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Приглашенные: 

 

Домбровский А.Л. – генеральный директор Ассоциации РООР СРОСБР; 

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

начальник контрольного отдела; 

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 возобновлении действия Свидетельства о допуске №0214.02-

2009-3810031531-С-022 ООО «АзияВнешТранзит» (г. Иркутск), ИНН 3810031531, 

генеральный директор Яо Тао, а также о внесении изменений в Свидетельство о 

допуске в связи с дополнением 3 групп 9 видов работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически 

сложных объектов, объектов использования атомной энергии);  

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

2.   Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к ООО 

«Анкор-Сибстрой» (г. Ангарск), ИНН 3801104960, Свидетельство о допуске №0163.03-

2009-3801104960-С-022, генеральный директор Кочуков Анатолий Николаевич; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

3.   Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к ООО 

«БайкалЭлектроЩит» (г. Ангарск), ИНН 3801102923, Свидетельство о допуске 

№0192.02-2009-3801102923-С-022, генеральный директор Шендрик Максим Иванович; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

4.   Рассмотрение вопроса о продлении срока приостановки действия Свидетельства о 

допуске ООО Завод «Металлоконструкции Сибири» (г. Ангарск), ИНН 3801113210, 

Свидетельство о допуске №0442.00-2012-3801113210-С-022, генеральный директор 

Ткачук Евгений Николаевич, по заявлению руководителя; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

5.   Рассмотрение вопроса о приостановке действия Свидетельства о допуске ООО 

«МонтажСпецСтрой» (г. Иркутск), ИНН 3811141978, Свидетельство о допуске 

№0408.02-2010-3811141978-С-022, директор Шумай Аркадий Вячеславович, по 

заявлению руководителя; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

6.   Рассмотрение вопроса о приостановке действия Свидетельства о допуске АО 

«Иркутское жилищное строительство» (г. Иркутск), ИНН 3808069312, Свидетельство 

о допуске №0088.02-2009-3808069312-С-022, генеральный директор Аксенова Анна 

Сергеевна, по заявлению руководителя; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 
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7.   Рассмотрение вопроса об исключении из состава Ассоциации РООР СРОСБР ООО 

«ДИОН-стройкомплекс» (г. Иркутск), ИНН 3812037137, директор Цой Де Ён – 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: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

8.   Рассмотрение вопроса об исключении из состава Ассоциации РООР СРОСБР ООО 

«Строительные технологии» (г. Иркутск), ИНН 3811121121, генеральный директор 

Трухин Петр Викторович – 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: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

9.   Иные вопросы: 

9.1 О проведении мероприятий по празднованию Дня строителя, в частности, об 

отдельном мероприятии для ветеранов строительной отрасли.  

    Докладчик: Генеральный директор Ассоциации РООР СРОСБР Домбровский А.Л. 

 

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» – 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, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

По вопросам повестки дня: 

 

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о возобновлении действия 

Свидетельства о допуске №0214.02-2009-3810031531-С-022 ООО «АзияВнешТранзит» (г. 

Иркутск), ИНН 3810031531, генеральный директор Яо Тао, а также о внесении изменений в 

Свидетельство о допуске 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)» 

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 3 групп 9 видов работ, которые оказывают влияние на безопасность 

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

объектов использования атомной энергии); Свидетельство о допуске этой организации было 
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приостановлено, однако на момент поступления заявления нарушения устранены; рассмотренные 

документы соответствуют требованиям, Контрольная комиссия рекомендовала Правлению 

Ассоциации РООР СРОСБР возобновить действие Свидетельства о допуске и внести изменения в 

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

капитального строительства, по заявленным видам работ. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Возобновить действие Свидетельства о допуске ООО «АзияВнешТранзит»; 
2. Внести изменения в Свидетельство о допуске №0214.02-2009-3810031531-С-022 ООО 

«АзияВнешТранзит» в связи с дополнением заявленных видов работ. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия к ООО «Анкор-Сибстрой» (г. Ангарск), ИНН 3801104960, 

Свидетельство о допуске №0163.03-2009-3801104960-С-022» 

СЛУШАЛИ: Заместителя председателя Контрольной комиссии, начальника контрольного отдела 

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

Свидетельство о допуске названной организации было приостановлено; срок приостановки 

закончился 14.06.2015 г.; предложил членам Правления Ассоциации РООР СРОСБР принять 

решение по данной организации. 

 

РЕШИЛИ: Продлить срок приостановки действия Свидетельства о допуске №0163.03-2009-

3801104960-С-022 ООО «Анкор-Сибстрой» (г. Ангарск), ИНН 3801104960 – в связи с 

нарушением Правил саморегулирования Ассоциации РООР СРОСБР, на 30 дней. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия к ООО «БайкалЭлектроЩит» (г. Ангарск), ИНН 3801102923, 

Свидетельство о допуске №0192.02-2009-3801102923-С-022» 

СЛУШАЛИ: Заместителя председателя Контрольной комиссии, начальника контрольного отдела 

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

Свидетельство о допуске названной организации было приостановлено; срок приостановки 

закончился 01.06.2015 г.; предложил членам Правления Ассоциации РООР СРОСБР принять 

решение по данной организации. 

 

РЕШИЛИ: Продлить срок приостановки действия Свидетельства о допуске №0192.02-2009-

3801102923-С-022 ООО «БайкалЭлектроЩит» (г. Ангарск), ИНН 3801102923 – в связи с 

нарушением Правил саморегулирования Ассоциации РООР СРОСБР, на 60 дней. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 
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«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о продлении срока 

приостановки действия Свидетельства о допуске №0442.00-2012-3801113210-С-022 ООО Завод 

«Металлоконструкции Сибири» (г. Ангарск), ИНН 3801113210» 

СЛУШАЛИ: Заместителя председателя Контрольной комиссии, начальника контрольного отдела 

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

Свидетельство о допуске названной организации было приостановлено; срок приостановки 

закончился 15.06.2015 г., однако руководитель организации обратился в исполнительную 

дирекцию с заявлением (вх.№СРО-0666 от 23.06.2015г) о приостановке действия Свидетельства о 

допуске до 31.12.2015г.; предложил членам Правления Ассоциации РООР СРОСБР принять 

решение по данной организации. 

 

РЕШИЛИ: Продлить срок приостановки действия Свидетельства о допуске №0442.00-2012-

3801113210-С-022 ООО Завод «Металлоконструкции Сибири» (г. Ангарск), ИНН 3801113210 – 

по заявлению руководителя организации, до 31.12.2015 года. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о приостановке действия 

Свидетельства о допуске №0408.02-2010-3811141978-С-022 ООО «МонтажСпецСтрой» (г. 

Иркутск), ИНН 3811141978» 

СЛУШАЛИ: Заместителя председателя Контрольной комиссии, начальника контрольного отдела 

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

руководитель организации обратился в исполнительную дирекцию с заявлением о приостановке 

действия Свидетельства о допуске (вх.№СРО-0651 от 19.06.2015г.) в связи с отсутствием работ; 

предложил членам Правления Ассоциации РООР СРОСБР принять решение по данной 

организации. 

 

РЕШИЛИ: Приостановить действие Свидетельства о допуске №0408.02-2010-3811141978-С-022 

ООО «МонтажСпецСтрой» (г. Иркутск), ИНН 3811141978 – по заявлению руководителя 

организации, до 31.12.2015 года. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о приостановке действия 

Свидетельства о допуске АО «Иркутское жилищное строительство» (г. Иркутск), 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 

Свидетельство о допуске названной организации было приостановлено; срок приостановки 
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заканчивается 26.06.2015 г., однако руководитель организации обратилась в исполнительную 

дирекцию с заявлением (СРО-0646 от 18.06.2015г) о приостановке действия Свидетельства о 

допуске до момента обращения о его возобновлении; предложил членам Правления Ассоциации 

РООР СРОСБР принять решение по данной организации. 

 

РЕШИЛИ: Продлить срок приостановки действия Свидетельства о допуске №0088.02-2009-

3808069312-С-022 АО «Иркутское жилищное строительство» (г. Иркутск), ИНН 3808069312 – 

по заявлению руководителя организации, до 31.12.2015 года. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об исключении из состава 

Ассоциации РООР СРОСБР ООО «ДИОН-стройкомплекс» (г. Иркутск), ИНН 3812037137» 

СЛУШАЛИ: Заместителя председателя Контрольной комиссии, начальника контрольного отдела 

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

Свидетельство о допуске №0241.03-2009-3812037137-С-022 названной организации прекращено 

решением Правления №ПД-09/2015 от 27.05.2015г.; 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 «ДИОН-стройкомплекс» (г. Иркутск), ИНН 3812037137, 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» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об исключении из состава 

Ассоциации РООР СРОСБР ООО «Строительные технологии» (г. Иркутск), ИНН 3811121121» 

СЛУШАЛИ: Заместителя председателя Контрольной комиссии, начальника контрольного отдела 

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

Свидетельство о допуске №0277.05-2010-3811121121-С-022 названной организации прекращено 

решением Правления №ПД-09/2015 от 27.05.2015г.; 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 «Строительные технологии» (г. Иркутск), ИНН 3811121121, 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» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 




