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

Ассоциации РООР СРОСБР; 

3.   Кардонов Виктор Георгиевич – представитель ООО «ТСК «ТОН-М», б/доверенности; 

4.   Исаков Владимир Александрович – исполнительный директор ООО ФСК 

«Промстроймонтаж», по доверенности № 1018 от 27.10.2015г. 

 

Повестка заседания членов Правления Ассоциации РООР СРОСБР: 

 

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

    16 группам 62 видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

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

объектов использования атомной энергии),  

Общество с ограниченной ответственностью «ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 

«ТОН-М» (сокр. ООО «ТСК «ТОН-М») (г. Иркутск), ИНН 3849054080, генеральный директор 

Кардонов Алексей Викторович; 

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: 

    28 группам 230 видам 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 60 млн. руб.) 

Общество с ограниченной ответственностью «Финансово-строительная компания 

«Промстроймонтаж» (сокр. ООО ФСК «Промстроймонтаж»  (г. Иркутск), ИНН 3811157488, 

генеральный директор Исаков Анатолий Александрович; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

3.  Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0140.03-2009-

3820004449-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 включая особо опасные и технически сложные 

объекты (кроме объектов использования атомной энергии),  – 

ООО «Энергия» (г. Черемхово), ИНН 3820004449, директор Спешилов Александр Михайлович; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

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

№0032.10-2009-3805708786-С-022 в связи с отсутствием доплаты в Компенсационный 

фонд и окончанием срока принятия решения по заявлению, – 

ООО «СТРОЙКОМ» (г. Белгород), ИНН 3805708786, директор Орлов Константин Викторович; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

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

№0459.01-2013-3811152987-С-022 в связи с некомплектностью документов и окончанием 

срока принятия решения по заявлению, – 

ООО Строительная компания «Поместье» (г. Иркутск), ИНН 3811152987, генеральный директор 

Басараба Татьяна Геннадиевна; 
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Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

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

№0013.07-2009-3801092584-С-022 в связи с некомплектностью документов и окончанием 

срока принятия решения по заявлению, – 

ООО «Спецстройсервис» (г. Ангарск), ИНН 3801092584, директор Анисимов Владимир Юрьевич; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

7.  Рассмотрение вопроса о приостановке действия Свидетельства о допуске №0470.00-2013-

7536131431-С-022 ООО СПК «Техноремстрой» (г. Чита), ИНН 7536131431 – по заявлению 

генерального директора Шильниковой Светланы Владиславовны  

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» – 8, 

«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» – 8, 

«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, включая особо опасные и технически сложные объекты (кроме 

объектов использования атомной энергии), Общество с ограниченной ответственностью 

«ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ТОН-М» (сокр. ООО «ТСК «ТОН-М») (г. 

Иркутск), ИНН 3849054080» 

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 62 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 
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о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, по заявленным видам работ. 

 

РЕШИЛИ: принять ООО «ТСК «ТОН-М» (г. Иркутск), ИНН 3849054080, 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 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), в том числе по группе работ №33 Общество с 

ограниченной ответственностью «Финансово-строительная компания «Промстроймонтаж» 

(сокр. ООО ФСК «Промстроймонтаж» (г. Иркутск), ИНН 3811157488» 

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 28 группам 230 видам 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 60 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 ФСК «Промстроймонтаж» (г. Иркутск), ИНН 3811157488, в члены 

Ассоциации РООР СРОСБР и выдать Свидетельство о допуске на заявленные виды работ, включая 

виды работ по группе работ №33 (стоимость объекта по одному договору не превышает 60 млн. 

руб.) 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

Свидетельство о допуске №0140.03-2009-3820004449-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 включая особо опасные и 

технически сложные объекты (кроме объектов использования атомной энергии), – ООО «Энергия» 

(г. Черемхово), ИНН 3820004449» 

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 3 млрд руб. по 

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

строительства включая особо опасные и технически сложные объекты (кроме объектов 
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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: Внести изменения в Свидетельство о допуске №0140.03-2009-3820004449-С-022 ООО 

«Энергия» (г. Черемхово), ИНН 3820004449, в связи с изменением ограничения стоимости 

объекта по одному договору до 3 млрд руб. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об отказе во внесении изменений 

в Свидетельство о допуске №0032.10-2009-3805708786-С-022 в связи с отсутствием доплаты в 

Компенсационный фонд и окончанием срока принятия решения по заявлению ООО 

«СТРОЙКОМ» (г. Белгород), ИНН 3805708786» 

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 3 млрд руб.; однако в 

течение 30-дневного срока доплата в Компенсационный фонд не была произведена; срок принятия 

решения по заявлению истек; предложил членам Правления принять решение по данной 

организации. 

РЕШИЛИ: Отказать во внесении изменений в Свидетельство о допуске №0032.10-2009-

3805708786-С-022 ООО «СТРОЙКОМ» (г. Белгород), ИНН 3805708786, в связи с отсутствием 

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

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об отказе во внесении изменений 

в Свидетельство о допуске №0459.01-2013-3811152987-С-022 в связи с некомплектностью 

документов и окончанием срока принятия решения по заявлению, – ООО Строительная 

компания «Поместье» (г. Иркутск), ИНН 3811152987» 

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; документы некомплектны; срок принятия решения по 

заявлению истек; предложил членам Правления принять решение по данной организации. 

 

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

3811152987-С-022 ООО Строительная компания «Поместье» (г. Иркутск), ИНН 3811152987, в 

связи с некомплектностью документов и окончанием срока принятия решения по заявлению. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 




