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    Иванова Марина Михайловна – и.о генерального директора Ассоциации РООР СРОСБР 

 

Повестка дня заседания членов Правления Ассоциации РООР СРОСБР: 

                                                                                                                   

1.  Рассмотрение вопроса о вступлении и о выдаче Свидетельства о допуске к: 

  10 группам 43 видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

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

атомной энергии), – 

ООО ФСК «Ангара» (г. Иркутск), ИНН 3811038272, генеральный директор Заворин Константин 

Алексеевич; 

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

 

2.  Рассмотрение вопроса о вступлении и о выдаче Свидетельства о допуске к: 

  8 группам 9 видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

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

использования атомной энергии), в том числе по группе №33 (стоимость объектов по одному 

договору не превышает 500 млн руб. – 

ООО «АЛАНС» (г. Иркутск), ИНН 3812062310, генеральный директор Черезов Валерий 

Владимирович; 

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

 

3.  Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0453.00-2012-

3808059272-С-022 в связи с дополнением:  

  10 видов работ по группе №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 500 

млн руб.; 

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

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

объектов использования атомной энергии), стоимость объектов по одному договору не 

превышает 500 млн руб., – 

ООО Управляющая компания «Радиан» (г. Иркутск), ИНН 3808059272, генеральный директор 

Труфанов Валерий Николаевич; 

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

 

4.  Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0313.02-2010-

3808091910-С-022 в связи с дополнением:  

  13 групп 61 вида работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

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

энергии); 

  11 групп 71 вида работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

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

использования атомной энергии), – 

ООО «МегаТЭК» (г. Иркутск), ИНН 3808091910, генеральный директор Коваль Александр 

Михайлович; 

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

 

5. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0463.00-2013-

3810327017-С-022 в связи с дополнением:  

  3 групп 14 видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования 
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атомной энергии), в том числе по группе №33 (стоимость объектов по одному договору не 

превышает 10 млн руб.), –  

ООО «Деметра» (г. Иркутск), ИНН 3810327017, генеральный директор Плотников Игорь 

Владимирович; 

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

 

6. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0458.04-2013-

3801120337-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), – 

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

Иванович; 

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

 

7. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0250.03-2009-

3812082002-С-022 в связи:  

  со сменой организационно-правовой формы Закрытое акционерное общество 

«Энергетические технологии» (г. Иркутск), ИНН 3812082002, на Акционерное общество 

«Энергетические технологии»; 

  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), –  

ЗАО «Энергетические технологии» (г. Иркутск), ИНН 3812082002, генеральный директор 

Черных Олег Геннадьевич; 

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

 

8. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0013.05-2009-

3801092584-С-022 в связи со сменой юридического адреса ООО «Спецстройсервис» (г. 

Ангарск), ИНН 3801092584, директор Анисимов Владимир Юрьевич; 

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

 

9. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0461.01-2013-

3811998593-С-022 в связи со сменой юридического адреса ООО «Финансово-строительная 

компания «ДомСтрой» (г. Иркутск), ИНН 3811998593, директор Красноштанов Алексей 

Николаевич; 

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

 

10. Рассмотрение вопроса о приостановке действия Свидетельства о допуске ООО «Фотон» (г. 

Шелехов), ИНН 3821007555, к отдельным видам работ (№№ 24.4, 24.5, 24.6, 24.9) – по 

заявлению директора организации Панюшева Константина Васильевича; 

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

 

11. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к МУП «Служба 

эксплуатации мостов» города Иркутска, ИНН 3812011474, Свидетельство о допуске 

№0048.02-2009-3812011474-С-022  – по решению Дисциплинарной комиссии №ДК-05/2015 от 

25.04.2015, директор Бубнов Даниил Александрович; 

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

 

12.  Иные вопросы:  

11.1. Информация о проведении конкурса «СТРОЙМАСТЕР-2015»  

Докладчик: Старший специалист контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Градобоев В.Л. 
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11.2. Об обращении Иркутского регионального объединения работодателей «Партнерство 

Товаропроизводителей и Предпринимателей» 

Докладчик: И.о. генерального директора Ассоциации РООР СРОСБР Иванова М.М 

 

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» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

2)  Утверждение повестки заседания Правления Ассоциации РООР СРОСБР 

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

повесткой дня.  

РЕШИЛИ: Утвердить повестку заседания Правления Ассоциации РООР СРОСБР. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«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 видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

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

использования атомной энергии), ООО ФСК «Ангара» (г. Иркутск), ИНН 3811038272» 

СЛУШАЛИ: И.о. начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Шерстова А.Н., 

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

выдаче Свидетельства о допуске к 10 группам 43 видам 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 Ассоциации РООР 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 ФСК «Ангара» (г. Иркутск), ИНН 3811038272, в члены Ассоциации 

РООР 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 вступлении и о выдаче 

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

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

объектов использования атомной энергии), в том числе по группе №33 (стоимость объектов по 

одному договору не превышает 500 млн руб.,  ООО «АЛАНС» (г. Иркутск), ИНН 3812062310» 

СЛУШАЛИ: И.о. начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Шерстова А.Н., 

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

выдаче Свидетельства о допуске к 8 группам 9 видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически 
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сложные объекты (кроме объектов использования атомной энергии), в том числе по группе №33 

(стоимость объектов по одному договору не превышает 500 млн руб.; рассмотренные документы 

соответствуют требованиям; финансовые обязательства выполнены в полном объеме; 

Контрольная комиссия рекомендовала Правлению Ассоциации РООР 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 «АЛАНС» (г. Иркутск), ИНН 3812062310, в члены Ассоциации РООР 

СРОСБР и выдать Свидетельство о допуске на заявленные виды 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 №0453.00-2012-3808059272-С-022 в связи с дополнением видов работ 

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

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

использования атомной энергии), стоимость объектов по одному договору не превышает 500 млн 

руб., ООО Управляющая компания «Радиан» (г. Иркутск), ИНН 3808059272» 

СЛУШАЛИ: И.о. начальника контрольного отдела Ассоциации РООР 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 видов работ по группе №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 500 млн руб., а также 12 видов работ по группе №33, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо 

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

стоимость объектов по одному договору не превышает 500 млн руб.; рассмотренные документы 

соответствуют требованиям; финансовые обязательства выполнены при предыдущем внесении 

изменений; Контрольная комиссия рекомендовала Правлению Ассоциации РООР 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 №0453.00-2012-3808059272-С-022 

ООО Управляющая компания «Радиан» (г. Иркутск), ИНН 3808059272, в связи с дополнением 

заявленных видов работ. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

Свидетельство о допуске №0313.02-2010-3808091910-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 

«МегаТЭК» (г. Иркутск), ИНН 3808091910» 

СЛУШАЛИ: И.о. начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Шерстова А.Н., 

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

изменений в Свидетельство о допуске в связи с дополнением 13 групп 61 вида работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального (кроме особо опасных и технически 

сложных объектов, объектов использования атомной энергии), а также 11 групп 71 вида работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо 



 6 

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

Контрольная комиссия рекомендовала Правлению Ассоциации РООР 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 №0313.02-2010-3808091910-С-022  

ООО «МегаТЭК» (г. Иркутск), ИНН 3808091910, в связи с дополнением заявленных видов работ. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

Свидетельство о допуске №0463.00-2013-3810327017-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 

«Деметра» (г. Иркутск), ИНН 3810327017» 

СЛУШАЛИ: И.о. начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Шерстова А.Н., 

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

изменений в Свидетельство о допуске в связи с дополнением 3 групп 14 видов работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и 

технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), в том числе по группе 

№33 (стоимость объектов по одному договору не превышает 10 млн руб.); рассмотренные 

документы соответствуют требованиям; Контрольная комиссия рекомендовала Правлению 

Ассоциации РООР 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 №0463.00-2013-3810327017-С-022 

ООО «Деметра» (г. Иркутск), ИНН 3810327017, в связи с дополнением 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 №0458.04-2013-3801120337-С-022 в связи с дополнением видов работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо 

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

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

СЛУШАЛИ: И.о. начальника контрольного отдела Ассоциации РООР 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 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 Ассоциации РООР 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 №0458.04-2013-3801120337-С-022 

ООО «Сервисный центр «Прогресс» (г. Ангарск), ИНН 3801120337, в связи с дополнением 

заявленных видов работ. 

ГОЛОСОВАЛИ: 
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«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

Свидетельство о допуске №0250.03-2009-3812082002-С-022 в связи со сменой организационно-

правовой формы Закрытое акционерное общество «Энергетические технологии» (г. Иркутск), 

ИНН 3812082002, на Акционерное общество «Энергетические технологии», а также 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), ЗАО «Энергетические технологии» (г. Иркутск), 

ИНН 3812082002» 

СЛУШАЛИ: И.о. начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Шерстова А.Н., 

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

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

Закрытое акционерное общество «Энергетические технологии» на Акционерное общество 

«Энергетические технологии», а также 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 Ассоциации РООР СРОСБР внести изменения в Свидетельство о допуске к видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи 

со сменой организационно-правовой формы, а также в связи с дополнением заявленных видов 

работ. 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске №0250.03-2009-3812082002-С-022  

ЗАО «Энергетические технологии» (г. Иркутск), ИНН 3812082002, в связи со сменой 

организационно-правовой формы, а также в связи с дополнением заявленных видов работ. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

Свидетельство о допуске №0013.05-2009-3801092584-С-022 в связи со сменой юридического 

адреса ООО «Спецстройсервис» (г. Ангарск), ИНН 3801092584» 

СЛУШАЛИ: И.о. начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Шерстова А.Н., 

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

изменений в Свидетельство о допуске в связи со сменой юридического адреса; рассмотренные 

документы соответствуют требованиям; предложил членам Правления Ассоциации РООР 

СРОСБР внести изменения в Свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, в связи со сменой юридического адреса;   

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске №0013.05-2009-3801092584-С-022  

ООО «Спецстройсервис» (г. Ангарск), ИНН 3801092584, в связи со сменой юридического адреса. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

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

Свидетельство о допуске №0461.01-2013-3811998593-С-022 в связи со сменой юридического 

адреса ООО «Финансово-строительная компания «ДомСтрой» (г. Иркутск), ИНН 3811998593» 

СЛУШАЛИ: И.о. начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Шерстова А.Н., 

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

изменений в Свидетельство о допуске в связи со сменой юридического адреса; рассмотренные 

документы соответствуют требованиям; предложил членам Правления Ассоциации РООР 

СРОСБР внести изменения в Свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, в связи со сменой юридического адреса;   

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске №0461.01-2013-3811998593-С-022  

ООО «Финансово-строительная компания «ДомСтрой» (г. Иркутск), ИНН 3811998593, в связи 

со сменой юридического адреса. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №10 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о приостановке действия 

Свидетельства о допуске Панюшев Константин Васильевич ООО «Фотон» (г. Шелехов), ИНН 

3821007555, к отдельным видам работ (№№ 24.4, 24.5, 24.6, 24.9) – по заявлению руководителя 

организации» 

СЛУШАЛИ: И.о. начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Шерстова А.Н., 

который доложил членам Правления, что в партнерство поступило заявление директора 

организации Панюшева Константина Васильевича (вх.№СРО-0366 от 17.04.2015 г.) о временной 

приостановке действия Свидетельства о допуске до возобновления работы электролаборатории; 

предложил членам Правления принять решение по данному вопросу. 

РЕШИЛИ: Приостановить действие свидетельства о допуске ООО «Фотон» (г. Шелехов), ИНН 

3821007555, по заявлению руководителя организации, к видам работ №№ 24.4, 24.5, 24.6, 24.9 

сроком на 60 дней – до 29 июня 2015 года.  

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

дисциплинарного воздействия к МУП «Служба эксплуатации мостов» города Иркутска, 

ИНН 3812011474, Свидетельство о допуске №0048.02-2009-3812011474-С-022, по решению 

Дисциплинарной комиссии №ДК-05/2015 от 25.04.2015» 

СЛУШАЛИ: И.о. начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Шерстова А.Н., 

который доложил членам Правления, что организация не предоставила документы для плановой 

проверки и действующий договор страхования гражданской ответственности; вопрос о 

применении мер дисциплинарного воздействия рассматривался Дисциплинарной комиссией 24 

марта 2015 года; предложил членам Правления принять решение по данной организации. 

РЕШИЛИ: Приостановить действие Свидетельства о допуске №0048.02-2009-3812011474-С-022 

МУП «Служба эксплуатации мостов» города Иркутска, ИНН 3812011474 – в связи с 

нарушением Правил саморегулирования НП СРОСБР – на 30 дней, до 29 мая 2015 года. 

 

ПО ВОПРОСУ №13.1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Иные вопросы. Информация о проведении конкурса 

«СТРОЙМАСТЕР-2015»» 

СЛУШАЛИ: Старшего специалиста контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Градобоева 

В.Л., который ознакомил членов Правления с проектом Положения о проведении Регионального 




