664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 180а, 4 этаж
тел./факс: 8 (3952) 500-329
E-mail: info@baikalsro.ru; www.baikalsro.ru
ПРОТОКОЛ № ПД-04/2016
заседания Правления Ассоциации регионального отраслевого объединения работодателей
«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона»
(Ассоциации РООР СРОСБР)
г. Иркутск
13 апреля 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. Беспалов Дмитрий Петрович, представитель члена Правления Косякова А.Я.,
доверенность № 20-1/2-ВЮ от 17.03.2016 г., действует до 31.12.2016 г.;
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 «Победа»;
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. Мещанинов Артур Всеволодович, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР,
генеральный директор ЗАО «МАИРТА»;
7. Скуратов Анатолий Павлович, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, генеральный
директор ООО «Инвертор»;
8. Спешилов Александр Михайлович, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, директор
ООО «Энергия»;
9. 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.;
10. Цубсберг Виктор Эльмарович, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, генеральный
директор ООО «БайкалРегионСтрой»;
11. 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 (11 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. Безродных Наталья Анатольевна – представитель ООО «СК Новый дом», по доверенности
№ 6 от 12.04.2016г.;
5. Девятова Людмила Ильинична – представитель ООО «АПТПМ», по доверенности № 57 от
12.04.2016г.;
6. Толстихин Дмитрий Юрьевич – заместитель директора по строительству ООО «САР
Строй»;
7. Чалкин Александр Тимофеевич – технический директор ООО «Шелеховская
ЭнергоСетевая Компания»
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1.

Рассмотрение вопроса о переносе Общего собрания членов Ассоциации РООР СРОСБР с 28 на
27 апреля 2016 года.
Докладчик: Генеральный директор Ассоциации РООР СРОСБР Домбровский А.Л.

2.

Рассмотрение вопроса о переносе или отмене заседания Правления 26 апреля в связи с
проведением Общего собрания членов Ассоциации РООР СРОСБР 27 апреля 2016 года.
Докладчик: Генеральный директор Ассоциации РООР СРОСБР Домбровский А.Л.

3.

Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0483.00-20153811038272-С-022 в связи с дополнением 14 групп 97 видов работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных
объектов, объектов использования атомной энергии), в том числе на группу работ №33 (стоимость
объектов по одному договору не превышает 500 млн руб.) ООО «ФСК «Ангара» (г. Иркутск, ИНН
3811038272), генеральный директор Заворин Константин Алексеевич;
Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела
Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.

4.

Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0211.04-20093827013410-С-022 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),
исключением 13 групп 34 видов работ, которые оказывают влияние на безопасность особо
опасных, технически сложных объектов,
– ООО «Агроспецстроймонтаж» (г. Иркутск, ИНН 3827013410), генеральный директор Бояркин
Анатолий Викторович;
Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела
Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.

5.

Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0181.05-20093810312324-С-022 в связи с исключением 1 группы 1 вида работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные
объекты, ООО «Электромонтажный поезд» (г. Иркутск, ИНН 3810312324), генеральный директор
Суханов Василий Григорьевич;
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 №0181.05-20093810312324-С-022 в связи с исключением 1 группы 4 видов работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, ООО ПСФ «Агрострой» (г. Иркутск, ИНН
3827009291), директор Пиксаев Геннадий Александрович;
Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела
Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.

7.

Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0343.06-20103812065046-С-022 в связи с исключением 3 групп 15 видов работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные
объекты, объекты использования атомной энергии, ООО «СТП» (г. Москва, ИНН 3812065046),
генеральный директор Кравченко Юрий Александрович;
Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела
Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.

8.

Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0089.11-20093812070631-С-022 в связи с изменением наименования и юридического адреса АО
Региональная компания «Связьтранзит» (ИНН 3812070631, г. Красноярск), генеральный
директор Краковский Валерий Юрьевич;
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 Федоров
Александр Сергеевич – в связи с окончанием срока приостановки действия Свидетельства о
допуске №0381.02-2010-3821014048-С-022 23 февраля 2016 года;
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 №0101.02-2009-3808164365-С-022,
директор Жигарев Олег Александрович – в связи с окончанием срока предупреждения 01 марта
2016 года;
Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела
Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.

11.

Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к ООО
«Компания Аква-Люкс» (г. Иркутск, ИНН 3849003350), Свидетельство о допуске №0410.01-20113849003350-С-022, генеральный директор Терентьев Сергей Александрович – в связи с окончанием
срока предупреждения 01 марта 2016 года;
Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела
Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.

12.

Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к ОГКУ «УКС
Иркутской области» (г. Иркутск, ИНН 3808052252), Свидетельство о допуске №0472.00-20133808052252-С-022, генеральный директор Колеснев Сергей Владимирович – в связи с окончанием
срока предупреждения 01 марта 2016 года;
Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела
Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.
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13.

Рассмотрение вопроса о приостановке действия Свидетельства о допуске №0088.02-20093808069312-С-022 АО «Иркутское жилищное строительство» (г. Иркутск, ИНН 3808069312),
генеральный директор Аксенова Анна Сергеевна – ввиду отсутствия у организации объемов работ;
Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела
Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.

14.

Рассмотрение вопроса о приостановке действия Свидетельства о допуске №0175.03-20093811121033-С-022 ООО «Палп-Строй» (г. Иркутск, ИНН 3811121033), генеральный директор
Наточий Елена Раисовна – ввиду отсутствия у организации специалистов, отвечающих требованиям
к выдаче свидетельство о допуске;
Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела
Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.

15.

Рассмотрение вопроса о приостановке действия Свидетельства о допуске №0300.03-20100315008300-С-022 ООО «Хужир Энтерпрайз» (Республика Бурятия, п. Орлик, ИНН 0315008300),
генеральный директор Гармаев Сергей Очирович – ввиду приостановки эксплуатации ГОК
«Коневское»;
Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела
Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.

16.

Рассмотрение вопроса о приостановке действия Свидетельства о допуске №0442.00-20123801113210-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.

17.

Рассмотрение рекомендации об исключении из состава Ассоциации РООР СРОСБР ЗАО
«Иркутскпромстрой» (г. Иркутск, ИНН 3807001590), Свидетельство о допуске №0008.05-20093807001590-С-022, конкурсный управляющий Кудинов Владимир Юрьевич – 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. Рассмотрение

рекомендации об исключении из состава Ассоциации РООР СРОСБР ОАО
«Ангарское Управление Строительства» (г. Ангарск, ИНН 3801010824), Свидетельство о
допуске №0008.05-2009-3807001590-С-022, конкурсный управляющий Галандин Сергей
Анатольевич – в связи с нахождением организации в стадии ликвидации;
Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела
Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.

19. Рассмотрение

рекомендации об исключении из состава Ассоциации РООР СРОСБР ООО
«Сибстрой АМУ» (г. Ангарск, ИНН 3801073782), Свидетельство о допуске №0066.04-20093801073782-С-022, конкурсный управляющий Тугаринова Неля Николаевна – в связи с
нахождением организации в стадии ликвидации;
Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела
Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.

20. Рассмотрение

рекомендации об исключении из состава Ассоциации РООР СРОСБР ООО
«Иркутскнефтегазстрой» (г. Иркутск, ИНН 3811142548), Свидетельство о допуске №0399.094

2010-3811142548-С-022, конкурсный управляющий Кожематов Александр Владимирович – в связи
с нахождением организации в стадии ликвидации;
Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела
Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.

21. Рассмотрение

рекомендации об исключении из состава Ассоциации РООР СРОСБР ООО
«СК Новый дом» (г. Иркутск, ИНН 3812105429), Свидетельство о допуске №0083.03-20093812105429-С-022, генеральный директор Миронов Виктор Михайлович – в связи с неуплатой
регулярных членских взносов в течение года и более;
Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела
Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.

22. Рассмотрение

рекомендации об исключении из состава Ассоциации РООР СРОСБР ООО
«Стройсредмаш» (г. Иркутск, ИНН 3811061666), Свидетельство о допуске №0058.05-20093811061666-С-022, генеральный директор Томилов Павел Геннадьевич – в связи с неуплатой
регулярных членских взносов в течение года и более;
Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела
Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.

23. Рассмотрение

рекомендации об исключении из состава Ассоциации РООР СРОСБР ООО
«Ангарскстальконструкция» (г. Ангарск, ИНН 3801048881), Свидетельство о допуске №0177.022009-3801048881-С-022, и.о.директора Власюк Игорь Владимирович – в связи с неуплатой
регулярных членских взносов в течение года и более;
Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела
Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.

24. Рассмотрение

рекомендации об исключении из состава Ассоциации РООР СРОСБР ООО
«Ангарское производственно-техническое предприятие М» (г. Ангарск, ИНН 3801992962),
Свидетельство о допуске №0203.06-2009-3801992962-С-022, генеральный директор Шульц
Владимир Васильевич – в связи с неуплатой регулярных членских взносов в течение года и более;
Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела
Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.

25. Рассмотрение

рекомендации об исключении из состава Ассоциации РООР СРОСБР ООО
«СибЭлектроСтройМонтаж» (г. Шелехов, ИНН 3812104658), Свидетельство о допуске №0305.022010-3812104658-С-022, генеральный директор Рупосов Валерий Николаевич – в связи с неуплатой
регулярных членских взносов в течение года и более;
Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела
Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.

26. Рассмотрение

рекомендации об исключении из состава Ассоциации РООР СРОСБР ЗАО
«Компания ИркутскРемСпецСтрой» (г. Иркутск, ИНН 3811082560), Свидетельство о допуске
№0309.04-2010-3811082560-С-022, генеральный директор Калюга Андрей Анатольевич – в связи с
неуплатой регулярных членских взносов в течение года;
Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела
Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.

27. Рассмотрение

рекомендации об исключении из состава Ассоциации РООР СРОСБР ООО
«Байкальская строительная компания» (г. Ангарск, ИНН 3801111124), Свидетельство о допуске
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№0409.06-2010-3801111124-С-022, директор Прожигин Павел Александрович – в связи с неуплатой
регулярных членских взносов в течение года;
Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела
Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.

28. Рассмотрение вопроса об изменении графика плановых проверок Ассоциации РООР СРОСБР в
2016 году (ООО «ССС Компания», ОАО «Облжилкомхоз»);
Докладчик: Начальник контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.

29. Иные вопросы.
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» – 11,
«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» – 11,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
По вопросам повестки дня:
ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о переносе Общего собрания
членов Ассоциации РООР СРОСБР с 28 на 27 апреля 2016 года»
СЛУШАЛИ: генерального директора Ассоциации РООР СРОСБР Домбровского А.Л., который
доложил членам Правления, что Председатель Правления Ассоциации РООР СРОСБР
Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Сергей Фатеевич Брилка не сможет
принять участие и председательствовать на очередном общем собрании членов Ассоциации РООР
СРОСБР 28 апреля 2016 года, так как приглашен для участия в заседании Совета законодателей
Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации, посвященном Дню
российского парламентаризма и 110-летию учреждения Государственной Думы в России. Совет
законодателей состоятся 29 апреля 2016 года в г. Санкт-Петербург, С.Ф. Брилка должен вылететь 28
апреля.
СЛУШАЛИ: председателя заседания, заместителя Председателя Правления Ассоциации РООР
СРОСБР Комарова А.К., который предложил перенести дату проведения очередного общего
собрании членов Ассоциации РООР на день раньше. Уведомление о проведении собрания было
разослано членам ассоциации 25 марта, Регламент проведения собрания об уведомлении о созыве
собрания не нарушается; предложил перенести дату очередного общего собрании членов
Ассоциации РООР на 27 апреля 2016 года.
РЕШИЛИ:
1) Перенести дату очередного общего собрании членов Ассоциации РООР на 27 апреля 2016
года;
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2) Исполнительной дирекции довести решение Правления до сведения членов Ассоциации
РООР СРОСБР посредством размещения на сайте, рассылки уведомлений и телефонного
обзвона руководителей организаций;
3) Подтверждения об участии в собрании 28 апреля и доверенности, полученные Ассоциацией
РООР СРОСБР до 13 апреля 2016 года, считать действительными.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 11,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о переносе или отмене заседания
Правления 26 апреля в связи с проведением Общего собрания членов Ассоциации РООР СРОСБР
27 апреля 2016 года»
СЛУШАЛИ: генерального директора Ассоциации РООР СРОСБР Домбровского А.Л., который
напомнил членам Правления, что по графику, утвержденному в декабре 2015 года, очередное
заседание Правления практически совпадает с датой проведения общего собрания; предложил
членам Правления перенести на другую дату или отменить заседание Правления 26 апреля 2016
года;
СЛУШАЛИ: председателя заседания, заместителя Председателя Правления Ассоциации РООР
СРОСБР Комарова А.К., который обратил внимание членов Правления на то, что в начале мая
будет много выходных дней, сразу после которых – 10 мая – намечено очередное заседание
Правления; предложил отменить проведение заседания Правления 26 апреля 2016 года и утвердить
новый график заседаний.
РЕШИЛИ: ОТМЕНИТЬ проведение заседания Правления 26 апреля 2016 года и утвердить новый
график заседаний (приложение №1 к протоколу)
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 11,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о внесении изменений в
Свидетельство о допуске №0483.00-2015-3811038272-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 «ФСК
«Ангара» (г. Иркутск, ИНН 3811038272)»
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 97 видов работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных объектов,
объектов использования атомной энергии), в том числе на группу работ №33 (стоимость объектов
по одному договору не превышает 500 млн руб.); рассмотренные документы соответствуют
требованиям, финансовые обязательства выполнены в полном объеме; Контрольная комиссия
рекомендовала Правлению Ассоциации РООР СРОСБР внести изменения в Свидетельство о
допуске по заявленным видам работ.
РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске №0483.00-2015-3811038272-С-022 ООО
«ФСК «Ангара» (г. Иркутск, ИНН 3811038272), в связи с дополнением заявленных видов работ,
в том числе в том числе на группу работ №33 (стоимость объектов по одному договору не
превышает 500 млн руб.)
ГОЛОСОВАЛИ:
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«за» – 11,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о внесении изменений в
Свидетельство о допуске №0211.04-2009-3827013410-С-022 в связи с дополнением и
исключением видов работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных,
технически сложных объектов, ООО «Агроспецстроймонтаж» (г. Иркутск, ИНН 3827013410)»
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, технически сложных объектов,
объектов использования атомной энергии), а также в связи с исключением 13 групп 34 видов работ,
которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных объектов;
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 №0211.04-2009-3827013410-С-022 ООО
«Агроспецстроймонтаж» (г. Иркутск, ИНН 3827013410), в связи с дополнением и исключением
заявленных видов работ.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 11,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о внесении изменений в
Свидетельство о допуске №0181.05-2009-3810312324-С-022 в связи с исключением видов работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо
опасные и технически сложные объекты, ООО «Электромонтажный поезд» (г. Иркутск, ИНН
3810312324)»
СЛУШАЛИ: заместителя председателя Контрольной комиссии, начальника контрольного отдела
Ассоциации РООР СРОСБР Соснина М.И., который доложил членам Правления, что в
исполнительную дирекцию поступило заявление о внесении изменений в Свидетельство о допуске
в связи с исключением 1 группы 1 вида работ, который оказывает влияние на безопасность
объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты;
рассмотренные документы соответствуют требованиям; предложил членам Правления внести
изменения в Свидетельство о допуске.
РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске №0181.05-2009-3810312324-С-022 ООО
«Электромонтажный поезд» (г. Иркутск, ИНН 3810312324), в связи с исключением видов работ.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 11,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о внесении изменений в
Свидетельство о допуске №0181.05-2009-3810312324-С-022 в связи с исключением видов работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, ООО ПСФ
«Агрострой» (г. Иркутск, ИНН 3827009291)»
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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 исключением 1 группы 4 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 №0181.05-2009-3810312324-С-022 ООО
ПСФ «Агрострой» (г. Иркутск, ИНН 3827009291), в связи с исключением видов работ.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 11,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о внесении изменений в
Свидетельство о допуске №0343.06-2010-3812065046-С-022 в связи с исключением 3 групп 15
видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
включая особо опасные и технически сложные объекты, объекты использования атомной энергии,
ООО «СТП» (г. Москва, ИНН 3812065046)»
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 15 видов работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты,
объекты использования атомной энергии; рассмотренные документы соответствуют требованиям;
предложил членам Правления внести изменения в Свидетельство о допуске.
РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске №0343.06-2010-3812065046-С-022 ООО
«СТП» (г. Москва, ИНН 3812065046), в связи с исключением видов работ.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 11,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о внесении изменений в
Свидетельство о допуске №0089.11-2009-3812070631-С-022 в связи с изменением наименования
и юридического адреса АО Региональная компания «Связьтранзит» (ИНН 3812070631, г.
Красноярск)»
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 и юридического адреса организации; рассмотренные
документы соответствуют требованиям; предложил членам Правления внести изменения в
Свидетельство о допуске в связи с изменением наименования и юридического адреса.
РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске №0089.11-2009-3812070631-С-022 АО
Региональная компания «Связьтранзит» (ИНН 3812070631, г. Красноярск) в связи с
изменением наименования и юридического адреса организации.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 11,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
9

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
64 000 руб.; предложил членам Правления принять решение по данной организации.
СЛУШАЛИ: технического директора организации Чалкина А.Т., который подтвердил намерение
руководителя остаться в составе ассоциации.
СЛУШАЛИ: председателя заседания, заместителя Председателя Правления Ассоциации РООР
СРОСБР Комарова А.К., который предложил руководству организации составить пошаговый план
устранения замечаний и график погашения задолженности по взносам; организацию из состава
ассоциации не исключать, а продлить срок приостановки действия свидетельства о допуске.
РЕШИЛИ: Продлить срок приостановки действия Свидетельство о допуске до 12.07.2016г.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 11,
«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; вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия к организации перенесен с
предыдущего заседания; в настоящий момент все замечания устранены.
РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 11,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №11 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
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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; вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия к организации перенесен с
предыдущего заседания; в настоящий момент все замечания устранены.
РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 11,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №12 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 не устранена, необходимо провести повышение квалификации и
аттестацию специалистов; вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия к организации
перенесен с предыдущего заседания; руководитель организации был приглашен на текущее
заседание, но не явился; предложил членам Правления принять решение по данной организации.
РЕШИЛИ: Приостановить действие Свидетельства о допуске №0472.00-2013-3808052252-С-022
ОГКУ «УКС Иркутской области» (г. Иркутск, ИНН 3808052252) на 30 дней – до 13 мая 2016
года.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 8,
«против» – 0,
«воздержались» – 3
Решение принято большинством голосов
ПО ВОПРОСУ №13 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: 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 (№СРО-0286 от 28.03.2016г.) 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 №0088.02-20093808069312-С-022 АО «Иркутское жилищное строительство» (г. Иркутск, ИНН 3808069312) до
30 июня 2016 года.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 11,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
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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: 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 (№СРО-0315/1 от 06.04.2016г..) от руководителя
организации с просьбой о продлении срока приостановки действия Свидетельства о допуске ввиду
отсутствия у организации специалистов, отвечающих требованиям к выдаче свидетельство о
допуске.
РЕШИЛИ: Продлить срок приостановки действия Свидетельства о допуске №0175.03-20093811121033-С-022 ООО «Палп-Строй» (г. Иркутск, ИНН 3811121033) до 30 июня 2016 года.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 11,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №15 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о приостановке действия
Свидетельства о допуске №0300.03-2010-0315008300-С-022 ООО «Хужир Энтерпрайз»
(Республика Бурятия, п. Орлик, ИНН 0315008300)»
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 (№СРО-0346 от 12.04.2016г.) 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 №0300.03-20100315008300-С-022 ООО «Хужир Энтерпрайз» (Республика Бурятия, п. Орлик, ИНН 0315008300)
до 30 июня 2016 года.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 11,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №16 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: 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 (№СРО-0346/1 от 12.04.2016г.) от руководителя
организации с просьбой о продлении срока приостановки действия Свидетельства.
РЕШИЛИ: Продлить срок приостановки действия Свидетельства о допуске №0442.00-20123801113210-С-022 ООО Завод «Металлоконструкции Сибири» (г. Ангарск, ИНН 3801113210) до
30 июня 2016 года.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 11,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №17 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об исключении из состава
Ассоциации РООР СРОСБР ЗАО «Иркутскпромстрой» (г. Иркутск, ИНН 3807001590),
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Свидетельства о допуске №0008.05-2009-3807001590-С-022, конкурсный управляющий Кудинов
Владимир Юрьевич – 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 №0008.05-2009-3807001590-С022 было прекращено решением Правления Ассоциации РООР СРОСБР, протокол ПД-03/2016 от
23.03.2016г.; предложил Правлению принять решение по данной организации.
РЕШИЛИ: Вынести вопрос об исключении ЗАО «Иркутскпромстрой» (г. Иркутск, ИНН
3807001590), из состава Ассоциации РООР СРОСБР на ближайшее общее собрание членов
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» – 11,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №18 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение рекомендации об исключении из состава
Ассоциации РООР СРОСБР ОАО «Ангарское Управление Строительства» (г. Ангарск, ИНН
3801010824), Свидетельство о допуске №0008.05-2009-3807001590-С-022, конкурсный
управляющий Галандин Сергей Анатольевич – в связи с нахождением организации в стадии
ликвидации»
СЛУШАЛИ: Начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснина М.И., который
доложил членам Правления, что организации находится в стадии ликвидации; задолженность по
оплате регулярных членских взносов составляет 84 000 рублей, договор страхования гражданской
ответственности отсутствует; предложил Правлению принять решение по данной организации.
РЕШИЛИ: Рекомендовать Общему собранию Ассоциации РООР СРОСБР исключить ОАО
«Ангарское Управление Строительства» (г. Ангарск, ИНН 3801010824), из состава Ассоциации
РООР СРОСБР – в связи с нахождением организации в стадии ликвидации.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 11,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №19 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение рекомендации об исключении из состава
Ассоциации РООР СРОСБР ООО «Сибстрой АМУ» (г. Ангарск, ИНН 3801073782), Свидетельство
о допуске №0066.04-2009-3801073782-С-022, конкурсный управляющий Тугаринова Неля
Николаевна – в связи с нахождением организации в стадии ликвидации»
СЛУШАЛИ: Начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснина М.И., который
доложил членам Правления, что организации находится в стадии ликвидации; задолженность по
оплате регулярных членских взносов составляет 112 000 рублей, договор страхования гражданской
ответственности отсутствует; предложил Правлению принять решение по данной организации.
РЕШИЛИ: Рекомендовать Общему собранию Ассоциации РООР СРОСБР исключить ООО
«Сибстрой АМУ» (г. Ангарск, ИНН 3801073782), из состава Ассоциации РООР СРОСБР – в связи
с нахождением организации в стадии ликвидации.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 11,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
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ПО ВОПРОСУ №20 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение рекомендации об исключении из состава
Ассоциации РООР СРОСБР ООО «Иркутскнефтегазстрой» (г. Иркутск, ИНН 3811142548)»
СЛУШАЛИ: Начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснина М.И., который
доложил членам Правления, что организации находится в стадии ликвидации; задолженность по
оплате регулярных членских взносов составляет 84 000 рублей, договор страхования гражданской
ответственности отсутствует; предложил Правлению принять решение по данной организации.
РЕШИЛИ: Рекомендовать Общему собранию Ассоциации РООР СРОСБР исключить ООО
«Иркутскнефтегазстрой» (г. Иркутск, ИНН 3811142548), из состава Ассоциации РООР СРОСБР –
в связи с нахождением организации в стадии ликвидации.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 11,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №21 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение рекомендации об исключении из состава
Ассоциации РООР СРОСБР ООО «СК Новый дом» (г. Иркутск, ИНН 3812105429), Свидетельство
о допуске №0083.03-2009-3812105429-С-022, – в связи с неуплатой регулярных членских взносов в
течение года и более»
СЛУШАЛИ: Начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснина М.И., который
доложил членам Правления, что задолженность организации по оплате регулярных членских
взносов составляет 126 000 рублей; у организации также нет актуального договора страхования
гражданской ответственности перед третьими лицами; ознакомил членов Правления с письмом
генерального директора организации Миронова В.М., с которым он обратился в исполнительную
дирекцию с просьбой об отсрочке платежа (№СРО-0315 от 06.04.2016г.); предложил членам
Правления высказать свое мнение и принять решение по данной организации.
СЛУШАЛИ: представителя ООО «СК Новый дом» Безродных Н.А., которая подтвердила
намерение руководства погасить задолженность.
СЛУШАЛИ: Беспалова В.П., который поинтересовался объемами выполняемых работ и
предложил погасить всю задолженность в течение мая.
СЛУШАЛИ: Цубсберга В.Э., который предложил 50% долга погасить в мае, 50% - в июне.
НА ГОЛОСОВАНИЕ выставлено два предложения:
1) погасить всю задолженность в течение мая;
2) 50% долга погасить в мае, 50% - в июне.
По ПЕРВОМУ предложению ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 5,
«против» – 6,
«воздержались» – 0
По ВТОРОМУ предложению ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 6,
«против» – 5,
«воздержались» – 0
РЕШИЛИ:
1) Не выносить на общее собрание вопрос рекомендации об исключении из состава
Ассоциации РООР СРОСБР ООО «СК Новый дом» (г. Иркутск, ИНН 3812105429);
2) Предложить ООО «СК Новый дом» погасить всю образовавшуюся задолженность по
оплате регулярных членских взносов двумя частями: 50% - в мае, 50% - в июне;
3) До конца апреля предоставить актуальный договор страхования гражданской
ответственности перед третьими лицами.
Решение принято большинством голосов
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ПО ВОПРОСУ №22 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение рекомендации об исключении из состава
Ассоциации РООР СРОСБР ООО «Стройсредмаш» (г. Иркутск, ИНН 3811061666), Свидетельство
о допуске №0058.05-2009-3811061666-С-022 – в связи с неуплатой регулярных членских взносов в
течение года и более»
СЛУШАЛИ: Начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснина М.И., который
доложил членам Правления, что вопрос вынесен на Правление в вязи с образовавшейся
задолженностью по оплате регулярных членских взносов в размере 105 000 рублей; у организации
также нет актуального договора страхования гражданской ответственности перед третьими лицами;
предложил Правлению принять решение по данной организации.
РЕШИЛИ: Рекомендовать Общему собранию Ассоциации РООР СРОСБР исключить ООО
«Стройсредмаш» (г. Иркутск, ИНН 3811061666), из состава Ассоциации РООР СРОСБР – в связи с
неуплатой регулярных членских взносов в течение года и более на основании п.3 ч.2 ст.55.7
Градостроительного Кодекса РФ.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 11,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №23 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение рекомендации об исключении из состава
Ассоциации РООР СРОСБР ООО «Ангарскстальконструкция» (г. Ангарск, ИНН 3801048881),
Свидетельство о допуске №0177.02-2009-3801048881-С-022 – в связи с неуплатой регулярных
членских взносов в течение года и более»
СЛУШАЛИ: Начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснина М.И., который
доложил членам Правления, что вопрос вынесен на Правление в вязи с образовавшейся
задолженностью по оплате регулярных членских взносов в размере 105 000 рублей; у организации
также нет актуального договора страхования гражданской ответственности перед третьими лицами;
предложил Правлению принять решение по данной организации.
РЕШИЛИ: Рекомендовать Общему собранию Ассоциации РООР СРОСБР исключить ООО
«Ангарскстальконструкция» (г. Ангарск, ИНН 3801048881), из состава Ассоциации РООР
СРОСБР – в связи с неуплатой регулярных членских взносов в течение года и более на основании
п.3 ч.2 ст.55.7 Градостроительного Кодекса РФ.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 11,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №24 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение рекомендации об исключении из состава
Ассоциации РООР СРОСБР ООО «Ангарское производственно-техническое предприятие М» (г.
Ангарск, ИНН 3801992962), Свидетельство о допуске №0203.06-2009-3801992962-С-022 – в связи с
неуплатой регулярных членских взносов в течение года и более»
СЛУШАЛИ: Начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснина М.И., который
доложил членам Правления, что вопрос вынесен на Правление в вязи с образовавшейся
задолженностью по оплате регулярных членских взносов в размере 98 000 рублей; предложил
Правлению принять решение по данной организации.
СЛУШАЛИ: Представителя организации Девятову Л.И., которая ознакомила присутствующих с
графиком платежей (исх. №61 от 12.04.2016г.), рассчитанного до июля 2016 года, с учетом
ежемесячного платежа в 7000 руб.
РЕШИЛИ:
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1) Не выносить на общее собрание вопрос рекомендации об исключении из состава
Ассоциации РООР СРОСБР ООО «Ангарское производственно-техническое предприятие
М» (г. Ангарск, ИНН 3801992962);
2) Исполнительной дирекции взять на контроль график погашения задолженности ООО
«Ангарское производственно-техническое предприятие М» (г. Ангарск, ИНН
3801992962) в размере 98 000 рублей до июля 2016 года, с учетом ежемесячного платежа в
7000 руб.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 11,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №25 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение рекомендации об исключении из состава
Ассоциации РООР СРОСБР ООО «СибЭлектроСтройМонтаж» (г. Шелехов, ИНН 3812104658),
Свидетельство о допуске №0305.02-2010-3812104658-С-022 – в связи с неуплатой регулярных
членских взносов в течение года»
СЛУШАЛИ: Начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснина М.И., который
доложил членам Правления, что вопрос вынесен на Правление в вязи с образовавшейся
задолженностью по оплате регулярных членских взносов в размере 84 000 рублей; у организации
также нет актуального договора страхования гражданской ответственности перед третьими лицами;
предложил Правлению принять решение по данной организации.
РЕШИЛИ: Рекомендовать Общему собранию Ассоциации РООР СРОСБР исключить ООО
«СибЭлектроСтройМонтаж» (г. Шелехов, ИНН 3812104658), из состава Ассоциации РООР
СРОСБР – в связи с неуплатой регулярных членских взносов в течение года и более на основании
п.3 ч.2 ст.55.7 Градостроительного Кодекса РФ.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 11,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №26 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение рекомендации об исключении из состава
Ассоциации РООР СРОСБР ЗАО «Компания ИркутскРемСпецСтрой» (г. Иркутск, ИНН
3811082560), Свидетельство о допуске №0309.04-2010-3811082560-С-022»
СЛУШАЛИ: Начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснина М.И., который
доложил членам Правления, что вопрос вынесен на Правление в вязи с образовавшейся
задолженностью по оплате регулярных членских взносов в размере 147 000 рублей; у организации
также нет актуального договора страхования гражданской ответственности перед третьими лицами;
предложил Правлению принять решение по данной организации.
СЛУШАЛИ: Генерального директора организации Калюгу А.А., который обратился к членам
Правления с письменной просьбой (исх. №15 от 12.04.2016г.) согласовать рассрочку платежа,
первый платеж гарантировал оплатить до 30.04.2016г., войти в график платежей до 01.08.2016г.,
также обещал предоставить в ближайшее время в исполнительную дирекцию актуальный договор
страхования гражданской ответственности перед третьими лицами.
РЕШИЛИ:
1) Не выносить на общее собрание вопрос рекомендации об исключении из состава
Ассоциации РООР СРОСБР ЗАО «Компания ИркутскРемСпецСтрой» (г. Иркутск, ИНН
3811082560);
2) Исполнительной дирекции взять на контроль график погашения задолженности ЗАО
«Компания ИркутскРемСпецСтрой» (г. Иркутск, ИНН 3811082560) в размере 147 000
рублей до августа 2016 года, с учетом ежемесячного платежа в 7000 руб.
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ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 11,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №27 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение рекомендации об исключении из состава
Ассоциации РООР СРОСБР ООО «Байкальская строительная компания» (г. Ангарск, ИНН
3801111124), Свидетельство о допуске №0409.06-2010-3801111124-С-022 – в связи с неуплатой
регулярных членских взносов в течение года и более»
СЛУШАЛИ: Начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснина М.И., который
доложил членам Правления, что вопрос вынесен на Правление в вязи с образовавшейся
задолженностью по оплате регулярных членских взносов в размере 84 000 рублей; у организации
также нет актуального договора страхования гражданской ответственности перед третьими лицами;
предложил Правлению принять решение по данной организации.
РЕШИЛИ: Рекомендовать Общему собранию Ассоциации РООР СРОСБР исключить ООО
«Байкальская строительная компания» (г. Ангарск, ИНН 3801111124), из состава Ассоциации
РООР СРОСБР – в связи с неуплатой регулярных членских взносов в течение года и более на
основании п.3 ч.2 ст.55.7 Градостроительного Кодекса РФ.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 11,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №28 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 «ССС Компания»,); (вх.№СРО-0316 от 06.04.2016г.), ОАО «Облжилкомхоз»
(вх.№СРО-0333 от 08.04.2016г.)
РЕШИЛИ:
1) Перенести с апреля 2016 г. на май 2016 года проведение плановой проверки в ООО
«ССС Компания» (г. Иркутск, ИНН 3819020982);
2) Перенести с апреля 2016 г. на июнь 2016 года проведение плановой проверки в ОАО
«Облжилкомхоз» (г. Иркутск, ИНН 3808133575)
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 11,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №28 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Иные вопросы. О рекомендации кандидатуры Кузьма
И.Е. в Экспертный Совет Национального объединения строителей»
СЛУШАЛИ: Генерального директора Ассоциации РООР СРОСБР Домбровского А.Л., который
проинформировал членов Правления о том, что в Экспертном Совете Национального объединения
строителей по вопросам совершенствования законодательства в строительной сфере происходит
ротация членов Совета и выступил с предложением выдвинуть в Экспертный Совет НОСТРОЙ от
Сибирского федерального округа кандидатуру бывшего заместителя руководителя аппарата
Ассоциации «Национальное объединение строителей» Кузьма Ирины Евгеньевны.
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Иванова М.М.,
8 (3952) 500-329
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