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1.    Домбровский Александр Лаврентьевич – генеральный директор Ассоциации РООР 

СРОСБР; 

2. Соснин Михаил Иванович – начальник контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР; 

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

Ассоциации РООР СРОСБР; 

4. Петров Константин Николаевич – генеральный директор ООО «СибТехноЭл»; 

5. Александров Алексей Анатольевич – исполнительный директор ООО «ВЭМ». 

 

Повестка заседания членов Правления Ассоциации РООР СРОСБР: 

 

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

    12 группам 40 видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, 

объектов использования атомной энергии),  

ООО «СибТехноЭл» (г. Иркутск), ИНН 3812147806, генеральный директор Петров 

Константин Николаевич; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

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

    16 группам 73 видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, 

объектов использования атомной энергии), включая виды работ по группе №33 

(стоимость объекта по одному договору не превышает 500 млн руб.); 

    16 группам 75 видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты 

(кроме объектов использования атомной энергии), включая виды работ по группе №33 

(стоимость объекта по одному договору не превышает 500 млн руб.) 

ООО «ВЭМ» (г. Иркутск), ИНН 3827048653, генеральный директор Шикин Константин 

Кузьмич; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

3.  Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0453.01-

2012-3808059272-С-022 в связи с дополнением: 

   7 группы 28 видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, 

объектов использования атомной энергии), в том числе по группе работ 33 (стоимость 

объекта по одному договору не превышает 500 млн руб.); 

   7 групп 30 видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты 

(кроме объектов использования атомной энергии), в том числе по группе работ 33 

(стоимость объекта по одному договору не превышает 500 млн руб.) – 

ООО УК «Радиан» (г. Иркутск), ИНН 3808059272, генеральный директор Труфанов Валерий 

Николаевич; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

4.  Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0444.03-

2012-3849021951-C-022 в связи с дополнением: 
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   1 группы 6 видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, 

объектов использования атомной энергии); 

ЗАО «Новые Дороги» (г. Иркутск), ИНН 3849021951, генеральный директор Потапов Артем 

Алексеевич; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

5.  Рассмотрение вопроса об отмене решения 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 

(отсутствует доплата в Компенсационный фонд); 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

6.  Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0071.07-

2009-3808121146-С-022 в связи с исключением: 

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

капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, 

объектов использования атомной энергии),  

ООО «СибСтальСтрой» (Иркутский р-он, с. Хомутово), ИНН 3808121146, генеральный 

директор Мелконян Эдуард Мамиконович; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

7.  Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0036.03-

2009-3814011575-С-022 в связи с: 

    изменением наименования и юридического адреса, – 

АО «Саянскхимпласт» (г. Саянск), ИНН 3814007314, генеральный директор Мельник 

Николай Викторович; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

8.  Рассмотрение вопроса о возобновлении действия Свидетельства о допуске №0048.02-

2009-3812011474-С-022 МУП «Служба эксплуатации мостов» города Иркутска, 

ИНН 3812011474, директор Бубнов Даниил Александрович – в связи с устранением 

нарушений;  

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

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

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

директор Трушков Александр Николаевич, – ввиду отсутствия у организации 

свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ на основании п.5 ч.2 ст. 55.7 ГД 

РФ (действие Свидетельства о допуске №0359.02-2010-3819008015-С-022 было 

прекращено решением Правления Ассоциации РООР СРОСБР, протокол №ПД-13/2015 

от 29.07.2015г.) 
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Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

10.   Иные вопросы: 

 

10.1 О награждении Почетной грамотой Ассоциации РООР СРОСБР «За добросовестный труд 

и многолетний вклад в развитие предприятия и отрасли, а также в связи с празднованием Дня 

строителя» следующих работников ООО «Электрокомплект»: 

1)   Свиридов Николай Алексеевич, главный инженер ООО «Электрокомплект»; 

2)   Шендер Надежда Петровна, начальник сметно-договорного отдела ООО 

«Электрокомплект»; 

3)   Шрейдер Крестьян Адамович, электромонтажник ООО «Электрокомплект»; 

4)   Тетеревлёв Станислав Михайлович, заместитель директора по производству ООО 

«Электрокомплект»; 

5)   Мартынова Елена Геннадьевна, инженер по охране труда и технике безопасности 

ООО «Электрокомплект». 

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» – 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 

 

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 (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов 

использования атомной энергии), – ООО «СибТехноЭл» (г. Иркутск), ИНН 3812147806» 

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 12 группам 40 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 
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о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, по заявленным видам работ; 

РЕШИЛИ: принять ООО «СибТехноЭл» (г. Иркутск), ИНН 3812147806, в члены Ассоциации 

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

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №2 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), включая виды работ по группе №33 (стоимость 

объекта по одному договору не превышает 500 млн руб.) – ООО «ВЭМ» (г. Иркутск), ИНН 

3827048653» 

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 16 группам 75 видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

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

объектов использования атомной энергии), включая виды работ по группе №33 (стоимость 

объекта по одному договору не превышает 500 млн руб.); 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 «ВЭМ» (г. Иркутск), ИНН 3827048653, в члены Ассоциации РООР 

СРОСБР и выдать Свидетельство о допуске на заявленные виды 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 №0453.01-2012-3808059272-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), в том 

числе по группе работ 33 (стоимость объекта по одному договору не превышает 500 млн руб.) – 

ООО УК «Радиан» (г. Иркутск), ИНН 3808059272» 

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 7 групп 30 видов работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты 

(кроме объектов использования атомной энергии), в том числе по группе работ 33 (стоимость 

объекта по одному договору не превышает 500 млн руб.); рассмотренные документы 

соответствуют требованиям; финансовые обязательства выполнены при предыдущем внесении 

изменений; Контрольная комиссия рекомендовала Правлению Ассоциации РООР СРОСБР внести 
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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 №0453.01-2012-3808059272-С-022 ЗАО 

ООО УК «Радиан» (г. Иркутск), ИНН 3808059272, 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 №0444.03-2012-3849021951-C-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) – ЗАО 

«Новые Дороги» (г. Иркутск), ИНН 3849021951» 

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 6 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 №0444.03-2012-3849021951-C-022 ЗАО 

«Новые Дороги» (г. Иркутск), ИНН 3849021951, в связи с дополнением заявленных видов работ. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об отмене решения 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 – в связи с отсутствием доплаты в 

Компенсационный фонд» 

СЛУШАЛИ: заместителя председателя Контрольной комиссии, начальника контрольного отдела 

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

предыдущем заседании Правления было принято решение о внесении изменений в Свидетельство 

о допуске ЗАО «Энергострой» 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; Свидетельство было сформировано и выписано, но не выдано на руки; в течение 

обещанного трехдневного срока доплата в Компенсационный фонд не была произведена; 

необходимо принять решение об аннулировании выписанного Свидетельства о допуске и о 

возврате к предыдущей стоимости объекта по одному договору до 500 млн руб. 
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РЕШИЛИ: Отменить решение Правления о внесении изменения в Свидетельство о допуске 

№0044.02-2009-3808002332-С-022 ЗАО «Энергострой» (г. Иркутск), ИНН 3808002332 – в связи с 

отсутствием доплаты в Компенсационный фонд – с выдачей нового Свидетельств о допуске. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

Свидетельство о допуске №0071.07-2009-3808121146-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 

«СибСтальСтрой» (Иркутский р-он, с. Хомутово), ИНН 3808121146» 

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 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 №0071.07-2009-3808121146-С-022 

ООО «СибСтальСтрой» (Иркутский р-он, с. Хомутово), ИНН 3808121146, 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 внесении изменений в 

Свидетельство о допуске №0036.03-2009-3814011575-С-022 в связи с изменением наименования 

и юридического адреса АО «Саянскхимпласт» (г. Саянск), ИНН 3814007314» 

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 наименования и юридического адреса; рассмотренные документы соответствуют 

требованиям; предложил членам Правления внести изменения в Свидетельство о допуске в связи с 

изменением наименования и юридического адреса. 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске №0036.03-2009-3814011575-С-022 АО 

«Саянскхимпласт» (г. Саянск), ИНН 3814007314, в связи с изменением наименования и 

юридического адреса. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 
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ПО ВОПРОСУ №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о возобновлении действия 

Свидетельства о допуске №0048.02-2009-3812011474-С-022 МУП «Служба эксплуатации 

мостов» города Иркутска, ИНН 3812011474, директор Бубнов Даниил Александрович – в связи с 

устранением нарушений по предписанию» 

СЛУШАЛИ: заместителя председателя Контрольной комиссии, начальника контрольного отдела 

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

по предписанию устранены; рассмотренные документы соответствуют требованиям членства в 

Ассоциации РООР СРОСБР; предложил членам Правления Ассоциации РООР СРОСБР принять 

решение о возобновлении действия Свидетельства о допуске. 

РЕШИЛИ: Возобновить действие Свидетельства о допуске №0048.02-2009-3812011474-С-022 

МУП «Служба эксплуатации мостов» города Иркутска, ИНН 3812011474, в связи с 

устранением нарушений. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №9 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об  исключении из состава 

Ассоциации РООР СРОСБР ООО «УСОЛЬЕСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ» (г. Усолье-Сибирское), 

ИНН 3819008015, Свидетельство о допуске №0359.02-2010-3819008015-С-022 – ввиду отсутствия 

у организации свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ на основании п.5 ч.2 ст. 55.7 

ГД РФ» 

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

который доложил членам Правления, что срок действие Свидетельства о допуске №0359.02-2010-

3819008015-С-022 ООО «УСОЛЬЕСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ» было прекращено решением 

Правления Ассоциации РООР СРОСБР (протокол №ПД-13/2015 от 29.07.2015г.); предложил 

членам Правления принять решение по данной организации. 

РЕШИЛИ: Исключить ООО «УСОЛЬЕСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ» (г. Усолье-Сибирское), 

ИНН 3819008015, из состава Ассоциации РООР 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» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №10.1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Иные вопросы. О награждении Почетной грамотой 

Ассоциации РООР СРОСБР «За добросовестный труд и многолетний вклад в развитие 

предприятия и отрасли, а также в связи с празднованием Дня строителя» следующих работников 

ООО «Электрокомплект»: 

1)    Свиридов Николай Алексеевич, главный инженер ООО «Электрокомплект»; 

2)    Шендер Надежда Петровна, начальник сметно-договорного отдела ООО 

«Электрокомплект»; 

3)    Шрейдер Крестьян Адамович, электромонтажник ООО «Электрокомплект»; 

4)    Тетеревлёв Станислав Михайлович, заместитель директора по производству ООО 

«Электрокомплект»; 

5)    Мартынова Елена Геннадьевна, инженер по охране труда и технике безопасности ООО 

«Электрокомплект» 

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

ознакомил членов Правления с ходатайствами о награждении работников ООО 




