
 
 

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

тел./факс: 8 (3952) 500-329 

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

 

 

ПРОТОКОЛ № ПД-08/2016 

заседания Правления Ассоциации регионального отраслевого объединения работодателей 

«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона» 

(Ассоциации РООР СРОСБР) 

г. Иркутск                                                                                                                      29 июня 2016 года 

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

Время регистрации: 15.50 – 16.00 

Время проведения заседания: 16.00 – 17.00 

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., действующей 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. Искра Алексей Витальевич, представитель члена Правления Ассоциации РООР 

СРОСБР Мещанинова А.В., генерального директора ЗАО «МАИРТА», по доверенности 

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

5. 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.; 

6. Комаров Андрей Константинович, заместитель Председателя Правления Ассоциации 

РООР СРОСБР, зав. кафедрой ФГБОУ ВО ИРНИТУ;  

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

генеральный директор ООО «Иркутстрой»; 

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. 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 31.12.2016г. 

На заседании присутствует более половины членов Правления (11 из 13 действующих), кворум 

имеется. Правление правомочно по всем вопросам повестки дня.  

Приглашенные: 

1. Домбровский Александр Лаврентьевич – генеральный директор Ассоциации РООР 

СРОСБО, заместитель председателя Дисциплинарной комиссии; 

mailto:info@baikalsro.ru
http://www.baikalsro.ru/


 

 2 

2. Соснин Михаил Иванович – начальник контрольного отдела Ассоциации РООР 

СРОСБР, заместитель председателя Контрольной комиссии; 

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 №0044.05-2009-

3808002332-С-022 в связи с дополнением видов работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически 

сложных объектов, объектов использования атомной энергии), ООО СК «Энергострой» (г. 

Иркутск, ИНН 3849057370), генеральный директор Пак Ки Бон; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

2. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0044.05-2009-

3808002332-С-022 в связи с исключением видов работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически 

сложных объектов, объектов использования атомной энергии), ООО «Иркутстрой» (г. 

Иркутск, ИНН 3811073213), генеральный директор Маятников Виктор Анатольевич; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

3. Рассмотрение вопроса об отказе во внесении изменений в Свидетельство о допуске 

№0310.04-2010-3811074023-С-022 в связи с исключением видов работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, ООО 

«Стройреконструкция» (г. Иркутск, ИНН 3811074023), генеральный директор Степанов 

Леонид Николаевич  – в связи с некомплектностью документов; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

4. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0404.03-2010-

3808079367-С-022 в связи с изменением юридического адреса ПАО «ВЧНГ» (г. Иркутск, 

ИНН 3808079367), генеральный директор Фёдоров Сергей Иванович; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.   

 

5. 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; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

6. Рассмотрение вопроса о приостановке действия Свидетельства о допуске №0180.03-2009-

3849012192-С-022 ООО «ЭнергоХимКомплект» (г. Иркутск, ИНН 3849012192), директор 

Коновалова Оксана Николаевна; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

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

3811141978-С-022 ООО «МонтажСпецСтрой» (г. Иркутск, ИНН 3811121033), директор 

Шумай Аркадий Вячеславович; 
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Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

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

3811141978-С-022 ООО «Палп-Строй» (г. Иркутск, ИНН 3811141978), генеральный 

директор Наточий Елена Раисовна; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

9. Рассмотрение вопроса о приостановке действия Свидетельства о допуске №0180.03-2009-

3849012192-С-022 ООО «Хужир Энтерпрайз» (г. Улан-Удэ, ИНН 0315008300), 

генеральный директор Гармаев Сергей Очирович; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

10. Рассмотрение вопроса о возобновлении действия Свидетельства о допуске №0472.00-2013-

3808052252-С-022 ОГКУ «УКС Иркутской области» (г. Иркутск, ИНН 3808052252), 

генеральный директор Драчев Валерий Адамович; 

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); 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

12. Рассмотрение вопроса об изменении графика плановых проверок Ассоциации РООР 

СРОСБР в 2016 году: 

1) ООО «Сибна» (г. Иркутск, ИНН 3808047372), заявление руководителя №СРО-0670 от 

27.06.2016 о переносе проверки на август; 

2) ООО СК «Поместье» (г. Иркутск, ИНН 3811152987), заявление руководителя №СРО-0666 

от 27.06.2016 о переносе проверки на август; 

3) ООО «Стройсервис» (п. Бохан, ИНН 8503004912), заявление руководителя №СРО-0642 от 

20.06.2016 о переносе проверки на август; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

13. Рассмотрение и утверждение «Рекомендаций по ведению исполнительной документации в 

жилищно-гражданском строительстве» 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

14. О предоставлении сведений о ветеранах в связи с празднованием Дня строителя 

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

 

15. О делегировании генерального директора Ассоциации РООР СРОСБР Домбровского А.Л. 

на ближайшую окружную конференцию саморегулируемых организаций 

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

 

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

1) Избрание председателя и секретаря заседания 
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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 внесении изменений в 

Свидетельство о допуске №0044.05-2009-3808002332-С-022 в связи с дополнением видов работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо 

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

«Энергострой» (г. Иркутск, ИНН 3849057370)» 

СЛУШАЛИ: заместителя председателя Контрольной комиссии, начальника контрольного 

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

исполнительную дирекцию поступило заявление о внесении изменений в Свидетельство о 

допуске в связи с дополнением 3 групп 14 видов работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных 

объектов, объектов использования атомной энергии); рассмотренные документы соответствуют 

требованиям; Контрольная комиссия рекомендует членам Правления внести изменения в 

Свидетельство о допуске. 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске №0044.05-2009-3808002332-С-022 

ООО СК «Энергострой» (г. Иркутск, ИНН 3849057370), в связи с дополнением видов работ. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 11, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

Свидетельство о допуске №0044.05-2009-3808002332-С-022 в связи с исключением видов 

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

«Иркутстрой» (г. Иркутск, ИНН 3811073213)» 

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 (кроме особо опасных и технически сложных 

объектов, объектов использования атомной энергии); рассмотренные документы соответствуют 

требованиям; предложил членам Правления внести изменения в Свидетельство о допуске. 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске №0044.05-2009-3808002332-С-022 

ООО «Иркутстрой» (г. Иркутск, ИНН 3811073213), в связи с исключением видов работ. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 11, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об отказе во внесении 

изменений в Свидетельство о допуске №0310.04-2010-3811074023-С-022 в связи с 

исключением видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, ООО «Стройреконструкция» (г. Иркутск, ИНН 3811074023)» 

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 видов работ, которые оказывают влияние на безопасность 

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

объектов использования атомной энергии); рассмотренные документы не соответствуют 

требованиям, срок принятия решения по заявлению – 20.06.2016г.; предложил членам Правления 

принять решение по данной организации. 

РЕШИЛИ: Отказать во внесении изменения в Свидетельство о допуске №0310.04-2010-

3811074023-С-022 ООО «Стройреконструкция» (г. Иркутск, ИНН 3811074023), в связи с 

несоответствием требованиям саморегулируемой организации. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 11, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

Свидетельство о допуске №0404.03-2010-3808079367-С-022 в связи с изменением юридического 

адреса ПАО «ВЧНГ» (г. Иркутск, ИНН 3808079367)» 

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 организации; рассмотренные документы 

соответствуют требованиям; предложил членам Правления принять решение по данной 

организации. 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске №0404.03-2010-3808079367-С-022 

ПАО «ВЧНГ» (г. Иркутск, ИНН 3808079367), в связи с изменением юридического адреса 

организации. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 11, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №5 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 09 

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

3808163788-С-022; вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия рассматривался на 

трех предыдущих заседаниях Правления и трижды был отложен; на каждое заседания Правление 

официальным уведомлением неоднократно был приглашен руководитель организации Есев 
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Роман Владимирович, но ни раза не явился; задолженности по оплате регулярных членских 

взносов у организации нет; предложил членам Правления принять решение по данной 

организации. 

РЕШИЛИ: Приостановить действие Свидетельства о допуске №0434.01-2011-3808163788-С-

022 ООО «Крона-Плюс» (г. Иркутск, ИНН 3810032704) – на 60 дней – до 29 августа 2016 года. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 11, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №6 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 доложил членам Правления, что в 

исполнительную дирекцию поступило заявление руководителя (№СРО-0639 от 20.06.2016г) о 

приостановке действия свидетельства о допуске в связи с отсутствием у организации объемов 

работ; предложил принять решение по данной организации. 

РЕШИЛИ: Приостановить действие Свидетельства о допуске №0180.03-2009-3849012192-С-

022 ООО «ЭнергоХимКомплект» (г. Иркутск, ИНН 3849012192) до 23 сентября 2016 года. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 11, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о приостановке действия 

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

Иркутск, ИНН 3811121033)» 

СЛУШАЛИ: заместителя председателя Контрольной комиссии, начальника контрольного 

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

исполнительную дирекцию поступило заявление руководителя (№СРО-0677 от 28.06.2016г.) о 

приостановке действия свидетельства о допуске в связи с отсутствием у организации объемов 

работ; предложил принять решение по данной организации. 

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

022 ООО «МонтажСпецСтрой» (г. Иркутск, ИНН 3811121033) до 30 сентября 2016 года; 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 11, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о приостановке действия 

Свидетельства о допуске №0408.02-2010-3811141978-С-022 ООО «Палп-Строй» (г. Иркутск, 

ИНН 3811141978» 

СЛУШАЛИ: заместителя председателя Контрольной комиссии, начальника контрольного 

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

исполнительную дирекцию поступило заявление руководителя (№СРО-0668/1 от 27.06.2016г.) о 

приостановке действия свидетельства о допуске в связи с временным отсутствием у организации 

специалистов, отвечающих требованиям к выдаче свидетельства о допуске; предложил принять 

решение по данной организации. 
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РЕШИЛИ: Приостановить действие Свидетельства о допуске №0408.02-2010-3811141978-С-

022 ООО «Палп-Строй» (г. Иркутск, ИНН 3811141978 до 30 сентября 2016 года; 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 11, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

Свидетельства о допуске №0180.03-2009-3849012192-С-022 ООО «Хужир Энтерпрайз» (г. 

Улан-Удэ, ИНН 0315008300)» 

СЛУШАЛИ: заместителя председателя Контрольной комиссии, начальника контрольного 

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

исполнительную дирекцию поступило заявление руководителя (№СРО-0676 от 28.06.2016г.) о 

приостановке действия свидетельства о допуске в связи с приостановкой эксплуатации ГОК 

«Коневинское»; предложил принять решение по данной организации. 

РЕШИЛИ: Приостановить действие Свидетельства о допуске №0180.03-2009-3849012192-С-

022 ООО «Хужир Энтерпрайз» (г. Улан-Удэ, ИНН 0315008300) до 30 сентября 2016 года; 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 11, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №10 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о возобновлении действия 

Свидетельства о допуске №0472.00-2013-3808052252-С-022 ОГКУ «УКС Иркутской области» 

(г. Иркутск, ИНН 3808052252)» 

СЛУШАЛИ: заместителя председателя Контрольной комиссии, начальника контрольного 

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

организация, в основном, устранила имеющиеся нарушения по предписанию Ассоциации РООР 

СРОСБР; предложил принять решение по данной организации. 

РЕШИЛИ: Возобновить действие Свидетельства о допуске №0472.00-2013-3808052252-С-022 

ОГКУ «УКС Иркутской области» (г. Иркутск, ИНН 3808052252) с 29 июля 2016 года; 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 11, 

«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 

381100203703)» 

СЛУШАЛИ: заместителя председателя Контрольной комиссии, начальника контрольного 

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

решением Правления №ПД-22/2015 от 09.12.2015г. ИП Гессен И.А. вынесено предупреждение 

до 01.03.2016; решением Правления №ПД-03/2016 от 23.03.2016г. исполнительной дирекции 

поручено держать вопрос на контроле и доложить о выполнении предписания №106-15 от 

10.06.2015г. в начале мая 2016 года; решением Правления №ПД-06/2016 от 25.05.2016 

индивидуальному предпринимателю предоставлена возможность в течение двух недель пройти 

аттестацию в Ассоциации РООР СРОСБР и срочно предоставить актуальный договор 

страхования; на сегодняшний день аттестация индивидуальным предпринимателем не пройдена, 

актуальный договор страхования с 06.03.2016г. не предоставлен; предложил членам Правления 

принять решение по индивидуальному предпринимателю. 
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СЛУШАЛИ: представителя члена Правления Ткачева А.А. – Кокоурова А.Ю., который 

предложил направить в адрес ИП Гессен И.А. письмо и пригласить его на Правление; 

СЛУШАЛИ: члена Правления Скуратова А.П., который предложил приостановить действие 

Свидетельства о допуске ИП Гессен И.А. на 30 дней. 

СЛУШАЛИ: председателя заседания Комарова А.К, который поставил на голосование два 

вопроса: 

1. Направить в адрес ИП Гессен И.А. письмо и пригласить на Правление; 

2. Приостановить действие Свидетельства о допуске 

ГОЛОСОВАЛИ: 

По вопросу №1: 

«за» – 3, 

«против» – 8, 

«воздержались» – 0 

По вопросу №2: 

«за» – 8, 

«против» – 3, 

«воздержались» – 0 

РЕШИЛИ: Приостановить действие Свидетельства о допуске №0210.03-2009-381100203703-С-

022 ИП Гессен Игорь Анатольевич (г. Иркутск, ИНН 381100203703) на 30 дней – до 29 июля 

2016 года; 

Решение принято большинством голосов 

 

ПО ВОПРОСУ №12 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 с 

просьбой о переносе плановой проверки на август 2016 года от руководителей следующих 

организаций: ООО «Сибна» (г. Иркутск, ИНН 3808047372), заявление руководителя №СРО-0670 от 

27.06.2016г.; ООО СК «Поместье» (г. Иркутск, ИНН 3811152987), заявление руководителя №СРО-

0666 от 27.06.2016г.; ООО «Стройсервис» (п. Бохан, ИНН 8503004912), заявление руководителя 

№СРО-0642 от 20.06.2016г.  

РЕШИЛИ: Перенести проверку на август 2016 года следующим организациям: 

1)   ООО «Сибна» (г. Иркутск, ИНН 3808047372);  

2)   ООО СК «Поместье» (г. Иркутск, ИНН 3811152987;  

3)   ООО «Стройсервис» (п. Бохан, ИНН 8503004912). 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 11, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №13 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение и утверждение «Рекомендаций по 

ведению исполнительной документации в жилищно-гражданском строительстве» 
СЛУШАЛИ: Начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснина М.И., 

который проинформировал членов Правления о необходимости доведения до сведений 

руководителей организаций – членов Ассоциации РООР СРОСБР примеров ведения 

исполнительной документации в жилищно-гражданском строительстве. 

РЕШИЛИ:  

1.   Утвердить «Рекомендации по ведению исполнительной документации в жилищно-

гражданском строительстве» (приложение №1 к протоколу) 

2.   Разместить документ на официальном сайте Ассоциации РООР СРОСБР. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 11, 
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«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №14 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О предоставлении сведений о ветеранах в связи с 

празднованием Дня строителя» 

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

проинформировал членов Правления о том, что в связи с празднованием Дня строителя есть 

необходимость сформировать списки ветеранов, которые будут приглашены на торжественные 

мероприятия; определить требования к возрасту и профессиональному стажу (в прошлом году 

это было: возраст – не менее 70 лет, стаж в строительстве – не менее 40 лет); обратился за 

помощью в формировании сведений. 

РЕШИЛИ:  

1)  Определить следующие критерии для категории ветеранов: возраст – не менее 70 лет, 

стаж в строительстве – не менее 40 лет 

2)  Обратиться к руководителям организаций – членов Ассоциации РООР СРОСБР с 

просьбой предоставить сведения о ветеранах строительной отрасли 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 11, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №15 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О делегировании генерального директора Ассоциации 

РООР СРОСБР Домбровского А.Л. на ближайшую окружную конференцию саморегулируемых 

организаций» 

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

проинформировал членов Правления об изменениях, внесенных в Градостроительный Кодекс 

РФ, о предстоящем XII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций и – в связи с тем, 

что дата конференции назначается не позднее десяти рабочих дней до ее проведения, а заседания 

Правления Ассоциации РООР СРОСБР происходят реже – попросил членов Правления заранее 

принять решение о делегировании представителя Ассоциации РООР СРОСБР на ближайшую 

окружную конференцию саморегулируемых организаций, которая обязательно состоится 

накануне съезда. 

РЕШИЛИ: Делегировать генерального директора Ассоциации РООР СРОСБР Домбровского 

А.Л. на окружную конференцию саморегулируемых организаций с правом решающего голоса. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 11, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 
 

 

 
Иванова М.М., 8 (3952) 500-329  


