
 
 

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

тел./факс: 8 (3952) 500-329 

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

 

 

ПРОТОКОЛ № ПД-05/2016 

заседания Правления Ассоциации регионального отраслевого объединения работодателей 

«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона» 

(Ассоциации РООР СРОСБР) 

г. Иркутск                                                                                                                             11 мая 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.   Кокоуров Александр Юрьевич, представитель члена Правления Ассоциации РООР 

СРОСБР Ткачева А.А., по доверенности б/н от 06.05.2016 г, действующей до 31.12.2016 г.; 

5.   Комаров Андрей Константинович, заместитель Председателя Правления Ассоциации 

РООР СРОСБР, зав.кафедрой ФГБОУ ВО ИРНИТУ; 

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

генеральный директор ООО «Иркутстрой»; 

7.   Мещанинов Артур Всеволодович, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, 

генеральный директор ЗАО «МАИРТА»; 

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

директор ООО «Инвертор»; 

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. 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 (10 из 13 действующих), кворум 

имеется. Правление правомочно по всем вопросам повестки дня.  

 

Приглашенные: 

1.   Домбровский Александр Лаврентьевич – генеральный директор Ассоциации РООР 

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

контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР; 

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

Ассоциации РООР СРОСБР 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1.  Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0492.00-2015-

3808192796-С-022 в связи с дополнением 4 групп 13 видов работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные, 

технически сложные объекты (кроме объектов использования атомной энергии), в том числе 

на группу работ №33 (стоимость объектов по одному договору не превышает 10 млн руб.) 

ООО «ИК «Успех-Вент» (г. Иркутск, ИНН 3808192796), генеральный директор Горбовской 

Сергей Евгеньевич; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

2.  Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0480.01-2015-

3811185647-С-022 в связи с дополнением 2 групп 2 видов работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных, 

технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), ООО 

«Климатическое оборудование Профи» (г. Иркутск, ИНН 3811185647), генеральный 

директор Ровный Николай Евгеньевич; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

3.  Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0108.02-2009-

3801014681-С-022 в связи с дополнением 2 групп 2 видов работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные, 

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

«ВОЛЬТ» (г. Ангарск, ИНН 3801014681), директор Крапива Владимир Петрович; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

4.  Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0413.06-2011-

3808096228-С-022 в связи с исключением 25 видов работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически 

сложные объекты, ООО «Гарант - Строй» (г. Иркутск, ИНН 3808096228), управляющий 

ИП Сагдеев Ринэль Ринатович; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

5.  Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0474.00-2014-

3811156580-С-022 в связи с исключением 24 видов работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, ООО СМК «ВостСибСтрой» (г. 

Иркутск, ИНН 3811156580), директор Шумай Аркадий Вячеславович; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

6.  Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0485.00-2015-

3811031083-С-022 в связи с исключением 23 видов работ, которые оказывают влияние на 
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безопасность объектов капитального строительства, ООО «ПК «ВостСибСтрой» (г. 

Иркутск, ИНН 3811031083), директор Шумай Аркадий Вячеславович; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

7.  Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0412.01-2011-

3810023097-С-022 в связи с исключением 1 вида работ, который оказывает влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, ООО «АРДОС» (г. Иркутск, ИНН 

3810023097), директор Шавоян Ваграм Шаваршович; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

8.  Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0470.00-2013-

7536131431-С-022 в связи с исключением 9 видов работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, ООО СПК «Техноремстрой» (г. Чита, 

ИНН 7536131431), генеральный директор Олифер Александр Николаевич; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

9.  Рассмотрение вопроса о возобновлении действия Свидетельство о допуске №0470.00-2013-

7536131431-С-022 ООО СПК «Техноремстрой» (г. Чита, ИНН 7536131431), генеральный 

директор Олифер Александр Николаевич; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

10.  Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к ООО СПК 

«Инстрой» (г. Иркутск, ИНН 3808163788), генеральный директор Шувалов Иван 

Николаевич – в связи с окончанием срока приостановки действия Свидетельства о допуске 

№0434.01-2011-3808163788-С-022 01 апреля 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 «Крона-

Плюс» (г. Иркутск, ИНН 3810032704), директор Есев Роман Владимирович – в связи с 

окончанием срока приостановки действия Свидетельства о допуске №0340.03-2010-

3810032704-С-022 09 мая 2016 года; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

12. Рассмотрение вопроса о приостановке действия Свидетельства о допуске №0408.02-2010-

3811141978-С-022 ООО «МонтажСпецСтрой» (г. Иркутск, ИНН 3811141978), директор 

Шумай Аркадий Вячеславович; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

13. Рассмотрение вопроса о приостановке действия Свидетельства о допуске №0366.05-2010-

3811169356-С-022 ООО «ГИПРОКОММУНСТРОЙ» (г. Иркутск, ИНН 3811169356), 

генеральный директор Потапов Александр Михайлович; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 
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14. Рассмотрение вопроса об изменении графика плановых проверок Ассоциации РООР 

СРОСБР в 2016 году: 

1)   ООО «Арм-Строй» (Иркутский район, п. Молодежный, ИНН 3827018257), заявление 

руководителя №СРО-0380 от 15.04.2016 – на третью декаду мая; 

2)   ООО «ВысотРемСервис» (г. Иркутск, ИНН 3812080453), заявление руководителя №СРО-

0399 от 20.04.2016 – на третью декаду мая; 

3)   ООО «ИИСК» (г. Иркутск, ИНН 3849003060), заявление руководителя №СРО-0435 от 

26.04.2016 – на вторую половину июня; 

4)   ООО «Диалог-Строй» (Иркутский р-он, п. Большая Речка, ИНН 3827040534), заявление 

руководителя №СРО-0439 от 28.04.2016 – с августа на первую декаду июля 2016 года; 

5)   ООО «Стройреконструкция» (г. Иркутск, ИНН 3811074023), заявление руководителя 

№СРО-0418 от 25.04.2016 – на третью декаду мая; 

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

 

15. Рассмотрение вопроса о принятии «Рекомендаций Ассоциации РООР СРОСБР по системе 

управления охраной труда (СУОТ) в организациях - членах СРО. Р-022.01. СУОТ.2016» 

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

 

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

1) Избрание председателя и секретаря заседания 

РЕШИЛИ: избрать председателем заседания заместителя Председателя Правления Ассоциации 

РООР СРОСБР Комарова А.К., секретарем – сотрудника исполнительной дирекции Иванову М.М. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«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» – 10, 

«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 №0492.00-2015-3808192796-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), ООО 

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

СЛУШАЛИ: заместителя председателя Контрольной комиссии, начальника контрольного отдела 

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

исполнительную дирекцию поступило заявление о внесении изменений в Свидетельство о допуске 

в связи с дополнением 4 групп 13 видов работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные объекты 

(кроме объектов использования атомной энергии), в том числе на группу работ №33 (стоимость 

объектов по одному договору не превышает 10 млн руб.); рассмотренные документы 
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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 №0492.00-2015-3808192796-С-022 ООО 

«ИК «Успех-Вент» (г. Иркутск, ИНН 3808192796, в связи с дополнением заявленных видов 

работ, в том числе в том числе на группу работ №33 (стоимость объектов по одному договору не 

превышает 10 млн руб.)  

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

Свидетельство о допуске №0480.01-2015-3811185647-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 

«Климатическое оборудование Профи» (г. Иркутск, ИНН 3811185647)» 

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 2 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 №0480.01-2015-3811185647-С-022 ООО 

«Климатическое оборудование Профи» (г. Иркутск, ИНН 3811185647), в связи с дополнением 

заявленных видов работ. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

Свидетельство о допуске №0108.02-2009-3801014681-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), ООО 

«ВОЛЬТ» (г. Ангарск, ИНН 3801014681)» 

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 2 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 №0108.02-2009-3801014681-С-022 ООО 

«ВОЛЬТ» (г. Ангарск, ИНН 3801014681), в связи с дополнением заявленных видов работ. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 
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«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

Свидетельство о допуске №0413.06-2011-3808096228-С-022 в связи с исключением 25 видов 

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

особо опасные, технически сложные объекты, ООО «Гарант - Строй» (г. Иркутск, ИНН 

3808096228)» 

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 25 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. 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске №0413.06-2011-3808096228-С-022 ООО 

«Гарант - Строй» (г. Иркутск, ИНН 3808096228), в связи с исключением видов работ. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

Свидетельство о допуске №0474.00-2014-3811156580-С-022 в связи с исключением 24 видов 

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

СМК «ВостСибСтрой» (г. Иркутск, ИНН 3811156580)» 

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 24 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 №0474.00-2014-3811156580-С-022 ООО  

СМК «ВостСибСтрой» (г. Иркутск, ИНН 3811156580), в связи с исключением видов работ. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

Свидетельство о допуске №0485.00-2015-3811031083-С-022 в связи с исключением 23 видов 

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

«ПК «ВостСибСтрой» (г. Иркутск, ИНН 3811031083)» 

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 23 видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства; рассмотренные документы соответствуют требованиям; предложил 

членам Правления внести изменения в Свидетельство о допуске. 
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РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске №0485.00-2015-3811031083-С-022 ООО 

«ПК «ВостСибСтрой» (г. Иркутск, ИНН 3811031083), в связи с исключением видов работ. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

Свидетельство о допуске №0412.01-2011-3810023097-С-022 в связи с исключением 1 вида работ, 

который оказывает влияние на безопасность объектов капитального строительства, ООО «АРДОС» 

(г. Иркутск, ИНН 3810023097)» 

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 вида работ, который оказывает 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 №0412.01-2011-3810023097-С-022 ООО 

«АРДОС» (г. Иркутск, ИНН 3810023097), в связи с исключением видов работ. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

Свидетельство о допуске №0470.00-2013-7536131431-С-022 в связи с исключением 9 видов работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, ООО СПК 

«Техноремстрой» (г. Чита, ИНН 7536131431)» 

СЛУШАЛИ: заместителя председателя Контрольной комиссии, начальника контрольного отдела 

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

исполнительную дирекцию поступило заявление о внесении изменений в Свидетельство о допуске 

в связи с исключением 9 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 №0470.00-2013-7536131431-С-022 ООО 

СПК «Техноремстрой» (г. Чита, ИНН 7536131431), в связи с исключением видов работ. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №9 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о возобновлении действия 

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

ИНН 7536131431)» 

СЛУШАЛИ: заместителя председателя Контрольной комиссии, начальника контрольного отдела 

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

что организация исключила виды работ, имеющегося количества ИТР достаточно для соответствия 

Требованиям Ассоциации  РООР СРОСБР к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе уникальных 
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(кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) 

ТВС 022.1.9-2016; предложил членам Правления возобновить действие Свидетельства о допуске. 

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

ООО СПК «Техноремстрой» (г. Чита, ИНН 7536131431), в связи с устранением нарушений. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №10 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия к ООО СПК «Инстрой» (г. Иркутск, ИНН 3808163788)» 

СЛУШАЛИ: заместителя председателя Контрольной комиссии, начальника контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснина М.И., который доложил членам Правления, что 01 апреля 

2016 года закончился срок приостановки действия Свидетельства о допуске №0434.01-2011-

3808163788-С-022; задолженность организации по оплате регулярных членских взносов составляет 

77 000 руб.; предложил членам Правления принять решение по данной организации. 

СЛУШАЛИ: представителя члена Правления Косякова А.Я. – Беспалова Д.П., который предложил 

действие Свидетельства о допуске прекратить.  

СЛУШАЛИ: члена Правления Скуратова А.П., который предложил отложить рассмотрение 

вопроса до следующего заседания. 

РЕШИЛИ:  

1)  Отложить рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к ООО 

СПК «Инстрой» (г. Иркутск, ИНН 3808163788) до заседания 24 мая 2016 года; 

2)  Пригласить на заседание руководителя ООО СПК «Инстрой» 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 1 (Беспалов Д.П.), 

«воздержались» – 0 

Решение принято большинством голосов 

 

ПО ВОПРОСУ №11 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия к ООО «Крона-Плюс» (г. Иркутск, ИНН 3810032704)» 

СЛУШАЛИ: заместителя председателя Контрольной комиссии, начальника контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснина М.И., который доложил членам Правления, что что 09 мая 

2016 года закончился срок приостановки действия Свидетельства о допуске №0434.01-2011-

3808163788-С-022; задолженность организации по оплате регулярных членских взносов составляет 

7 000 руб.; предложил членам Правления принять решение по данной организации. 

РЕШИЛИ: Отложить рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к 

ООО «Крона-Плюс» (г. Иркутск, ИНН 3810032704) до заседания 24 мая 2016 года; 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

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

Иркутск, ИНН 3811141978)» 

СЛУШАЛИ: 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-0458 от 05.05.2016г.) от руководителя 
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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 №0408.02-2010-

3811141978-С-022 ООО «МонтажСпецСтрой» (г. Иркутск, ИНН 3811141978) до 30 июня 2016 

года. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

Свидетельства о допуске №0366.05-2010-3811169356-С-022 ООО «ГИПРОКОММУНСТРОЙ» (г. 

Иркутск, ИНН 3811169356)» 

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-0410 от 21.04.2016г) от руководителя 

организации с просьбой о продлении срока приостановки действия Свидетельства о допуске ввиду 

отсутствия у организации объемов работ. 

РЕШИЛИ: Приостановить действие Свидетельства о допуске №0366.05-2010-3811169356-С-022 

ООО «ГИПРОКОММУНСТРОЙ» (г. Иркутск, ИНН 3811169356) до 30 июня 2016 года. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №14 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об изменении графика плановых проверок Ассоциации 

РООР СРОСБР в 2016 году пяти организаций» 

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

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

руководителей следующих пяти организаций: ООО «Арм - Строй», заявление руководителя 

№СРО-0380 от 15.04.2016 о переносе проверки на третью декаду мая – в связи с отсутствием 

договоров на выполнение работ и нахождением работников в отпусках без сохранения заработной 

платы (задолженность по оплате регулярных членских взносов 21 000 руб.); ООО 

«ВысотРемСервис», заявление руководителя №СРО-0399 от 20.04.2016 о переносе проверки на 

третью декаду мая – в связи с отсутствием лиц, ответственных за работу с комиссией 

(командировка в г. Улан-Удэ по производственной необходимости); ООО «ИИСК», заявление 

руководителя №СРО-0435 от 26.04.2016 о переносе проверки на вторую половину июня – в связи с 

завершением участия в конкурсном отборе и началом подготовительных мероприятий по 

производства работ с 11 мая 2016 года; ООО «Диалог-Строй», заявление руководителя №СРО-

0439 от 28.04.2016 о переносе проверки с августа на первую декаду июля 2016 года – в связи с 

нахождением лица, ответственного за работу с комиссией, в отпуске в августе 2016 года; ООО 

«Стройреконструкция», заявление руководителя №СРО-0418 от 25.04.2016 о переносе проверки 

на третью декаду мая – в связи с реорганизацией предприятия (повторный перенос: первый был 

произведен с февраля на апрель (ПД-02/2016 от 10.02.2016) 

РЕШИЛИ: Перенести проверки:  

1)  ООО «Арм-Строй» (Иркутский район, п. Молодежный, ИНН 3827018257), заявление 

руководителя №СРО-0380 от 15.04.2016 – на третью декаду мая 2016 года; 

2)   ООО «ВысотРемСервис» (г. Иркутск, ИНН 3812080453), заявление руководителя №СРО-

0399 от 20.04.2016 – на третью декаду мая 2016 года; 
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3)   ООО «ИИСК» (г. Иркутск, ИНН 3849003060), заявление руководителя №СРО-0435 от 

26.04.2016 – на вторую половину июня 2016 года; 

4)   ООО «Диалог-Строй» (Иркутский р-он, п. Большая Речка, ИНН 3827040534), заявление 

руководителя №СРО-0439 от 28.04.2016 – с августа 2016 года на первую декаду июля 2016 

года; 

5)   ООО «Стройреконструкция» (г. Иркутск, ИНН 3811074023), заявление руководителя 

№СРО-0418 от 25.04.2016 – на третью декаду мая 2016 года; 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №15 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о принятии «Рекомендаций 

Ассоциации РООР СРОСБР по системе управления охраной труда (СУОТ) в организациях - членах 

СРО. Р-022.01. СУОТ.2016» 

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

проинформировал членов Правления о необходимости принятия в Ассоциации РООР СРОСБР 

Рекомендаций по системе управления охраной труда (СУОТ) в организациях - членах 

саморегулируемой организации. 

РЕШИЛИ: Принять «Рекомендации Ассоциации РООР СРОСБР по системе управления охраной 

труда (СУОТ) в организациях - членах СРО. Р-022.01. СУОТ.2016 (приложение №1 к протоколу) 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Иванова М.М., 

8 (3952) 500-329  


