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2.   Соснин Михаил Иванович – заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник 

контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР; 

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

Ассоциации РООР СРОСБР; 

4.   Калюга Андрей Анатольевич – генеральный директор ЗАО «Компания 

ИркутскРемСпецСтрой»; 

5.   Ибрагимова Ирина Викторовна – представитель ООО «СИБСВЯЗЬМОНТАЖ», по 

доверенности № 4 от 24.11.2015г.; 

6.   Фриш Сергей Владимирович – представитель ООО «СПМК-7», по доверенности № 03-

06/28 от 24.11.2015г.; 

7.   Гриценко Сергей Евгеньевич – представитель ЗАО «Новые дороги», по доверенности № 

002 от 10.06.2015г.; 

8.   Маяренков Сергей Юрьевич – представитель ООО СПК «Инстрой», по доверенности б/н 

от 23.11.2015г. 

 

Повестка заседания членов Правления Ассоциации РООР СРОСБР: 

 

1.   Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0465.02-2013-

3849027390-С-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), ООО «ИК Сервис» (г. 

Иркутск), ИНН 3849027390, врио директора Смирнова Ирина Александровна; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

2.  Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0183.03-2009-

3801095786-С-022 в связи с исключением видов работ, которые оказывают влияние на 

безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, 

ООО «Ремонтно-строительное Монтажное Предприятие «ТАНГЕН» (г. Ангарск), ИНН 

3801095786, директор Коробейников Павел Геннадьевич; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

3.  Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0194.04-2009-

3805700280-С-022 в связи с исключением видов работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, ООО «Трансстрой» (г. Братск), ИНН 

3805700280, директор Лядов Арсений Игоревич; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

4.  Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к ООО 

«АРДОС» (г. Иркутск), ИНН 3810023097, Свидетельство о допуске №0412.01-2011-

3810023097-С-022, директор Шавоян Ваграм Шаваршович – в связи с невыполнением 

Предписания №015-15 от 10.02.2015г.;  

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

5.  Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к ООО «Гарант - 

Строй» (г. Иркутск), ИНН 3808096228, Свидетельство о допуске №0413.05-2011-

3808096228-С-022, генеральный директор Сагдеев Ринэль Ринатович – в связи с 

невыполнением Предписания №041-15 от 24.03.2015г.;  

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 



 3 

 

6.  Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к ЗАО 

«Компания ИркутскРемСпецСтрой» (г. Иркутск), ИНН 3811082560, Свидетельство о 

допуске №0309.04-2010-3811082560-С-022, генеральный директор Калюга Андрей 

Анатольевич – в связи с невыполнением Предписания №019-15 от 24.03.2015г.;  

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

7.  Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к ООО «Нью-

Лен-Ойл» (г. Иркутск), ИНН 3810016413, Свидетельство о допуске №0462.00-2013-

3810016413-С-022, директор Красноштанова Людмила Ивановна – в связи с невыполнением 

Предписания №066-15 от 14.04.2015г.;  

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

8.  Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к ЗАО 

«Иркутскпромстрой» (г. Иркутск), ИНН 3807001590, Свидетельство о допуске №0008.05-

2009-3807001590-С-022, генеральный директор Рычков Олег Витальевич – в связи с 

невыполнением Предписания №042-15 от 14.04.2015г.;  

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

9.  Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к ЗАО 

«МАИРТА» (г. Иркутск), ИНН 3811067770, Свидетельство о допуске №0018.05-2009-

3811067770-С-022, генеральный директор Мещанинов Артур Всеволодович – в связи с 

невыполнением Предписания №075-15 от 14.04.2015г.;  

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

10. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к ОАО 

«Электросетьстрой» (г. Иркутск), ИНН 3812011178, Свидетельство о допуске №0124.02-

2009-3812011178-С-022, генеральный директор Хостикоев Казбек Астемирович – в связи с 

невыполнением Предписания №082-15 от 28.04.2015г.;  

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

11. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к ООО 

«СИБСВЯЗЬМОНТАЖ» (г. Иркутск), ИНН 3801057822, Свидетельство о допуске 

№0363.04-2010-3801057822-С-022, генеральный директор Ибрагимов Дмитрий 

Рахметжанович – в связи с невыполнением Предписания №091-15 от 28.04.2015г.; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

12. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к ООО СМК 

«ВостСибСтрой» (г. Иркутск), ИНН 3811156580, Свидетельство о допуске №0474.00-2014-

3811156580-С-022, директор Шумай Аркадий Вячеславович – в связи с невыполнением 

Предписания №119-15 от 09.06.2015г.;  

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

13. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к ООО «СПМК-

7» (г. Иркутск), ИНН 3810025880, Свидетельство о допуске №0378.07-2010-3810025880-С-
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022, директор Ерохин Александр Николаевич – в связи с невыполнением Предписания 

№162-15 от 28.07.2015г.;  

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

14. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к ООО 

«Шелеховская ЭнергоСетевая Компания» (г. Шелехов), ИНН 3821014048, Свидетельство 

о допуске №0381.02-2010-3821014048-С-022, директор Чалкин Александр Тимофеевич – в 

связи с невыполнением Предписания №163-15 от 11.08.2015г.;  

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

15. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к ЗАО «Новые 

Дороги» (г. Иркутск), ИНН 3849021951, Свидетельство о допуске №0444.04-2012-

3849021951-C-022, генеральный директор Потапов Артем Алексеевич – в связи с 

невыполнением Предписания №168-15 от 11.08.2015г.;  

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

16. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к ООО 

«Тайшет-Трансстрой» (г. Тайшет), ИНН 3815007589, Свидетельство о допуске №0389.01-

2010-3815007589-С-022, генеральный директор Капустин Василий Андреевич – в связи с не 

предоставлением документов для плановой проверки;  

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

17. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к ООО 

«Сельстрой-2000» (г. Иркутск), ИНН 3811124595, Свидетельство о допуске №0152.05-2009-

3811124595-С-022, генеральный директор Маркарян Габриел Гукасович – в связи с не 

предоставлением документов для плановой проверки;  

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

18. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к ЗАО 

«Мостостроительный отряд - 106» (г. Вихоревка), ИНН 3823004165, Свидетельство о 

допуске №0230.03-2009-3823004165-С-022, директор Криштоп Евгений Михайлович – в 

связи с не предоставлением документов для плановой проверки;  

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

19. 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 

окончанием срока предупреждения 09 октября 2015 года;  

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

20. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к ООО «Форест 

Гардэн»  (г. Улан-Удэ), ИНН  0326023437, Свидетельство о допуске №0357.04-2010-

0326023437-С-022, генеральный директор Бадмаев Баир Викторович – в связи с окончанием 

срока предупреждения 13 ноября 2015 года; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 
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21. Информация о работе с ООО «СпецПромСтрой»  (г. Шелехов), ИНН  3821011858, 

Свидетельство о допуске №0237.04-2009-3821011858-С-022, генеральный директор Казарин 

Сергей Павлович – в связи с окончанием срока предупреждения 13 ноября 2015 года;  

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

22. Информация о работе с ООО «ГИПРОКОММУНСТРОЙ»  (г. Иркутск), ИНН  3811169356, 

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

Александр Михайлович – в связи с окончанием срока предупреждения 24 ноября 2015 года; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

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

«СтройМастер» (г. Шелехов), ИНН 3848005763, Свидетельство о допуске №0454.00-2012-

3848005763-С-022, генеральный директор Першин Игорь Викторович – в связи с окончанием 

срока приостановки действия  Свидетельства о допуске 24 ноября 2015 года; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

24. Рассмотрение вопроса о приостановке действия Свидетельства о допуске №0434.01-2011-

3808163788-С-022 ООО СПК «Инстрой» (г. Иркутск), ИНН 3808163788;  

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 внесении изменений в 

Свидетельство о допуске №0465.02-2013-3849027390-С-022 в связи с дополнением 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 «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 
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в связи с дополнением 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 внести изменения в 

Свидетельство о допуске по заявленным видам работ. 

 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске №0465.02-2013-3849027390-С-022 ООО 

«ИК Сервис» (г. Иркутск), ИНН 3849027390, в связи с дополнением видов 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 №0183.03-2009-3801095786-С-022 в связи с исключением 2 групп 9 

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

объектов капитального строительства, ООО «Ремонтно-строительное Монтажное Предприятие 

«ТАНГЕН» (г. Ангарск), ИНН 3801095786» 

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 2 групп 9 видов работ, которые оказывают влияние на безопасность особо 

опасных и технически сложных объектов капитального строительства; рассмотренные документы 

соответствуют требованиям; предложил членам Правления принять решение по данной 

организации. 

 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске №0183.03-2009-3801095786-С-022 ООО 

«Ремонтно-строительное Монтажное Предприятие «ТАНГЕН» (г. Ангарск), ИНН 3801095786, в 

связи с исключением видов работ. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

Свидетельство о допуске №0194.04-2009-3805700280-С-022 в связи с исключением 2 групп 6 

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

ООО «Трансстрой» (г. Братск), ИНН 3805700280» 

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 2 групп 6 видов работ, которые оказывают влияние на безопасность особо 

опасных и технически сложных объектов капитального строительства; рассмотренные документы 

соответствуют требованиям; предложил членам Правления принять решение по данной 

организации. 

 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске №0194.04-2009-3805700280-С-022 ООО 

«Трансстрой» (г. Братск), ИНН 3805700280, в связи с исключением видов работ. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 
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«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

дисциплинарного воздействия к ООО «АРДОС» (г. Иркутск), ИНН 3810023097, Свидетельство о 

допуске №0412.01-2011-3810023097-С-022 – в связи с невыполнением Предписания» 

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

доложил членам Правления, что в результате плановой проверки организации было выдано 

Предписание №015-15 от 10.02.2015г.; данные по аттестации ИТР и специалистов сварочного 

производства II уровня не предоставлены; предложил членам Правления принять решение по 

данной организации. 

 

РЕШИЛИ:  

1)   Вынести ООО «АРДОС» (г. Иркутск), ИНН 3810023097, предупреждение – в связи с 

невыполнением Предписания №015-15 от 10.02.2015г.; 

2)   Вернуться к рассмотрению вопроса на следующем заседании Правления. 

3)   Исполнительной дирекции обеспечить явку на заседание Правления 08 декабря 2015 года 

руководителя организации Шавоян Ваграма Шаваршовича. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

дисциплинарного воздействия к ООО «Гарант - Строй» (г. Иркутск), ИНН 3808096228, 

Свидетельство о допуске №0413.05-2011-3808096228-С-022 – в связи с невыполнением 

Предписания» 

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

доложил членам Правления, что в результате плановой проверки организации было выдано 

Предписание №041-15 от 24.03.2015г.; данные по аттестации ИТР и специалистов сварочного 

производства II уровня не предоставлены; предложил членам Правления принять решение по 

данной организации. 

 

РЕШИЛИ:  

1)   Вынести ООО «Гарант - Строй» (г. Иркутск), ИНН 3808096228, предупреждение – в связи 

с невыполнением Предписания №041-15 от 24.03.2015г.; 

2)   Вернуться к рассмотрению вопроса на следующем заседании Правления. 

3)   Исполнительной дирекции обеспечить явку на заседание Правления 08 декабря 2015 года 

руководителя организации Сагдеева Ринэля Ринатовича. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

дисциплинарного воздействия к ЗАО «Компания ИркутскРемСпецСтрой» (г. Иркутск), ИНН 

3811082560, Свидетельство о допуске №0309.04-2010-3811082560-С-022 – в связи с невыполнением 

Предписания» 

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

доложил членам Правления, что в результате плановой проверки организации было выдано 

Предписание №019-15 от 24.03.2015г.; данные по аттестации ИТР и специалистов сварочного 
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производства I и II уровня не предоставлены; имеется задолженность по оплате регулярных 

членских взносов в размере 112 000 руб.; предложил членам Правления принять решение по данной 

организации. 

СЛУШАЛИ: Генерального директора ЗАО «Компания ИркутскРемСпецСтрой» Калюгу А.А., 

который рассказал членам Правления о том, что до недавнего времени организация работала на 

выезде, в настоящий момент строительную деятельность по видам работ, заявленным в 

Свидетельстве о допуске, практически не ведет; однако надеется до конца года устранить 

нарушения, попросил отсрочить принятие решения до конца 2015 года.  

 

РЕШИЛИ:  

1)  Отложить принятие решение по ЗАО «Компания ИркутскРемСпецСтрой» (г. Иркутск), 

ИНН 3811082560, до 22 декабря 2015 года; 

2)  Генеральному директору ЗАО «Компания ИркутскРемСпецСтрой» Калюге А.А. лично 

доложить Правлению 22 декабря 2015 года об устранении нарушений. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

дисциплинарного воздействия к ООО «Нью-Лен-Ойл» (г. Иркутск), ИНН 3810016413, 

Свидетельство о допуске №0462.00-2013-3810016413-С-022 – в связи с невыполнением 

Предписания» 

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

доложил членам Правления, что в результате плановой проверки организации было выдано 

Предписание №066-15 от 14.04.2015г.; данные по аттестации ИТР не предоставлены; имеется 

задолженность по оплате регулярных членских взносов в размере 14 000 руб.; предложил членам 

Правления принять решение по данной организации. 

 

РЕШИЛИ:  

1)   Вынести ООО «Нью-Лен-Ойл» (г. Иркутск), ИНН 3810016413, предупреждение – в связи с 

невыполнением Предписания №066-15 от 14.04.2015г.; 

2)   Вернуться к рассмотрению вопроса на следующем заседании Правления. 

3)   Исполнительной дирекции обеспечить явку на заседание Правления 08 декабря 2015 года 

руководителя организации Красноштановой Людмилы Ивановны. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия к ЗАО «Иркутскпромстрой» (г. Иркутск), ИНН 3807001590, 

Свидетельство о допуске №0008.05-2009-3807001590-С-022 – в связи с невыполнением 

Предписания» 

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

доложил членам Правления, что в результате плановой проверки организации было выдано 

Предписание №042-15 от 14.04.2015г.; имеется задолженность по оплате регулярных членских 

взносов в размере 63 000 руб.; договор страхования не обновлен с 30.09.2015г.; нарушения в 

настоящее время не устранены; предложил членам Правления принять решение по данной 

организации. 
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РЕШИЛИ:  

1)   Вынести ЗАО «Иркутскпромстрой» (г. Иркутск), ИНН 3807001590, предупреждение – в 

связи с невыполнением Предписания №042-15 от 14.04.2015г.; 

2)   Вернуться к рассмотрению вопроса на следующем заседании Правления. 

3)   Исполнительной дирекции обеспечить явку на заседание Правления 08 декабря 2015 года 

руководителя организации Рычкова Олега Витальевича. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №9 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия к ЗАО «МАИРТА» (г. Иркутск), ИНН 3811067770, Свидетельство 

о допуске №0018.05-2009-3811067770-С-022 – в связи с невыполнением Предписания» 

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

доложил членам Правления, что в результате плановой проверки организации было выдано 

Предписание №075-15 от 14.04.2015г.; нарушения касаются аттестации технологии сварки по 

заявленным видам работ; действие договора страхования закончилось 19.11.2015г.; предложил 

членам Правления принять решение по данной организации. 

 

РЕШИЛИ:  

1)   Порекомендовать ЗАО «МАИРТА» (г. Иркутск), ИНН 3811067770, исключить из 

Свидетельства о допуске те виды работ, по которым не ведется строительная деятельность  

2)   Вернуться к рассмотрению вопроса на следующем заседании Правления. 

3)   Исполнительной дирекции обеспечить явку на заседание Правления 08 декабря 2015 года 

руководителя организации Мещанинова Артура Всеволодовича. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №10 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия к ОАО «Электросетьстрой» (г. Иркутск), ИНН 3812011178, 

Свидетельство о допуске №0124.02-2009-3812011178-С-022 – в связи с невыполнением 

Предписания» 

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

доложил членам Правления, что в результате плановой проверки организации было выдано 

Предписание №082-15 от 28.04.2015г.; нарушения, касающиеся, в основном, аттестации технологии 

сварки, в настоящее время не устранены; имеется задолженность по оплате регулярных членских 

взносов в размере 28 000 руб.; предложил членам Правления принять решение по данной 

организации. 

 

РЕШИЛИ:  

1)   Вынести ОАО «Электросетьстрой» (г. Иркутск), ИНН 3812011178, предупреждение – в 

связи с невыполнением Предписания №082-15 от 28.04.2015г.; 

2)   Вернуться к рассмотрению вопроса на следующем заседании Правления. 

3)   Исполнительной дирекции обеспечить явку на заседание Правления 08 декабря 2015 года 

руководителя организации Хостикоева Казбека Астемировича. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 
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«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №11 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия к ООО «СИБСВЯЗЬМОНТАЖ» (г. Иркутск), ИНН 3801057822, 

Свидетельство о допуске №0363.04-2010-3801057822-С-022 – в связи с невыполнением 

Предписания» 

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

доложил членам Правления, что в результате плановой проверки организации было выдано 

Предписание №091-15 от 28.04.2015г.; нарушения, касающиеся аттестации всех ИТР, в настоящее 

время не устранены; имеется задолженность по оплате регулярных членских взносов в размере 14 

000 руб.; действие договора страхования закончилось 09.10.2015г.; предложил членам Правления 

принять решение по данной организации. 

СЛУШАЛИ: Представителя ООО «СИБСВЯЗЬМОНТАЖ» Ибрагимову И.В., которая пояснила 

членам Правления о том, что с предписанием согласна, в адрес ассоциации направлено гарантийное 

письмо (вх.№СРО-1313/1 от 24.11.2015) о прохождении сотрудниками организации аттестации в 

январе 2016 года; 

 

РЕШИЛИ: Отложить принятие решение по ООО «СИБСВЯЗЬМОНТАЖ» (г. Иркутск), ИНН 

3801057822, до конца января 2016 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 СМК «ВостСибСтрой» (г. Иркутск), ИНН 3811156580, 

Свидетельство о допуске №0474.00-2014-3811156580-С-022 – в связи с невыполнением 

Предписания» 

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

доложил членам Правления, что в результате плановой проверки организации было выдано 

Предписание №119-15 от 09.06.2015г.; не снято одно замечание по должностной аттестации ИТР, в 

настоящее время специалисты начали проходить аттестацию; предложил членам Правления 

принять решение по данной организации. 

 

РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №13 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия к ООО «СПМК-7» (г. Иркутск), ИНН 3810025880, Свидетельство 

о допуске №0378.07-2010-3810025880-С-022, директор Ерохин Александр Николаевич – в связи с 

невыполнением Предписания» 

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

доложил членам Правления, что в результате плановой проверки организации было выдано 

Предписание №162-15 от 28.07.2015г.; нарушения в настоящее время не устранены; имеется 

задолженность по оплате регулярных членских взносов в размере 14 000 руб.; предложил членам 

Правления принять решение по данной организации. 
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СЛУШАЛИ: Представителя  ООО «СПМК-7» Фриш С.В., который попросил дать срок для 

устранения нарушений по предписанию до 22 декабря 2015 года; 

 

РЕШИЛИ:  

1)  Отложить принятие решение по ООО «СПМК-7» (г. Иркутск), ИНН 3810025880, до 22 

декабря 2015 года; 
2)  Проверить факт устранения нарушений 22 декабря 2015 года на заседании Правления 

Ассоциации РООРСРОСБР. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №14 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия к ООО «Шелеховская ЭнергоСетевая Компания» (г. Шелехов), 

ИНН 3821014048, Свидетельство о допуске №0381.02-2010-3821014048-С-022 – в связи с 

невыполнением Предписания» 

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

доложил членам Правления, что в результате плановой проверки организации было выдано 

Предписание №163-15 от 11.08.2015г.; нарушения в настоящее время не устранены; имеется 

задолженность по оплате регулярных членских взносов в размере 49 000 руб.; действие договора 

страхования закончилось 01.10.2015г.; предложил членам Правления принять решение по данной 

организации. 

 

РЕШИЛИ:  

1)   Вынести ООО «Шелеховская ЭнергоСетевая Компания» (г. Шелехов), ИНН 3821014048, 

предупреждение – в связи с невыполнением Предписания №163-15 от 11.08.2015г.; 

2)   Вернуться к рассмотрению вопроса на следующем заседании Правления. 

3)   Исполнительной дирекции обеспечить явку на заседание Правления 08 декабря 2015 года 

руководителя организации Чалкина Александра Тимофеевича. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №15 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия к ЗАО «Новые Дороги» (г. Иркутск), ИНН 3849021951, 

Свидетельство о допуске №0444.04-2012-3849021951-C-022 – в связи с невыполнением 

Предписания» 

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

доложил членам Правления, что в результате плановой проверки организации было выдано 

Предписание №168-15 от 11.08.2015г.; нарушения в настоящее время устранены частично; 

предложил членам Правления принять решение по данной организации. 

СЛУШАЛИ: Главного инженера ЗАО «Новые Дороги»  Гриценко С.Е., который рассказал членам 

Правления о том, что организация уже оплатила заявку на повышение квалификации, следующим 

этапом будет аттестация специалистов по видам работ; 

 

РЕШИЛИ:  

1)   Принять информацию к сведению; 

2)   Исполнительной дирекции проверить устранение нарушений в январе 2016 года. 

«за» – 8, 
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«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №16 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия к ООО «Тайшет-Трансстрой» (г. Тайшет), ИНН 3815007589, 

Свидетельство о допуске №0389.01-2010-3815007589-С-022 – в связи с не предоставлением 

документов для плановой проверки» 

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

доложил членам Правления, что документы для плановой проверки не предоставлены; кроме того, 

у организации имеется задолженность по оплате регулярных членских взносов в размере 105 000 

руб.; действие договора страхования закончилось 21.01.2015г.; предложил членам Правления 

принять решение по данной организации. 

 

РЕШИЛИ: Прекратить действие Свидетельства о допуске №0389.01-2010-3815007589-С-022 

ООО «Тайшет-Трансстрой» (г. Тайшет), ИНН 3815007589, в связи с нарушением требований к 

выдаче свидетельства о допуске. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №17 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия к ООО «Сельстрой-2000» (г. Иркутск), ИНН 3811124595, 

Свидетельство о допуске №0152.05-2009-3811124595-С-022 – в связи с не предоставлением 

документов для плановой проверки» 

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

доложил членам Правления, что документы для плановой проверки не предоставлены; кроме того, 

у организации имеется задолженность по оплате регулярных членских взносов в размере 133 000 

руб.; действие договора страхования закончилось 11.10.2015г.; предложил членам Правления 

принять решение по данной организации. 

 

РЕШИЛИ: Прекратить действие Свидетельства о допуске №0152.05-2009-3811124595-С-022 

ООО «Сельстрой-2000» (г. Иркутск), ИНН 3811124595, в связи с нарушением требований к выдаче 

свидетельства о допуске. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №18 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия к ЗАО «Мостостроительный отряд - 106» (г. Вихоревка), ИНН 

3823004165, Свидетельство о допуске №0230.03-2009-3823004165-С-022 – в связи с не 

предоставлением документов для плановой проверки» 

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

доложил членам Правления, что документы для плановой проверки не предоставлены; кроме того, 

у организации имеется задолженность по оплате регулярных членских взносов в размере 147 000 

руб.; действие договора страхования закончилось 07.02.2015г.; предложил членам Правления 

принять решение по данной организации. 
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РЕШИЛИ: Прекратить действие Свидетельства о допуске №0230.03-2009-3823004165-С-022 ЗАО 

«Мостостроительный отряд - 106» (г. Вихоревка), ИНН 3823004165, в связи с нарушением 

требований к выдаче свидетельства о допуске. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №19 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 – в связи с окончанием срока 

предупреждения» 

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

доложил членам Правления, что 09 октября 2015 года закончился срок предупреждения АО 

«Иркутскоблгаз»; вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия к названной 

организации в связи с невыполнением предписания №065-15 от 31.03.2015г. к назначенному сроку 

был рассмотрен на заседании Правления 09.09.2015г. (протокол №ПД-16/2015); было решено в 

случае неисполнения предписания в течение 30 дней рассмотреть на Правлении Ассоциации РООР 

СРОСБР вопрос о приостановке действия Свидетельства о допуске; предложил членам Правления 

принять решение по данной организации. 

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ассоциации РООР СРОСБР Домбровского А.Л. о том, что 

необходимо пригласить на заседание Правления руководителя организации и выяснить причины 

невыполнением предписания. 

 

РЕШИЛИ:  

1)  Отложить рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к АО 

«Иркутскоблгаз»  (г. Иркутск), ИНН  3800000750, до следующего заседания Правления; 

2)  Исполнительной дирекции обеспечить явку на заседание Правления 08 декабря 2015 года 

руководителя организации Лебедева Антона Александровича. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №20 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия к ООО «Форест Гардэн»  (г. Улан-Удэ), ИНН  0326023437, 

Свидетельство о допуске №0357.04-2010-0326023437-С-022 – в связи с окончанием срока 

предупреждения» 

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

доложил членам Правления, что 13 ноября 2015 года закончился срок предупреждения ООО 

«Форест Гардэн»; вопрос о несоблюдении Правил саморегулирования ПС НП СРОСБР 1.4-2009 

«Требования к страхованию членами НП СРОСБР гражданской ответственности», в связи с 

несоблюдением уставных требований в части своевременной уплаты членских взносов, а также в 

связи с нарушением «Правил контроля в области саморегулирования...», принятых Общим 

собранием членов НП СРОСБР 05.05.2011г. рассматривался Правлением 14.10.2015 (протокол 

№ПД-18/2015); было решено в случае неустранения нарушений в течение 30 дней рассмотреть на 

заседании Правления Ассоциации РООР СРОСБР вопрос о приостановке действия Свидетельства о 

допуске ООО «Форест Гардэн»; у организации имеется задолженность по оплате регулярных 

членских взносов в размере 42 000 руб.; предложил членам Правления принять решение по данной 

организации. 
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РЕШИЛИ:  Приостановить действие Свидетельства о допуске №0357.04-2010-0326023437-С-022 

ООО «Форест Гардэн»  (г. Улан-Удэ), ИНН  0326023437, на 60 дней – до 24.01.2016 года. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №21 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Информация о работе с ООО «СпецПромСтрой»  (г. 

Шелехов), ИНН  3821011858, Свидетельство о допуске №0237.04-2009-3821011858-С-022 – в связи 

с окончанием срока предупреждения» 

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

проинформировал членов Правления о том, что 13 ноября 2015 года закончился срок 

предупреждения ООО «СпецПромСтрой»; работа по устранению нарушений ведется, на конец 

ноября запланирована выездная проверка организации; предложил членам Правления вернуться к 

рассмотрению вопроса по результатам плановой проверки в ООО «СпецПромСтрой». 

 

РЕШИЛИ:   

1)   Принять информацию к сведению; 

2)   В случае необходимости вернуться к рассмотрению вопроса после получения результатов 

плановой проверки ООО «СпецПромСтрой»  (г. Шелехов), ИНН  3821011858. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №22 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Информация о работе с ООО 

«ГИПРОКОММУНСТРОЙ»  (г. Иркутск), ИНН  3811169356, Свидетельство о допуске №0366.05-

2010-3811169356-С-022, генеральный директор Потапов Александр Михайлович – в связи с 

окончанием срока предупреждения 24 ноября 2015 года» 

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

проинформировал членов Правления о том, что 24 ноября 2015 года закончился срок 

предупреждения ООО «ГИПРОКОММУНСТРОЙ»; работа по устранению нарушений ведется, 

нарушения практически устранены. 

 

РЕШИЛИ:  Принять информацию к сведению 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 
 

ПО ВОПРОСУ №23 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия к ООО СК «СтройМастер» (г. Шелехов), ИНН 3848005763, 

Свидетельство о допуске №0454.00-2012-3848005763-С-022 – в связи с окончанием срока 

приостановки действия  Свидетельства о допуске» 

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

доложил членам Правления о том, что 24 ноября 2015 года закончился срок приостановки действия  

Свидетельства о допуске по заявлению руководителя; имеется задолженность по оплате регулярных 

членских взносов в размере 107 000 руб.; договор страхования отсутствует; сегодня был приглашен 

на заседание, но не смог присутствовать по состоянию здоровья генеральный директор организации 




