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Соснин М.И. – заместитель председателя контрольной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР, 

начальник контрольного отдела; 

Белоусова У.В. – и. о. начальника отдела по работе с документами и реестром Ассоциации РООР 

СРОСБР 

 

Повестка заседания членов Правления Ассоциации РООР СРОСБР: 

                                                                                                                   

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

   23 группам 124 видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

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

использования атомной энергии), – 

ООО «ПК «ВостСибСтрой» (г. Иркутск), ИНН 3811031083, директор Шумай Аркадий 

Вячеславович; 
 

2.  Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0067.02-2009-

3801005214-С-022 в связи с дополнением:  

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

строительства включая особо опасные и технически сложные объекты (кроме объектов 

использования атомной энергии), – 

ООО «РИКЦ «Кран-Парк» (г. Ангарск), ИНН 3801005214, директор Чемезов Николай 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 №0039.09-2009-

3808092294-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 «Сибмонтажавтоматика» (г. Ангарск), ИНН 3808092294, генеральный директор 

Тренченков Вячеслав Юрьевич; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 
 

4.   Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0407.04-2010-

3818013260-С-022 в связи с исключением:  

   1 группы работ (№32), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства включая особо опасные и технически сложные объекты (кроме объектов 

использования атомной энергии), –  

ЗАО «Мостострой-9» (г. Иркутск), ИНН 3818013260, генеральный директор Микуляк Андрей 

Степанович; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 
 

5.   Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске № 0220.04-2009-

3812042426-С-022 в связи с исключением:  

   из 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 «Декор-1» (г. Иркутск), ИНН 3812042426, директор Бутин Владимир Алексеевич; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 
 

6.   Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске № 0181.04-2009-

3810312324-С-022 в связи с изменением ограничения стоимости работ по одному договору до 
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60 млн руб. по виду работ №33.4, который оказывает влияние на безопасность объектов 

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

использования атомной энергии), 

ООО «Электромонтажный поезд» (г. Иркутск), ИНН 3810312324, генеральный директор 

Суханов Василий Григорьевич; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 
 

7.   Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к ООО 

«Строительные технологии»,  ИНН 3811121121, Свидетельство о допуске 0277.05-2010-

3811121121-С-022, генеральный директор  Трухин Петр Викторович; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 
 

8.   Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к ООО «ДИОН-

стройкомплекс», ИНН 3812037137, Свидетельство о допуске №0241.03-2009-3812037137-С-022, 

генеральный директор Цой Дмитрий Деенович; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 
 

9. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к ЗАО «Иркутское 

жилищное строительство», ИНН 3808069312, Свидетельство о допуске 0088.02-2009-

3808069312-С-022, генеральный директор Аксенова Анна Сергеевна; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 
 

10. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к ООО «Сети-

Люкс», ИНН 3811110384, Свидетельство о допуске 0077.04-2009-3811110384-С-022, генеральный 

директор Кулик Захар Сергеевич; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 
 

11.Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к ФГБУ 

«Востсибрегионводхоз», ИНН 3809005382, Свидетельство о допуске 0438.00-2012-3809005382-С-

022, директор Иляшевич Иван Иванович; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 
 

12.Иные вопросы  

 

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

1)  Избрание председателя и секретаря заседания. 

РЕШИЛИ: избрать председателем заседания Горбовского С.Е., секретарем – Белоусову У.В. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«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» – 10, 

«против» – 0, 
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«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

По вопросам повестки дня: 

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

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

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

использования атомной энергии), ООО «ПК «ВостСибСтрой» (г. Иркутск), ИНН 3811031083» 

 

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 вступлении и о выдаче Свидетельства о 

допуске к 23 группам 124 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 «ПК «ВостСибСтрой» (г. Иркутск), ИНН 3811031083, в члены 

Ассоциации РООР СРОСБР и выдать Свидетельство о допуске на заявленные виды работ. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

Свидетельство о допуске №0067.02-2009-3801005214-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 

«РИКЦ «Кран-Парк» (г. Ангарск), ИНН 3801005214» 

 

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 4 групп 5 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 №0067.02-2009-3801005214-С-022 

ООО «РИКЦ «Кран-Парк» (г. Ангарск), ИНН 3801005214, в связи с дополнением заявленных 

видов работ. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

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

Свидетельство о допуске №0039.09-2009-3808092294-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 «Сибмонтажавтоматика» (г. Ангарск), ИНН 3808092294» 

 

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 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 №0039.09-2009-3808092294-С-022  

ООО «Сибмонтажавтоматика» (г. Ангарск), ИНН 3808092294, в связи с дополнением 

заявленных видов работ. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

Свидетельство о допуске №0407.04-2010-3818013260-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), –  

ЗАО «Мостострой-9» (г. Иркутск), ИНН 3818013260» 

 

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 1 группы (№32) 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 №0407.04-2010-3818013260-С-022 ЗАО 

«Мостострой-9» (г. Иркутск), ИНН 3818013260, в связи с исключением заявленных видов работ. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

Свидетельство о допуске № 0220.04-2009-3812042426-С-022 в связи с исключением 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), ООО 

«Декор-1» (г. Иркутск), ИНН 3812042426» 

 

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 из 1 группы 1 вида работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, 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, в связи с исключением заявленных видов 

работ;   

 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске № 0220.04-2009-3812042426-С-022 

ООО «Декор-1» (г. Иркутск), ИНН 3812042426, в связи с исключением заявленных видов работ. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

Свидетельство о допуске № 0181.04-2009-3810312324-С-022 в связи с изменением ограничения 

стоимости работ по одному договору до 60 млн руб. по виду работ №33.4, который оказывает 

влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и 

технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), 

ООО «Электромонтажный поезд» (г. Иркутск), ИНН 3810312324» 

 

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 не соответствуют требованиям; Контрольная комиссия рекомендовала Правлению 

Ассоциации РООР СРОСБР отказать ООО «Электромонтажный поезд» во внесении изменений в 

Свидетельство о допуске в связи с несоответствием кадрового состава требованиям к выдаче 

свидетельства о допуске (отсутствие повышения квалификации у 11 ИТР из 17, отсутствие 

аттестации  у 8 ИТР, не выполнено предписание от 08.12.2014г.), финансовые обязательства 

выполнены в полном объеме. 

РЕШИЛИ: Отказать во внесении изменения в Свидетельство о допуске № 0181.04-2009-

3810312324-С-022   ООО «Электромонтажный поезд» (г. Иркутск), ИНН 3810312324, в связи с 

изменением ограничения стоимости работ по одному договору до 60 млн рублей до устранения 

замечаний по кадровому составу. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

дисциплинарного воздействия к ООО «Строительные технологии»,  ИНН 3811121121, 

Свидетельство о допуске 0277.05-2010-3811121121-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, а также задолженность по регулярному членскому взносу 

составляет 105000 (сто пять тысяч) рублей; предложил принять решение членам Правления по 

данной организации. 

 

РЕШИЛИ: Прекратить действие Свидетельства о допуске 0277.05-2010-3811121121-С-022 

ООО «Строительные технологии»,  ИНН 3811121121– в связи с нарушением Правил 

саморегулирования Ассоциации РООР СРОСБР. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия к ООО «ДИОН-стройкомплекс», ИНН 3812037137, 

Свидетельство о допуске №0241.03-2009-3812037137-С-022» 

 

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, а также задолженность по регулярному членскому взносу 

составляет 105000 (сто пять тысяч) рублей; предложил принять решение членам Правления по 

данной организации. 

 

РЕШИЛИ: Прекратить действие Свидетельства о допуске №0241.03-2009-3812037137-С-022 

ООО «ДИОН-стройкомплекс», ИНН 3812037137– в связи с нарушением Правил 

саморегулирования Ассоциации РООР СРОСБР. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №9 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия к ЗАО «Иркутское жилищное строительство», ИНН 

3808069312, Свидетельство о допуске 0088.02-2009-3808069312-С-022» 

 

СЛУШАЛИ: Заместителя председателя Контрольной комиссии, начальника контрольного отдела 

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

задолженности по взносам у организации нет; срок приостановки действия Свидетельства о 

допуске закончился и предложил членам Правления принять решение по данной организации. 

РЕШИЛИ: Продлить срок приостановки действия Свидетельства о допуске ЗАО «Иркутское 

жилищное строительство» (г. Иркутск), ИНН 3808069312 на 30 дней – до 26 июня 2015 года. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 




