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3.   Ахтямова Юлия Геннадьевна – представитель ООО «АРДОС» и ООО «СибСтальСтрой», 

по доверенностям б/н от 08.12.2015г.; 

4.   Бабаев Вадим Лятифович – генеральный директор ООО СК «Стройинвест»; 

5.   Караулов Павел Михайлович – заместитель генерального директора, главный инженер АО 

«Иркутскоблгаз», по доверенности № 79 от 03.08.2015г.; 

6.   Кузьмичев Владимир Анатольевич – генеральный директор ООО «БайкалСтройСервис»; 

7.   Першин Игорь Викторович – генеральный директор ООО СК «СтройМастер»; 

8.   Петшик Николай Степанович – генеральный директор ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННО-

ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ «ИРКУТСКПРОМКОМПЛЕКТ-ИМПЭКС»; 

9.   Сысолятин Константин Викентьевич – представитель ООО «ИНК-Сервис», по 

доверенности №389/д от 04.12.2015г.; 

10. Хостикоев Константин Казбекович – представитель ОАО «Электросетьстрой» 

 

Повестка заседания членов Правления Ассоциации РООР СРОСБР: 

 

1.   Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0459.01-2013-

3811152987-С-022 в связи с дополнением 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 

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

директор Басараба Татьяна Геннадиевна; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

2.  Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0042.05-2009-

3811126793-С-022 в связи с дополнением 1 вида работ по группе работ №33, который 

оказывает влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо 

опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) 

(стоимость объекта по одному договору не превышает 500 млн руб.), ООО «Аква-Профи» 

(г. Иркутск), ИНН 3811126793, директор Парфенов Михаил 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 №0226.03-2009-

3849003060-С-022 в связи с дополнением 2 групп 5 видов работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и 

технически сложные объекты (кроме объектов использования атомной энергии), а также в 

связи с увеличением стоимости объекта по одному договору до 500 млн руб. по группе 

работ №33, ООО «Иркутская Инженерная Строительная Компания» (г. Иркутск), ИНН 

3849003060, генеральный директор Свистунов Александр 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 №0025.09-2009-

3808047372-С-022 в связи с дополнением 7 групп 23 видов работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и 

технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), а также в связи с 

увеличением стоимости объекта по одному договору до 10 млрд. руб. по группе работ 

№33, ООО «Сибна» (г. Иркутск), ИНН 3808047372, генеральный директор Глухов Сергей 

Петрович; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 
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5.  Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0131.02-2009-

3811060310-С-022 в связи с исключением 1 группы 1 вида работ, который оказывает 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, ООО СК «Стройинвест» (г. 

Иркутск), ИНН 3811060310, генеральный директор Бабаев Вадим Лятифович; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

6.  Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0018.05-2009-

3811067770-С-022 в связи с исключением 14 групп 71 вида работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и 

технически сложные объекты, ЗАО «МАИРТА» (г. Иркутск), ИНН 3811067770, 

генеральный директор Мещанинов Артур Всеволодович; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

7.  Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0427.02-2011-

7536146149-С-022 в связи с исключением групп работ №32 и №33, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, ООО «Энергострой-

Инвест» (г. Чита), ИНН 7536146149, генеральный директор Чугуевский Владимир 

Иванович; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

8.  Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0017.02-2009-

3812065688-С-022 в связи с изменением наименования и юридического адреса ООО 

«Успех-Вент» (г. Иркутск) на ООО «Победа» (г. Чита), ИНН 3812065688, генеральный 

директор Горбовской Сергей Евгеньевич; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

9.  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. 

 

10.  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. 

 

11.  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. 

 

12.  Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к ЗАО 

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

 

13. 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. 

 

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 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. 

 

16. 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. 

 

17. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к ООО 

«Компания Аква-Люкс» (г. Иркутск), ИНН 3849003350, Свидетельство о допуске 

№0410.01-2011-3849003350-С-022, генеральный директор Терентьев Сергей Александрович 

– в связи с невыполнением Предписания №002-15 от 21.01.2015г.; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

18. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к ООО «ИНК-

СЕРВИС» (г. Иркутск), ИНН 3849037856, Свидетельство о допуске №0338.04-2010-

3849037856-С-022, директор Юшков Михаил Викторович – в связи с невыполнением 

Предписания №005-15 от 24.02.2015г.; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

19. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к ООО 

«БайкалСтройСервис» (г. Иркутск), ИНН 3811090480, Свидетельство о допуске №0255.05-

2009-3811090480-С-022, генеральный директор Кузьмичев Владимир Анатольевич – в связи 

с невыполнением Предписания №052-15 от 24.03.2015г.; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

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

«ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ «ИРКУТСКПРОМКОМПЛЕКТ-

ИМПЭКС» (г. Ангарск), ИНН 3801054910, Свидетельство о допуске №0344.02-2010-

3801054910-С-022, генеральный директор Петшик Николай Степанович – в связи с 

невыполнением Предписания №058-15 от 24.03.2015г.  

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

21. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к ООО 

«Вертекс» (г. Иркутск), ИНН 3808164365, Свидетельство о допуске №0101.02-2009-

3808164365-С-022, директор Жигарев Олег Александрович – в связи с невыполнением 

Предписания №103-15 от 26.05.2015г.; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

22. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к ООО «Декор-

1» (г. Иркутск), ИНН 3812042426, Свидетельство о допуске №0220.06-2009-3812042426-С-

022, директор Бутин Владимир Алексеевич – в связи с невыполнением Предписания №097-

15 от 26.05.2015г.; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

23. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к ООО 

«Иркутское строительное многопрофильное предприятие» (г. Иркутск), ИНН 

3808141294, Свидетельство о допуске №0060.04-2009-3808141294-С-022, генеральный 

директор Николаев Игорь Михайлович – в связи с невыполнением Предписания №100-15 от 

12.05.2015г.; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

24. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к ИП Гессен 

Игорь Анатольевич (г. Иркутск), ИНН 381100203703, Свидетельство о допуске №0210.03-

2009-381100203703-С-022, – в связи с невыполнением Предписания №106-15 от 10.06.2015г.  

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

25. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к ООО «САР 

Строй» (г. Иркутск), ИНН 3810313014, Свидетельство о допуске №0374.03-2010-

3810313014-С-022, директор Саркисян Арег Самвели – в связи с невыполнением 

Предписания №140-15 от 14.07.2015г.; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

26. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к ОГКУ 

«Управление капитального строительства Иркутской области» (г. Иркутск), ИНН 

3808052252, Свидетельство о допуске №0472.00-2013-3808052252-С-022, генеральный 

директор Колеснев Сергей Владимирович – в связи с невыполнением Предписания №146-15 

от 14.07.2015г.; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

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

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

допуске №0071.08-2009-3808121146-С-022, генеральный директор Мелконян Эдуард 

Мамиконович – в связи с невыполнением Предписания №151-15 от 11.08.2015г.  

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

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

«Стройинвест» (г. Иркутск), ИНН 3811060310, Свидетельство о допуске №0131.02-2009-

3811060310-С-022, генеральный директор Бабаев Вадим Лятифович – в связи с 

невыполнением Предписания №204-15 от 22.09.2015г.; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

29. Рассмотрение вопроса о приостановке действия Свидетельства о допуске №0479.00-2014-

3810339414-С-022 ООО «СтройТехМонтаж» (г. Иркутск), ИНН 3810339414, директор 

Яконюк Константин Николаевич;  

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

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

«Тайшет-Трансстрой» (г. Тайшет), ИНН 3815007589, генеральный директор Капустин 

Василий Андреевич – ввиду отсутствия у организации Свидетельства о допуске хотя бы к 

одному виду работ; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

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

«Сельстрой-2000» (г. Иркутск), ИНН 3811124595, генеральный директор Маркарян Габриел 

Гукасович – ввиду отсутствия у организации Свидетельства о допуске хотя бы к одному 

виду работ; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

32. Рассмотрение вопроса об исключении из состава Ассоциации РООР СРОСБР ЗАО 

«Мостостроительный отряд - 106» (г. Вихоревка), ИНН 3823004165, директор Криштоп 

Евгений Михайлович – ввиду отсутствия у организации Свидетельства о допуске хотя бы к 

одному виду работ; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

33. Утверждение графика заседаний Правления Ассоциации РООР СРОСБР на 2016 год. 

Докладчик: Начальник отдела по работе с документами и реестром Ассоциации РООР СРОСБР 

Иванова М.М. 

 

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 
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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 №0459.01-2013-3811152987-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 

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 1 группы 3 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 внести изменения в 

Свидетельство о допуске по заявленным видам работ. 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске №0459.01-2013-3811152987-С-022 ООО 

Строительная компания «Поместье» (г. Иркутск), ИНН 3811152987, в связи с дополнением 

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 №0042.05-2009-3811126793-С-022 в связи с дополнением 1 вида работ по 

группе работ №33, который оказывает влияние на безопасность объектов капитального 

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

атомной энергии), ООО «Аква-Профи» (г. Иркутск), ИНН 3811126793» 

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 вида работ по группе работ №33, который оказывает влияние на 

безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных 

объектов, объектов использования атомной энергии), стоимость объекта по одному договору не 

превышает 500 млн руб.; финансовые обязательства выполнены при предыдущем внесении 

изменений, доплаты в Компенсационный фонд не требуется; 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 №0042.05-2009-3811126793-С-022 ООО 

«Аква-Профи» (г. Иркутск), ИНН 3811126793, в связи с дополнением видов работ. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 



 8 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

Свидетельство о допуске №0226.03-2009-3849003060-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), а также 

в связи с увеличением стоимости объекта по одному договору до 500 млн руб. по группе работ 

№33, ООО «Иркутская Инженерная Строительная Компания» (г. Иркутск), ИНН 3849003060» 

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 2 групп 5 видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

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

объектов использования атомной энергии), а также в связи с увеличением стоимости объекта по 

одному договору до 500 млн руб. по группе работ №33; рассмотренные документы соответствуют 

требованиям; финансовые обязательства выполнены в полном объеме; Контрольная комиссия 

рекомендовала Правлению Ассоциации РООР внести изменения в Свидетельство о допуске по 

заявленным видам работ. 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске №0226.03-2009-3849003060-С-022 ООО 

«Иркутская Инженерная Строительная Компания» (г. Иркутск), ИНН 3849003060, в связи с 

дополнением видов работ, а также в связи с увеличением 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 №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о внесении изменений в 

Свидетельство о допуске №0025.09-2009-3808047372-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), а также в 

связи с увеличением стоимости объекта по одному договору до 10 млрд. руб. по группе работ 

№33, ООО «Сибна» (г. Иркутск), ИНН 3808047372» 

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 23 видов работ, которые оказывают влияние на безопасность 

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

объектов использования атомной энергии), а также в связи с увеличением стоимости объекта по 

одному договору до 10 млрд. руб. по группе работ №33; рассмотренные документы соответствуют 

требованиям; финансовые обязательства выполнены в полном объеме; Контрольная комиссия 

рекомендовала Правлению Ассоциации РООР внести изменения в Свидетельство о допуске по 

заявленным видам работ. 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске №0025.09-2009-3808047372-С-022 ООО 

«Сибна» (г. Иркутск), ИНН 3808047372, в связи с дополнением видов работ, а также в связи с 

увеличением стоимости объекта по одному договору до 10 млрд. руб. по группе работ №33. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 
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Решение принято единогласно 

 

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

Свидетельство о допуске №0131.02-2009-3811060310-С-022 в связи с исключением видов работ, 

который оказывает влияние на безопасность объектов капитального строительства, ООО СК 

«Стройинвест» (г. Иркутск), ИНН 3811060310» 

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; рассмотренные документы соответствуют требованиям; 

предложил членам Правления принять решение по данной организации. 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске №0131.02-2009-3811060310-С-022 ООО 

СК «Стройинвест» (г. Иркутск), ИНН 3811060310, в связи с исключением 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 №0018.05-2009-3811067770-С-022 в связи с исключением видов работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо 

опасные и технически сложные объекты, ЗАО «МАИРТА» (г. Иркутск), ИНН 3811067770» 

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 14 групп 71 вида работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты; 

рассмотренные документы соответствуют требованиям; предложил членам Правления принять 

решение по данной организации. 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске №0018.05-2009-3811067770-С-022 ЗАО 

«МАИРТА» (г. Иркутск), ИНН 3811067770, в связи с исключением 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 №0427.02-2011-7536146149-С-022 в связи с исключением групп работ 

№32 и №33, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

ООО «Энергострой-Инвест» (г. Чита), ИНН 7536146149» 

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 групп работ №32 и №33, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства; рассмотренные документы соответствуют требованиям; 

предложил членам Правления принять решение по данной организации. 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске №0427.02-2011-7536146149-С-022 ООО 

«Энергострой-Инвест» (г. Чита), ИНН 7536146149, в связи с исключением видов работ. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 
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«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о внесении изменений в 

Свидетельство о допуске №0017.02-2009-3812065688-С-022 в связи с изменением наименования и 

юридического адреса ООО «Успех-Вент» (г. Иркутск) на ООО «Победа» (г. Чита), ИНН 

3812065688» 

СЛУШАЛИ: 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 наименования и юридического адреса 

организации; предложил членам Правления принять решение по данной организации. 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске №0017.02-2009-3812065688-С-022 ООО 

«Победа» (г. Чита), ИНН 3812065688, в связи с изменением наименования и юридического 

адреса. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №9 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.; на предыдущем заседании Правления (протокол №ПД-

21/2015 от 25.11.2015г.) организации было вынесено предупреждение; в настоящее время часть 

нарушений не устранена; предложил членам Правления принять решение по данной организации. 

СЛУШАЛИ: Представителя ООО «АРДОС» Ахтямову Ю.Г., которая заверила членов Правления в 

том, что в течение декабря и января нарушения, зафиксированные в предписании, будут устранены 

полностью.  

РЕШИЛИ:  

1)  Дать возможность организации устранить нарушения до 01.02.2016 г. 

2)  В случае неустранения нарушений вернуться к рассмотрению вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия к ООО «АРДОС» 09.02.2016 года. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №10 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.; на предыдущем заседании Правления (протокол №ПД-

21/2015 от 25.11.2015г.) организации было вынесено предупреждение; в настоящее время часть 

нарушений не устранена, руководитель организации был пригашен на заседание Правления и не 

явился; предложил членам Правления принять решение по данной организации. 
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РЕШИЛИ: Перенести рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к 

ООО «Гарант - Строй» на заседание Правления 22.12.2015 г. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №11 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.; на предыдущем заседании Правления (протокол №ПД-

21/2015 от 25.11.2015г.) организации было вынесено предупреждение; в настоящее время часть 

нарушений не устранена, руководитель организации был пригашен на заседание Правления и не 

явился; предложил членам Правления принять решение по данной организации. 

РЕШИЛИ: Вернуться к рассмотрению вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия к ООО «Нью-Лен-Ойл» 19.01.2016 года. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №12 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.; на предыдущем заседании Правления (протокол №ПД-

21/2015 от 25.11.2015г.) организации было вынесено предупреждение; в настоящее время часть 

нарушений не устранена; организация имеет задолженность по оплате регулярных членских 

взносов в размере 70 000 руб., срок действия договора страхования гражданской ответственности 

закончился 30.09.2015г.; предложил членам Правления принять решение по данной организации. 

СЛУШАЛИ: Члена Правления Горбовского С.Е., который предложил перенести рассмотрение 

вопроса на следующее заседание Правления. 

СЛУШАЛИ: Члена Правления Бисикало В.А., который предложил приостановить действие 

Свидетельства о допуске на 60 дней. 

СЛУШАЛИ: Председателя заседания Комарова А.К., который поставил вопрос на голосование. 

Предложение: перенести рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного 

воздействия к ЗАО «Иркутскпромстрой» на заседание Правления 22.12.2015 г. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 6, 

«против» – 3, 

«воздержались» – 0 

Предложение: приостановить действие Свидетельства о допуске на 60 дней. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 3, 

«против» – 6, 

«воздержались» – 0 
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РЕШИЛИ: Перенести рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия 

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

2009-3807001590-С-022 на заседание Правления 22.12.2015г.  

Решение принято большинством голосов 

 

ПО ВОПРОСУ №13 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.; на предыдущем заседании Правления (протокол №ПД-

21/2015 от 25.11.2015г.) организации было вынесено предупреждение; в настоящее время вопрос об 

аттестации технологии сварки не решен; предложил членам Правления принять решение по данной 

организации. 

СЛУШАЛИ: Представителя ОАО «Электросетьстрой» Хостикоева К.К., который сообщил членам 

Правления, что решение о необходимости проходить аттестацию технологии сварки руководством 

еще не принято, возможно, что виды работ, требующие аттестации, будут исключены из 

Свидетельства о допуске. 

РЕШИЛИ: Перенести рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к 

ОАО «Электросетьстрой» на заседание Правления 22.12.2015 г. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«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.; на предыдущем заседании Правления (протокол №ПД-

21/2015 от 25.11.2015г.) организации было вынесено предупреждение; в настоящее время часть 

нарушений не устранена, руководитель организации был пригашен на заседание Правления и не 

явился; организация имеет задолженность по оплате регулярных членских взносов в размере 56 000 

руб.; предложил членам Правления принять решение по данной организации.  

РЕШИЛИ: Перенести рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к 

ООО «Шелеховская ЭнергоСетевая Компания» на заседание Правления 22.12.2015 г. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №15 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, что 24 ноября 2015 года у организации закончился срок приостановки 
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действия  Свидетельства о допуске; задолженность по оплате регулярных членских взносов 

составляет 114 000 руб.; предложил членам Правления принять решение по данной организации. 

СЛУШАЛИ: Генерального директора ООО СК «СтройМастер» Першина И.В., который рассказал 

членам Правления о том, что намерен сохранить организацию и свидетельство СРО, для этого 

обязуется до конца года предоставить исполнительной дирекции гарантийное письмо и график 

погашения задолженности по оплате регулярных членских взносов.  

РЕШИЛИ: Продлить срок приостановки действия  Свидетельства о допуске №0454.00-2012-

3848005763-С-022 ООО СК «СтройМастер» (г. Шелехов), ИНН 3848005763, на 60 дней. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №16 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 у организации закончился срок 

предупреждения по устранению нарушений по предписанию №065-15 от 31.03.2015г.; 

руководитель организации был пригашен на предыдущее заседание Правления и не явился, сегодня 

присутствует представитель организации; предложил членам Правления его выслушать и принять 

решение по данной организации. 

СЛУШАЛИ: Заместителя генерального директора, главного инженера АО «Иркутскоблгаз» 

Караулова П.М., который пояснил членам Правления, что в исполнительную дирекцию было 

направлено письмо с просьбой о переносе срока аттестации, на которое не было получено ответа; в 

настоящее время вопрос с аттестацией специалистов практически решен – в квалификационный 

отдел подана заявка, аттестация назначена на 11.12.2015г..  

РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению.  

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

дисциплинарного воздействия к ООО «Компания Аква-Люкс» (г. Иркутск), ИНН 3849003350, 

Свидетельство о допуске №0410.01-2011-3849003350-С-022, генеральный директор Терентьев 

Сергей Александрович – 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 №002-15 от 21.01.2015г.; в настоящее время часть нарушений не устранена; срок 

действия договора страхования гражданской ответственности закончился 30.01.2015г.; предложил 

членам Правления принять решение по данной организации. 

РЕШИЛИ:  

1)   В связи с невыполнением Предписания №002-15 от 21.01.2015г. вынести ООО «Компания 

Аква-Люкс» предупреждение; 

2)   Устранить нарушения до 01.03.2016 г. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 



 14 

Решение принято единогласно 

 

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

дисциплинарного воздействия к ООО «ИНК-СЕРВИС» (г. Иркутск), ИНН 3849037856, 

Свидетельство о допуске №0338.04-2010-3849037856-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 №005-15 от 24.02.2015г.; в настоящее время часть нарушений не устранена; срок 

действия договора страхования гражданской ответственности закончился 30.09.2015г.; предложил 

членам Правления принять решение по данной организации. 

СЛУШАЛИ: Представителя ООО «ИНК-Сервис» Сысолятина К.В., который пояснил членам 

Правления, что в ближайшее время нарушения будут устранены.  

РЕШИЛИ:  

1)   В связи с невыполнением Предписания №005-15 от 24.02.2015г. вынести ООО «ИНК-

СЕРВИС» предупреждение; 

2)   Устранить нарушения до 01.03.2016 г. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №19 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия к ООО «БайкалСтройСервис» (г. Иркутск), ИНН 3811090480, 

Свидетельство о допуске №0255.05-2009-3811090480-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 №052-15 от 24.03.2015г.; к настоящему времени никто из специалистов организации 

не прошел аттестацию по должностям; срок действия договора страхования гражданской 

ответственности закончился 24.05.2015г.; предложил членам Правления принять решение по 

данной организации. 

СЛУШАЛИ: Генерального директора ООО «БайкалСтройСервис» Кузьмичева В.А., который 

пояснил членам Правления, что организация не выполняет работ по Свидетельству о допуске   

СЛУШАЛИ: Председателя заседания Комарова А.К., который предложил приостановить действие 

Свидетельства о допуске, либо исключить из него часть работ, по которым не ведется строительная 

деятельность. 

СЛУШАЛИ: Генерального директора ООО «БайкалСтройСервис» Кузьмичева В.А., который 

пообещал членам Правления принять решение к следующему заседанию Правления.   

РЕШИЛИ: Перенести рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к 

ООО «БайкалСтройСервис» на заседание Правления 22.12.2015г. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

дисциплинарного воздействия к ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ 

«ИРКУТСКПРОМКОМПЛЕКТ-ИМПЭКС» (г. Ангарск), ИНН 3801054910, Свидетельство о 

допуске №0344.02-2010-3801054910-С-022, генеральный директор – в связи с невыполнением 

Предписания» 



 15 

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

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

Предписание №058-15 от 24.03.2015г.; к настоящему времени никто из специалистов организации 

не прошел аттестацию по должностям; предложил членам Правления принять решение по данной 

организации. 

СЛУШАЛИ: Генерального директора ООО «ПТК «ИРКУТСКПРОМКОМПЛЕКТ-ИМПЭКС» 

Петшик Н.С., который заверил членов Правления, что организация в течение января и февраля 

следующего года сотрудники организации пройдут повышение квалификации и должностную 

аттестацию.   

РЕШИЛИ: Предоставить ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ 

«ИРКУТСКПРОМКОМПЛЕКТ-ИМПЭКС» (г. Ангарск), ИНН 3801054910, возможность 

устранить нарушений до 01.03.2016г.  

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №21 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия к ООО «Вертекс» (г. Иркутск), ИНН 3808164365, Свидетельство о 

допуске №0101.02-2009-3808164365-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 №103-15 от 26.05.2015г.; в настоящее время часть нарушений не устранена; 

предложил членам Правления принять решение по данной организации. 

РЕШИЛИ:  

1)   В связи с невыполнением Предписания №103-15 от 26.05.2015г. вынести ООО «Вертекс» 

предупреждение; 

2)   Устранить нарушения до 01.03.2016 г. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №22 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия к ООО «Декор-1» (г. Иркутск), ИНН 3812042426, Свидетельство о 

допуске №0220.06-2009-3812042426-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 №097-15 от 26.05.2015г.; в настоящее время часть нарушений не устранена; 

предложил членам Правления принять решение по данной организации. 

РЕШИЛИ: В связи с невыполнением Предписания №097-15 от 26.05.2015г. вынести ООО «Декор-

1» (г. Иркутск), ИНН 3812042426, предупреждение устранить нарушения до 01.03.2016 г.; 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

дисциплинарного воздействия к ООО «Иркутское строительное многопрофильное 
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предприятие» (г. Иркутск), ИНН 3808141294, Свидетельство о допуске №0060.04-2009-

3808141294-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 №100-15 от 12.05.2015г.; в настоящее время часть нарушений не устранена; 

предложил членам Правления принять решение по данной организации. 

РЕШИЛИ:  

1)   В связи с невыполнением Предписания №100-15 от 12.05.2015г. вынести ООО «Иркутское 

строительное многопрофильное предприятие» предупреждение; 

2)   Устранить нарушения до 01.03.2016 г. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №24 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия к ИП Гессен Игорь Анатольевич (г. Иркутск), ИНН 

381100203703, Свидетельство о допуске №0210.03-2009-381100203703-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 №106-15 от 10.06.2015г.; в настоящее время часть нарушений не устранена; 

предложил членам Правления принять решение по данной организации. 

РЕШИЛИ:  

1)   В связи с невыполнением Предписания №106-15 от 10.06.2015г. вынести ИП Гессен Игорь 

Анатольевич предупреждение; 
2)   Устранить нарушения до 01.03.2016 г.; 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №25 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия к ООО «САР Строй» (г. Иркутск), ИНН 3810313014, 

Свидетельство о допуске №0374.03-2010-3810313014-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 №140-15 от 14.07.2015г.; в настоящее время часть нарушений не устранена; 

предложил членам Правления принять решение по данной организации. 

РЕШИЛИ:  

1)   В связи с невыполнением Предписания №140-15 от 14.07.2015г. вынести ООО «САР 

Строй» предупреждение; 

2)   Устранить нарушения до 01.03.2016 г. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 
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ПО ВОПРОСУ №26 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия к ОГКУ «Управление капитального строительства Иркутской 

области» (г. Иркутск), ИНН 3808052252, Свидетельство о допуске №0472.00-2013-3808052252-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 №146-15 от 14.07.2015г.; в настоящее время часть нарушений не устранена; договор 

страхования гражданской ответственности не предоставлен; предложил членам Правления принять 

решение по данной организации. 

РЕШИЛИ:  

1)   В связи с невыполнением Предписания №146-15 от 14.07.2015г. вынести ОГКУ 

«Управление капитального строительства Иркутской области» предупреждение; 

2)   Устранить нарушения до 01.03.2016 г. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №27 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия к ООО «СибСтальСтрой» (Иркутский р-он, с. Хомутово), ИНН 

3808121146, Свидетельство о допуске №0071.08-2009-3808121146-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 №151-15 от 11.08.2015г.; в настоящее время часть нарушений не устранена; 

предложил членам Правления принять решение по данной организации. 

СЛУШАЛИ: Представителя ООО «СибСтальСтрой» Ахтямову Ю.Г., которая заверила членов 

Правления в том, что до февраля сотрудники организации пройдут должностную аттестацию. 

РЕШИЛИ:  

1)  Дать возможность организации устранить нарушения до 01.02.2016 г. 

2)  В случае неустранения нарушений вернуться к рассмотрению вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 09.02.2016 года. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №28 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия к ООО СК «Стройинвест» (г. Иркутск), ИНН 3811060310, 

Свидетельство о допуске №0131.02-2009-3811060310-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 №204-15 от 22.09.2015г.; в настоящее время часть нарушений не устранена; сегодня 

часть видов работ исключена из Свидетельства о допуске; предложил членам Правления принять 

решение по данной организации. 

СЛУШАЛИ: Представителя ООО СК «Стройинвест» Бабаева В.Л., который заверил членов 

Правления в том, что в ближайшее время все нарушения будут устранены. 

РЕШИЛИ: Дать возможность организации устранить нарушения до 01.03.2016 г. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 
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«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №29 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о приостановке действия 

Свидетельства о допуске №0479.00-2014-3810339414-С-022 ООО «СтройТехМонтаж» (г. 

Иркутск), ИНН 3810339414» 

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

доложил членам Правления о том, что руководитель организации Яконюк Константин Николаевич 

(вх. СРО-1380 от 08.12.2015) в связи с отсутствием объектов работ; предложил членам Правления 

Ассоциации РООР СРОСБР принять решение по данной организации. 

РЕШИЛИ: Приостановить действие Свидетельства о допуске №0479.00-2014-3810339414-С-022 

ООО «СтройТехМонтаж» (г. Иркутск), ИНН 3810339414, до 01.06.2016 года  

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №30 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об исключении из состава 

Ассоциации РООР СРОСБР ООО «Тайшет-Трансстрой» (г. Тайшет), ИНН 3815007589, – 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 №0389.01-2010-3815007589-С-

022 было прекращено решением Правления Ассоциации РООР СРОСБР, протокол №ПД-21/2015 от 

25.11.2015г.; предложил Правлению принять решение по данной организации. 

РЕШИЛИ: Исключить ООО «Тайшет-Трансстрой» (г. Тайшет), ИНН 3815007589, 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» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №31 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об исключении из состава 

Ассоциации РООР СРОСБР ООО «Сельстрой-2000» (г. Иркутск), ИНН 3811124595, – 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 №0152.05-2009-3811124595-С-

022 было прекращено решением Правления Ассоциации РООР СРОСБР, протокол №ПД-21/2015 от 

25.11.2015г.; предложил Правлению принять решение по данной организации. 

РЕШИЛИ: Исключить ООО «Сельстрой-2000» (г. Иркутск), ИНН 3811124595, 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» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №32 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об исключении из состава 

Ассоциации РООР СРОСБР ЗАО «Мостостроительный отряд - 106» (г. Вихоревка), ИНН 






