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Игнатенков А.М. – начальник квалификационного отдела Ассоциации РООР СРОСБР; 

Иванова М.М. – начальник отдела по работе с документами и реестром Ассоциации РООР 

СРОСБР 

 

Повестка заседания членов Правления Ассоциации РООР СРОСБР: 

                                                                                                                   

1.    Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0247.3-2009-

3812066522-С-22 в связи с дополнением:  

   1 группы 1 вида работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

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

атомной энергии), – 

ООО «Байкал-Индстрой» (г. Иркутск), ИНН 3812066522, директор Сутырин Николай 

Александрович; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

2.   Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0283.04-2010-

3804037408-С-022 в связи с дополнением:  

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

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

атомной энергии); 

   5 групп 22 видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

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

использования атомной энергии), – 

ООО «БРМЗ» (г. Братск), ИНН 3804037408, директор Максимов Юрий Иванович; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

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

3808098000-С-022 в связи с дополнением:  

   1 вида работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

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

атомной энергии) по группе №33 (стоимость объектов 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 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

4.   Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0315.04-2010-

3800000340-С-022 в связи с:  

   исключением 2 групп 5 видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

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

использования атомной энергии), а также 1 группы 3 видов работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически 

сложные объекты (кроме объектов использования атомной энергии); 

   дополнением 6 групп 12 видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

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

использования атомной энергии); 

   уменьшением стоимости работ по одному договору с 3 млрд до 500 млн руб. –  

ОАО «Восточно-Сибирское речное пароходство» (г. Иркутск), ИНН 3800000340, 

исполнительный директор Ушакова Юлия Константиновна; 
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Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

5.   Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0054.04-2009-

3808059201-С-022 в связи с изменением ограничения стоимости работ по одному договору до 

60 млн руб. по виду работ №33.3, который оказывает влияние на безопасность объектов 

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

использования атомной энергии), 

ООО «СИТЕХ-Иркутск» (г. Иркутск), ИНН 3808059201, генеральный директор Пастухов 

Александр Павлович; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

6.   Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0007.12-2009-

3808004756-С-022 в связи с исключением всех видов работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически 

сложные объекты (кроме объектов использования атомной энергии), кроме видов работ группы 

№32 –  

АО «Иркутскгипродорнии» (г. Иркутск), ИНН 3808004756, генеральный директор  Косяков 

Анатолий Яковлевич; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

7.   Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к ООО 

«АзияВнешТранзит», ИНН 3810031531, Свидетельство о допуске №0214.02-2009-3810031531-С-

022, генеральный директор Яо Тао; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

8.  Иные вопросы:  

8.1. Информация о проведении аттестации.  

Докладчик: Начальник квалификационного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Игнатенков А.М. 

8.2. Информация о проведении конкурса «СТРОЙМАСТЕР-2015».  

Докладчик: Начальник контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.  

 

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

1)  Избрание председателя и секретаря заседания. 

РЕШИЛИ: избрать председателем заседания Горбовского С.Е., 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 Горбовского С.Е., который ознакомил присутствующих с 

повесткой дня.  

РЕШИЛИ: Утвердить повестку заседания Правления Ассоциации РООР СРОСБР. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 
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По вопросам повестки дня: 

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

Свидетельство о допуске №0247.3-2009-3812066522-С-22 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 «Байкал-Индстрой» (г. Иркутск), ИНН 3812066522» 

СЛУШАЛИ: Заместителя председателя Контрольной комиссии, начальника контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснина М.И., который доложил членам Правления, что в 

исполнительную дирекцию 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 (кроме особо опасных и технически сложных объектов, 

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 №0247.3-2009-3812066522-С-22 ООО 

«Байкал-Индстрой» (г. Иркутск), ИНН 3812066522, в связи с дополнением заявленных видов 

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 №0283.04-2010-3804037408-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 «БРМЗ» (г. Братск), ИНН 3804037408» 

СЛУШАЛИ: Заместителя председателя Контрольной комиссии, начальника контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснина М.И., который доложил членам Правления, что в 

исполнительную дирекцию 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 (кроме особо опасных и технически сложных объектов, 

объектов использования атомной энергии), а также 5 групп 22 видов работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо 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 №0283.04-2010-3804037408-С-022  

ООО «БРМЗ» (г. Братск), ИНН 3804037408, 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 №0460.00-2013-3808098000-С-022 в связи с дополнением видов работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо 
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опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) по группе 

№33, ЗАО «СибирьЭнергоТрэйд» (г. Иркутск), ИНН 3808098000» 

СЛУШАЛИ: Заместителя председателя Контрольной комиссии, начальника контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснина М.И., который доложил членам Правления, что в 

исполнительную дирекцию поступило заявление о внесении изменений в Свидетельство о допуске 

в связи с дополнением 1 вида работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

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

использования атомной энергии) 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 №0460.00-2013-3808098000-С-022 ЗАО 

«СибирьЭнергоТрэйд» (г. Иркутск), ИНН 3808098000, 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 №0315.04-2010-3800000340-С-022 в связи с исключением и 

дополнением видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

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

использования атомной энергии) ОАО «Восточно-Сибирское речное пароходство» (г. Иркутск), 

ИНН 3800000340» 

СЛУШАЛИ: Заместителя председателя Контрольной комиссии, начальника контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснина М.И., который доложил членам Правления, что в 

исполнительную дирекцию поступило два заявления о внесении изменений в Свидетельство о 

допуске: в связи с исключением 2 групп 5 видов работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных 

объектов, объектов использования атомной энергии), исключением 1 группы 3 видов работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо 

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

уменьшением стоимости работ по одному договору с 3 млрд до 500 млн руб., а также в связи 

дополнением 6 групп 12 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 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 №0315.04-2010-3800000340-С-022 

ОАО «Восточно-Сибирское речное пароходство» (г. Иркутск), ИНН 3800000340, в связи с 

исключением и дополнением заявленных видов работ. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

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

Свидетельство о допуске №0054.04-2009-3808059201-С-022 в связи с изменением ограничения 

стоимости работ по одному договору до 60 млн руб. по виду работ №33.3, который оказывает 

влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и 

технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), 

ООО «СИТЕХ-Иркутск» (г. Иркутск), ИНН 3808059201» 

СЛУШАЛИ: Заместителя председателя Контрольной комиссии, начальника контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснина М.И., который доложил членам Правления, что в 

исполнительную дирекцию поступило заявление о внесении изменений в Свидетельство в связи с 

изменением ограничения стоимости работ по одному договору до 60 млн руб.; рассмотренные 

документы соответствуют требованиям; финансовые обязательства выполнены в полном объеме; 

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 с изменением ограничения стоимости работ по одному 

договору до 60 млн руб. 

 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске №0054.04-2009-3808059201-С-022  

ООО «СИТЕХ-Иркутск» (г. Иркутск), ИНН 3808059201, в связи с изменением ограничения 

стоимости работ по одному договору до 60 млн руб. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

Свидетельство о допуске №0007.12-2009-3808004756-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), АО 

«Иркутскгипродорнии» (г. Иркутск), ИНН 3808004756» 

СЛУШАЛИ: Заместителя председателя Контрольной комиссии, начальника контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснина М.И., который доложил членам Правления, что в 

исполнительную дирекцию поступило заявление о внесении изменений в Свидетельство о допуске 

в связи с исключением всех видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

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

объектов использования атомной энергии), кроме видов работ группы №32; 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 с исключением 

заявленных видов работ;   

 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске №0007.12-2009-3808004756-С-022  АО 

«Иркутскгипродорнии» (г. Иркутск), ИНН 3808004756, в связи с исключением 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 ООО «АзияВнешТранзит», ИНН 3810031531, Свидетельство 

о допуске №0214.02-2009-3810031531-С-022» 
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СЛУШАЛИ: Заместителя председателя Контрольной комиссии, начальника контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснина М.И., который доложил членам Правления, что организация 

не предоставила документы для плановой проверки и действующий договор страхования 

гражданской ответственности; вопрос рассматривался Контрольной комиссией (протокол № КК-

08/2015 от 12.05.2015г.); Контрольная комиссия рекомендовала членам Правления приостановить 

действие Свидетельства о допуске ООО «АзияВнешТранзит» до 60 дней. 

 

РЕШИЛИ: Приостановить действие Свидетельства о допуске №0214.02-2009-3810031531-С-022 

ООО «АзияВнешТранзит», ИНН 3810031531 – в связи с нарушением Правил саморегулирования 

Ассоциации РООР СРОСБР – до 60 дней. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №8.1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Иные вопросы. Информация о проведении 

аттестации». 

СЛУШАЛИ: Начальника квалификационного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Игнатенкова 

А.М., который ознакомил членов Правления с ходом аттестации работников организаций – членов 

Ассоциации РООР СРОСБР.  

 

РЕШИЛИ:  

1)   До 18 мая оповестить руководителей организаций, специалисты которых не полностью прошли  

аттестацию; 

2)   С июня 2015 года начать готовить вопросы о нарушениях Положения об аттестации для 

рассмотрения Дисциплинарной комиссией. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №8.2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Иные вопросы. Информация о проведении конкурса 

«СТРОЙМАСТЕР-2015»» 

СЛУШАЛИ: Начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснина М.И., 

который ознакомил членов Правления с составом конкурсной комиссии и предполагаемым 

составом профессионального жюри регионального этапа конкурса. 

 

РЕШИЛИ:  

1)  Утвердить конкурсную комиссию в составе: 

Председатель комиссии: Домбровский Александр Лаврентьевич, генеральный директор 

Ассоциации РООР СРОСБР;  

Заместитель председателя Комиссии: Часовитина Ольга Николаевна, представитель 

Министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области; 

Секретарь Комиссии: Иванова Марина Михайловна, начальник отдела по работе с 

документами и реестром Ассоциации РООР СРОСБР; 

Члены Комиссии:  

1) Михайлов Борис Анатольевич, директор Иркутского техникума архитектуры и 

строительства; 

2) Волков Антон Юрьевич, генеральный директор ОАО «Сибавиастрой»; 

3) Ильичёв Виктор Геннадьевич, генеральный директор ЗАО «УК «Востсибстрой»; 

4) Комаров Андрей Константинович, заведующий кафедрой ФГБОУ ВО «ИРНИТУ»; 




