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Повестка заседания членов Правления Ассоциации РООР СРОСБР: 

 

1.   Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0033.06-2009-

3823008280-С-022 в связи с дополнением: 

   1 группу 2 видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

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

использования атомной энергии), – 

ООО «Братское монтажное управление Гидроэлектромонтаж» (г. Братск), ИНН 3823008280, 

директор Хабуктанов Анатолий Владимирович; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

2.   Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0484.00-2015-

3812062310-С-022 в связи с дополнением: 

   3 групп 3 видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

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

использования атомной энергии); 

ООО «АЛАНС» (г. Иркутск), ИНН 3812062310, генеральный директор Черезов Валерий 

Владимирович; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

3.   Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0465.01-2013-

3849027390-С-022 в связи с дополнением: 

    5 групп 7 видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

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

использования атомной энергии), – 

ООО «ИК Сервис» (г. Иркутск), ИНН 3849027390, директор  Евстратов Максим Александрович; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

4.   Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0143.03-2009-

3801099822-С-022 в связи с: 

    изменением ограничения стоимости объекта по одному договору до 500 млн руб. по 

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

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

атомной энергии), – 

ООО «ВостокГосстрой» (г. Ангарск), ИНН 3801099822, директор Орос Степан Васильевич; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

5.   Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0468.01-2013-

3827040534-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 «Диалог-Строй» (Иркутский р-он, Большая Речка), ИНН 3827040534, генеральный 

директор Харитонов Александр Витальевич; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

6.   Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0035.03-2009-

3814012018-С-022 в связи с исключением: 



 3 

    1 группы 3 видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

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

атомной энергии),  

ООО «МСУ-50» (г. Саянск), ИНН 3814012018, директор Борисов Николай Алексеевич; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

7.   Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0394.01-2010-

3807002509-С-022 в связи с: 

    изменением наименования и юридического адреса, – 

ПАО «Корпорация «Иркут» (г. Иркутск), ИНН 3807002509, генеральный директор Вепрев 

Александр Алексеевич; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

8.   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 – в связи с окончанием 

срока приостановки действия Свидетельства о допуске 24 августа 2015 года;  

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

9.   Рассмотрение вопроса о приостановке действия Свидетельства о допуске №0454.00-2012-

3848005763-С-022 ООО СК «СтройМастер» (г. Шелехов), ИНН 3848005763 – по заявлению 

генерального директора Першина Игоря Викторовича – до 24 ноября 2015 года 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

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

1)  Избрание председателя и секретаря заседания. 

РЕШИЛИ: избрать председателем заседания Комарова А.К., 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 Комарова А.К., 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 внесении изменений в 

Свидетельство о допуске №0033.06-2009-3823008280-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 «Братское монтажное управление Гидроэлектромонтаж» (г. Братск), ИНН 3823008280» 
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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 2 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 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 №0033.06-2009-3823008280-С-022 

ООО «Братское монтажное управление Гидроэлектромонтаж» (г. Братск), ИНН 3823008280, в 

связи с дополнением заявленных видов работ. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

Свидетельство о допуске №0484.00-2015-3812062310-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 

«АЛАНС» (г. Иркутск), ИНН 3812062310» 

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 3 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 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 №0484.00-2015-3812062310-С-022 

ООО «АЛАНС» (г. Иркутск), ИНН 3812062310, в связи с дополнением заявленных видов 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 №0465.01-2013-3849027390-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 «ИК Сервис» (г. Иркутск), ИНН 3849027390» 

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 5 групп 7 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; финансовые обязательства выполнены при предыдущем внесении изменений; 

Контрольная комиссия рекомендовала Правлению Ассоциации РООР СРОСБР внести изменения в 
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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 №0465.01-2013-3849027390-С-022 

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

работ. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 1 (Бисикало В.А.), 

«воздержались» – 0 

Решение принято большинством голосов 

 

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

Свидетельство о допуске №0143.03-2009-3801099822-С-022 в связи с изменением ограничения 

стоимости объекта по одному договору до 500 млн руб. по группе работ №33, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и 

технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), – ООО 

«ВостокГосстрой» (г. Ангарск), ИНН 3801099822» 

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 изменением ограничения стоимости объекта по одному договору до 500 млн 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; 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 №0143.03-2009-3801099822-С-022 

ООО «ВостокГосстрой» (г. Ангарск), ИНН 3801099822, в связи с изменением ограничения 

стоимости объекта по одному договору до 500 млн руб. по группе работ №33. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

Свидетельство о допуске №0468.01-2013-3827040534-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 

«Диалог-Строй» (Иркутский р-он, Большая Речка), ИНН 3827040534» 

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. 
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РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске №0468.01-2013-3827040534-С-022 

ООО «Диалог-Строй» (Иркутский р-он, Большая Речка), ИНН 3827040534, в связи с 

исключением заявленных видов работ. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

Свидетельство о допуске №0035.03-2009-3814012018-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 

«МСУ-50» (г. Саянск), ИНН 3814012018» 

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 3 видов 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 №0035.03-2009-3814012018-С-022 

ООО «МСУ-50» (г. Саянск), ИНН 3814012018, 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 №0394.01-2010-3807002509-С-022 в связи с изменением наименования и 

юридического адреса, – ПАО «Корпорация «Иркут» (г. Иркутск), ИНН 3807002509» 

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 №0394.01-2010-3807002509-С-022 

ПАО «Корпорация «Иркут» (г. Иркутск), ИНН 3807002509, в связи с изменением наименования 

и юридического адреса. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №8 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, генеральный директор Шендрик 




