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

тел./факс: 8 (3952) 500-329 

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

 

ПРОТОКОЛ № ПД-01/2016 

заседания Правления Ассоциации регионального отраслевого объединения работодателей 

«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона» 

(Ассоциации РООР СРОСБР) 

г. Иркутск                                                                                                                        20 января 2016 года 

 

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

Время регистрации: 15.50 – 16.00 

Время проведения заседания: 16.00 – 17.40 

Форма проведения заседания: очная 

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

 

Присутствовали: 

 

1.   Брилка Сергей Фатеевич, Председатель Правления Ассоциации РООР СРОСБР; 

2.   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. 2016 г.; 

3.   Горбовской Сергей Евгеньевич, заместитель Председателя Правления Ассоциации РООР 

СРОСБР, генеральный директор ООО «Успех-Вент»;  

4.   Клюев Вениамин Петрович, представитель члена Правления Ассоциации РООР СРОСБР 

Ткачева А.А., по доверенности №1 от 11.01.2016г., действующей до 31.12.2016 г.; 

5.   Маятников Виктор Анатольевич, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, 

генеральный директор ООО «Иркутстрой»; 

6.   Сигал Александр Петрович, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, генеральный 

директор ЗАО «Восток-Центр»; 

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

директор ООО «Инвертор»; 

8.   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.; 

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

директор ООО «БайкалРегионСтрой»; 

10. Шутов Вадим Игоревич, представитель члена Правления Ассоциации РООР СРОСБР 

Ильичева В.Г., генерального директора ЗАО «Управляющая компания «ВостСибСтрой», по 

доверенности б/н от 11.01.2016 г., действующей до 31.12.2016 г. 

На заседании присутствует более половины членов Правления (10 из 15), кворум имеется. 

Правление правомочно по всем вопросам повестки дня.  

 

Приглашенные: 

1.   Домбровский Александр Лаврентьевич – генеральный директор Ассоциации РООР 

СРОСБР; 

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

контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР; 
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3.   Иванова Марина Михайловна – начальник отдела по работе с документами и реестром 

Ассоциации РООР СРОСБР; 

4.   Аксенова Анна Сергеевна – генеральный директор АО «Иркутское жилищное 

строительство». 

 

Повестка заседания членов Правления Ассоциации РООР СРОСБР: 

 

1.   Рассмотрение вопроса о вступлении и о выдаче Свидетельства о допуске к 1 группе 1 виду 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

включая особо опасные и технически сложные объекты (кроме объектов использования 

атомной энергии), Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговая 

компания «Успех-Вент» (сокр. ООО «ИК «Успех-Вент») (г. Иркутск), ИНН 3808192796, 

генеральный директор Горбовской Сергей Евгеньевич; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

2.   Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0307.04-2010-

3808101333-С-0222 в связи с дополнением 1 группы 1 вида работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных, 

технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) ООО «Капитель» 

(Иркутский район, д. Новолисиха), ИНН 3808101333, генеральный директор Мурадян Ваган 

Вильсонович; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

3.   Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0250.04-2009-

3812082002-С-022 в связи с дополнением 10 групп 43 видов работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных, 

технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) АО 

«Энергетические технологии» (г. Иркутск), ИНН 3812082002, генеральный директор 

Черных Олег Геннадьевич; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

4.   Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0042.06-2009-

3811126793-С-022 в связи с дополнением 14 групп 36 видов работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных, 

технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) 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. 

 

5.   Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0488.00-2015-

3812147806-С-022 в связи с дополнением 10 видов работ по группе работ №33, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо 

опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), 

(стоимость объекта по одному договору не превышает 60 млн руб.) – ООО «СибТехноЭл» 

(г. Иркутск), ИНН 3812147806, генеральный директор Петров Константин Николаевич; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

6.   Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0338.04-2010-

3849037856-С-022 в связи с исключением 9 групп 12 видов работ, которые оказывают 
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влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные, 

технически сложные объекты капитального строительства, ООО «ИНК-СЕРВИС» (г. 

Иркутск), ИНН 3849037856, директор Юшков Михаил Викторович; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

7.   Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0153.03-2009-

3811017850-С-022 в связи с исключением 1 группы 4 видов работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, ЗАО «Иркутсклесстрой» (г. 

Иркутск), ИНН 3811017850, генеральный директор Распопов Валерий Владимирович; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

8.   Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0339.02-2010-

3800000750-С-022 в связи с изменением организационно-правовой формы и юридического 

адреса АО «Иркутскоблгаз» (г. Иркутск) ИНН 3800000750, генеральный директор Лебедев 

Антон Александрович; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

9.   Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0343.05-2010-

3812065046-С-022 в связи с изменением юридического адреса и наименования ООО «Сиб-

Транс-Петройл» (ИНН 3812065046, г. Ангарск) на ООО «СТП» (ИНН 3812065046, г. 

Москва), генеральный директор Кравченко Юрий Александрович; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

  

10. 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., а также в связи с окончанием срока предупреждения 

08 декабря 2015 года; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

11. Рассмотрение вопроса о продлении срока приостановки действия  Свидетельства о 

допуске №0088.02-2009-3808069312-С-022 АО «Иркутское жилищное строительство» (г. 

Иркутск, ИНН 3808069312), генеральный директор Аксенова Анна Сергеевна;  

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

12. Рассмотрение вопроса о продлении срока приостановки действия Свидетельства о допуске 

№0408.02-2010-3811141978-С-022 ООО «МонтажСпецСтрой» (г. Иркутск, ИНН 

3811141978), директор Шумай Аркадий Вячеславович;  

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

13. Рассмотрение вопроса о продлении срока приостановки действия Свидетельства о допуске 

№0470.00-2013-7536131431-С-022 ООО СПК «Техноремстрой» (г. Чита, ИНН 7536131431), 

генеральный директор Шильникова Светлана Владиславовна;  

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 
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14. Рассмотрение вопроса о продлении срока приостановки действия Свидетельства о допуске 

№0175.03-2009-3811121033-С-022 ООО «Палп-Строй» (г. Иркутск, ИНН 3811121033), 

генеральный директор Наточий Елена Раисовна;  

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

15. Рассмотрение вопроса о продлении срока приостановки действия Свидетельства о допуске 

№0442.00-2012-3801113210-С-022 ООО Завод «Металлоконструкции Сибири» (г. 

Ангарск, ИНН 3801113210), генеральный директор Ткачук Евгений Николаевич;  

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

16. Рассмотрение вопроса о продлении срока приостановки действия Свидетельства о допуске 

№0300.03-2010-0315008300-С-022 ООО «Хужир Энтерпрайз» (г. Улан-Удэ, ИНН 

0315008300), генеральный директор Гармаев Сергей Очирович;  

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

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

«Мостоотряд» (п. Агинское, Забайкальский край), ИНН 8001036036, директор Кияев 

Владимир Михайлович 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. 

 

18. Информация о проведении плановых проверок в IV квартале 2015 года 

Докладчик: Начальник контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

19.  О введении системы кураторства организаций–членов Ассоциации РООР СРОСБР  

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

 

20.  О рекомендации кандидатуры Леонова Валерия Юрьевича – ведущего специалиста 

контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР, на награждение ко «Дню строителя» 

Благодарностью Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации.  

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

 

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

1) Избрание секретаря заседания 

РЕШИЛИ: избрать секретарем заседания Иванову М.М. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

2) Утверждение повестки заседания Правления Ассоциации РООР СРОСБР 

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Ассоциации РООР СРОСБР Брилку С.Ф., который 

ознакомил присутствующих с повесткой дня.  

РЕШИЛИ: Утвердить повестку заседания Правления Ассоциации РООР СРОСБР. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 



 5 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

По вопросам повестки дня: 

 

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о вступлении и о выдаче 

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

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

объектов использования атомной энергии), Общество с ограниченной ответственностью 

«Инжиниринговая компания «Успех-Вент» (сокр. ООО «ИК «Успех-Вент») (г. Иркутск, ИНН 

3808192796)» 

СЛУШАЛИ: заместителя председателя Контрольной комиссии, начальника контрольного отдела 

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

исполнительную дирекцию поступило заявление о вступлении и о выдаче Свидетельства о допуске 

к 1 группе 1 виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

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

использования атомной энергии); рассмотренные документы соответствуют требованиям; 

финансовые обязательства выполнены в полном объеме; Контрольная комиссия рекомендовала 

Правлению Ассоциации РООР принять организацию в члены ассоциации и выдать Свидетельство о 

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

строительства, по заявленным видам работ. 

РЕШИЛИ: принять ООО «ИК «Успех-Вент» (г. Иркутск, ИНН 3808192796), в члены Ассоциации 

РООР СРОСБР и выдать Свидетельство о допуске на заявленные виды работ. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

Свидетельство о допуске №0307.04-2010-3808101333-С-022 в связи с дополнением видов работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) ООО 

«Капитель» (Иркутский район, д. Новолисиха, ИНН 3808101333)» 

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 1 вида 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 №0307.04-2010-3808101333-С-022 ООО 

«Капитель» (Иркутский район, д. Новолисиха, ИНН 3808101333), в связи с дополнением видов 

работ. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

Свидетельство о допуске №0250.04-2009-3812082002-С-022 в связи с дополнением видов работ, 
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которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) АО 

«Энергетические технологии» (г. Иркутск, ИНН 3812082002)» 

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 10 групп 43 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 №0250.04-2009-3812082002-С-022 АО 

«Энергетические технологии» (г. Иркутск, ИНН 3812082002), в связи с дополнением видов 

работ. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о внесении изменений в 

Свидетельство о допуске №0042.06-2009-3811126793-С-022 в связи с дополнением видов работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо 

опасных, 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 14 групп 36 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 №0042.06-2009-3811126793-С-022 ООО 

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

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

Свидетельство о допуске №0488.00-2015-3812147806-С-022 в связи с дополнением 10 видов работ 

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

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

атомной энергии), (стоимость объекта по одному договору не превышает 60 млн руб.) – ООО 

«СибТехноЭл» (г. Иркутск, ИНН 3812147806)» 

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 10 видов работ по группе работ №33, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных 

объектов, объектов использования атомной энергии), (стоимость объекта по одному договору не 
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превышает 60 млн руб.); 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 №0488.00-2015-3812147806-С-022 ООО 

«СибТехноЭл» (г. Иркутск, ИНН 3812147806), в связи с дополнением видов работ по группе 

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

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о внесении изменений в 

Свидетельство о допуске №0338.04-2010-3849037856-С-022 в связи с исключением видов работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо 

опасные, технически сложные объекты капитального строительства, ООО «ИНК-СЕРВИС» (г. 

Иркутск, ИНН 3849037856)» 

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 9 групп 12 видов работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные объекты 

капитального строительства,; 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 №0338.04-2010-3849037856-С-022 ООО 

«ИНК-СЕРВИС» (г. Иркутск, ИНН 3849037856), в связи с исключением видов работ. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о внесении изменений в 

Свидетельство о допуске №0153.03-2009-3811017850-С-022 в связи с исключением 1 группы 4 

видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

ЗАО «Иркутсклесстрой» (г. Иркутск, ИНН 3811017850)» 

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 4 видов работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства; 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 №0153.03-2009-3811017850-С-022 ЗАО 

«Иркутсклесстрой» (г. Иркутск, ИНН 3811017850), в связи с исключением видов работ. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

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

Свидетельство о допуске №0339.02-2010-3800000750-С-022 в связи с изменением организационно-

правовой формы и юридического адреса АО «Иркутскоблгаз» (г. Иркутск, ИНН 3800000750)» 

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 №0339.02-2010-3800000750-С-022 АО 

«Иркутскоблгаз» (г. Иркутск, ИНН 3800000750), в связи с изменением организационно-

правовой формы и юридического адреса организации. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №9 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о внесении изменений в 

Свидетельство о допуске №0343.05-2010-3812065046-С-022 в связи с изменением юридического 

адреса и наименования ООО «Сиб-Транс-Петройл» (ИНН 3812065046, г. Ангарск) на ООО 

«СТП» (ИНН 3812065046, г. Москва)» 

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 юридического адреса и наименования 

организации; предложил членам Правления принять решение по данной организации. 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске №0343.05-2010-3812065046-С-022 ООО 

«СТП» (ИНН 3812065046, г. Москва), в связи с изменением наименования и юридического 

адреса. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №10 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 окончанием срока 

предупреждения» 

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

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

Предписание Предписания №066-15 от 14.04.2015г.; на заседании Правления 25.11.2015г. 

организации было вынесено предупреждение; 09.12.2015г. было решено вернуться к рассмотрению 

вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к ООО «Нью-Лен-Ойл» 19.01.2016 года; 

нарушения не устранены, однако имеется информация о том, что организация намерена прекратить 

членство в Ассоциации; предложил членам Правления принять решение по данной организации. 

РЕШИЛИ: Отложить вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия к ООО «Нью-Лен-

Ойл» до следующего заседания.  

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 
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ПО ВОПРОСУ №11 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о приостановке действия  

Свидетельства о допуске №0088.02-2009-3808069312-С-022 АО «Иркутское жилищное 

строительство» (г. Иркутск, ИНН 3808069312)» 

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

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

директора организации Аксеновой Анны Сергеевны (вх. №СРО-0042/1 от 18.01.2016 г.) о 

приостановке действия Свидетельства о допуске в связи с отсутствием объема работ; предложил 

членам Правления принять решение по данной организации. 

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Ассоциации РООР СРОСБР Брилку С.Ф., который обратил 

внимание на то, действующее законодательство о градостроительной деятельности рассматривает 

приостановление действия свидетельства о допуске только в качестве одной из мер 

дисциплинарного воздействия и не допускает возможности добровольного приостановления 

действия свидетельства по заявлениям членов саморегулируемой организации; однако в настоящее 

время ситуация в строительной отрасли такова, что мы вынуждены идти на эту меру, чтобы 

сохранить предприятия, которые хотят работать и делают все, чтобы выйти из кризиса; предложил 

поддержать таких руководителей, но ограничить срок приостановки Свидетельств одним 

кварталом, после чего снова возвращаться к рассмотрению текущей ситуации; необходимо 

поддерживать постоянную связь с нашими партнерами и идти навстречу организациям, 

находящиеся в тяжелом экономическом положении; наша СРО неоднократно выходила в 

НОСТРОЙ с законодательной инициативой о внесении изменений в статью 55.15 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

РЕШИЛИ: Приостановить действие Свидетельства о допуске №0088.02-2009-3808069312-С-022 

АО «Иркутское жилищное строительство» (г. Иркутск, ИНН 3808069312), по заявлению 

руководителя – до 31 марта 2016 года. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №12 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о приостановке действия 

Свидетельства о допуске №0408.02-2010-3811141978-С-022 ООО «МонтажСпецСтрой» (г. 

Иркутск, ИНН 3811141978)» 

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

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

организации Шумай Аркадия Вячеславовича (вх. №СРО-0049 от 19.01.2016 г.) о приостановке 

действия Свидетельства о допуске в связи с отсутствием объема работ; предложил членам 

Правления принять решение по данной организации. 

РЕШИЛИ: Приостановить действие Свидетельства о допуске №0408.02-2010-3811141978-С-022 

ООО «МонтажСпецСтрой» (г. Иркутск, ИНН 3811141978), по заявлению руководителя – до 31 

марта 2016 года. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №13 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о приостановке действия 

Свидетельства о допуске №0470.00-2013-7536131431-С-022 ООО СПК «Техноремстрой» (г. Чита, 

ИНН 7536131431)» 
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СЛУШАЛИ: Начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснина М.И., который 

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

директора организации Шильниковой Светланы Владиславовны (вх. №СРО-1422 от 24.12.2015г.) о 

приостановке действия Свидетельства о допуске в связи с отсутствием объема работ; предложил 

членам Правления принять решение по данной организации. 

РЕШИЛИ: Приостановить действие Свидетельства о допуске №0470.00-2013-7536131431-С-022 

ООО СПК «Техноремстрой» (г. Чита, ИНН 7536131431), по заявлению руководителя – до 31 

марта 2016 года. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №14 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о приостановке действия 

Свидетельства о допуске №0175.03-2009-3811121033-С-022 ООО «Палп-Строй» (г. Иркутск, ИНН 

3811121033)» 

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

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

директора организации Наточий Елены Раисовны (вх. №СРО-0018 от 14.01.2016г.) о приостановке 

действия Свидетельства о допуске в связи с отсутствием объема работ; предложил членам 

Правления принять решение по данной организации. 

РЕШИЛИ: Приостановить действие Свидетельства о допуске №0175.03-2009-3811121033-С-022 

ООО «Палп-Строй» (г. Иркутск, ИНН 3811121033), по заявлению руководителя – до 31 марта 

2016 года. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №15 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о приостановке действия 

Свидетельства о допуске №0442.00-2012-3801113210-С-022 ООО Завод «Металлоконструкции 

Сибири» (г. Ангарск, ИНН 3801113210)» 

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

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

директора организации Ткачук Евгения Николаевича (вх. №СРО-0026 от 15.01.2016г.) о 

приостановке действия Свидетельства о допуске в связи с отсутствием объема работ; предложил 

членам Правления принять решение по данной организации. 

РЕШИЛИ: Приостановить действие Свидетельства о допуске №0442.00-2012-3801113210-С-022 

ООО Завод «Металлоконструкции Сибири» (г. Ангарск, ИНН 3801113210), по заявлению 

руководителя – до 31 марта 2016 года. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №16 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о приостановке действия 

Свидетельства о допуске №0300.03-2010-0315008300-С-022 ООО «Хужир Энтерпрайз» (г. Улан-

Удэ, ИНН 0315008300)» 
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СЛУШАЛИ: Начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснина М.И., который 

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

директора организации Гармаева Сергея Очировича (вх. №СРО-0040 от 18.01.2016г.) о 

приостановке действия Свидетельства о допуске в связи с отсутствием объема работ; предложил 

членам Правления принять решение по данной организации. 

РЕШИЛИ: Приостановить действие Свидетельства о допуске №0300.03-2010-0315008300-С-022 

ООО «Хужир Энтерпрайз» (г. Улан-Удэ, ИНН 0315008300), по заявлению руководителя – до 31 

марта 2016 года. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №17 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об исключении из состава 

Ассоциации РООР СРОСБР ЗАО «Мостоотряд» (п. Агинское, Забайкальский край, ИНН 

8001036036, директор Кияев Владимир Михайлович Михайлович) – 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 №0279.04-2010-8001036036-С-

022 было прекращено решением Правления Ассоциации РООР СРОСБР, протокол ПД-23/2015 от 

23.12.2015г.; предложил Правлению принять решение по данной организации. 

РЕШИЛИ: Исключить ЗАО «Мостоотряд» (п. Агинское, Забайкальский край, ИНН 8001036036), 

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» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №18 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Информация о проведении плановых проверок в IV 

квартале 2015 года» 

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

проинформировал членов Правления о проведенных плановых проверках в IV квартале 2015 года. 

РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 
 

ПО ВОПРОСУ №19 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О введении системы кураторства организаций–членов 

Ассоциации РООР СРОСБР» 

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

проинформировал членов Правления о том, что эксперты исполнительной дирекции выступили с 

инициативой введения кураторства организаций–членов ассоциации – с целью оказания помощи 

руководителям организаций в ведении их профессиональной деятельности. 

РЕШИЛИ:  

1)   Одобрить инициативу исполнительной дирекции Ассоциации РООР СРОСБР о введении 

системы кураторства организаций–членов Ассоциации РООР СРОСБР; 

2)   Поручить исполнительной дирекции Ассоциации РООР СРОСБР разработать внутренние 

документы о кураторстве организаций. 
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