР Соснин М.И. 

 

14. Рассмотрение вопроса об исключении из состава НП СРОСБР ООО «Алюком» (г. Чита), 

ИНН 7536054160, генеральный директор Исаева Елена Олеговна, – ввиду отсутствия у 

организации свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ на основании п.5 ч.2 ст. 
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55.7 ГД РФ (свидетельство о допуске №0195.02-2009-7536054160-С-022 было прекращено 

решением Правления НП СРОСБР, протокол №ПД-02/2015 от 11.02.2015г.); 

Докладчик: Заместитель председателя контрольной комиссии НП СРОСБР Соснин М.И. 

 

15. Рассмотрение вопроса о приостановке действия Свидетельств о допуске по заявлению 

руководителей: 

1)   ООО «ДИОН-стройкомплекс» (г. Иркутск), ИНН 3812037137, Свидетельство о допуске 

№0241.03-2009-3812037137-С-022, директор Цой Де Ён – на срок до 31.12.2015 (вх. № 

СРО-0101 от 10.02.2015); 

2)  ООО «Крона-Плюс» (г. Иркутск), ИНН 3810032704, Свидетельство о допуске №0340.03-

2010-3810032704-С-022, директор Есев Роман Владимирович – на срок до 01.09.2015г. 

(вх. №СРО-0103 от 11.02.2015); 

Докладчик: Заместитель председателя контрольной комиссии НП СРОСБР Соснин М.И.  

 

16. Рассмотрение вопроса о представлении Общему собранию членов НП СРОСБР рекомендации 

об исключении ООО «БТБ-Строй» (г. Иркутск), ИНН 3810314410, Свидетельство о допуске 

№0361.04-2010-3810314410-С-022, генеральный директор Бажеева Татьяна Борисовна – 

согласно пп.10.1-10.3 «Мер дисциплинарного воздействия, применяемых в НП СРОСБР»  (за 

несоблюдение Правил саморегулирования ПС НП СРОСБР 1.4-2009 «Требования к 

страхованию членами НП СРОСБР гражданской ответственности» (Утверждены решением 

Общего собрания членов НП СРОСБР, протокол №ОС-15 от 05 мая 2012 года)). 

Докладчик: Заместитель председателя контрольной комиссии НП СРОСБР Соснин М.И. 

 

17. О внесении в повестку общего собрания дополнительного вопроса о внесении изменений в 

«Положение о порядке приема в члены и выдачи свидетельства о допуске к определенному 

виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства». 

Докладчик: Начальник юридического отдела НП СРОСБР Курская А.И. 

 

18. Иные вопросы. 

15.1 О необходимости представления полных и достоверных сведений о квалификации 

руководителей и специалистов; 

Докладчик: Генеральный директор НП СРОСБР Домбровский А.Л. 

 

15.2. О подготовке к проведению Окружного этапа Национального конкурса российских 

строителей «СТРОЙМАСТЕР-2015» в городе Иркутске 

Докладчик: Генеральный директор НП СРОСБР Домбровский А.Л. 

 

15.3  Презентация Портала строителей Байкальского региона ПСБР.РФ 

Докладчик: Генеральный директор НП СРОСБР Домбровский А.Л. 

 

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

1) Избрание секретаря заседания Правления НП СРОСБР. 

РЕШИЛИ: избрать секретарем заседания Иванову М.М. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

2) Утверждение повестки заседания Правления НП СРОСБР 

РЕШИЛИ: Утвердить повестку заседания Правления НП СРОСБР 

ГОЛОСОВАЛИ: 



 5 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

По вопросам повестки дня: 

 

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о вступлении и о выдаче 

Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов 

использования атомной энергии), ООО «Мегастрой» (г. Иркутск), ИНН 3808184019» 

СЛУШАЛИ: Заместителя председателя контрольной комиссии НП СРОСБР Соснина М.И., 

который доложил членам Правления, что в партнерство поступило заявление о вступлении и о 

выдаче Свидетельства о допуске к 17 группам 71 виду работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных 

объектов, объектов использования атомной энергии); рассмотренные документы соответствуют 

требованиям; финансовые обязательства выполнены в полном объеме; контрольная комиссия 

рекомендовала Правлению НП СРОСБР принять организацию в члены партнерства и выдать 

Свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, по заявленным видам работ.   

РЕШИЛИ: принять ООО «Мегастрой» (г. Иркутск), ИНН 3808184019, в члены НП СРОСБР и 

выдать Свидетельство о допуске на заявленные виды работ. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о внесении изменений в 

Свидетельство о допуске №0004.12-2009-3808009360-С-022 в связи с дополнением видов работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая 

особо опасные и технически сложные объекты (кроме объектов использования атомной энергии) 

ОАО «Востоксибэлектромонтаж» (г. Иркутск), ИНН 3808009360» 

СЛУШАЛИ: Заместителя председателя контрольной комиссии НП СРОСБР Соснина М.И., 

который доложил членам Правления, что в партнерство поступило заявление о дополнении 2 

групп 4 видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты (кроме объектов 

использования атомной энергии); рассмотренные документы соответствуют требованиям; 

контрольная комиссия рекомендовала Правлению НП СРОСБР внести изменения в 

Свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, по заявленным видам работ. 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске №0004.12-2009-3808009360-С-022 

ОАО «Востоксибэлектромонтаж» (г. Иркутск), ИНН 3808009360, в связи с дополнением 

заявленных видов работ. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о внесении изменений в 

Свидетельство о допуске №0069.06-2009-3821010678-С-022 в связи со сменой организационно-
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правовой формы Закрытое акционерное общество «Сибстройтехмонтаж» (г. Шелехов), ИНН 

3821010678, на Общество с ограниченной ответственностью «Сибстройтехмонтаж» (г. Шелехов), 

ИНН 3810021477» 

СЛУШАЛИ: Заместителя председателя контрольной комиссии НП СРОСБР Соснина М.И., 

который доложил членам Правления, что в партнерство поступило заявление о внесении 

изменений в Свидетельство о допуске в связи со сменой организационно-правовой формы ЗАО 

«Сибстройтехмонтаж» на ООО «Сибстройтехмонтаж», созданного путем реорганизации в форме 

преобразования ЗАО в ООО, со сменой ИНН; рассмотренные документы соответствуют 

требованиям; предложил внести изменения в Свидетельство о допуске в связи со сменой 

организационно-правовой формы. 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске №0065.12-2009-3801053916-С-022 

ООО «Сибстройтехмонтаж» (г. Шелехов), ИНН 3810021477, в связи со сменой организационно-

правовой формы. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о внесении изменений в 

Свидетельство о допуске №0404.02-2010-3808079367-С-022 в связи со сменой организационно-

правовой формы Открытое акционерное общество «Верхнечонскнефтегаз» (г. Иркутск), ИНН 

3808079367 на Публичное акционерное общество «Верхнечонскнефтегаз» (г. Иркутск), ИНН 

3808079367» 

СЛУШАЛИ: Заместителя председателя контрольной комиссии НП СРОСБР Соснина М.И., 

который доложил членам Правления, что в партнерство поступило заявление о внесении 

изменений в Свидетельство о допуске в связи со сменой организационно-правовой формы с ОАО 

на ПАО; рассмотренные документы соответствуют требованиям; предложил членам Правления 

принять решение по названной организации.   

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске №0404.02-2010-3808079367-С-022  

ПАО «Верхнечонскнефтегаз» (г. Иркутск), ИНН 3808079367, в связи со сменой организационно-

правовой формы. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о внесении изменений в 

Свидетельство о допуске №0167.07-2009-0326029870-С-022 в связи с исключением видов 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

включая особо опасные и технически сложные объекты (кроме объектов использования атомной 

энергии) ООО «Мониторинговый центр»  (г. Улан-Удэ), ИНН 0326029870» 

СЛУШАЛИ: Заместителя председателя контрольной комиссии НП СРОСБР Соснина М.И., 

который доложил членам Правления, что в партнерство поступило заявление об исключении  7 

видов работ из группы №24 (24.3, 24.4, 24.5, 24.6, 24.8, 24.9, 24.10), которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически 

сложных объектов, объектов использования атомной энергии), а также 1 вида работ (24.10), 

который оказывает влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов; 

рассмотренные документы соответствуют требованиям; контрольная комиссия рекомендовала 

Правлению НП СРОСБР внести изменения в Свидетельство о допуске к видам работ, которые 
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оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и исключить 

заявленные виды работ. 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске №0167.07-2009-0326029870-С-022 

ООО «Мониторинговый центр»  (г. Улан-Удэ), ИНН 0326029870, в связи с исключением 

заявленных видов работ. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о внесении изменений в 

Свидетельство о допуске №0288.04-2010-3811115248-С-022 в связи с исключением видов 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме 

особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), 

ООО «РегионСтрой»  (г. Иркутск), ИНН 3811115248» 

СЛУШАЛИ: Заместителя председателя контрольной комиссии НП СРОСБР Соснина М.И., 

который доложил членам Правления, что в партнерство поступило заявление об исключении  1 

группы 1 вида работ (№32.1), который оказывает влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов 

использования атомной энергии); рассмотренные документы соответствуют требованиям; 

контрольная комиссия рекомендовала Правлению НП СРОСБР внести изменения в 

Свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, и исключить заявленные виды работ. 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске №0288.04-2010-3811115248-С-022 

ООО «РегионСтрой»  (г. Иркутск), ИНН 3811115248, в связи с исключением видов заявленных 

видов работ. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия к ЗАО «Сибирско-Уральская энергоремонтная Компания» 

(г. Иркутск), ИНН 3811068358, Свидетельство о допуске №0191.1-2009-3811068358-С-22» 

СЛУШАЛИ: заместителя председателя контрольной комиссии, начальника контрольного отдела 

НП СРОСБР Соснина М.И., который доложил членам Правления, что у организации имеется 

задолженность 42 000 руб.; договор страхования гражданской ответственности не предоставлен; 

срок приостановки действия Свидетельства о допуске закончился; на предыдущем заседании 

присутствовал представитель организации, который обещал довести решение Правления до 

руководителя организации; руководитель организации Новоселова Ирина Федоровна была 

официально приглашена на заседание, но не явилась и не связалась ни с кем из сотрудников 

контрольного отдела; предложил членам Правления принять решение по данной организации. 

РЕШИЛИ: Прекратить действие Свидетельства о допуске №0191.1-2009-3811068358-С-22 

ЗАО «Сибирско-Уральская энергоремонтная Компания» (г. Иркутск), ИНН 3811068358 – в 

связи с нарушением Правил саморегулирования НП СРОСБР  

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 
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ПО ВОПРОСУ №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об исключении из состава НП 

СРОСБР ООО «Ай Ти Интегратор» (г. Иркутск), ИНН 3812081714, генеральный директор 

Смолянинов Александр Валерьевич, – ввиду отсутствия у организации свидетельства о допуске 

хотя бы к одному виду работ на основании п.5 ч.2 ст. 55.7 ГД РФ» 

СЛУШАЛИ: заместителя председателя контрольной комиссии, начальника контрольного отдела 

НП СРОСБР Соснина М.И., который доложил членам Правления, что свидетельство о допуске 

№0312.03-2010-3812081714-С-022 было прекращено решением Правления НП СРОСБР, 

протокол №ПД-02/2015 от 11.02.2015г.; в настоящее время организация не имеет свидетельства о 

допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства; предложил членам Правления принять решение по названной 

организации. 

РЕШИЛИ:  

1)  Исключить  ООО «Ай Ти Интегратор» (г. Иркутск), ИНН 3812081714, на основании п.5 

ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса РФ в связи с отсутствием у индивидуального 

предпринимателя или юридического лица свидетельства о допуске хотя бы к одному виду 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

2)  Уведомить организацию о принятом решении. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №9 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об исключении из состава НП 

СРОСБР ООО «Гаусс» (г. Улан-Удэ), ИНН 0326024938, генеральный директор Рябинин 

Вячеслав Борисович, – ввиду отсутствия у организации свидетельства о допуске хотя бы к 

одному виду работ на основании п.5 ч.2 ст. 55.7 ГД РФ» 

СЛУШАЛИ: заместителя председателя контрольной комиссии, начальника контрольного отдела 

НП СРОСБР Соснина М.И., который доложил членам Правления, что свидетельство о допуске 

№0318.02-2010-0326024938-С-022 было прекращено решением Правления НП СРОСБР, 

протокол №ПД-02/2015 от 11.02.2015г.; в настоящее время организация не имеет свидетельства о 

допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства; предложил членам Правления принять решение по названной 

организации. 

РЕШИЛИ:  

1)  Исключить  ООО «Гаусс» (г. Улан-Удэ), ИНН 0326024938, на основании п.5 ч.2 ст.55.7 

Градостроительного кодекса РФ в связи с отсутствием у индивидуального 

предпринимателя или юридического лица свидетельства о допуске хотя бы к одному виду 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

2)  Уведомить организацию о принятом решении. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №10 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об исключении из состава НП 

СРОСБР ЗАО «ВЭКОС» (г. Иркутск), ИНН 3810025697, генеральный директор Вахонин 

Евгений Сергеевич, – ввиду отсутствия у организации свидетельства о допуске хотя бы к одному 

виду работ на основании п.5 ч.2 ст. 55.7 ГД РФ» 
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СЛУШАЛИ: заместителя председателя контрольной комиссии, начальника контрольного отдела 

НП СРОСБР Соснина М.И., который доложил членам Правления, что свидетельство о допуске 

№0009.02-2009-3810025697-С-022 было прекращено решением Правления НП СРОСБР, 

протокол №ПД-02/2015 от 11.02.2015г.; в настоящее время организация не имеет свидетельства о 

допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства; предложил членам Правления принять решение по названной 

организации. 

РЕШИЛИ:  

1)   Исключить  ЗАО «ВЭКОС» (г. Иркутск), ИНН 3810025697, на основании п.5 ч.2 ст.55.7 

Градостроительного кодекса РФ в связи с отсутствием у индивидуального 

предпринимателя или юридического лица свидетельства о допуске хотя бы к одному виду 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

2)  Уведомить организацию о принятом решении. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №11 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об исключении из состава НП 

СРОСБР ИП Никитин Владимир Николаевич (г. Улан-Удэ), ИНН 032605688106, – ввиду 

отсутствия у организации свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ на основании п.5 

ч.2 ст. 55.7 ГД РФ» 

СЛУШАЛИ: заместителя председателя контрольной комиссии, начальника контрольного отдела 

НП СРОСБР Соснина М.И., который доложил членам Правления, что свидетельство о допуске 

№0367.02-2010-032605688106-С-022 было прекращено решением Правления НП СРОСБР, 

протокол №ПД-02/2015 от 11.02.2015г.; в настоящее время организация не имеет свидетельства о 

допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства; предложил членам Правления принять решение по названной 

организации. 

РЕШИЛИ:  

1)  Исключить  ИП Никитин Владимир Николаевич (г. Улан-Удэ), ИНН 032605688106, на 

основании п.5 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса РФ в связи с отсутствием у 

индивидуального предпринимателя или юридического лица свидетельства о допуске хотя 

бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. 

2)  Уведомить организацию о принятом решении. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №12 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об исключении из состава НП 

СРОСБР ООО «Карым» (г. Иркутск), ИНН 3810320220, генеральный директор Степанов 

Владимир Валерьевич, – ввиду отсутствия у организации свидетельства о допуске хотя бы к 

одному виду работ на основании п.5 ч.2 ст. 55.7 ГД РФ» 

СЛУШАЛИ: заместителя председателя контрольной комиссии, начальника контрольного отдела 

НП СРОСБР Соснина М.И., который доложил членам Правления, что свидетельство о допуске 

№0450.00-2012-3810320220-С-022 было прекращено решением Правления НП СРОСБР, 

протокол №ПД-02/2015 от 11.02.2015г.; в настоящее время организация не имеет свидетельства о 

допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
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капитального строительства; предложил членам Правления принять решение по названной 

организации. 

РЕШИЛИ:  

1)  Исключить  ООО «Карым» (г. Иркутск), ИНН 3810320220, на основании п.5 ч.2 ст.55.7 

Градостроительного кодекса РФ в связи с отсутствием у индивидуального 

предпринимателя или юридического лица свидетельства о допуске хотя бы к одному виду 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

2)  Уведомить организацию о принятом решении. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №13 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об исключении из состава НП 

СРОСБР ООО «Ремонтные технологии» (г. Усолье-Сибирское), ИНН 3851006767, генеральный 

директор Петров Сергей Викторович, – ввиду отсутствия у организации свидетельства о допуске 

хотя бы к одному виду работ на основании п.5 ч.2 ст. 55.7 ГД РФ» 

СЛУШАЛИ: заместителя председателя контрольной комиссии, начальника контрольного отдела 

НП СРОСБР Соснина М.И., который доложил членам Правления, что свидетельство о допуске 

№0464.00-2013-3851006767-С-022 было прекращено решением Правления НП СРОСБР, 

протокол №ПД-02/2015 от 11.02.2015г.; в настоящее время организация не имеет свидетельства о 

допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства; предложил членам Правления принять решение по названной 

организации. 

РЕШИЛИ:  

1)  Исключить  ООО «Ремонтные технологии» (г. Усолье-Сибирское), ИНН 3851006767, 

на основании п.5 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса РФ в связи с отсутствием у 

индивидуального предпринимателя или юридического лица свидетельства о допуске хотя 

бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. 

2)  Уведомить организацию о принятом решении. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №14 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об исключении из состава НП 

СРОСБР ООО «Алюком» (г. Чита), ИНН 7536054160, генеральный директор Исаева Елена 

Олеговна, – ввиду отсутствия у организации свидетельства о допуске хотя бы к одному виду 

работ на основании п.5 ч.2 ст. 55.7 ГД РФ» 

СЛУШАЛИ: заместителя председателя контрольной комиссии, начальника контрольного отдела 

НП СРОСБР Соснина М.И., который доложил членам Правления, что свидетельство о допуске 

№0195.02-2009-7536054160-С-022 было прекращено решением Правления НП СРОСБР, 

протокол №ПД-02/2015 от 11.02.2015г.; в настоящее время организация не имеет свидетельства о 

допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства; предложил членам Правления принять решение по названной 

организации. 

РЕШИЛИ:  

1)  Исключить  ООО «Алюком» (г. Чита), ИНН 7536054160, на основании п.5 ч.2 ст.55.7 

Градостроительного кодекса РФ в связи с отсутствием у индивидуального 
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предпринимателя или юридического лица свидетельства о допуске хотя бы к одному виду 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

2)  Уведомить организацию о принятом решении. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №15 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о приостановке действия 

Свидетельств о допуске по заявлению руководителей: 

1)  ООО «ДИОН-стройкомплекс» (г. Иркутск), ИНН 3812037137, Свидетельство о допуске 

№0241.03-2009-3812037137-С-022, директор Цой Де Ён – (вх. № СРО-0101 от 10.02.2015); 

2)   ООО «Крона-Плюс» (г. Иркутск), ИНН 3810032704, Свидетельство о допуске №0340.03-

2010-3810032704-С-022, директор Есев Роман Владимирович – на срок до 01.09.2015г. 

(вх. №СРО-0103 от 11.02.2015)» 

СЛУШАЛИ: заместителя председателя контрольной комиссии, начальника контрольного отдела 

НП СРОСБР Соснина М.И., который доложил членам Правления, что все перечисленные  

организации обратились в партнерство с заявлениями о приостановке действия Свидетельств о 

допуске; предложил членам Правления принять решение по данной организации. 

РЕШИЛИ: Приостановить действие Свидетельств о допуске: 

1)  ООО «ДИОН-стройкомплекс» (г. Иркутск), ИНН 3812037137, Свидетельство о допуске 

№0241.03-2009-3812037137-С-022, директор Цой Де Ён – по предложению, 

прозвучавшему на заседании Правления 11.02.2015г. – на срок до 12.05.2015г.; 

2)   ООО «Крона-Плюс» (г. Иркутск), ИНН 3810032704, Свидетельство о допуске №0340.03-

2010-3810032704-С-022, директор Есев Роман Владимирович – на срок до 01.09.2015г. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №16 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о представлении Общему 

собранию членов НП СРОСБР рекомендации об исключении ООО «БТБ-Строй» (г. Иркутск), 

ИНН 3810314410, Свидетельство о допуске №0361.04-2010-3810314410-С-022, генеральный 

директор Бажеева Татьяна Борисовна – согласно пп.10.1-10.3 «Мер дисциплинарного 

воздействия, применяемых в НП СРОСБР»  (за несоблюдение Правил саморегулирования ПС 

НП СРОСБР 1.4-2009 «Требования к страхованию членами НП СРОСБР гражданской 

ответственности» (Утверждены решением Общего собрания членов НП СРОСБР, протокол 

№ОС-15 от 05 мая 2012 года))» 

СЛУШАЛИ: заместителя председателя контрольной комиссии, начальника контрольного отдела 

НП СРОСБР Соснина М.И., который доложил членам Правления, что у организации отсутствует 

договор страхования гражданской ответственности; вопрос о применении мер дисциплинарного 

воздействия был рассмотрен Дисциплинарной комиссией в ноябре 2014 года; комиссия решила 

вынести организации предупреждение и определила срок устранения нарушения до 24.12.2014г.; 

нарушение не устранено, таким образом организация нарушает пп.10.1-10.3 «Мер 

дисциплинарного воздействия, применяемых в НП СРОСБР»  (за несоблюдение Правил 

саморегулирования ПС НП СРОСБР 1.4-2009 «Требования к страхованию членами НП СРОСБР 

гражданской ответственности»; рассмотрение вопроса было отложено до 24 февраля 2015 года; 

предложил членам Правления принять решение по данной организации. 

РЕШИЛИ:  
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1)   В случае непредставления актуального договора страхования до 02.03.2015 г. 

рекомендовать Общему собранию членов НП СРОСБР исключить ООО «БТБ-

Строй» (г. Иркутск), ИНН 3810314410, из членов партнерства на основании п.2 

части 1 статьи 55.7 и п.3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного Кодекса РФ; 

2)   Уведомить организацию о принятом решении. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №17 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении в повестку общего собрания 

дополнительного вопроса о внесении изменений в «Положение о порядке приема в члены и 

выдачи свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства» 

СЛУШАЛИ: начальника юридического отдела НП СРОСБР Курскую А.И., которая доложила 

членам Правления о необходимости внести изменения в «Положение о порядке приема в члены и 

выдачи свидетельства о допуске…» в части корректировки приложений №№2.1; 7; 9 к 

Положению. 

РЕШИЛИ: Включить в повестку очередного общего собрания 05.03.2015 вопрос о внесении 

изменений в «Положение о порядке приема в члены и выдачи свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства». 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №18.1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Иные вопросы. О необходимости представления 

полных и достоверных сведений о квалификации руководителей и специалистов» 

СЛУШАЛИ: Генерального директора НП СРОСБР Домбровского А.Л., который 

аргументировал требования партнерства иметь полные и достоверные сведения о квалификации 

руководителей и специалистов; 

РЕШИЛИ: Исполнительной дирекции подготовить и направить членам партнерства письмо о 

необходимости представления полных и достоверных сведений о квалификации руководителей и 

специалистов. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №18.2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Иные вопросы. О подготовке к проведению 

Окружного этапа Национального конкурса российских строителей «СТРОЙМАСТЕР-2015» в 

городе Иркутске» 

СЛУШАЛИ: Генерального директора НП СРОСБР Домбровского А.Л., который напомнил 

членам Правления о том, что по решению окружной конференции саморегулируемых 

организаций строителей Сибирского федерального округа, которая прошла в Иркутске 16 

сентября 2014 года, Окружной этап Национального конкурса российских строителей 

«СТРОЙМАСТЕР-2015» поручено провести НП «Саморегулируемая организация строителей 

Байкальского региона»; 




