
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 180а, 4 этаж 

тел./факс: 8 (3952) 500-329 

E-mail: info@baikalsro.ru; www.baikalsro.ru 

 

ПРОТОКОЛ № ПД-06/2015 

заседания Правления Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона» 

(НП СРОСБР) 

г. Иркутск                                                                                                                      15 апреля 2015 года 

 

Место проведения заседания: г. Иркутск, ул. Байкальская, 180а, 4 этаж, оф. 401 

Время регистрации: 15.50 – 16.00 

Время проведения заседания: 16.00 – 17.00 

Форма проведения заседания: очная 

Форма голосования: по вопросам повестки дня – открытое, поднятием рук. 

 

Присутствовали: 

1.   Бисикало Виктор Александрович, представитель члена Правления НПСРОСБР Волкова 

А.Ю., генерального директора ОАО «Сибавиастрой», доверенность б/н от 12.01.2015 г., действует 

до 31.12. 2015 г.; 

2.   Горбовской Сергей Евгеньевич, заместитель Председателя Правления НП СРОСБР, 

генеральный директор ООО «Успех-Вент»; 

3.   Клюев Вениамин Петрович, представитель члена Правления НП СРОСБР Ткачева А.А., по 

доверенности №1 от 10.11.2014г. до 10.11.2015;  

4.   Комаров Андрей Константинович, заместитель Председателя Правления НП СРОСБР, 

зав.кафедрой ФГБОУ ВПО ИрГТУ; 

5.   Маятников Виктор Анатольевич, член Правления НП СРОСБР, генеральный директор ООО 

«Иркутстрой»; 

6.   Мещанинов Артур Всеволодович, член Правления НП СРОСБР, генеральный директор ЗАО 

«МАИРТА»; 

7.   Скуратов Анатолий Павлович, член Правления НП СРОСБР, генеральный директор ООО 

«Инвертор»; 

8.   Спешилов Михаил Александрович, представитель члена Правления НП СРОСБР Спешилова 

А.М., по доверенности б/н от 10.04.2015г., действует до 10.04.2018 г.; 

9.   Филиппов Василий Степанович, представитель члена Правления НП СРОСБР Сигала А.П., 

генерального директора ЗАО «Восток-Центр», доверенность № 253/2013 от 26.05.2014 г., 

действует до 30.06.2015 г.; 

10.  Цубсберг Виктор Эльмарович, член Правления НП СРОСБР, генеральный директор ООО 

«БайкалРегионСтрой»; 

11.  Шкедов Леонид Васильевич, представитель члена Правления НП СРОСБР  Шикина К.К., 

генерального директора ОАО «Востоксибэлектромонтаж», доверенность № 01/2015 от 01.01.2015 

г., действует до 31.12.2015 г.; 

12. 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. 

mailto:info@baikalsro.ru
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На заседании присутствует более половины членов Правления (12 из 15), кворум имеется. 

Правление правомочно по всем вопросам повестки дня.  

 

Приглашенные:  

    Соснин Михаил Иванович – и.о. генерального директора НП СРОСБР, заместитель 

председателя Контрольной комиссии, начальник 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 №0114.08-2009-

3801105071-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); 

ООО «Ремонтно-строительная компания» (г. Ангарск), ИНН 3801105071, директор Глушанин 

Руслан Валерьевич; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела НП 

СРОСБР Соснин М.И. 

 

2.   Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0365.06-2010-

3808052100-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), 

ООО «Энерготехномаш» (г. Иркутск), ИНН 3808052100, директор Горбунов Василий 

Валерьевич; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела НП 

СРОСБР Соснин М.И. 

 

3.   Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0024.04-2009-

3811017353-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), 

ООО «Иркутское управление ВСЭМ» (г. Иркутск), ИНН 3811017353, генеральный директор 

Шикин Константин Константинович; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела НП 

СРОСБР Соснин М.И. 

 

4.   Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0004.14-2009-

3808009360-С-022 в связи с дополнением:  

   7 групп 15 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, начальник контрольного отдела НП 

СРОСБР Соснин М.И. 
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5.   Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0090.03-2009-

3812006178-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), 

ЗАО «Инженерный центр ПРОФИС» (г. Иркутск), ИНН 3812006178, генеральный директор 

Лавшук Михаил Васильевич; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела НП 

СРОСБР Соснин М.И. 

 

6.   Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0089.08-2009-

3812070631-С-022 в связи с дополнением:  

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

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

использования атомной энергии), 

ЗАО «Региональная компания «Связьтранзит» (г. Иркутск), ИНН 3812070631, генеральный 

директор Краковский Валерий Юрьевич; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела НП 

СРОСБР Соснин М.И. 

 

7.   Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0460.00-2013-

3808098000-С-022 в связи с дополнением:  

   1 группы 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 объекта по одному договору не превышает 

10 млн руб., 

ЗАО «СибирьЭнергоТрэйд» (г. Иркутск), ИНН 3808098000, директор Долгополова Юлия 

Федоровна; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела НП 

СРОСБР Соснин М.И. 

 

8.   Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0151.07-2009-

3808052326-С-022 в связи с изменением ограничения стоимости работ по одному договору до 

3 млрд руб. по видам работ группы №33, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

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

объектов использования атомной энергии), 

ООО «БайкалРегионСтрой» (г. Иркутск), ИНН 3808052326, генеральный директор Цубсберг 

Виктор Эльмарович; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела НП 

СРОСБР Соснин М.И. 

 

9. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0080.05-2009-

3812071508-С-022 в связи с исключением видов работ №№ 10.1, 15.1, 15.2, 15.3, 16.1 , которые 

оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов, –  

АО «Структура» (г. Иркутск), ИНН 3812071508, генеральный директор Кубарев Сергей 

Юрьевич; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела НП 

СРОСБР Соснин М.И. 

 

10. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0348.02-2010-

3801043080-С-022 в связи с исключением групп работ № 10 и № 19, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, –  
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ООО «Байкалремстрой» (г. Ангарск), ИНН 3801043080, директор Мельников Александр 

Николаевич; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела НП 

СРОСБР Соснин М.И. 

 

11. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0255.04-2009-

3811090480-С-022 в связи с исключением группы работ №10, видов работ №№: 17.3, 18,2, 20.5, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо 

опасные и технически сложные объекты, –  

ООО «БайкалСтройСервис» (г. Иркутск), ИНН 3811090480, генеральный директор Кузьмичев 

Владимир Анатольевич; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела НП 

СРОСБР Соснин М.И. 

 

12. Рассмотрение вопроса о приостановке действия Свидетельства о допуске №0163.03-2009-

3801104960-С-022 ООО «Анкор-Сибстрой» (г. Ангарск), ИНН 3801104960, по заявлению 

генерального директора организации Кочукова Анатолия Николаевича; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела НП 

СРОСБР Соснин М.И.  

 

13.  Иные вопросы:  

13.1.  Информация о проверках, проведенных в I квартале 2015 года. 

Докладчик: Начальник контрольного отдела НП СРОСБР Соснин М.И.  

13.2.  «Ипотечный кредит с государственной поддержкой». Презентация услуг ПАО АКБ «Связь-

Банк». 

Докладчик: Начальник отдела розничного бизнеса Иркутского филиала ПАО АКБ «Связь-Банк» 

Швец Максим Анатольевич. 

 

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

1)  Избрание председателя и секретаря заседания. 

РЕШИЛИ: избрать председателем заседания Комарова А.К., секретарем – Иванову М.М. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 12, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

2)  Утверждение повестки заседания Правления НП СРОСБР 

СЛУШАЛИ: Председателя заседания Комарова А.К., который ознакомил присутствующих с 

повесткой дня.  

РЕШИЛИ: Утвердить повестку заседания Правления НП СРОСБР. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 12, 

«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 №0114.08-2009-3801105071-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 

«Ремонтно-строительная компания» (г. Ангарск), ИНН 3801105071» 
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СЛУШАЛИ: Заместителя председателя Контрольной комиссии НП СРОСБР Соснина М.И., 

который доложил членам Правления, что в партнерство поступило заявление о дополнении 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 №0114.08-2009-3801105071-С-022 

ООО «Ремонтно-строительная компания» (г. Ангарск), ИНН 3801105071, в связи с 

дополнением заявленных видов работ. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 12, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

Свидетельство о допуске №0365.06-2010-3808052100-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 «Энерготехномаш» (г. Иркутск), ИНН 3808052100» 

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 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 №0365.06-2010-3808052100-С-022 

ООО «Энерготехномаш» (г. Иркутск), ИНН 3808052100, в связи с дополнением заявленных 

видов работ. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 12, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

Свидетельство о допуске №0024.04-2009-3811017353-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 «Иркутское управление ВСЭМ» (г. Иркутск), ИНН 3811017353» 

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 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 
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оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, по заявленным видам 

работ. 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске №0024.04-2009-3811017353-С-022  

ООО «Иркутское управление ВСЭМ» (г. Иркутск), ИНН 3811017353, в связи с дополнением 

заявленных видов работ. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 11, 

«против» – 1 (Бисикало В.А), 

«воздержались» – 0 

Решение принято большинством голосов 

 

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

Свидетельство о допуске №0004.14-2009-3808009360-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 внесении 

изменений в Свидетельство о допуске в связи с дополнением 7 групп 15 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 №0004.14-2009-3808009360-С-022 

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

заявленных видов работ. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 1 (Филиппов В.С.), 

«воздержались» – 1 (Бисикало В.А.) 

Решение принято большинством голосов 

 

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

Свидетельство о допуске №0090.03-2009-3812006178-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), 

ЗАО «Инженерный центр ПРОФИС» (г. Иркутск), ИНН 3812006178» 

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 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 №0090.03-2009-3812006178-С-022 ЗАО 

«Инженерный центр ПРОФИС» (г. Иркутск), ИНН 3812006178, связи с дополнением 

заявленных видов работ. 

ГОЛОСОВАЛИ: 
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«за» – 12, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

Свидетельство о допуске №0089.08-2009-3812070631-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), 

ЗАО «Региональная компания «Связьтранзит» (г. Иркутск), ИНН 3812070631» 

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 с дополнением 2 групп 3 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 №0089.08-2009-3812070631-С-022  

ЗАО «Региональная компания «Связьтранзит» (г. Иркутск), ИНН 3812070631, связи с 

дополнением заявленных видов работ. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 12, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

Свидетельство о допуске №0460.00-2013-3808098000-С-022 в связи с дополнением 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 объекта по одному договору не превышает 10 млн руб., ЗАО 

«СибирьЭнергоТрэйд» (г. Иркутск), ИНН 3808098000» 

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 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 10 млн руб.; рассмотренные документы не 

комплектны и не соответствуют требованиям партнерства, замечания отражены в экспертных 

мнениях контрольного отдела НП СРОСБР; Контрольная комиссия рекомендовала Правлению НП 

СРОСБР отложить рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске до 

устранения замечаний по пакету документов;   

РЕШИЛИ: Отложить рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске 

№0460.00-2013-3808098000-С-022  ЗАО «СибирьЭнергоТрэйд» (г. Иркутск), ИНН 3808098000, в 

связи с некомплектностью и несоответствием квалификационного состава ИТР стандартным 

требованиям для получения допуска на заявленные виды работ. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 12, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 
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Решение принято единогласно 

 

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

Свидетельство о допуске №0151.07-2009-3808052326-С-022 в связи с изменением ограничения 

стоимости работ по одному договору до 3 млрд руб. по видам работ группы №33, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо 

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

«БайкалРегионСтрой» (г. Иркутск), ИНН 3808052326» 

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 с изменением ограничения стоимости работ по 

одному договору до 3 млрд 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 №0151.07-2009-3808052326-С-022 

ООО «БайкалРегионСтрой» (г. Иркутск), ИНН 3808052326, в связи с изменением ограничения 

стоимости работ по одному договору до 3 млрд руб.; 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 1 (Бисикало В.А.), 

«воздержались» – 1 (Маятников В.А.) 

Решение принято большинством голосов 

 

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

Свидетельство о допуске №0080.05-2009-3812071508-С-022 в связи с исключением видов работ, 

которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов, АО 

«Структура» (г. Иркутск), ИНН 3812071508» 

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

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

видов работ №№ 10.1, 15.1, 15.2, 15.3, 16.1 , которые оказывают влияние на безопасность особо 

опасных и технически сложных объектов; рассмотренные документы соответствуют требованиям; 

предложил 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 №0080.05-2009-3812071508-С-022 АО 

«Структура» (г. Иркутск), ИНН 3812071508, в связи с исключением заявленных видов работ. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 12, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №10 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о внесении изменений в 

Свидетельство о допуске №0348.02-2010-3801043080-С-022 в связи с исключением видов работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, ООО 

«Байкалремстрой» (г. Ангарск), ИНН 3801043080» 

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

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

групп работ № 10 и № 19, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства; рассмотренные документы соответствуют требованиям; предложил Правлению НП 
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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 №0348.02-2010-3801043080-С-022 

ООО «Байкалремстрой» (г. Ангарск), ИНН 3801043080, в связи с исключением заявленных 

видов работ. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 12, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №11 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о внесении изменений в 

Свидетельство о допуске №0255.04-2009-3811090480-С-022 в связи с исключением видов работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо 

опасные и технически сложные объекты, ООО «БайкалСтройСервис» (г. Иркутск), ИНН 

3811090480» 

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

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

группы работ №10, видов работ №№: 17.3, 18,2, 20.5, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты; 

рассмотренные документы соответствуют требованиям; предложил 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 №0255.04-2009-3811090480-С-022 

ООО «БайкалСтройСервис» (г. Иркутск), ИНН 3811090480, в связи с исключением заявленных 

видов работ. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 12, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №12 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о приостановке действия 

Свидетельства о допуске №0163.03-2009-3801104960-С-022 ООО «Анкор-Сибстрой» (г. 

Ангарск), ИНН 3801104960, по заявлению генерального директора организации» 

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

который доложил членам Правления, что в партнерство поступило заявление генерального 

директора организации Кочукова Анатолия Николаевича (вх.№СРО-0341 от 10.04.2015 г.) о 

приостановке действия Свидетельства о допуске в связи с реорганизацией предприятия; 

предложил членам Правления принять решение по данному вопросу. 

РЕШИЛИ: Приостановить действие свидетельства о допуске ООО «Анкор-Сибстрой» (г. 

Ангарск), ИНН 3801104960, по заявлению руководителя организации, сроком на 60 дней – до 14 

июня 2015 года.  

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 12, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №13.1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Иные вопросы. Информация о проверках, 

проведенных в I квартале 2015 года» 




