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13.  Шлойдо Ольга Петровна, представитель члена Правления НП СРОСБР 

Рычкова О.В., генерального директора ЗАО «Иркутскпромстрой», доверенность № 2 от 

09.01.2015 г., действует до 31.12.2015 г.; 

14.  Шутов Вадим Игоревич, представитель члена Правления НП СРОСБР 

Ильичева В.Г., генерального директора ЗАО «Управляющая компания «ВостСибСтрой», 

доверенность б/н от 12.01.2015 г., действует до 31.12.2015 г. 

 

На заседании присутствует более половины членов Правления (14 из 15), кворум 

имеется. Правление правомочно по всем вопросам повестки дня.  

 

Приглашенные:  

    Домбровский Александр Лаврентьевич – генеральный директор НП СРОСБР; 

    Шерстов Александр Николаевич – и.о. начальника контрольного отдела НП 

СРОСБР; 

    Иванова Марина Михайловна – начальник отдела по работе с документами и 

реестром НП СРОСБР 

 

Повестка дня заседания членов Правления НП СРОСБР: 

                                                                                                                   

1.   Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске 

№0458.03-2013-3801120337-С-022 в связи с дополнением:  

   3 групп 6 видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

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

объектов использования атомной энергии);  

   4 групп 7 видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты 

(кроме объектов использования атомной энергии); 

   1 группы 2 видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты, 

объекты использования атомной энергии,  

ООО «Сервисный центр «Прогресс» (г. Ангарск), ИНН 3801120337, директор 

Левченко Олег Иванович; 

Докладчик: И.о. начальника контрольного отдела НП СРОСБР Шерстов А.Н. 

 

2.   Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске 

№0469.01-2013-3801121852-С-022 в связи с дополнением:  

   10 групп 24 видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты 

(кроме объектов использования атомной энергии), 

ООО «КСК» (г. Ангарск), ИНН 3801121852, генеральный директор Чумаченко 

Павел Анатольевич; 

Докладчик: И.о. начальника контрольного отдела НП СРОСБР Шерстов А.Н. 

 

3.   Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске 

№0015.05-2009-3811017434-С-022 в связи с дополнением:  

   2 групп 2 видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты 

(кроме объектов использования атомной энергии), 

ОАО «Сибавиастрой» (г. Иркутск), ИНН 3811017434, генеральный директор 

Волков Антон Юрьевич; 

Докладчик: И.о. начальника контрольного отдела НП СРОСБР Шерстов А.Н. 
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4.   Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске 

№0004.13-2009-3808009360-С-022 в связи с дополнением:  

   1 группы 1 вида 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: И.о. начальника контрольного отдела НП СРОСБР Шерстов А.Н. 

 

5.   Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске 

№0481.00-2015-3808184019-С-022 в связи с дополнением:  

   1 группы 3 видов работ, 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: И.о. начальника контрольного отдела НП СРОСБР Шерстов А.Н. 

 

6.   Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске 

№0276.02-2010-3811112374-С-022 в связи с дополнением:  

   1 группы 2 видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

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

объектов использования атомной энергии), 

ООО «АльянсСтрой» (Иркутский район, п. Молодежный), ИНН 3811112374, 

генеральный директор Лысанов Виталий Михайлович; 

Докладчик: И.о. начальника контрольного отдела НП СРОСБР Шерстов А.Н. 

 

7.   Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске 

№0038.03-2009-3819003514-С-022 в связи с дополнением:  

   1 вида работ по группе работ №33, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, (кроме особо опасных и технически сложных 

объектов, объектов использования атомной энергии) – стоимость объектов по одному 

договору не превышает 60 млн руб., 

ООО «УсольеВСЭМкабель» (г. Усолье-Сибирское), ИНН 3819003514, 

генеральный директор Моисеев Александр Александрович; 

Докладчик: И.о. начальника контрольного отдела НП СРОСБР Шерстов А.Н. 

 

8.   Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске 

№0448.00-2012-3817040260-С-022 в связи с дополнением:  

   2 групп 3 видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

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

объектов использования атомной энергии);  

а также в связи с изменением ограничения стоимости работ по одному договору 

до 500 млн руб. по видам работ группы №33, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически 

сложные объекты, объекты использования атомной энергии, 

ООО «СК-Илим» (г. Усть-Илимск), ИНН 3817040260, генеральный директор 

Губанов Виктор Сергеевич; 

Докладчик: И.о. начальника контрольного отдела НП СРОСБР Шерстов А.Н. 

 

9.   Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске 

№0337.05-2010-3849006713-С-022 в связи с исключением вида работ № 19.9, который 
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оказывает влияние на безопасность объектов капитального строительства, (кроме особо 

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

ЗАО «Сибтеплоком» (г. Иркутск), ИНН 3811058007, генеральный директор 

Арбузов Владимир Алексеевич; 

Докладчик: И.о. начальника контрольного отдела НП СРОСБР Шерстов А.Н. 

 

10.   Рассмотрение вопроса об исключении из состава НП СРОСБР ООО 

«Востсибдор» (г. Иркутск), ИНН 3808106042, , генеральный директор Файзрахманов 

Асхадулла Павлович – ввиду отсутствия у организации свидетельства о допуске хотя бы к 

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

Докладчик: И.о. начальника контрольного отдела НП СРОСБР Шерстов А.Н. 

 

11.  Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к 

ФГБУ «Востсибрегионводхоз» (г. Иркутск), ИНН 3809005382, Свидетельство о допуске 

№0438.00-2012-3809005382-С-022, директор Иляшевич Иван Иванович; 

Докладчик: И.о. начальника контрольного отдела НП СРОСБР Шерстов А.Н.  

 

12. Рассмотрение вопроса о приостановке действия Свидетельства о допуске 

№0180.03-2009-3849012192-С-022 ООО «ЭнергоХимКомплект» (г. Иркутск), ИНН 

3849012192, по заявлению директора организации Коноваловой Оксаны Николаевны 

(вх.№СРО-0258 от 20.03.2015 г.); 

Докладчик: И.о. начальника контрольного отдела НП СРОСБР Шерстов А.Н.  

 

13. Об утверждении внешнего аудитора НП СРОСБР на 2015 год в лице ЗАО 

«Фирма «Аудит-Дело» (генеральный директор Акулова Анна Петровна) 

      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» – 14, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

2)  Утверждение повестки заседания Правления НП СРОСБР 

СЛУШАЛИ: Председателя Правления НП СРОСБР Брилку С.Ф., который ознакомил 

присутствующих с повесткой дня.  

РЕШИЛИ: Утвердить повестку заседания Правления НП СРОСБР. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 14, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

По вопросам повестки дня: 

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о внесении изменений в 

Свидетельство о допуске №0458.03-2013-3801120337-С-022 в связи с дополнением видов 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

включая особо опасные и технически сложные объекты, объекты использования атомной 

энергии, ООО «Сервисный центр «Прогресс» (г. Ангарск), ИНН 3801120337» 
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СЛУШАЛИ: И.о. начальника контрольного отдела НП СРОСБР Шерстова А.Н., который 

доложил членам Правления, что в партнерство поступило заявление о дополнении 3 групп 

6 видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

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

использования атомной энергии); 4 групп 7 видов работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и 

технически сложные объекты (кроме объектов использования атомной энергии); а также 1 

группы 2 видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты, 

объекты 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 №0458.03-2013-3801120337-С-

022 ООО «Сервисный центр «Прогресс» (г. Ангарск), ИНН 3801120337, ИНН 

0323337354, в связи с дополнением заявленных видов работ. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 14, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

Свидетельство о допуске №0469.01-2013-3801121852-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), ООО «КСК» (г. Ангарск), ИНН 3801121852» 

СЛУШАЛИ: И.о. начальника контрольного отдела НП СРОСБР Шерстова А.Н., который 

доложил членам Правления, что в партнерство поступило заявление о внесении 

изменений в Свидетельство о допуске в связи с дополнением 10 групп 24 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 №0469.01-2013-3801121852-С-

022 ООО «КСК» (г. Ангарск), ИНН 3801121852, в связи с дополнением заявленных видов 

работ. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 14, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

Свидетельство о допуске №0015.05-2009-3811017434-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 «Сибавиастрой» (г. Иркутск), ИНН 3811017434» 

СЛУШАЛИ: И.о. начальника контрольного отдела НП СРОСБР Шерстова А.Н., который 

доложил членам Правления, что в партнерство поступило заявление о внесении 
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изменений в Свидетельство о допуске в связи с дополнением 2 групп 2 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 №0015.05-2009-3811017434-С-

022 ОАО «Сибавиастрой» (г. Иркутск), ИНН 3811017434, в связи с дополнением 

заявленных видов работ. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 14, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

Свидетельство о допуске №0004.13-2009-3808009360-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: И.о. начальника контрольного отдела НП СРОСБР Шерстова А.Н., который 

доложил членам Правления, что в партнерство поступило заявление о внесении 

изменений в Свидетельство о допуске в связи с дополнением 1 группы 1 вида 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 №0004.13-2009-3808009360-С-

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

дополнением заявленных видов работ. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 14, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

Свидетельство о допуске №0481.00-2015-3808184019-С-022 в связи с дополнением видов 

работ, 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: И.о. начальника контрольного отдела НП СРОСБР Шерстова А.Н., который 

доложил членам Правления, что в партнерство поступило заявление о внесении 

изменений в Свидетельство о допуске в связи с дополнением 1 группы 3 видов работ, 

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

строительства, по заявленным видам работ. 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске №0481.00-2015-3808184019-С-

022 ООО «Мегастрой» (г. Иркутск), ИНН 3808184019, связи с дополнением заявленных 

видов работ. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 14, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

Свидетельство о допуске №0276.02-2010-3811112374-С-022 в связи с дополнением видов 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

(кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной 

энергии), ООО «АльянсСтрой» (Иркутский район, п. Молодежный), ИНН 3811112374» 

СЛУШАЛИ: И.о. начальника контрольного отдела НП СРОСБР Шерстова А.Н., который 

доложил членам Правления, что в партнерство поступило заявление о внесении 

изменений в Свидетельство о допуске в связи с дополнением 1 группы 2 видов работ, 

которые оказывают 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, по заявленным видам работ. 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске №0276.02-2010-3811112374-С-

022  ООО «АльянсСтрой» (Иркутский район, п. Молодежный), ИНН 3811112374, связи с 

дополнением заявленных видов работ. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 14, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о внесении изменений в 

Свидетельство о допуске №0038.03-2009-3819003514-С-022 в связи с дополнением видов 

работ по группе работ №33, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

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

объектов использования атомной энергии) ООО «УсольеВСЭМкабель» (г. Усолье-

Сибирское), ИНН 3819003514» 

СЛУШАЛИ: И.о. начальника контрольного отдела НП СРОСБР Шерстова А.Н., который 

доложил членам Правления, что в партнерство поступило заявление о внесении 

изменений в Свидетельство о допуске в связи с дополнением 1 вида работ по группе работ 

№33, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

(кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной 

энергии) – стоимость объектов по одному договору не превышает 60 млн руб.; 

рассмотренные документы соответствуют требованиям; финансовые обязательства 

выполнены при предыдущем внесении изменений; 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.   



 8 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске №0038.03-2009-3819003514-С-

022  ООО «УсольеВСЭМкабель» (г. Усолье-Сибирское), ИНН 3819003514, в связи с 

дополнением заявленных видов работ. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 14, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о внесении изменений в 

Свидетельство о допуске №0448.00-2012-3817040260-С-022 в связи с дополнением видов 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

(кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной 

энергии); а также в связи с изменением ограничения стоимости работ по одному 

договору до 500 млн руб. по видам работ группы №33, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически 

сложные объекты, объекты использования атомной энергии, ООО «СК-Илим» (г. Усть-

Илимск), ИНН 3817040260» 

СЛУШАЛИ: И.о. начальника контрольного отдела НП СРОСБР Шерстова А.Н., который 

доложил членам Правления, что в партнерство поступило заявление о внесении 

изменений в Свидетельство о допуске в связи с дополнением 2 групп 3 видов работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

(кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной 

энергии); а также в связи с изменением ограничения стоимости работ по одному договору 

до 500 млн руб.; рассмотренные документы соответствуют требованиям; финансовые 

обязательства выполнены в полном объеме; 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 №0448.00-2012-3817040260-С-

022 ООО «СК-Илим» (г. Усть-Илимск), ИНН 3817040260, связи с дополнением 

заявленных видов работ, а также в связи с изменением ограничения стоимости работ по 

одному договору до 500 млн руб. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 14, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №9 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о внесении изменений в 

Свидетельство о допуске №0337.05-2010-3849006713-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) ЗАО «Сибтеплоком» (г. Иркутск), ИНН 3811058007» 

СЛУШАЛИ: И.о. начальника контрольного отдела НП СРОСБР Шерстова А.Н., который 

доложил членам Правления, что в партнерство поступило заявление об исключении  вида 

работ № 19.9, 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. 
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РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске №0337.05-2010-3849006713-С-

022 ЗАО «Сибтеплоком» (г. Иркутск), ИНН 3811058007, в связи с исключением видов 

заявленных видов работ. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 14, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

состава НП СРОСБР ООО «Востсибдор» (г. Иркутск), ИНН 3808106042, генеральный 

директор Файзрахманов Асхадулла Павлович – 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: И.о. начальника контрольного отдела, начальника контрольного отдела НП 

СРОСБР Шерстова А.Н., который доложил членам Правления, что Свидетельство о 

допуске №0294.10-2010-3808106042-С-022 ООО «Востсибдор» было прекращено 

решением Правления НП СРОСБР, протокол №ПД-04/2015 от 11.03.2015г.; предложил 

членам Правления исключить организацию из состава НП СРОСБР в связи с отсутствием 

у организации свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ. 

РЕШИЛИ: Исключить ООО «Востсибдор» (г. Иркутск), ИНН 3808106042, из состава 

НП СРОСБР  ввиду отсутствия у организации свидетельства о допуске хотя бы к одному 

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

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 14, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №11 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия к ФГБУ «Востсибрегионводхоз» (г. Иркутск), ИНН 

3809005382, Свидетельство о допуске №0438.00-2012-3809005382-С-022» 

СЛУШАЛИ: И.о. начальника контрольного отдела, начальника контрольного отдела НП 

СРОСБР Шерстова А.Н., который доложил членам Правления, что задолженности по 

взносам у организации нет; срок приостановки действия Свидетельства о допуске 

закончился; вопрос был рассмотрен 11.02.2015г. и перенесен на следующее заседание 

Правления, на которое официально был приглашен руководитель организации Иляшевич 

И.И.; на заседание он не явился по неизвестной причине; предложил членам Правления 

принять решение по названной организации. 

РЕШИЛИ: Продлить срок приостановки действия Свидетельства о допуске ФГБУ 

«Востсибрегионводхоз» (г. Иркутск), ИНН 3809005382, на 30 дней – до 24.04.2015г. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 14, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №12 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о приостановке 

действия Свидетельства о допуске №0180.03-2009-3849012192-С-022 ООО 

«ЭнергоХимКомплект» (г. Иркутск), ИНН 3849012192» 

СЛУШАЛИ: И.о. начальника контрольного отдела, начальника контрольного отдела НП 

СРОСБР Шерстова А.Н., который доложил членам Правления, что задолженности по 




