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664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 180а, 4 этаж 

тел./факс: 8 (3952) 500-329 

E-mail: info@baikalsro.ru; www.baikalsro.ru 

 

ПРОТОКОЛ № ПД-23/2015 

заседания Правления Ассоциации регионального отраслевого объединения работодателей 

«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона» 

(Ассоциации РООР СРОСБР) 

г. Иркутск                                                                              23 декабря 2015 года 

 

Место проведения заседания: г. Иркутск, ул. Байкальская, 180а, 4 этаж, оф. 401 

Время регистрации: 15.50 – 16.00 

Время проведения заседания: 16.00 – 17.30 

Форма проведения заседания: очная 

Форма голосования: по вопросам повестки дня – открытое, поднятием рук. 

 

Присутствовали: 

 

1. Бисикало Виктор Александрович, представитель члена Правления Ассоциации РООР 

СРОСБР Волкова А.Ю., генерального директора ОАО «Сибавиастрой», по доверенности б/н от 

12.01.2015 г., действующей до 31.12. 2015 г.; 

2. Горбовской Сергей Евгеньевич, заместитель Председателя Правления Ассоциации РООР 

СРОСБР, генеральный директор ООО «Победа»;  

3. Комаров Андрей Константинович, заместитель Председателя Правления Ассоциации РООР 

СРОСБР, зав.кафедрой ФГБОУ ВО ИРНИТУ;  

4. Маятников Виктор Анатольевич, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, генеральный 

директор ООО «Иркутстрой»; 

5. Скуратов Анатолий Павлович, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, генеральный 

директор ООО «Инвертор»; 

6. Спешилов Михаил Александрович, представитель члена Правления Ассоциации РООР 

СРОСБР Спешилова А.М., по доверенности б/н от 10.04.2015г., действующей до 10.04.2018г.; 

7. Филиппов Василий Степанович, представитель члена Правления Ассоциации РООР 

СРОСБР Сигала А.П., генерального директора ЗАО «Восток-Центр», по доверенности № 

253/2013 от 26.05.2014 г., действующей до 30.12.2015 г.; 

8. Цубсберг Виктор Эльмарович, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, генеральный 

директор ООО «БайкалРегионСтрой». 

 

На заседании присутствует более половины членов Правления (8 из 15), кворум имеется. 

Правление правомочно по всем вопросам повестки дня.  

 

Приглашенные: 

1. Домбровский Александр Лаврентьевич – генеральный директор Ассоциации РООР 

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

 

Повестка заседания членов Правления Ассоциации РООР СРОСБР: 

    
1. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0124.02-2009-

3812011178-С-022 в связи с исключением 1 группы 3 видов работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные, 

технически сложные объекты капитального строительства, ОАО «Электросетьстрой» (г. 

Иркутск), ИНН 3812011178, генеральный директор Хостикоев Казбек Астемирович; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

2. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0349.04-2010-

3810023869-С-022 в связи с изменением организационно-правовой формы и юридического 

адреса АО «Автодорпроект» (г. Иркутск) ИНН 3810023869, генеральный директор Трачук 

Алексей Иванович; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

3. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0431.01-2011-

3801046700-С-022 в связи с изменением организационно-правовой формы АО 

«Ангарский завод полимеров» (г. Ангарск) ИНН 3801046700, генеральный директор 

Швецов Евгений Евгеньевич; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

4. 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. 

 

5. 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. 

 

6. 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. 

 



3 
 

7. Рассмотрение вопроса о приостановке действия Свидетельства о допуске №0255.05-2009-

3811090480-С-022 ООО «БайкалСтройСервис» (г. Иркутск), ИНН 3811090480, 

генеральный директор Кузьмичев Владимир Анатольевич;  

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

8. Рассмотрение вопроса о прекращении действия Свидетельства о допуске №0279.04-

2010-8001036036-С-022 ЗАО «Мостоотряд» (п. Агинское, Забайкальский край), ИНН 

8001036036, директор Кияев Владимир Михайлович – в связи с окончанием срока 

приостановки действия Свидетельства о допуске 13 декабря 2015 года; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

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

1) Избрание председателя и секретаря заседания. 

РЕШИЛИ: избрать председателем заседания Горбовского С.Е., секретарем – Иванову М.М. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

2)  Утверждение повестки заседания Правления Ассоциации РООР СРОСБР 

СЛУШАЛИ: Председателя заседания 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 №0124.02-2009-3812011178-С-022 в связи с исключением видов работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо 

опасные, технически сложные объекты капитального строительства, ОАО «Электросетьстрой» 

(г. Иркутск), ИНН 3812011178» 

СЛУШАЛИ: заместителя председателя Контрольной комиссии, начальника контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснина М.И., который доложил членам Правления, что в 

исполнительную дирекцию поступило заявление о внесении изменений в Свидетельство о допуске 

в связи с исключением 1 группы 3 видов работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные объекты 

капитального строительства; рассмотренные документы соответствуют требованиям; предложил 

членам Правления принять решение по данной организации. 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске №0124.02-2009-3812011178-С-022 

ОАО «Электросетьстрой» (г. Иркутск), ИНН 3812011178, в связи с исключением видов работ. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 



4 
 

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

Свидетельство о допуске №0349.04-2010-3810023869-С-022 в связи с изменением 

организационно-правовой формы и юридического адреса АО «Автодорпроект» (г. Иркутск) ИНН 

3810023869» 

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 организационно-правовой 

формы и юридического адреса организации; предложил членам Правления принять решение по 

данной организации. 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске №0349.04-2010-3810023869-С-022 АО 

«Автодорпроект» (г. Иркутск) ИНН 3810023869, в связи с изменением организационно-

правовой формы и юридического адреса организации. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

Свидетельство о допуске №0431.01-2011-3801046700-С-022 в связи с изменением 

организационно-правовой формы АО «Ангарский завод полимеров» (г. Ангарск) ИНН 

3801046700» 

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 организационно-правовой 

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

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске №0431.01-2011-3801046700-С-022 АО 

«Ангарский завод полимеров» (г. Ангарск) ИНН 3801046700, в связи с изменением 

организационно-правовой формы организации. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №4 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 трижды был пригашен на заседание 

Правления и трижды не явился; предложил членам Правления принять решение по данной 

организации. 

РЕШИЛИ:  

1)   Приостановить на 30 дней действие Свидетельства о допуске №0413.05-2011-3808096228-

С-022 ООО «Гарант - Строй» (г. Иркутск), ИНН 3808096228 – до 23.01.2016 г.; 

2)   Вернуться к рассмотрению вопроса 09.02.2016 г. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 
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«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №5 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 77 000 руб., срок действия договора страхования гражданской ответственности 

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

РЕШИЛИ: Приостановить на 60 дней действие Свидетельства о допуске №0008.05-2009-

3807001590-С-022 ЗАО «Иркутскпромстрой» (г. Иркутск), ИНН 3807001590 – до 23.02.2016 г.; 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №6 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 

63 000 руб.; предложил членам Правления принять решение по данной организации.  

РЕШИЛИ: Приостановить на 60 дней действие Свидетельства о допуске №0381.02-2010-

3821014048-С-022 ООО «Шелеховская ЭнергоСетевая Компания» – до 23.02.2016 г.; 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о приостановке действия 

Свидетельства о допуске №0255.05-2009-3811090480-С-022 ООО «БайкалСтройСервис» (г. 

Иркутск), ИНН 3811090480» 

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

который доложил членам Правления, что в исполнительную дирекцию поступило заявление от 

генерального директора с просьбой о приостановке действия Свидетельства (№СРО-1419 от 

22.12.2015г.); предложил членам Правления принять решение по данной организации. 

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

пояснил членам Правления, что организация в настоящее время не выполняет работ по 

Свидетельству о допуске.   

РЕШИЛИ: Приостановить действие Свидетельства о допуске №0255.05-2009-3811090480-С-022 

ООО «БайкалСтройСервис» (г. Иркутск), ИНН 3811090480 – до 01.06.2016 г.; 
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