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3. Иванова Марина Михайловна – начальник отдела по работе с документами и реестром 

Ассоциации РООР СРОСБР;  

4. Бочарников Алексей Александрович – главный инженер ЗАО «Энергострой»; 

5. Шевченко Михаил Андреевич – юрисконсульт МУП «Служба эксплуатации мостов» 

 

Повестка заседания членов Правления Ассоциации РООР СРОСБР: 

 

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

    6 группам 38 видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

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

использования атомной энергии),  

    6 группам 35 видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

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

объектов использования атомной энергии) – 

ООО «Региональная Электротехническая Компания» (г. Улан-Удэ), ИНН 0323389874, 

генеральный директор Ревенский Виктор Васильевич; 

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

 

2.  Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0044.02-2009-

3808002332-С-022 в связи с: 

    изменением ограничения стоимости объекта по одному договору до 3 млрд руб. по 

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

строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов 

использования атомной энергии), – 

ЗАО «Энергострой» (г. Иркутск), ИНН 3808002332, генеральный директор Пак Ки Бон; 

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

 

3.  Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0126.05-2009-

3811053048-С-022 в связи с дополнением: 

   12 группы 40 видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, 

объектов использования атомной энергии); 

   13 групп 55 видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты 

(кроме объектов использования атомной энергии), – 

ЗАО «ИРМЕТ» (г. Иркутск), ИНН 3811053048, директор Шатнев Сергей Геннадьевич; 

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

 

4.  Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0465.00-2013-

3849027390-С-022 в связи с: 

    дополнением 1 вида работ по группе работ №33, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически 

сложных объектов, объектов использования атомной энергии) (стоимость объекта по одному 

договору составляет 10 млн руб.); 

    исключением 1 группы 1 видов работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные 

объекты, – 

ООО «ИК Сервис» (г. Иркутск), ИНН 3849027390, врио директора Смирнова Ирина 

Александровна  

Докладчик: и.о. начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Шерстов А.Н. 
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5.  Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0223.08-2009-

3808054179-С-022 в связи с исключением: 

    11 групп 47 видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

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

использования атомной энергии),  

   6 групп 28 видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

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

объектов использования атомной энергии) –  

ООО ПКЦ «Энергоремонт» (г. Иркутск), ИНН 3808054179, директор Захватошин Юрий 

Викторович; 

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

 

6.  Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0193.04-2009-

380408483762-С-022 в связи с: 

    исключением 1 группы 3 видов работ, которые оказывают влияние на безопасность особо 

опасных и технически сложных объектов, – 

ИП Семенов Александр Владимирович (г. Братск), ИНН 380408483762,; 

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

 

7.  Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0363.03-2010-

3801057822-С-022 в связи с: 

    исключением 1 группы 1 вида работ, который оказывает влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные 

объекты, – 

ООО «Сибсвязьмонтаж» (г. Иркутск), ИНН 3801057822, генеральный директор Ибрагимов 

Дмитрий Рахметжанович; 

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

 

8.  Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0013.06-2009-

3801092584-С-022 в связи с: 

    изменением 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 №0229.03-2009-

3800000220-С-022 в связи с: 

    изменением наименования, – 

ПАО «Иркутскэнерго» (г. Иркутск), ИНН 3800000220, генеральный директор Причко Олег 

Николаевич; 

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

 

10. 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, директор Бубнов Даниил Александрович – в связи 

с окончанием срока приостановки действия Свидетельства о допуске 10.07.2015г.  

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

 

11. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к ООО 

«Анкор-Сибстрой» (г. Ангарск), ИНН 3801104960, Свидетельство о допуске №0163.03-2009-
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3801104960-С-022, генеральный директор Кочуков Анатолий Николаевич – в связи с 

окончанием срока приостановки действия Свидетельства о допуске 24.07.2015г.; 

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

 

12. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к ООО 

«УСОЛЬЕСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ» (г. Усолье-Сибирское), ИНН 3819008015, 

Свидетельство о допуске №0359.02-2010-3819008015-С-022, директор Трушков Александр 

Николаевич – в связи с окончанием срока приостановки действия Свидетельства о допуске 

30.06.2015г.  
Докладчик: и.о. начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Шерстов А.Н. 

 

13.   Иные вопросы: 

 

13.1 О Награждении Почетной грамотой Ассоциации РООР СРОСБР в связи с празднованием 

Дня строителя следующих работников:  

 

1)   Борищук Василий Васильевич, электрослесарь строительный 4 разряда ООО СМК 

«ВостСибСтрой»; 

2)   Данилов Александр Викторович, ведущий инженер ООО СМК «ВостСибСтрой»; 

3)   Паньков Виктор Викторович, монтажник каркасно-обшивных конструкций 5 разряда 

ООО СМК «ВостСибСтрой»; 

4)   Салеев Дмитрий Владимирович, электрослесарь строительный 5 разряда ООО СМК 

«ВостСибСтрой»; 

5)   Чихрак Иван Валентинович, штукатур 5 разряда ООО СМК «ВостСибСтрой»;  

6)   Филипчук Сергей Вячеславович, монтажник технических трубопроводов 5 разряда ООО 

Строительная компания «ВостСибСтрой»; 

7)   Худойкулов Салохиддин Хамроевич, монтажник по монтажу стальных и 

железобетонных конструкций 5 разряда ООО Строительная компания «ВостСибСтрой»; 

8)   Шадиев Музаффар Мукимжанович, подсобный рабочий 2 разряда ООО «ПК 

«ВостСибСтрой»; 

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

 

13.2 О праздновании 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. 

РЕШИЛИ: избрать председателем заседания Горбовского С.Е., секретарем – Иванову М.М. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«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» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 
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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, включая особо опасные и технически сложные объекты (кроме 

объектов использования атомной энергии) – 

ООО «Региональная Электротехническая Компания» (г. Улан-Удэ), ИНН 0323389874» 

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

который доложил членам Правления, что в исполнительную дирекцию поступило заявление о 

вступлении и о выдаче Свидетельства о допуске к 6 группам 38 видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и 

технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), а также к 6 группам 35 

видам 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; 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 «Региональная Электротехническая Компания» (г. Улан-Удэ), 

ИНН 0323389874, в члены Ассоциации РООР СРОСБР и выдать Свидетельство о допуске на 

заявленные виды работ. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

Свидетельство о допуске №0044.02-2009-3808002332-С-022 в связи с изменением ограничения 

стоимости объекта по одному договору до 3 млрд руб. по группе работ №33, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и 

технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), – 

ЗАО «Энергострой» (г. Иркутск), ИНН 3808002332» 

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

который доложил членам Правления, что в исполнительную дирекцию поступило заявление о 

внесении изменений в Свидетельство о допуске в связи с изменением ограничения стоимости 

объекта по одному договору до 3 млрд руб. по группе работ №33, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных 

объектов, объектов использования атомной энергии); рассмотренные документы соответствуют 

требованиям, однако финансовые обязательства на момент рассмотрения вопроса не выполнены; 

Контрольная комиссия рекомендовала Правлению Ассоциации РООР СРОСБР внести изменения в 

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

капитального строительства, только после осуществления доплаты в Компенсационный фонд. 

СЛУШАЛИ: Главного инженера ЗАО «Энергострой» Бочарникова А.А., который заверил членов 

Правления, что доплата в Компенсационный фонд в размере 500 тыс. рублей будет произведена до 

конца недели. 

СЛУШАЛИ: члена Контрольной комиссии Бисикало В.А., который предложил членам Правления 

выдать Свидетельство о допуске только после 100% доплаты в Компенсационный фонд. 
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РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске №0044.02-2009-3808002332-С-022 ЗАО 

«Энергострой» (г. Иркутск), ИНН 3808002332, в связи с изменением ограничения стоимости 

объекта по одному договору до 3 млрд руб. по группе работ №33 при условии 100% доплаты в 

Компенсационный фонд. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

Свидетельство о допуске №0126.05-2009-3811053048-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), – 

ЗАО «ИРМЕТ» (г. Иркутск), ИНН 3811053048» 

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

который доложил членам Правления, что в исполнительную дирекцию поступило заявление о 

внесении изменений в Свидетельство о допуске в связи с дополнением 12 группы 40 видов работ, 

которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов 

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

энергии), а также 13 групп 55 видов работ, которые оказывают влияние на безопасность особо 

опасных и технически сложных объектов, 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 №0126.05-2009-3811053048-С-022 ЗАО 

«ИРМЕТ» (г. Иркутск), ИНН 3811053048, в связи с дополнением заявленных видов работ. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

Свидетельство о допуске №0465.00-2013-3849027390-С-022 в связи с дополнением и 

исключением видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, – ООО «ИК Сервис» (г. Иркутск), ИНН 3849027390» 

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

который доложил членам Правления, что в исполнительную дирекцию поступило заявление о 

внесении изменений в Свидетельство о допуске в связи с дополнением 1 вида работ по группе 

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

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

(стоимость объекта по одному договору составляет 10 млн руб.), а также в связи с исключением 1 

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

строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты; рассмотренные документы 

соответствуют требованиям только в части исключаемых видов работ; в части дополнения видов 

работ квалификационный состав ИТР не соответствует стандартным требованиям для получения 

допуска на заявляемые виды работ, что отражено в экспертных мнениях и представлении 

контрольного отдела; Контрольная комиссия рекомендовала Правлению Ассоциации РООР 

СРОСБР принять решение по данной организации. 
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РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске №0465.00-2013-3849027390-С-022 

ООО «ИК Сервис» (г. Иркутск), ИНН 3849027390, только в связи с исключением заявленных 

видов работ, рассмотрение вопроса о дополнении видов работ отложить до устранения замечаний. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

Свидетельство о допуске №0223.08-2009-3808054179-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) –  

ООО ПКЦ «Энергоремонт» (г. Иркутск), ИНН 3808054179» 

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

который доложил членам Правления, что в исполнительную дирекцию поступило заявление о 

внесении изменений в Свидетельство о допуске в связи с исключением 11 групп 47 видов работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также 6 

групп 28 видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты; 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 №0223.08-2009-3808054179-С-022 

ООО ПКЦ «Энергоремонт» (г. Иркутск), ИНН 3808054179, в связи с исключением заявленных 

видов работ. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

Свидетельство о допуске №0193.04-2009-380408483762-С-022 в связи с исключением 1 группы 3 

видов работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных 

объектов, – 

ИП Семенов Александр Владимирович (г. Братск), ИНН 380408483762» 

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

который доложил членам Правления, что в исполнительную дирекцию поступило заявление о 

внесении изменений в Свидетельство о допуске в связи с исключением 1 группы 3 видов работ, 

которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов; 

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 №0193.04-2009-380408483762-С-022 

ИП Семенов Александр Владимирович (г. Братск), ИНН 380408483762, в связи с исключением 

заявленных видов работ. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 
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«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

Свидетельство о допуске №0363.03-2010-3801057822-С-022 в связи с исключением 1 группы 1 

вида работ, который оказывает влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

включая особо опасные и технически сложные объекты, – 

ООО «Сибсвязьмонтаж» (г. Иркутск), ИНН 3801057822» 

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

который доложил членам Правления, что в исполнительную дирекцию поступило заявление о 

внесении изменений в Свидетельство о допуске в связи с исключением 1 группы 1 вида работ, 

который оказывает влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо 

опасные и технически сложные объекты; 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 №0363.03-2010-3801057822-С-022  

ООО «Сибсвязьмонтаж» (г. Иркутск), ИНН 3801057822, в связи с исключением заявленных 

видов работ. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

Свидетельство о допуске №0013.06-2009-3801092584-С-022 в связи с изменением 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 исполнительную дирекцию поступило заявление о 

внесении изменений в Свидетельство в связи с изменением юридического адреса; рассмотренные 

документы соответствуют требованиям; Контрольная комиссия рекомендовала Правлению 

Ассоциации РООР СРОСБР внести изменения в Свидетельство о допуске в связи с изменением 

юридического адреса. 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске №0013.06-2009-3801092584-С-022 

ООО «Спецстройсервис» (г. Ангарск), ИНН 3801092584, в связи с изменением юридического 

адреса. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

Свидетельство о допуске №0229.03-2009-3800000220-С-022 в связи с изменением наименования 

ПАО «Иркутскэнерго» (г. Иркутск), ИНН 3800000220» 

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

который доложил членам Правления, что в исполнительную дирекцию поступило заявление о 

внесении изменений в Свидетельство в связи с изменением наименования; рассмотренные 

документы соответствуют требованиям; Контрольная комиссия рекомендовала Правлению 
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Ассоциации РООР СРОСБР внести изменения в Свидетельство о допуске в связи с изменением 

наименования. 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске №0013.06-2009-3801092584-С-022 

ПАО «Иркутскэнерго» (г. Иркутск), ИНН 3800000220, в связи с изменением наименования. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №10 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» 

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

который доложил членам Правления, что срок приостановки действия Свидетельства о допуске 

истек 10.07.2015г; предложил членам Правления принять решение по данной организации. 

СЛУШАЛИ: представителя МУП «Служба эксплуатации мостов» города Иркутска Шевченко 

М.А., который сообщил членам Правления, что большинство замечаний по предписанию снято. 

РЕШИЛИ: Отложить рассмотрение вопроса о  применении мер дисциплинарного воздействия к 

МУП «Служба эксплуатации мостов» города Иркутска, ИНН 3812011474, до следующего 

заседания Правления 11 августа 2015 года 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №11 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: И.о. начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Шерстова А.Н., 

который доложил членам Правления, что срок приостановки действия Свидетельства о допуске 

истек 24.07.2015г; организация заявила о намерении прекратить членство в Ассоциации; 

предложил членам Правления принять решение по данному вопросу. 

РЕШИЛИ: Отложить рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к 

ООО «Анкор-Сибстрой» (г. Ангарск), ИНН 3801104960, до следующего заседания Правления 11 

августа 2015 года. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №12 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия к ООО «УСОЛЬЕСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ» (г. Усолье-

Сибирское), ИНН 3819008015, Свидетельство о допуске №0359.02-2010-3819008015-С-022» 

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

который доложил членам Правления, что срок приостановки действия Свидетельства о допуске 

истек 30.06.2015г; организация имеет задолженность по оплате регулярных членских взносов в 

размере 84 000 рублей и в настоящий момент находится в состоянии банкротства; предложил 

членам Правления принять решение по данной организации. 
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РЕШИЛИ: Прекратить действие Свидетельства о допуске №0359.02-2010-3819008015-С-022 

ООО «УСОЛЬЕСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ» (г. Усолье-Сибирское), ИНН 3819008015, в связи с 

окончанием срока приостановки действия Свидетельства о допуске, а также на основании п.3 

части 2 статьи 55.7 Градостроительного Кодекса РФ (неоднократной неуплаты в течение одного 

года или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов). 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №13.1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Иные вопросы. О Награждении Почетной грамотой 

Ассоциации РООР СРОСБР в связи с празднованием Дня строителя следующих работников ГК 

«ВостСибСтрой»:  

1)   Борищук Василий Васильевич, электрослесарь строительный 4 разряда ООО СМК 

«ВостСибСтрой»;  

2)   Данилов Александр Викторович, ведущий инженер ООО СМК «ВостСибСтрой»;  

3)   Паньков Виктор Викторович, монтажник каркасно-обшивных конструкций 5 разряда 

ООО СМК «ВостСибСтрой»;  

4)   Салеев Дмитрий Владимирович, электрослесарь строительный 5 разряда ООО СМК 

«ВостСибСтрой»;  

5)   Чихрак Иван Валентинович, штукатур 5 разряда ООО СМК «ВостСибСтрой»;  

6)   Филипчук Сергей Вячеславович, монтажник технических трубопроводов 5 разряда ООО 

Строительная компания «ВостСибСтрой»;  

7)   Худойкулов Салохиддин Хамроевич, монтажник по монтажу стальных и 

железобетонных конструкций 5 разряда ООО Строительная компания «ВостСибСтрой»;  

8)   Шадиев Музаффар Мукимжанович, подсобный рабочий 2 разряда ООО «ПК 

«ВостСибСтрой» 

 

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

ознакомил членов Правления с ходатайствами о награждении работников ГК 

«ВостСибСтрой»Почетными грамотами Ассоциации РООР СРОСБР в связи с празднованием Дня 

строителя. 

РЕШИЛИ: наградить Почетной грамотой Ассоциации РООР СРОСБР работников ГК 

«ВостСибСтрой»:  

1)   Борищук Василий Васильевич, электрослесарь строительный 4 разряда ООО СМК 

«ВостСибСтрой»;  

2)   Данилов Александр Викторович, ведущий инженер ООО СМК «ВостСибСтрой»;  

3)   Паньков Виктор Викторович, монтажник каркасно-обшивных конструкций 5 разряда 

ООО СМК «ВостСибСтрой»;  

4)   Салеев Дмитрий Владимирович, электрослесарь строительный 5 разряда ООО СМК 

«ВостСибСтрой»;  

5)   Чихрак Иван Валентинович, штукатур 5 разряда ООО СМК «ВостСибСтрой»;  

6)   Филипчук Сергей Вячеславович, монтажник технических трубопроводов 5 разряда ООО 

Строительная компания «ВостСибСтрой»;  

7)   Худойкулов Салохиддин Хамроевич, монтажник по монтажу стальных и 

железобетонных конструкций 5 разряда ООО Строительная компания «ВостСибСтрой»;  

8)   Шадиев Музаффар Мукимжанович, подсобный рабочий 2 разряда ООО «ПК 

«ВостСибСтрой» 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«за» – 8, 




