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

Ассоциации РООР СРОСБР; 

5. Абрамов Юрий Васильевич – представитель ООО «ГИПРОКОММУНСТРОЙ». 

 

Повестка заседания членов Правления Ассоциации РООР СРОСБР: 

 

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

№0459.01-2013-3811152987-С-022 ООО СК «Поместье» (г. Иркутск), ИНН 

3811152987, генеральный директор Герасимов Борис Афанасьевич – в связи с 

некомплектностью документов; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

2. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к ООО 

«Крона-Плюс» (г. Иркутск), ИНН 3810032704, Свидетельство о допуске №0340.03-

2010-3810032704-С-022, директор Есев Роман Владимирович – в связи с окончанием 

срока приостановки действия Свидетельства о допуске 01 сентября 2015 года;  

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

3.  Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к ООО СК 

«Байс» (г. Иркутск), ИНН 3808055567, Свидетельство о допуске №0079.05-2009-

3808055567-С-022, директор Михалев Виталий Викторович  – в связи с невыполнением 

предписания Ассоциации РООР СРОСБР №235-14 от 18.11.2014г. к назначенному 

сроку; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

4.  Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к АО 

«Иркутскоблгаз» (г. Иркутск), ИНН 3800000750, Свидетельство о допуске №0339.02-

2010-3800000750-С-022, генеральный директор Лебедев Антон Александрович  – в 

связи с невыполнением предписания Ассоциации РООР СРОСБР №065-15 от 

31.03.2015г. к назначенному сроку; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

5.  Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к ООО 

«ГИПРОКОММУНСТРОЙ» (г. Иркутск), ИНН 3811169356, Свидетельство о допуске 

№0366.05-2010-3811169356-С-022, генеральный директор Потапов Александр 

Михайлович  – в связи с невыполнением предписания Ассоциации РООР СРОСБР 

№093-15 от 29.04.2015г. к назначенному сроку; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

6.  Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к ООО 

«Новострой» (г. Иркутск), ИНН 3811100121, Свидетельство о допуске №0421.01-2011-

3811100121-С-022, генеральный директор Савчин Павел Владимирович  – в связи с 

невыполнением предписания Ассоциации РООР СРОСБР №104-15 от 20.05.2015г. к 

назначенному сроку; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 
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7.  Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к ООО 

«Электрокомплект» (г. Ангарск), ИНН 3801052493, Свидетельство о допуске 

№0436.02-2011-3801052493-С-022, директор Тетеревлёв Михаил Геннадьевич  – в 

связи с невыполнением предписания Ассоциации РООР СРОСБР №279-14 от 

16.10.2014г. к назначенному сроку; 

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 

«БайкалЭлектроЩит» (г. Ангарск), ИНН 3801102923, генеральный директор 

Шендрик Максим Иванович – ввиду отсутствия у организации Свидетельства о 

допуске хотя бы к одному виду работ – на основании п.5 ч.2 ст. 55.7 ГК РФ;  

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

9.  Иные вопросы:  

9.1 Рассмотрение и утверждение «Регламента проведения плановых и внеплановых 

проверок членов Ассоциации РООР СРОСБР» в новой редакции – в связи с 

изменением наименования организации»  

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

 

9.2  О юбилее Института архитектуры и строительства (факультета строительства и 

городского хозяйства) ФГБОУ ВО ИРНИТУ 

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

 

9.3  Размещение средства КФ Ассоциации РООР СРОСБР в 3-4 квартале 2015г. 

Докладчик: Главный бухгалтер Ассоциации РООР СРОСБР О.П. Карманов 

 

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 

Решение принято единогласно 

 

По вопросам повестки дня: 

 

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об отказе во внесении 

изменений в Свидетельство о допуске №0459.01-2013-3811152987-С-022 ООО СК «Поместье» 

(г. Иркутск), ИНН 3811152987, генеральный директор Герасимов Борис Афанасьевич – в связи с 

некомплектностью документов» 
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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 видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства; рассмотренные документы не соответствуют требованиям, на 

замечания о некомплектности заявления организация не прореагировала, сроки принятия решения 

по заявлению закончились; Контрольная комиссия рекомендовала Правлению Ассоциации РООР 

отказать во внесении изменений в Свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с некомплектностью 

документов. 

РЕШИЛИ: Отказать во внесении изменений в Свидетельство о допуске №0459.01-2013-

3811152987-С-022 ООО СК «Поместье» (г. Иркутск), ИНН 381115298, в связи с 

некомплектностью документов. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

дисциплинарного воздействия к ООО «Крона-Плюс» (г. Иркутск), ИНН 3810032704, 

Свидетельство о допуске №0340.03-2010-3810032704-С-022 в связи с окончанием срока 

приостановки действия Свидетельства о допуске 01 сентября 2015 года» 

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

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

закончился 01 сентября 2015 года; действие договора страхования закончилось 12.05.2015г; 

предложил членам Правления принять решение по данной организации. 

РЕШИЛИ:  

1)   Продлить срок приостановки действия Свидетельства о допуске №0340.03-2010-

3810032704-С-022 ООО «Крона-Плюс» (г. Иркутск), ИНН 3810032704, в связи с 

нарушением требований к выдаче свидетельств о допуске – на 30 дней, до 09 октября 2015 

года; 

2)   В случае не устранения нарушений в указанный срок, вынести вопрос на Правление о 

прекращении действия Свидетельства о допуске ООО «Крона-Плюс». 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

дисциплинарного воздействия к ООО СК «Байс» (г. Иркутск), ИНН 3808055567, 

Свидетельство о допуске №0079.05-2009-3808055567-С-022, – в связи с невыполнением 

предписания Ассоциации РООР СРОСБР №235-14 от 18.11.2014г. к назначенному сроку» 

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

который доложил членам Правления, что в организации была проведена плановая проверка, по 

результатам которой выдано предписание; к назначенному сроку оно не выполнено; 

задолженность по оплате регулярных членских взносов составляет 42 000 руб.; действие договора 

страхования закончилось 28.06.2015г.; предложил Правлению принять решение по данной 

организации. 

РЕШИЛИ:  

1)   Вынести ООО СК «Байс» (г. Иркутск), ИНН 3808055567, предупреждение – в связи 

нарушением требований к выдаче свидетельства о допуске и неисполнение предписания об 



 5 

обязательном устранении членом Ассоциации выявленных нарушений в установленные 

сроки (п.7.3. «Мер дисциплинарного воздействия»); 

2)   Вернуться к рассмотрению вопроса через 30 дней; 

3)   В случае неисполнения предписания через 30 дней – рассмотреть на Правлении Ассоциации 

РООР СРОСБР вопрос о приостановке действия Свидетельства о допуске ООО СК «Байс» 

(г. Иркутск), ИНН 3808055567 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия к АО «Иркутскоблгаз» (г. Иркутск), ИНН 3800000750, 

Свидетельство о допуске №0339.02-2010-3800000750-С-022, генеральный директор Лебедев 

Антон Александрович  – в связи с невыполнением предписания Ассоциации РООР СРОСБР 

№065-15 от 31.03.2015г. к назначенному сроку» 

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

который доложил членам Правления, что в организации была проведена плановая проверка, по 

результатам которой выдано предписание; к назначенному сроку оно не выполнено; предложил 

Правлению принять решение по данной организации. 

РЕШИЛИ:  

1)   Вынести АО «Иркутскоблгаз» (г. Иркутск), ИНН 3800000750, предупреждение – в связи 

нарушением требований к выдаче свидетельства о допуске и неисполнение предписания об 

обязательном устранении членом Ассоциации выявленных нарушений в установленные 

сроки (п.7.3. «Мер дисциплинарного воздействия»); 

2)   Вернуться к рассмотрению вопроса через 30 дней; 

3)   В случае неисполнения предписания через 30 дней – рассмотреть на Правлении Ассоциации 

РООР СРОСБР вопрос о приостановке действия Свидетельства о допуске АО 

«Иркутскоблгаз» (г. Иркутск), ИНН 3800000750 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия к ООО «ГИПРОКОММУНСТРОЙ» (г. Иркутск), ИНН 

3811169356, Свидетельство о допуске №0366.05-2010-3811169356-С-022, генеральный директор 

Потапов Александр Михайлович  – в связи с невыполнением предписания Ассоциации РООР 

СРОСБР №093-15 от 29.04.2015г. к назначенному сроку» 

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

который доложил членам Правления, что в организации была проведена плановая проверка, по 

результатам которой выдано предписание; к назначенному сроку оно не выполнено; 

задолженность по оплате регулярных членских взносов составляет 21 000 руб.; предложил 

Правлению принять решение по данной организации. 

СЛУШАЛИ: представителя ООО «ГИПРОКОММУНСТРОЙ» Абрамова Ю.В., который ответил 

на вопросы членов Правления и заверил, что нарушения будут устранены до конца ноября 2015 

года. 

РЕШИЛИ: 

1)   Вынести ООО «ГИПРОКОММУНСТРОЙ» (г. Иркутск), ИНН 3811169356, 

предупреждение – в связи нарушением требований к выдаче свидетельства о допуске и 



 6 

неисполнение предписания об обязательном устранении членом Ассоциации выявленных 

нарушений в установленные сроки (п.7.3. «Мер дисциплинарного воздействия»); 

2)   Вернуться к рассмотрению вопроса 24 ноября 2015 года; 

3)   В случае неисполнения предписания до 24.11.2015г. – рассмотреть на Правлении 

Ассоциации РООР СРОСБР вопрос о приостановке действия Свидетельства о допуске 

ООО «ГИПРОКОММУНСТРОЙ» (г. Иркутск), ИНН 3811169356 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия к ООО «Новострой» (г. Иркутск), ИНН 3811100121, 

Свидетельство о допуске №0421.01-2011-3811100121-С-022, генеральный директор Савчин Павел 

Владимирович  – в связи с невыполнением предписания Ассоциации РООР СРОСБР №104-15 от 

20.05.2015г. к назначенному сроку» 

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

который доложил членам Правления, что в организации была проведена плановая проверка, по 

результатам которой выдано предписание; к назначенному сроку оно не выполнено; предложил 

Правлению принять решение по данной организации. 

РЕШИЛИ:  

1)   Вынести ООО «Новострой» (г. Иркутск), ИНН 3811100121, предупреждение – в связи 

нарушением требований к выдаче свидетельства о допуске и неисполнение предписания об 

обязательном устранении членом Ассоциации выявленных нарушений в установленные 

сроки (п.7.3. «Мер дисциплинарного воздействия»); 

2)   Вернуться к рассмотрению вопроса через 30 дней; 

3)   В случае неисполнения предписания через 30 дней – рассмотреть на Правлении Ассоциации 

РООР СРОСБР вопрос о приостановке действия Свидетельства о допуске ООО 

«Новострой» (г. Иркутск), ИНН 3811100121 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия к ООО «Электрокомплект» (г. Ангарск), ИНН 3801052493, 

Свидетельство о допуске №0436.02-2011-3801052493-С-022, директор Тетеревлёв Михаил 

Геннадьевич  – в связи с невыполнением предписания Ассоциации РООР СРОСБР №279-14 от 

16.10.2014г. к назначенному сроку» 

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

который доложил членам Правления, что в организации была проведена плановая проверка, по 

результатам которой выдано предписание; к назначенному сроку оно не выполнено; действие 

договора страхования закончилось 28.11.2014г.; предложил Правлению принять решение по 

данной организации. 

РЕШИЛИ: 

1)   Вынести ООО «Электрокомплект» (г. Ангарск), ИНН 3801052493, предупреждение – в 

связи нарушением требований к выдаче свидетельства о допуске и неисполнение 

предписания об обязательном устранении членом Ассоциации выявленных нарушений в 

установленные сроки (п.7.3. «Мер дисциплинарного воздействия»); 

2)   Вернуться к рассмотрению вопроса через 30 дней; 
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3)   В случае неисполнения предписания через 30 дней – рассмотреть на Правлении Ассоциации 

РООР СРОСБР вопрос о приостановке действия Свидетельства о допуске ООО 

«Электрокомплект» (г. Ангарск), ИНН 3801052493 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

Ассоциации РООР СРОСБР ООО «БайкалЭлектроЩит» (г. Ангарск), ИНН 3801102923, 

генеральный директор Шендрик Максим Иванович – ввиду отсутствия у организации 

Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ» 

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

который доложил членам Правления, что действие Свидетельства о допуске №0192.02-2009-

3801102923-С-022 было прекращено решением Правления Ассоциации РООР СРОСБР, протокол 

№ПД-15/2015 от 26.08.2015г.; задолженность организации по оплате регулярных членских 

взносов составляет 91 000 руб.; предложил Правлению принять решение по данной организации. 

РЕШИЛИ: Исключить ООО «БайкалЭлектроЩит» (г. Ангарск), ИНН 3801102923, 

Свидетельство о допуске №0192.02-2009-3801102923-С-022, из состава Ассоциации РООР 

СРОСБР на основании п.5 ч.2 ст. 55.7 ГК РФ – ввиду отсутствия у организации Свидетельства о 

допуске хотя бы к одному виду работ. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №9.1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Иные вопросы. Рассмотрение и утверждение 

«Регламента проведения плановых и внеплановых проверок членов Ассоциации РООР СРОСБР» в 

новой редакции – в связи с изменением наименования организации» 

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

предложил членам Правления утвердить изменения в Регламенте проведения плановых и 

внеплановых проверок в связи с изменением наименования НП СРОСБР на Ассоциации РООР 

СРОСБР. 

РЕШИЛИ: Утвердить «Регламент проведения плановых и внеплановых проверок членов 

Ассоциации РООР СРОСБР» в новой редакции (приложение №1 к протоколу) 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №9.2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Иные вопросы. О юбилее Института архитектуры и 

строительства (факультета строительства и городского хозяйства) ФГБОУ ВО ИРНИТУ» 

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

пригласил членов Правления принять участие в праздничных мероприятиях, посвященных 55-

летию факультета строительства и городского хозяйства, которые пройдут 23 октября 2015 года.  

РЕШИЛИ:  

1)   Принять информацию к сведению; 

2)   Уведомить о мероприятии членов Ассоциации РООР СРОСБР посредством рассылки и 

размещения информации на официальном сайте ассоциации. 

 




