664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 180а, 4 этаж
тел./факс: 8 (3952) 500-329
E-mail: info@baikalsro.ru; www.baikalsro.ru
ПРОТОКОЛ № ПД-03/2016
заседания Правления Ассоциации регионального отраслевого объединения работодателей
«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона»
(Ассоциации РООР СРОСБР)
г. Иркутск
23 марта 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 – 18.00
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. Ильичев Иван Викторович, 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. 2016г.;
3. Комаров Андрей Константинович, заместитель Председателя Правления Ассоциации
РООР СРОСБР, зав.кафедрой ФГБОУ ВО ИРНИТУ;
4. Куприенко Олеся Михайловна, представитель члена Правления Ассоциации РООР
СРОСБР Спешилова А.М., директора ООО «Энергия», по доверенности б/н от 21.03.2016 г.,
действующей до 23.03.2016 г.;
5. Маятников Виктор Анатольевич, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР,
генеральный директор ООО «Иркутстрой»;
6. Мещанинов Артур Всеволодович, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР,
генеральный директор ЗАО «МАИРТА»;
7. Титенко Наталья Владимировна, представитель члена Правления Ассоциации РООР
СРОСБР Скуратова А.П., по доверенности №31 от 21.03.2016г., действующей до
31.12.2016г.;
8. Филиппов Василий Степанович, представитель члена Правления Ассоциации РООР
СРОСБР Сигала А.П., генерального директора ЗАО «Восток-Центр», по доверенности №
278/2016 от 01.01.2016 г., действующей до 31.12.2016 г.;
9. Цубсберг Виктор Эльмарович, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, генеральный
директор ООО «БайкалРегионСтрой»;
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
4. Карманов Олег Петрович – главный бухгалтер Ассоциации РООР СРОСБР;
5. Бержинский Юрий Анатольевич – кандидат геолого-минералогических наук, зав.
лабораторией сейсмостойкого строительства Института земной коры;
6. Василькова Алена Игоревна – заместитель директора по корпоративным продажам
Иркутского филиала АО «СОГАЗ»;
7. Зимина Елена Петровна – начальник управления розничных продаж Иркутского филиала
АО «СОГАЗ».
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0098.09-20093811069030-С-022 в связи с:
 дополнением 1 группы 1 вида работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные
объекты (кроме объектов использования атомной энергии),
– ООО Строительная компания «ВостСибСтрой» (г. Иркутск, ИНН 3811069030), директор
Рогачков Алексей Александрович;
Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела
Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.
2. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0469.03-20133801121852-С-022 в связи с:
 дополнением 2 групп 4 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 «КСК» (г. Иркутск, ИНН 3801121852), генеральный директор Чумаченко Павел
Анатольевич;
Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела
Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.
3. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0288.05-20103811115248-С-022 в связи с исключением 2 групп 11 видов работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов использования атомной энергии;
– ООО «РегионСтрой» (г. Иркутск, ИНН 3811115248), генеральный директор Cутормин Вадим
Андреевич;
Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела
Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.
4. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0415.03-20113811083412-С-022 в связи с исключением 1 группы 2 видов работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства;
– ООО «СибпроектНИИ» (г. Иркутск, ИНН 3811083412), генеральный директор Дубовик Ирина
Владимировна;
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 №0337.06-20103849006713-С-022 в связи с изменением юридического адреса
– ООО «Домострой Профи» (ИНН 3849006713, г. Иркутск), генеральный директор Иванов
Евгений Ильич;
Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела
Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.
6. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0267.06-20103827000436-С-022 в связи с изменением наименования (ОПФ)
– АО «Сосновгео» (ИНН 3827000436, Иркутский район, д. Усть-Куда), генеральный директор
Сверкунов Валерий Кимович;
Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела
Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.
7. Контроль исполнения решения Правления № ПД-22/2015 от 09.12.2015г.:
«Предоставить возможность устранить нарушений до 01.03.2016г.»:
1) ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ
«ИРКУТСКПРОМКОМПЛЕКТ-ИМПЭКС» (г. Ангарск), ИНН 3801054910,
2) ООО СК «Стройинвест» (г. Иркутск), ИНН 3811060310
Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела
Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.
8. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к ЗАО
«Иркутскпромстрой» (г. Иркутск, ИНН 3807001590), генеральный директор Рычков Олег
Витальевич – в связи с окончанием срока приостановки действия Свидетельства о допуске
№0008.05-2009-3807001590-С-022 23 февраля 2016 года (задолженность по оплате
регулярных членских взносов составляет 91 000 рублей);
Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела
Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.
9. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к ООО
«Шелеховская ЭнергоСетевая Компания» (г. Шелехов, ИНН 3821014048), директор
Чалкин Александр Тимофеевич – в связи с окончанием срока приостановки действия
Свидетельства о допуске №0381.02-2010-3821014048-С-022 23 февраля 2016 года
(задолженность по оплате регулярных членских взносов составляет 77 000 рублей);
Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела
Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.
10. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к ООО
«Вертекс» (г. Иркутск, ИНН 3808164365), Свидетельство о допуске №0101.02-20093808164365-С-022, директор Жигарев Олег Александрович – в связи с окончанием срока
предупреждения 01 марта 2016 года (задолженность по оплате регулярных членских
взносов составляет 7 000 рублей);
Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела
Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.
11. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к ИП Гессен
Игорь Анатольевич (г. Иркутск, ИНН 381100203703), Свидетельство о допуске №0210.032009-381100203703-С-022 – в связи с окончанием срока предупреждения 01 марта 2016 года
(задолженность отсутствует);
Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела
Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.
3

12. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к ООО «САР
Строй» (г. Иркутск, ИНН 3810313014), Свидетельство о допуске №0374.03-20103810313014-С-022, директор Саркисян Арег Самвели – в связи с окончанием срока
предупреждения 01 марта 2016 года (задолженность по оплате регулярных членских
взносов составляет 35 000 рублей);
Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела
Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.
13. 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 окончанием срока предупреждения 01 марта 2016 года (задолженность по
оплате регулярных членских взносов составляет 7 000 рублей);
Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела
Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.
14. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к ОГКУ «УКС
Иркутской области» (г. Иркутск, ИНН 3808052252), Свидетельство о допуске №0472.002013-3808052252-С-022, генеральный директор Колеснев Сергей Владимирович – в связи с
окончанием срока предупреждения 01 марта 2016 года (задолженность по оплате
регулярных членских взносов составляет 14 000 рублей);
Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела
Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.
15. Рассмотрение вопроса о приостановке действия Свидетельства о допуске №0180.03-20093849012192-С-022 ООО «ЭнергоХимКомплект» (г. Иркутск, ИНН 3849012192), директор
Коновалова Оксана Николаевна – ввиду отсутствия у организации объемов работ (заявление
руководителя №СРО-0237 от 15.03.2016г.);
Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела
Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.
16. Рассмотрение вопроса об исключении из состава Ассоциации РООР СРОСБР ООО
«Форест Гардэн» (г. Улан-Удэ), ИНН 0326023437, Свидетельство о допуске №0357.042010-0326023437-С-022, генеральный директор Бадмаев Баир Викторович – ввиду
отсутствия у организации Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ
(задолженность по оплате регулярных членских взносов составляет 70 000 рублей);
Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела
Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.
17. Рассмотрение вопроса об исключении из состава Ассоциации РООР СРОСБР ООО СК
«СтройМастер» (г. Шелехов), ИНН 3848005763, Свидетельство о допуске №0454.00-20123848005763-С-022, генеральный директор Першин Игорь Викторович – ввиду отсутствия у
организации Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ (задолженность по
оплате регулярных членских взносов составляет 135 000 руб.);
Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела
Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.
18. Рассмотрение вопроса об изменении графика плановых проверок Ассоциации РООР
СРОСБР в 2016 году (ООО «Гарант – Строй», ООО «ФСК «Домстрой», ООО
«СтандартСтрой», ООО ФСК «Родные Берега», ЗАО «СибирьЭнергоТрейд»);
Докладчик: Начальник контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.
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19. Рассмотрение вопроса об организации электронного документооборота в Ассоциации РООР
СРОСБР;
Докладчик: Главный бухгалтер Ассоциации РООР СРОСБР Карманов О.П.
20. Рассмотрение вопроса о смете Ассоциации РООР СРОСБР на 2016 год;
Докладчик: Главный бухгалтер Ассоциации РООР СРОСБР Карманов О.П.
21. Рассмотрение вопроса об участии Ассоциации РООР СРОСБР в создании презентационного
фильма о строительной отрасли Иркутска и Иркутской области;
Докладчик: Генеральный директор Ассоциации РООР СРОСБР Домбровский А.Л.
22. Рассмотрение вопроса о проведении регионального этапа конкурса и об участии в окружном
этапе конкурсе профессионального мастерства «СТРОЙМАСТЕР-2016»;
Докладчик: Генеральный директор Ассоциации РООР СРОСБР Домбровский А.Л.
23. Рассмотрение вопроса о праздновании Дня строителя в 2016 году;
Докладчик: Генеральный директор Ассоциации РООР СРОСБР Домбровский А.Л.
24. Рассмотрение вопроса об утверждения даты, места и предварительной повестки очередного
общего отчетного собрания;
Докладчик: Генеральный директор Ассоциации РООР СРОСБР Домбровский А.Л.
25.

Иные вопросы:

Рассмотрение предложения Иркутского филиала АО «СОГАЗ» о коллективном
страховании гражданской ответственности организаций – членов Ассоциации РООР
СРОСБР;
Докладчики: Заместитель директора по корпоративным продажам Василькова Алена Игоревна;
Начальник управления розничных продаж Зимина Елена Петровна
25.1

25.2 Об участии в семинаре по сейсмостойкому строительству;
Докладчик: кандидат геолого-минералогических наук, зав. лабораторией
строительства Института земной коры Бержинский Юрий Анатольевич.

сейсмостойкого

По первому (организационному) вопросу, не входящему в повестку дня:
1) Избрание председателя и секретаря заседания
РЕШИЛИ: избрать председателем заседания заместителя Председателя Правления Ассоциации
РООР СРОСБР Комарова А.К., секретарем – сотрудника исполнительной дирекции Иванову М.М.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 9,
«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» – 9,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
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По вопросам повестки дня:
ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о внесении изменений в
Свидетельство о допуске №0098.09-2009-3811069030-С-022 в связи с дополнением 1 группы 1
вида работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
включая особо опасные, технически сложные объекты (кроме объектов использования атомной
энергии), ООО Строительная компания «ВостСибСтрой» (г. Иркутск, ИНН 3811069030)»
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, включая особо опасные, технически сложные объекты
(кроме объектов использования атомной энергии); рассмотренные документы соответствуют
требованиям, доплаты в Компенсационный фонд не требуется; Контрольная комиссия
рекомендовала Правлению Ассоциации РООР СРОСБР внести изменения в Свидетельство о
допуске по заявленным видам работ.
РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске №0098.09-2009-3811069030-С-022 ООО
Строительная компания «ВостСибСтрой» (г. Иркутск, ИНН 3811069030), 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 №0469.03-2013-3801121852-С-022 в связи с дополнением 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 – ООО «КСК» (г. Иркутск, ИНН 3801121852)»
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 4 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.
РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске №0469.03-2013-3801121852-С-022 ООО
«КСК» (г. Иркутск, ИНН 3801121852), в связи с дополнением видов работ, а также в связи с
изменением юридического адреса.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 9,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о внесении изменений в
Свидетельство о допуске №0288.05-2010-3811115248-С-022 в связи с исключением видов работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии – ООО
«РегионСтрой» (г. Иркутск, ИНН 3811115248)»
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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 2 групп 11 видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
использования атомной энергии; рассмотренные документы соответствуют требованиям;
предложил членам Правления внести изменения в Свидетельство о допуске.
РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске №0288.05-2010-3811115248-С-022 ООО
«РегионСтрой» (г. Иркутск, ИНН 3811115248), в связи с исключением 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 №0415.03-2011-3811083412-С-022 в связи с исключением видов работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства – ООО
«СибпроектНИИ» (г. Иркутск, ИНН 3811083412)»
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 2 видов работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства; рассмотренные документы соответствуют требованиям;
предложил членам Правления внести изменения в Свидетельство о допуске.
РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске №0415.03-2011-3811083412-С-022 ООО
«СибпроектНИИ» (г. Иркутск, ИНН 3811083412), в связи с исключением видов работ.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 9,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о внесении изменений в
Свидетельство о допуске №0337.06-2010-3849006713-С-022 в связи с изменением юридического
адреса – ООО «Домострой Профи» (ИНН 3849006713, г. Иркутск)»
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 изменением юридического адреса; рассмотренные документы соответствуют требованиям;
предложил членам Правления внести изменения в Свидетельство о допуске в связи с изменением
юридического адреса.
РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске №0337.06-2010-3849006713-С-022 ООО
«Домострой Профи» (ИНН 3849006713, г. Иркутск) в связи с изменением юридического адреса.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 9,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о внесении изменений в
Свидетельство о допуске №0267.06-2010-3827000436-С-022 в связи с изменением наименования
(ОПФ) – АО «Сосновгео» (ИНН 3827000436, Иркутский район, д. Усть-Куда)»
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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 изменением наименования организации; рассмотренные документы соответствуют
требованиям; предложил членам Правления принять решение по данной организации.
РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске №0267.06-2010-3827000436-С-022 АО
«Сосновгео» (ИНН 3827000436, Иркутский район, д. Усть-Куда), в связи с изменением
наименования организации.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 9,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Контроль исполнения решения Правления № ПД-22/2015
от 09.12.2015г. в отношении
ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ
«ИРКУТСКПРОМКОМПЛЕКТ-ИМПЭКС» (г. Ангарск, ИНН 3801054910) и 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 на
предыдущем заседании Правления было принято решение предоставить названным организациям
возможность устранить нарушений до 01.03.2016г.; у обоих организаций нарушения по
предписаниям, составленным в результате проведения плановых проверок, устранены практически
на 99%, необходимости применять в отношении этих организаций мер дисциплинарного
воздействия нет.
РЕШИЛИ: принять информацию к сведению.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 9,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о применении мер
дисциплинарного воздействия к ЗАО «Иркутскпромстрой» (г. Иркутск, ИНН 3807001590),
генеральный директор Рычков Олег Витальевич – в связи с окончанием срока приостановки
действия Свидетельства о допуске №0008.05-2009-3807001590-С-022 23 февраля 2016 года»
СЛУШАЛИ: заместителя председателя Контрольной комиссии, 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.; решением
Правления 25.11.2015г. (протокол №ПД-21/2015) организации было вынесено предупреждение;
решением Правления 23.12.2015г. (протокол №ПД-23/2015) Свидетельство о допуске было
приостановлено на 60 дней; в настоящее время нарушения не устранены; организация имеет
задолженность по оплате регулярных членских взносов в размере 91 000 руб., срок действия
договора страхования гражданской ответственности закончился 30.09.2015г.; предложил членам
Правления принять решение по данной организации.
РЕШИЛИ: Прекратить действие Свидетельства о допуске №0008.05-2009-3807001590-С-022 ЗАО
«Иркутскпромстрой» (г. Иркутск, ИНН 3807001590) в связи с нарушением Правил
саморегулирования Ассоциации РООР СРОСБР и в связи с окончанием срока приостановки
Свидетельства о допуске.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 9,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
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Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №9 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о применении мер
дисциплинарного воздействия к ООО «Шелеховская ЭнергоСетевая Компания» (г. Шелехов,
ИНН 3821014048)»
СЛУШАЛИ: заместителя председателя Контрольной комиссии, 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.; решением
Правления (протокол №ПД-21/2015 от 25.11.2015г.) организации было вынесено предупреждение;
решением Правления 23.12.2015г. (протокол №ПД-23/2015) Свидетельство о допуске было
приостановлено на 60 дней; за это время в организации произошла смена руководителя, новый
руководитель Федоров А.С. обратился в исполнительную дирекцию с просьбой о переносе
рассмотрения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия (вх.№СРО-0256 от
18.03.2016г); организация имеет задолженность по оплате регулярных членских взносов в размере
77 000 руб.; предложил членам Правления принять решение по данной организации.
РЕШИЛИ:
1) Отложить рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к ООО
«Шелеховская ЭнергоСетевая Компания» (г. Шелехов, ИНН 3821014048) до заседания
Правления 12 апреля 2016 года;
2) Пригласить на заседание Правления 12 апреля 2016 года руководителя организации.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 9,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №10 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, директор Жигарев Олег Александрович – в связи с
окончанием срока предупреждения 01 марта 2016 года»
СЛУШАЛИ: заместителя председателя Контрольной комиссии, 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., замечания по
которому не были устранены в установленный срок; решением Правления №ПД-22/2015 от
09.12.2015г. организации было вынесено предупреждение, срок которого закончился 01 марта 2016
года; часть нарушений устранена; предложил членам Правления принять решение по данной
организации.
СЛУШАЛИ: представителя члена Правления Ассоциации РООР СРОСБР Ильичева В.Г. Ильичева
И.В., который пообещал лично взять на контроль вопросы повышения квалификации и аттестации
специалистов ООО «Вертекс».
РЕШИЛИ:
1) Отложить рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к ООО
«Вертекс» (г. Иркутск, ИНН 3808164365) до заседания Правления 12 апреля 2016 года;
2) Пригласить на заседание Правления 12 апреля 2016 года руководителя организации.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 9,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №11 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о применении мер
дисциплинарного воздействия к ИП Гессен Игорь Анатольевич (г. Иркутск, ИНН
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381100203703), Свидетельство о допуске №0210.03-2009-381100203703-С-022 – в связи с
окончанием срока предупреждения 01 марта 2016 года»
СЛУШАЛИ: заместителя председателя Контрольной комиссии, начальника контрольного отдела
Ассоциации РООР СРОСБР Соснина М.И., который доложил членам Правления, что в результате
плановой проверки индивидуальному предпринимателю было выдано Предписание №106-15 от
10.06.2015г., по которому предпринимателю необходимо лично пройти должностную аттестацию
по видам работ; по состоянию здоровья он этого сделать не мог в указанные сроки (письмо вх.
№СРО-0244 от 16.03.2016г.); до конца апреля аттестация будет проведена; решением Правления
№ПД-22/2015 от 09.12.2015г. ИП Гессен было вынесено предупреждение, срок которого закончился
01 марта 2016 года; предложил членам Правления принять решение по данной организации.
РЕШИЛИ:
1) Исполнительной дирекции держать вопрос на контроле;
2) Доложить о выполнении предписания в начале мая 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 ООО «САР Строй» (г. Иркутск, ИНН 3810313014),
Свидетельство о допуске №0374.03-2010-3810313014-С-022, директор Саркисян Арег Самвели – в
связи с окончанием срока предупреждения 01 марта 2016 года»
СЛУШАЛИ: заместителя председателя Контрольной комиссии, 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., замечания по
которому не были устранены в установленный срок; решением Правления №ПД-22/2015 от
09.12.2015г. организации было вынесено предупреждение, срок которого закончился 01 марта 2016
года; большая часть нарушений не устранена; предложил членам Правления принять решение по
данной организации.
РЕШИЛИ: Приостановить действие Свидетельства о допуске №0374.03-2010-3810313014-С-022
ООО «САР Строй» (г. Иркутск, ИНН 3810313014) на 60 дней – до 23 мая 2016 года в связи с
окончанием срока предупреждения.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 9,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №13 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 окончанием срока предупреждения 01 марта 2016 года»
СЛУШАЛИ: заместителя председателя Контрольной комиссии, 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., замечания по
которому не были устранены в установленный срок; решением Правления №ПД-22/2015 от
09.12.2015г. организации было вынесено предупреждение, срок которого закончился 01 марта 2016
года; часть нарушений устранена; предложил членам Правления принять решение по данной
организации.
РЕШИЛИ:
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1) Отложить рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к ООО
«Компания Аква-Люкс» (г. Иркутск, ИНН 3849003350) до заседания Правления 12 апреля
2016 года;
2) Пригласить на заседание Правления 12 апреля 2016 года руководителя организации.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 9,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №14 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о применении мер
дисциплинарного воздействия к ОГКУ «УКС Иркутской области» (г. Иркутск, ИНН
3808052252), Свидетельство о допуске №0472.00-2013-3808052252-С-022, генеральный директор
Колеснев Сергей Владимирович – в связи с окончанием срока предупреждения 01 марта 2016
года»
СЛУШАЛИ: заместителя председателя Контрольной комиссии, 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., замечания по
которому не были устранены в установленный срок; решением Правления №ПД-22/2015 от
09.12.2015 организации было вынесено предупреждение, срок которого закончился 01 марта 2016
года; большая часть нарушений устранена, осталось провести аттестацию специалистов; предложил
членам Правления принять решение по данной организации.
РЕШИЛИ:
1) Отложить рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к ОГКУ
«УКС Иркутской области» (г. Иркутск, ИНН 3808052252) до заседания Правления 12
апреля 2016 года;
2) Пригласить на заседание Правления 12 апреля 2016 года руководителя организации.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 9,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №15 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о приостановке действия
Свидетельства о допуске №0180.03-2009-3849012192-С-022 ООО «ЭнергоХимКомплект» (г.
Иркутск, ИНН 3849012192)»
СЛУШАЛИ: заместителя председателя Контрольной комиссии, начальника контрольного отдела
Ассоциации РООР СРОСБР Соснина М.И., который проинформировал членов Правления о том, что
в исполнительную дирекцию поступило письмо (вх.№СРО-0237 от 15.03.2016г.) от руководителя
организации с просьбой о продлении срока приостановки действия Свидетельства о допуске ввиду
отсутствия у организации объемов работ.
РЕШИЛИ: Продлить срок приостановки действия Свидетельства о допуске №0180.03-20093849012192-С-022 ООО «ЭнергоХимКомплект» (г. Иркутск, ИНН 3849012192) до 23 июня 2016
года.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 9,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №16 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об исключении из состава
Ассоциации РООР СРОСБР ООО «Форест Гардэн» (г. Улан-Удэ), ИНН 0326023437,
Свидетельство о допуске №0357.04-2010-0326023437-С-022, генеральный директор Бадмаев Баир
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Викторович – 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 №0357.04-2010-0326023437-С022 было прекращено решением Правления Ассоциации РООР СРОСБР, протокол ПД-02/2016 от
10.02.2016г.; предложил Правлению принять решение по данной организации.
РЕШИЛИ: Исключить ООО «Форест Гардэн» (г. Улан-Удэ), ИНН 0326023437, 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 №17 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об исключении из состава
Ассоциации РООР СРОСБР ООО СК «СтройМастер» (г. Шелехов), ИНН 3848005763,
Свидетельство о допуске №0454.00-2012-3848005763-С-022, генеральный директор Першин Игорь
Викторович – 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 №0454.00-2012-3848005763-С022 было прекращено решением Правления Ассоциации РООР СРОСБР, протокол ПД-02/2016 от
10.02.2016г.; предложил Правлению принять решение по данной организации.
РЕШИЛИ: Исключить ООО СК «СтройМастер» (г. Шелехов), ИНН 3848005763, 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 №18 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 «Гарант – Строй» (вх. №СРО-0189 от 25.02.2016г.), ООО «ФСК «Домстрой»
(вх. №СРО-0201 от 01.03.2016г.), ООО «СтандартСтрой» (вх. №СРО-0255 от 18.03.2016г.), ООО
ФСК «Родные Берега» (вх. №СРО-0254 от 18.03.2016г.), ЗАО «СибирьЭнергоТрейд» (вх.№СРО0267 от 22.03.2016г.)
РЕШИЛИ: Перенести с марта 2016 г. на апрель 2016 года проведение плановых проверок
следующим организациям:
1) ООО «СтандартСтрой» (г. Иркутск, ИНН 7718597499);
2) ООО «Гарант – Строй» (г. Иркутск, ИНН 3808096228);
3) ООО «Родные Берега» (г. Иркутск, ИНН 3811155730);
4) ЗАО «СибирьЭнергоТрейд» (г. Иркутск, ИНН 3808098000);
5) ООО ФСК «ДомСтрой» (г. Иркутск, ИНН 3811998593).
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 9,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
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ПО ВОПРОСУ №19 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об организации электронного
документооборота в Ассоциации РООР СРОСБР»
СЛУШАЛИ: Главного бухгалтера Ассоциации РООР СРОСБР Карманова О.П., который
проинформировал членов Правления о преимуществах перехода на электронный документооборот
между Ассоциацией и организациями-членами СРО.
РЕШИЛИ: Одобрить организацию электронного документооборота в Ассоциации РООР СРОСБР:
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 9,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №20 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о смете Ассоциации РООР
СРОСБР на 2016 год»
СЛУШАЛИ: Главного бухгалтера Ассоциации РООР СРОСБР Карманова О.П., который
ознакомил членов Правления с проектом сметы Ассоциации РООР СРОСБР на 2016 год.
РЕШИЛИ: Вынести вопрос на рассмотрение общего собрания членов Ассоциации РООР
СРОСБР:
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 9,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №21 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об участии Ассоциации РООР
СРОСБР в создании презентационного фильма о строительной отрасли Иркутска и Иркутской
области»
СЛУШАЛИ: Генерального директора Ассоциации РООР СРОСБР Домбровского А.Л., который
еще раз ознакомил членов Правления с предложениями «Восточно-Сибирской студии
кинохроники» и телеканала «Тивиси» принять участие в создании презентационного фильма о
строительной отрасли Иркутска и Иркутской области и принять окончательное решение в свете
озвученного главным бухгалтером проекта сметы Ассоциации РООР СРОСБР на 2016 год.
РЕШИЛИ: Отклонить предложение «Восточно-Сибирской студии кинохроники» принять
участие в создании презентационного фильма.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 8,
«против» – 0,
«воздержались» – 1 (Комаров А.К.)
Решение принято большинством голосов
ПО ВОПРОСУ №22 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о проведении регионального этапа
конкурса и об участии в окружном этапе конкурсе профессионального мастерства
«СТРОЙМАСТЕР-2016»
СЛУШАЛИ: Генерального директора Ассоциации РООР СРОСБР Домбровского А.Л., который
проинформировал членов Правления о порядке и сроках проведения регионального и окружного
этапов конкурса профессионального мастерства «СТРОЙМАСТЕР», а также о расходах, связанных
с организацией конкурса; предложил членам Правления принять решение о проведении
регионального этапа конкурса профессионального мастерства «СТРОЙМАСТЕР-2016» в г.
Иркутске.
РЕШИЛИ: Проводить в Иркутске региональный этап конкурса профессионального мастерства
«СТРОЙМАСТЕР» силами Ассоциации РООР СРОСБР не чаще одного раза в два года.
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ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 9,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №23 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о праздновании Дня строителя в
2016 году»
СЛУШАЛИ: Генерального директора Ассоциации РООР СРОСБР Домбровского А.Л., который
проинформировал членов Правления о расходах, связанных с организацией ежегодного
праздновании Дня строителя; предложил членам Правления принять решение о праздновании Дня
строителя в 2016 году.
СЛУШАЛИ: представителя члена Правления Ассоциации РООР СРОСБР Ильичева В.Г. Ильичева
И.В., который озвучил предложение Союза строителей Иркутской области совместить
празднование Дня строителя и 20-летие Союза.
СЛУШАЛИ: представителя члена Правления Ассоциации РООР СРОСБР Волкова А.Ю. Бисикало
В.А., который высказался за организацию празднования Дня строителя.
СЛУШАЛИ: председателя заседания Комарова А.К., который высказался за проведение
празднования, но, возможно, в другом формате.
РЕШИЛИ: Исполнительной дирекции предложить новый формат организации празднования
Дня строителя в 2016 году.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 9,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №24 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об утверждения даты, места и
предварительной повестки очередного общего отчетного собрания»
СЛУШАЛИ: Генерального директора Ассоциации РООР СРОСБР Домбровского А.Л., который
ознакомил членов Правления с предложениями исполнительной дирекции по проведению
очередного общего отчетного собрания Ассоциации РООР СРОСБР, а также с предварительной
повесткой собрания.
РЕШИЛИ:
1) Назначить дату проведения очередного общего отчетного собрания: 28 апреля 2016 года;
2) Назначить место проведения очередного общего отчетного собрания: БайкалБизнесЦентр,
Малый зал;
3) Назначить время проведения очередного общего отчетного собрания: с 10.00 до 11.00 –
регистрация участников, с 11.00 до 14.00 – непосредственно собрание;
4) Утвердить предварительную повестку очередного общего отчетного собрания
(Приложение №1 к протоколу);
5) Исполнительной дирекции начать подготовку к проведению очередного общего отчетного
собрания согласно Регламенту.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 9,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №25 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Иные вопросы»
ПО ВОПРОСУ №25.1 «Рассмотрение предложения Иркутского филиала АО «СОГАЗ» о
коллективном страховании гражданской ответственности организаций – членов Ассоциации РООР
СРОСБР»
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