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

тел./факс: 8 (3952) 500-329 

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

 

ПРОТОКОЛ № ПД-12/2016 

заседания Правления Ассоциации регионального отраслевого объединения работодателей 

«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона» 

(Ассоциации РООР СРОСБР) 

г. Иркутск                                                                                                                  24 августа 2016 года 

 

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

Время регистрации: 15.55 – 16.00 

Время проведения заседания: 16.00 – 17.30 

Форма проведения заседания: очная 

Форма голосования: по вопросам повестки дня – открытое, поднятием рук. 

 

Присутствовали: 

1. Бисикало Виктор Александрович, представитель члена Правления Ассоциации РООР 

СРОСБР Волкова А.Ю., генерального директора ОАО «Сибавиастрой», по доверенности 

б/н от 12.01.2015 г., действующей до 31.12. 2016 г.; 

2. Горбовской Сергей Евгеньевич, заместитель Председателя Правления Ассоциации 

РООР СРОСБР, генеральный директор ООО «Победа»; 

3. Комаров Андрей Константинович, заместитель Председателя Правления Ассоциации 

РООР СРОСБР, зав. кафедрой ФГБОУ ВО ИРНИТУ; 

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

генеральный директор ООО «Иркутстрой»; 

5. 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.; 

6. Цубсберг Виктор Эльмарович, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, 

генеральный директор ООО «БайкалРегионСтрой»; 

7. 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 (7 из 13 действующих), кворум 

имеется. Правление правомочно по всем вопросам повестки дня.  

 

Приглашенные: 

1. Домбровский Александр Лаврентьевич – генеральный директор Ассоциации РООР 

СРОСБР, заместитель председателя Дисциплинарной комиссии; 

2. Шерстов Александр Николаевич – и.о.начальника 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 №0029.06-2009-

3811072717-С-022 в связи с дополнением 2 групп 11 видов работ, которые оказывают 
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влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и 

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

АО «Иркутскэнергоремонт»  (г. Иркутск, ИНН 3811072717, генеральный директор Ганжа Олег 

Викторович); 

Докладчик: исполняющий обязанности начальника контрольного отдела Ассоциации РООР 

СРОСБР Шерстов Александр Николаевич 

 

2.   Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0337.07-2010-

3849006713-С-022 в связи с изменением ограничения стоимости объекта по одному 

договору до 500 млн руб. по группе работ №33, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически 

сложные объекты (кроме объектов использования атомной энергии),  – 

ООО «Домострой Профи» (г. Иркутск), ИНН 3849006713, генеральный директор Иванов 

Евгений Ильич; 

Докладчик: исполняющий обязанности начальника контрольного отдела Ассоциации РООР 

СРОСБР Шерстов Александр Николаевич 

 

3.   Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0158.03-2009-

3811116192-С-022 в связи с исключением 1 группы 3 видов работ, которые оказывают 

влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального 

строительства, – 

ООО «СанВент+»  (г. Иркутск, ИНН 3811116192, директор Феофанов Андрей Александрович); 

Докладчик: исполняющий обязанности начальника контрольного отдела Ассоциации РООР 

СРОСБР Шерстов Александр Николаевич 

 

4.   Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0375.03-2010-

3811132726-С-022 в связи с исключением 1 группы 1 вида работ, который оказывает 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, – 

ООО «Омега Строй»  (г. Иркутск, ИНН 3811132726, генеральный директор Багиашвили Хатуна 

Зауровна); 

Докладчик: исполняющий обязанности начальника контрольного отдела Ассоциации РООР 

СРОСБР Шерстов Александр Николаевич 

 

5.   Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0489.00-2015-

3827048653-С-022 в связи с исключением 1 группы 1 вида работ, который оказывает 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и 

технически сложные объекты капитального строительства, – 

ООО «ВЭМ»  (г. Иркутск, ИНН 3827048653, генеральный директор Шикин Константин 

Кузьмич); 

Докладчик: исполняющий обязанности начальника контрольного отдела Ассоциации РООР 

СРОСБР Шерстов Александр Николаевич 

 

6.   Рассмотрение вопроса об изменении графика плановых проверок Ассоциации РООР 

СРОСБР в 2016 году: 

1)  ООО «Электрон» (г. Саянск, ИНН 3826000680, Свидетельство о допуске №0332.02-

2010-3826000680-С-022), заявление руководителя Кузьменко Алексея Анатольевича 

(вх.№СРО-0824 от 03.08.2016г.) о переносе проверки на октябрь – в связи с 

переоформлением уставных документов; 

2)  ООО «Компания «Госстрой» (Иркутский р-он, с. Хомутово, ИНН 3827039144, 

Свидетельство о допуске №0466.00-2013-3827039144-С-022), заявление руководителя 

Малькова Дмитрия Викторовича (вх.№СРО-0898/1 от 23.08.2016г.) о переносе проверки 

на сентябрь – в связи с нахождением в отпуске ответственного лица 
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Докладчик: исполняющий обязанности начальника контрольного отдела Ассоциации РООР 

СРОСБР Шерстов Александр Николаевич 

 

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 Горбовского С.Е., секретарем – сотрудника исполнительной дирекции Иванову 

М.М. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 7, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

2) Утверждение повестки заседания Правления Ассоциации РООР СРОСБР 

СЛУШАЛИ: Председателя заседания Горбовского С.Е., который ознакомил присутствующих с 

повесткой дня.  

РЕШИЛИ: Утвердить повестку заседания Правления Ассоциации РООР СРОСБР. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 7, 

«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 №0029.06-2009-3811072717-С-022 в связи с дополнением видов работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая 

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

– АО «Иркутскэнергоремонт»  (г. Иркутск, ИНН 3811072717» 

СЛУШАЛИ: и.о.начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Шерстова А.Н., 

который доложил членам Правления, что в исполнительную дирекцию поступило заявление о 

внесении изменений в Свидетельство о допуске в связи с дополнением 2 групп 11 видов работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая 

особо опасные и технически сложные объекты (кроме 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 №0029.06-2009-3811072717-С-022 АО 

«Иркутскэнергоремонт»  (г. Иркутск, ИНН 3811072717, в связи с дополнением видов работ. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 7, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

Свидетельство о допуске №0337.07-2010-3849006713-С-022 в связи с изменением ограничения 

стоимости объекта по одному договору до 500 млн руб. по группе работ №33, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо 

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

ООО «Домострой Профи» (г. Иркутск), ИНН 3849006713)» 

СЛУШАЛИ: и.о.начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Шерстова А.Н., 

который доложил членам Правления, что в исполнительную дирекцию поступило заявление о 

внесении изменений в Свидетельство о допуске в связи с изменением ограничения стоимости 
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объекта по одному договору до 500 млн руб. по группе работ №33, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически 

сложные объекты (кроме объектов использования атомной энергии); рассмотренные документы 

соответствуют требованиям; финансовые обязательства выполнены в полном объеме; 

Контрольная комиссия рекомендует членам Правления внести изменения в Свидетельство о 

допуске. 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске №0193.05-2009-380408483762-С-022 

ООО «Домострой Профи» (г. Иркутск), ИНН 3849006713), в связи с изменением ограничения 

стоимости объекта по одному договору до 500 млн руб. по группе работ №33. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 7, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

Свидетельство о допуске №0158.03-2009-3811116192-С-022 в связи с исключением видов работ, 

которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов 

капитального строительства, – ООО «СанВент+»  (г. Иркутск, ИНН 3811116192)» 

СЛУШАЛИ: и.о.начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Шерстова А.Н., 

который доложил членам Правления, что в исполнительную дирекцию поступило заявление о 

внесении изменений в Свидетельство о допуске в связи с исключением 1 группы 3 видов работ, 

которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов 

капитального строительства; рассмотренные документы соответствуют требованиям; предложил 

членам Правления внести изменения в Свидетельство о допуске. 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске №0158.03-2009-3811116192-С-022 

ООО «СанВент+»  (г. Иркутск, ИНН 3811116192), в связи с исключением видов работ. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 7, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

Свидетельство о допуске №0375.03-2010-3811132726-С-022 в связи с исключением видов работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, – ООО 

«Омега Строй»  (г. Иркутск, ИНН 3811132726)» 

СЛУШАЛИ: и.о.начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Шерстова А.Н., 

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,; 

рассмотренные документы соответствуют требованиям; предложил членам Правления внести 

изменения в Свидетельство о допуске. 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске №0375.03-2010-3811132726-С-022 

ООО «Омега Строй»  (г. Иркутск, ИНН 3811132726), в связи с исключением видов работ. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 7, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

Свидетельство о допуске №0489.00-2015-3827048653-С-022 в связи с исключением видов работ, 
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которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая 

особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства, – ООО «ВЭМ»  (г. 

Иркутск, ИНН 3827048653)» 

СЛУШАЛИ: и.о.начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Шерстова А.Н., 

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 капитального строительства; рассмотренные 

документы соответствуют требованиям; предложил членам Правления внести изменения в 

Свидетельство о допуске. 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске №0489.00-2015-3827048653-С-022 

ООО «ВЭМ»  (г. Иркутск, ИНН 3827048653), в связи с исключением видов работ. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 7, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об изменении графика плановых проверок 

Ассоциации РООР СРОСБР в 2016 году» 

СЛУШАЛИ: и.о.начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Шерстова 

А.Н., который проинформировал членов Правления о том, что в исполнительную дирекцию 

поступили письма с просьбой о переносе плановых проверок 2016 года на более поздний срок, 

а именно:  

1) ООО «Электрон» (г. Саянск, ИНН 3826000680) – на октябрь; 

2) ООО «Компания «Госстрой» (Иркутский р-он, с. Хомутово, ИНН 3827039144) – на 

сентябрь,  

РЕШИЛИ: Перенести проверку в 2016 году следующим организациям: 

1) ООО «Электрон» (г. Саянск, ИНН 3826000680, Свидетельство о допуске №0332.02-

2010-3826000680-С-022) – на октябрь; 

2)   ООО «Компания «Госстрой» (Иркутский р-он, с. Хомутово, ИНН 3827039144, 

Свидетельство о допуске №0466.00-2013-3827039144-С-022) – на сентябрь. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 7, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

 

 
 

 

 
 

Иванова М.М.,  

8 (3952) 500-329  


