
 
 

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

тел./факс: 8 (3952) 500-329 

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

 

ПРОТОКОЛ № ПД-02/2016 

заседания Правления Ассоциации регионального отраслевого объединения работодателей 

«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона» 

(Ассоциации РООР СРОСБР) 

г. Иркутск                                                                                                                      10 февраля 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 – 17.20 

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. 2016 г.; 

2.   Горбовской Сергей Евгеньевич, заместитель Председателя Правления Ассоциации РООР 

СРОСБР, генеральный директор ООО «Победа»;  

3.   Искра Алексей Витальевич, представитель члена Правления Ассоциации РООР СРОСБР 

Мещанинова А.В., генерального директора ЗАО «МАИРТА», по доверенности б/н от 

12.01.2016г., действующей до 31.12.2016г.; 

4.   Комаров Андрей Константинович, заместитель Председателя Правления Ассоциации 

РООР СРОСБР, зав.кафедрой ФГБОУ ВО ИРНИТУ; 

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

генеральный директор ООО «Иркутстрой»; 

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

директор ООО «Инвертор»; 

7.   Спешилов Александр Михайлович, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, директор 

ООО «Энергия»; 

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

директор ООО «БайкалРегионСтрой»; 

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

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

доверенности б/н от 12.01.2016 г., действующей до 31.12.2016 г. 

На заседании присутствует более половины членов Правления (9 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; 

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

Ассоциации РООР СРОСБР 
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Повестка заседания членов Правления Ассоциации РООР СРОСБР: 

 

1.   Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0326.07-2010-

3808122527-С-022 в связи с дополнением 1 группы 4 видов работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные, 

технически сложные объекты (кроме объектов использования атомной энергии),  

– ООО «Иркутсксибспецстрой» (г. Иркутск, ИНН 3808122527), генеральный директор Черкасов 

Геннадий Иванович; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

2.   Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0151.08-2009-

3808052326-С-022 в связи с: 

    исключением 1 группы 4 видов работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные 

объекты; 

    дополнением 1 группы 5 видов работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных 

объектов, объектов использования атомной энергии),  

– ООО «БайкалРегионСтрой» (г. Иркутск, ИНН 3808052326), генеральный директор Цубсберг 

Виктор Эльмарович; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

3.   Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0278.02-2010-

7536099097-С-022 в связи с дополнением 1 группы 5 видов работ, которые оказывают 

влияние на безопасность особо опасных, технически сложных объектов (кроме объектов 

использования атомной энергии), 

– ООО «Забайкальская строительная компания» (г. Чита, ИНН 7536099097), директор  Копылов 

Александр Иванович; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

4.   Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0059.04-2009-

3809022162-С-022 в связи с: 

    дополнением 3 групп 8 видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

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

объектов использования атомной энергии),  

    изменением юридического адреса,  

– ООО «Ново-Строй» (Иркутский район, с. Хомутово, ИНН 3809022162), директор Ильченко 

Валерий Дмитриевич; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

5.   Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0089.10-2009-

3812070631-С-022 в связи с дополнением 4 групп 5 видов работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные, 

технически сложные объекты (кроме объектов использования атомной энергии) 

– ЗАО Региональная компания «Связьтранзит» (г. Иркутск, ИНН 3812070631), генеральный 

директор Краковский Валерий Юрьевич; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 
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6.   Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0433.02-2011-

3808207322-С-022 в связи с дополнением 10 групп 41 вид работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных, 

технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), 

– ООО «Алит» (г. Иркутск, ИНН 3808207322), генеральный директор  Габидулин Денис 

Асхатович; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

7.   Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0223.09-2009-

3808054179-С-022 в связи с дополнением 15 групп 82 видов работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального, включая особо опасные, технически 

сложные объекты (кроме объектов использования атомной энергии), 

– ООО Производственно-коммерческий центр «Энергоремонт» (г. Иркутск, ИНН 3808054179), 

директор  Захватошин Юрий Викторович; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

8.   Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0267.05-2010-

3827000436-С-022 в связи с исключением 3 групп 10 видов работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства,  

– АО «Сосновгео» (Иркутский район, д. Усть-Куда, ИНН 3827000436), генеральный директор 

Сверкунов Валерий Кимович; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

9.   Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0402.05-2010-

3808065646-С-022 в связи с исключением 2 групп 8 видов работ, которые оказывают 

влияние на безопасность особо опасных, технически сложных объектов капитального 

строительства,  

– МУП «Иркутскавтодор» (г. Иркутск, ИНН 3808065646), директор Чайковский Михаил 

Анатольевич; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

10. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0275.02-2010-

3808166080-С-022 в связи с исключением 3 групп 11 видов работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные, 

технически сложные объекты,  

– ОАО «Дорожная служба Иркутской области» (г. Иркутск, ИНН 3808166080), генеральный 

директор Черниговский Максим Евгеньевич; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

11. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0254.04-2009-

3811074400-С-022 в связи с: 

    с исключением 2 групп 3 видов работ, которые оказывают влияние на безопасность особо 

опасных и технически сложных объектов;  

    изменением организационно-правовой формы  

– АО «Мегаполис-Телеком» (г. Иркутск, ИНН 3811074400), генеральный директор организации 

Коростилёв Валерий Николаевич; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 
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12. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0044.04-2009-

3808002332-С-022 в связи с изменением организационно-правовой формы, 

наименования и юридического адреса  
– ЗАО «Энергострой» (ИНН 3808002332, г. Иркутск) на ООО СК «Энергострой» (ИНН 

3849057370, г. Иркутск), генеральный директор Пак Ки Бон; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

  

13. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0356.02-2010-

3808171620-С-022 в связи с: 

    слиянием МКУ «УКС города Иркутска» (ИНН 3808171620) с МКУ «Реконструкция и 

модернизация объектов социальной сферы» города Иркутска (ИНН 3808224790) в новое 

Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства 

города Иркутска» (ИНН 3808193380), начальник Кручинин Илья Викторович; 

    исключением из состава Ассоциации РООР СРОСБР МКУ «Реконструкция и модернизация 

объектов социальной сферы» города Иркутска (ИНН 3808224790) в связи с «прекращением 

деятельности юридического лица путем реорганизации в форме слияния» с МКУ «УКС 

города Иркутска»; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

14. 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 окончанием 

срока приостановки; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

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

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

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

срока приостановки; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

16. 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; 

 Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

17. Информация о работе контрольного отдела с ООО «АРДОС» (г. Иркутск), ИНН 

3810023097, Свидетельство о допуске №0412.01-2011-3810023097-С-022 – в связи с 

окончанием срока приостановки; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

18. Информация о работе контрольного отдела с ООО «СибСтальСтрой» (Иркутский р-он, с. 

Хомутово), ИНН 3808121146, Свидетельство о допуске №0071.08-2009-3808121146-С-022 – 

в связи с окончанием срока приостановки;  
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Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

19. Об изменении графика плановых проверок Ассоциации РООР СРОСБР в 2016 году. 

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

 

20.   Иные вопросы. 

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

 

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

1) Избрание председателя и секретаря заседания 

РЕШИЛИ: избрать председателем заседания заместителя Правления Ассоциации РООР СРОСБР 

Горбовского С.Е., секретарем – Иванову М.М. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

2) Утверждение повестки заседания Правления Ассоциации РООР СРОСБР 

СЛУШАЛИ: Председателя заседания Горбовского С.Е., 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 №0326.07-2010-3808122527-С-022 в связи с дополнением 1 группы 4 

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

включая особо опасные, технически сложные объекты (кроме объектов использования атомной 

энергии), – ООО «Иркутсксибспецстрой» (г. Иркутск, ИНН 3808122527)» 

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 4 видов работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные объекты 

(кроме объектов использования атомной энергии); рассмотренные документы соответствуют 

требованиям; Контрольная комиссия рекомендовала Правлению Ассоциации РООР СРОСБР внести 

изменения в Свидетельство о допуске по заявленным видам работ. 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске №0326.07-2010-3808122527-С-022 ООО 

«Иркутсксибспецстрой» (г. Иркутск, ИНН 3808122527), 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 №0151.08-2009-3808052326-С-022 в связи с:  
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    исключением 1 группы 4 видов работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные 

объекты; 

    дополнением 1 группы 5 видов работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных 

объектов, объектов использования атомной энергии),  

– ООО «БайкалРегионСтрой» (г. Иркутск, ИНН 3808052326)» 

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 исключением 1 групп 4 видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные объекты, а также в связи 

с дополнением 1 группы 5 видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

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

использования атомной энергии); рассмотренные документы соответствуют требованиям; 

Контрольная комиссия рекомендовала Правлению Ассоциации РООР СРОСБР внести изменения в 

Свидетельство о допуске по заявленным видам работ. 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске №0151.08-2009-3808052326-С-022 ООО 

«БайкалРегионСтрой» (г. Иркутск, ИНН 3808052326), в связи с исключением и дополнением 

видов работ. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

Свидетельство о допуске №0278.02-2010-7536099097-С-022 в связи с дополнением 1 группы 5 

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

объектов (кроме объектов использования атомной энергии), – ООО «Забайкальская 

строительная компания» (г. Чита, ИНН 7536099097)» 

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 5 видов работ, которые оказывают влияние на безопасность особо 

опасных, технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии); 

рассмотренные документы соответствуют требованиям; Контрольная комиссия рекомендовала 

Правлению Ассоциации РООР СРОСБР внести изменения в Свидетельство о допуске по 

заявленным видам работ. 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске №0278.02-2010-7536099097-С-022 ООО 

«Забайкальская строительная компания» (г. Чита, ИНН 7536099097), в связи с дополнением 

видов работ. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

Свидетельство о допуске №0059.04-2009-3809022162-С-022 в связи с: 

    дополнением 3 групп 8 видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

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

объектов использования атомной энергии),  
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    изменением юридического адреса,  

– ООО «Ново-Строй» (Иркутский район, с. Хомутово, ИНН 3809022162)» 

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 3 групп 8 видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

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

объектов использования атомной энергии), а также в связи с изменением юридического адреса; 

рассмотренные документы соответствуют требованиям; Контрольная комиссия рекомендовала 

Правлению Ассоциации РООР СРОСБР внести изменения в Свидетельство о допуске по 

заявленным видам работ, а также в связи с изменением юридического адреса. 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске №0059.04-2009-3809022162-С-022 ООО 

«Ново-Строй» (Иркутский район, с. Хомутово, ИНН 3809022162), в связи с дополнением видов 

работ и изменением юридического адреса. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

Свидетельство о допуске №0089.10-2009-3812070631-С-022 в связи с дополнением 4 групп 5 видов 

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

особо опасные, технически сложные объекты (кроме объектов использования атомной энергии) – 

ЗАО Региональная компания «Связьтранзит» (г. Иркутск, ИНН 3812070631)» 

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

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

объектов использования атомной энергии); рассмотренные документы соответствуют требованиям; 

Контрольная комиссия рекомендовала Правлению Ассоциации РООР СРОСБР внести изменения в 

Свидетельство о допуске по заявленным видам работ. 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске №0089.10-2009-3812070631-С-022 ЗАО 

Региональная компания «Связьтранзит» (г. Иркутск, ИНН 3812070631), в связи с дополнением 

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 №0433.02-2011-3808207322-С-022 в связи с дополнением 10 групп 41 вид 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме 

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

«Алит» (г. Иркутск, ИНН 3808207322)» 

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 41 вид работ, которые оказывают влияние на безопасность 

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

объектов использования атомной энергии); рассмотренные документы соответствуют требованиям; 



 8 

Контрольная комиссия рекомендовала Правлению Ассоциации РООР СРОСБР внести изменения в 

Свидетельство о допуске по заявленным видам работ. 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске №0433.02-2011-3808207322-С-022  ООО 

«Алит» (г. Иркутск, ИНН 3808207322), в связи с дополнением 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 №0223.09-2009-3808054179-С-022 в связи с дополнением 15 групп 82 

видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального, включая особо 

опасные, технически сложные объекты (кроме объектов использования атомной энергии), – ООО 

Производственно-коммерческий центр «Энергоремонт» (г. Иркутск, ИНН 3808054179)» 

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 15 групп 82 видов работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального, включая особо опасные, технически сложные объекты (кроме объектов 

использования атомной энергии); рассмотренные документы соответствуют требованиям; 

Контрольная комиссия рекомендовала Правлению Ассоциации РООР СРОСБР внести изменения в 

Свидетельство о допуске по заявленным видам работ. 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске №0223.09-2009-3808054179-С-022 ООО 

Производственно-коммерческий центр «Энергоремонт» (г. Иркутск, ИНН 3808054179), в связи 

с дополнением видов работ.  

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

Свидетельство о допуске №0267.05-2010-3827000436-С-022 в связи с исключением 3 групп 10 

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

АО «Сосновгео» (Иркутский район, д. Усть-Куда, ИНН 3827000436)» 

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 3 групп 10 видов работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства; рассмотренные документы соответствуют требованиям; 

предложил членам Правления внести изменения в Свидетельство о допуске по заявленным видам 

работ. 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске №0267.05-2010-3827000436-С-022  АО 

«Сосновгео» (Иркутский район, д. Усть-Куда, ИНН 3827000436), в связи с исключением видов 

работ. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

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

Свидетельство о допуске №0402.05-2010-3808065646-С-022 в связи с исключением 2 групп 8 

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

объектов капитального строительства, – МУП «Иркутскавтодор» (г. Иркутск, ИНН 3808065646)» 

СЛУШАЛИ: заместителя председателя Контрольной комиссии, начальника контрольного отдела 

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

исполнительную дирекцию поступило заявление о внесении изменений в Свидетельство о допуске 

в связи с исключением 2 групп 8 видов работ, которые оказывают влияние на безопасность особо 

опасных, технически сложных объектов капитального строительства; рассмотренные документы 

соответствуют требованиям; предложил членам Правления внести изменения в Свидетельство о 

допуске по заявленным видам работ. 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске №0402.05-2010-3808065646-С-022  

МУП «Иркутскавтодор» (г. Иркутск, ИНН 3808065646), в связи с исключением видов работ. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №10 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о внесении изменений в 

Свидетельство о допуске №0275.02-2010-3808166080-С-022 в связи с исключением 3 групп 11 

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

включая особо опасные, технически сложные объекты, – ОАО «Дорожная служба Иркутской 

области» (г. Иркутск, ИНН 3808166080)» 

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 3 групп 11 видов работ, которые оказывают влияние на безопасность 

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

рассмотренные документы соответствуют требованиям; предложил членам Правления внести 

изменения в Свидетельство о допуске по заявленным видам работ. 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске №0275.02-2010-3808166080-С-022  ОАО 

«Дорожная служба Иркутской области» (г. Иркутск, ИНН 3808166080), в связи с исключением 

видов работ. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №11 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о внесении изменений в 

Свидетельство о допуске №0254.04-2009-3811074400-С-022 в связи с: 

    с исключением 2 групп 3 видов работ, которые оказывают влияние на безопасность особо 

опасных и технически сложных объектов;  

    изменением организационно-правовой формы  

– АО «Мегаполис-Телеком» (г. Иркутск, ИНН 3811074400)» 

СЛУШАЛИ: заместителя председателя Контрольной комиссии, начальника контрольного отдела 

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

исполнительную дирекцию поступило заявление о внесении изменений в Свидетельство о допуске 

в связи с исключением 2 групп 3 видов работ, которые оказывают влияние на безопасность особо 

опасных, технически сложных объектов капитального строительства, а также в связи с изменением 

организационно-правовой формы организации; рассмотренные документы соответствуют 
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требованиям; предложил членам Правления внести изменения в Свидетельство о допуске по 

заявленным видам работ. 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске №0254.04-2009-3811074400-С-022  АО 

«Мегаполис-Телеком» (г. Иркутск, ИНН 3811074400), в связи с исключением видов работ и 

изменением организационно-правовой формы организации. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №12 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о внесении изменений в 

Свидетельство о допуске №0044.04-2009-3808002332-С-022 в связи с изменением 

организационно-правовой формы, наименования и юридического адреса – ЗАО 

«Энергострой» (ИНН 3808002332, г. Иркутск) на ООО СК «Энергострой» (ИНН 3849057370, г. 

Иркутск)» 

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, 

наименования и юридического адреса организации; предложил членам Правления принять решение 

по данной организации. 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске №0044.04-2009-3808002332-С-022 ООО 

СК «Энергострой» (ИНН 3849057370, г. Иркутск), в связи с изменением организационно-

правовой формы, наименования и юридического адреса организации. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №13 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о внесении изменений в 

Свидетельство о допуске №0356.02-2010-3808171620-С-022 в связи с: 

    слиянием МКУ «УКС города Иркутска» (ИНН 3808171620) с МКУ «Реконструкция и 

модернизация объектов социальной сферы» города Иркутска (ИНН 3808224790) в новое 

Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства 

города Иркутска» (ИНН 3808193380), начальник Кручинин Илья Викторович; 

    исключением из состава Ассоциации РООР СРОСБР МКУ «Реконструкция и модернизация 

объектов социальной сферы» города Иркутска (ИНН 3808224790) в связи с «прекращением 

деятельности юридического лица путем реорганизации в форме слияния» с МКУ «УКС 

города Иркутска»» 

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 реорганизацией двух организаций – членов 

ассоциации; предложил членам Правления принять решение по данной организации. 

РЕШИЛИ:  

1)   Внести изменения в Свидетельство о допуске №0356.02-2010-3808171620-С-022 

Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства 

города Иркутска» (ИНН 3808193380), в связи с реорганизацией; 

2)   Исключить из состава Ассоциации РООР СРОСБР МКУ «Реконструкция и модернизация 

объектов социальной сферы» города Иркутска (ИНН 3808224790) в связи с «прекращением 

деятельности юридического лица путем реорганизации в форме слияния» с МКУ «УКС 

города Иркутска» 

ГОЛОСОВАЛИ: 
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«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №14 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 окончанием срока 

приостановки» 

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 заседании Правления 25.11.2015г. организации было 

вынесено предупреждение; 23.12.2015г. Свидетельство о допуске приостановлено до 23.01.2016г.; 

нарушения не устранены; предложил членам Правления принять решение по данной организации. 

РЕШИЛИ: Продлить срок приостановки действия Свидетельства о допуске  №0413.05-2011-

3808096228-С-022 ООО «Гарант - Строй» (г. Иркутск), ИНН 3808096228, до 22.03.2016г.  

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

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

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

приостановки» 

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

доложил членам Правления, что к организации были применены следующие меры 

дисциплинарного воздействия: 

1) предупреждение до 13.11.2015г.,  

2) приостановка на 60 дней – до 24.01.2016 г.; нарушения требований Ассоциации к выдаче 

Свидетельства о допуске не сняты; кроме этого, организация имеет задолженность по оплате 

регулярных членских взносов в размере 63 000 руб.; предложил членам Правления принять 

решение по данной организации. 

РЕШИЛИ: Прекратить действие Свидетельства о допуске №0357.04-2010-0326023437-С-022 

ООО «Форест Гардэн»  (г. Улан-Удэ), ИНН  0326023437, в связи с нарушением требований к 

выдаче свидетельства о допуске. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №16 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» 

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

доложил членам Правления, что к организации были применены следующие меры 

дисциплинарного воздействия: 

1) предупреждение до 24.06.2015г.,  

2) приостановка на 60 дней – до 07.02.2016г.; нарушения требований Ассоциации к выдаче 

Свидетельства о допуске не сняты; кроме этого, организация имеет задолженность по оплате 
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регулярных членских взносов в размере 128 000 руб.; предложил членам Правления принять 

решение по данной организации. 

РЕШИЛИ: Прекратить действие Свидетельства о допуске №0454.00-2012-3848005763-С-022 

ООО СК «СтройМастер»  (г. Шелехов), ИНН  3848005763, в связи с нарушением требований к 

выдаче свидетельства о допуске. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №17 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Информация о работе контрольного отдела с ООО 

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

022» 

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

доложил членам Правления, что вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия был 

рассмотрен Правлением 09.12.2016г., организации определен срок устранения нарушений по 

предписанию до 01.02.2016г., нарушения устраняются. 

РЕШИЛИ: Принять информация к сведению. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №18 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Информация о работе контрольного отдела с ООО 

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

№0071.08-2009-3808121146-С-022» 

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

доложил членам Правления, что вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия был 

рассмотрен Правлением 09.12.2016г., организации определен срок устранения нарушений по 

предписанию до 01.02.2016г., нарушения устраняются. 

РЕШИЛИ: Принять информация к сведению. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №19 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об изменении графика плановых проверок Ассоциации 

РООР СРОСБР в 2016 году» 

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

проинформировал членов Правления о том, что в исполнительную дирекцию поступили письма от 

руководителей ООО «Стройреконструкция» (г. Иркутск, ИНН 3811074023) и ЗАО «Компания 

ИркутскРемСпецСтрой» (г. Иркутск, ИНН 3811082560) о переносе сроков плановых проверок с 

февраля на апрель 2016 года (вх.№СРО-0082 от 27.01.2016г. и вх.№СРО-0041 от 18.01.2016г. 

соответственно). 

РЕШИЛИ: Перенести проведение плановых проверок ООО «Стройреконструкция» (г. Иркутск, 

ИНН 3811074023) и ЗАО «Компания ИркутскРемСпецСтрой» (г. Иркутск, ИНН 3811082560) с 

февраля 2016 г. на апрель 2016 года. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 



 13 
 


