


 2 

На заседании присутствует более половины членов Правления (11 из 15), кворум имеется. 

Правление правомочно по всем вопросам повестки дня.  

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;  

Сафронов А.С. – представитель УСЖКХ и Т Ангарского городского муниципального 

образования. 

 

Повестка заседания членов Правления Ассоциации РООР СРОСБР: 

 

1.   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), –

Управление по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, 

транспорту и связи администрации Ангарского городского муниципального образования, 

ИНН 3801132050, директор Шунова Василина Витальевна; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

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

3810312324-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), а также в связи с  

изменением ограничения стоимости объекта по одному договору до 60 млн руб. по группе 

работ №33, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

включая особо опасные и технически сложные объекты (кроме 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. 

 

3.   Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0148.03-2009-

3812097270-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), а также в связи с изменением 

юридического адреса, – ООО «ПолимерСпецСтрой» (г. Иркутск), ИНН 3812097270, 

генеральный директор Шумара Виктор Михайлович; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

4.   Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0469.02-2013-

3801121852-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 «Комплексная 

строительная компания» (г. Ангарск), ИНН 3801121852, генеральный директор Чумаченко 

Павел Анатольевич; 
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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 №0267.04-2010-

3827000436-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), – ОАО «Сосновгео» (Иркутский район, д. 

Усть-Куда), ИНН 3827000436, генеральный директор Сверкунов Валерий Кимович; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

6.   Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0480.00-2015-

3811185647-С-022 в связи с дополнением вида работ, который оказывает влияние на 

безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных 

объектов, объектов использования атомной энергии), – ООО «Климатическое оборудование 

Профи» (г. Иркутск), ИНН 3811185647, генеральный директор Ровный Николай Евгеньевич; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

7.   Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0296.08-2010-

3821007555-С-022 в связи с исключением видов работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных 

объектов, объектов использования атомной энергии), – ООО «Фотон» (г. Шелехов), ИНН 

3821007555, директор Панюшев Константин Васильевич; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

8.   Рассмотрение вопроса об отказе во внесении изменений в Свидетельство о допуске 

№0050.03-2009-3812074675-С-022 в связи с отсутствием доплаты в Компенсационный фонд и 

окончанием срока принятия решению по заявлению, – ООО «Климат-Сервис» (г. Иркутск), 

ИНН 3812074675, генеральный директор Романюк Евгений Геннадьевич; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

9.Иные вопросы: 

9.1. О Награждении Почетной грамотой Ассоциации РООР СРОСБР в связи с празднованием Дня 

строителя работников ООО «Иркутсксибспецстрой»:  

1)    Колесниченко Михаила Михайловича, 

2)    Нагорного Андрея Анатольевича, 

3)    Червякова Германа Владиславовича 

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

 

9.2. Об итогах окружного этапа национального конкурса профессионального мастерства 

российских строителей «СТРОЙМАСТЕР-2015». 

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

 

9.3. О проведении мероприятий по празднованию Дня строителя 06 августа 2015 года.  

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

 

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

1)  Избрание председателя и секретаря заседания. 
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РЕШИЛИ: избрать председателем заседания Горбовского С.Е., секретарем – Иванову М.М. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 11, 

«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» – 11, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

По вопросам повестки дня: 

 

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Управление по капитальному строительству, 

жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарского 

городского муниципального образования (УСЖКХ и Т администрации Ангарского городского 

муниципального образования), ИНН 3801132050» 

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 1 группе 11 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 не в полном объеме – нет оплаты в Компенсационный 

фонд; Контрольная комиссия рекомендовала Правлению Ассоциации РООР принять решение по 

данной организации;  

РЕШИЛИ: принять УСЖКХ и Т администрации Ангарского городского муниципального 

образования), ИНН 3801132050, в члены Ассоциации РООР СРОСБР и выдать Свидетельство о 

допуске на заявленные виды работ после осуществления оплаты в компенсационный фонд. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 11, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

Свидетельство о допуске №0181.04-2009-3810312324-С-022 в связи с дополнением видов работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также в 

связи с изменением ограничения стоимости объекта по одному договору до 60 млн руб. по 

группе работ №33 – 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 о допуске 

в связи с дополнением 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), а также в связи с изменением ограничения 
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стоимости объекта по одному договору до 60 млн руб. по группе работ №33, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и 

технически сложные объекты (кроме объектов использования атомной энергии); 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, по заявленным видам работ. 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске №0181.04-2009-3810312324-С-022 

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

заявленных видов работ, а также в связи с изменением ограничения стоимости объекта по одному 

договору до 60 млн руб. по группе работ №33. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 11, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

Свидетельство о допуске №0148.03-2009-3812097270-С-022 в связи с дополнением видов работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также в 

связи с изменением юридического адреса, – ООО «ПолимерСпецСтрой» (г. Иркутск), ИНН 

3812097270» 

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 6 видов работ, которые оказывают влияние на безопасность 

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

объектов использования атомной энергии), а также в связи с изменением юридического адреса; 

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, а также в связи с изменением юридического адреса. 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске №0148.03-2009-3812097270-С-022 

ООО «ПолимерСпецСтрой» (г. Иркутск), ИНН 3812097270, в связи с дополнением заявленных 

видов работ, а также в связи с изменением юридического адреса. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 11, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

Свидетельство о допуске №0469.02-2013-3801121852-С-022 в связи с дополнением видов работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, – ООО 

«Комплексная строительная компания» (г. Ангарск), ИНН 3801121852» 

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 8 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 
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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 №0469.02-2013-3801121852-С-022 

ООО «Комплексная строительная компания» (г. Ангарск), ИНН 3801121852, в связи с 

дополнением заявленных видов работ. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 11, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

Свидетельство о допуске №0267.04-2010-3827000436-С-022 в связи с дополнением видов работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, – ОАО 

«Сосновгео» (Иркутский район, д. Усть-Куда), ИНН 3827000436» 

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 3 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 №0267.04-2010-3827000436-С-022 

ОАО «Сосновгео» (Иркутский район, д. Усть-Куда), ИНН 3827000436, в связи с дополнением 

заявленных видов работ. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 11, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

Свидетельство о допуске №0480.00-2015-3811185647-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 

«Климатическое оборудование Профи» (г. Иркутск), ИНН 3811185647» 

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, который оказывает 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 №0480.00-2015-3811185647-С-022 

ООО «Климатическое оборудование Профи» (г. Иркутск), ИНН 3811185647, в связи с 

дополнением заявленных видов работ. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 11, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

Свидетельство о допуске №0296.08-2010-3821007555-С-022 в связи с исключением 1 группы 4 

видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

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

энергии), – ООО «Фотон» (г. Шелехов), ИНН 3821007555» 

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 4 видов работ, которые оказывают влияние на безопасность 

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

объектов использования атомной энергии); ранее Свидетельство о допуске в отношении видов 

работ 24.4, 24.5, 24.6, 24.9 было приостановлено сроком на 60 дней; 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 №0296.08-2010-3821007555-С-022  

ООО «Фотон» (г. Шелехов), ИНН 3821007555, в связи с исключением заявленных видов работ. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 11, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об отказе во внесении 

изменений в Свидетельство о допуске №0050.03-2009-3812074675-С-022 в связи с отсутствием 

доплаты в Компенсационный фонд и окончанием срока принятия решению по заявлению, – 

ООО «Климат-Сервис» (г. Иркутск), ИНН 3812074675» 

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 50 млн руб.; рассмотренные 

документы не соответствуют требованиям, доплата в Компенсационный фонд не произведена, 

срок принятия решению по заявлению закончился; Контрольная комиссия рекомендовала 

Правлению Ассоциации РООР СРОСБР отказать ООО «Климат-Сервис» во внесении изменений в 

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

свидетельства о допуске, отсутствием доплаты в Компенсационный фонд и окончанием срока 

принятия решению по заявлению. 

РЕШИЛИ: Отказать во внесении изменения в Свидетельство о допуске №0050.03-2009-

3812074675-С-022 ООО «Климат-Сервис» (г. Иркутск), ИНН 3812074675, в связи с 

несоответствием кадрового состава требованиям к выдаче свидетельства о допуске, отсутствием 

доплаты в Компенсационный фонд и окончанием срока принятия решению по заявлению. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 11, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 
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Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №9.1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Иные вопросы. О Награждении Почетной грамотой 

Ассоциации РООР СРОСБР в связи с празднованием Дня строителя работников ООО 

«Иркутсксибспецстрой»:  

1)   Колесниченко Михаила Михайловича, 

2)   Нагорного Андрея Анатольевича, 

3)   Червякова Германа Владиславовича» 

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ассоциации РООР СРОСБР Домбровского А.Л., который 

ознакомил членов Правления с ходатайствами о награждении работников ООО 

«Иркутсксибспецстрой» Почетными грамотами Ассоциации РООР СРОСБР в связи с 

празднованием Дня строителя. 

РЕШИЛИ: наградить Почетной грамотой Ассоциации РООР СРОСБР работников ООО 

«Иркутсксибспецстрой»:  

1)   Колесниченко Михаила Михайловича, вышкомонтажника шестого разряда Участка 

вышкомонтажных работ – за заслуги в профессиональной деятельности в области 

развития и совершенствования строительного комплекса России, а также в связи с 

празднованием Дня строителя; 

2)  Нагорного Андрея Анатольевича, машиниста шестого разряда экскаватора 

одноковшового – за высокое качество выполнения работ по строительству объектов 

капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, а также в связи с празднованием Дня 

строителя; 

3)  Червякова Германа Владиславовича, вышкомонтажника шестого разряда – за 

высокое качество выполнения работ по строительству объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, а также в связи с празднованием Дня строителя. 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«за» – 11, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №9.2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Иные вопросы. Об итогах окружного этапа 

национального конкурса профессионального мастерства российских строителей 

«СТРОЙМАСТЕР-2015»  

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ассоциации РООР СРОСБР Домбровского А.Л., который 

ознакомил членов Правления с результатами регионального и окружного этапов национального 

конкурса профессионального мастерства российских строителей «СТРОЙМАСТЕР-2015» 

РЕШИЛИ:  

1)   Принять информацию к сведению; 

2)   Отметить победителей и призеров конкурса Почетными грамотами Ассоциации РООР СРОСБР 

на праздновании Дня строителя 6 августа 2015 года. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 11, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №9.3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Иные вопросы. О проведении мероприятий по 

празднованию Дня строителя 06 августа 2015 года»  




