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ПРОТОКОЛ № ОС-20 

очередного Общего собрания  

членов Ассоциации региональное отраслевое объединение работодателей 

«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона» 

(Ассоциации РООР СРОСБР) 

 

г. Иркутск                                                                                                                   27 апреля 2016 года 

 

Место проведения собрания: г. Иркутск, ул. Байкальская, 279 (Байкал Бизнес Центр), Малый 

конференц-зал. 

Время проведения регистрации участников собрания: 10.00 – 11.00 

Время проведения собрания: 11.00 – 14.00 

Форма проведения собрания: очная 

Форма голосования: открытое 

Способ голосования по вопросам повестки дня: путем поднятия карточек для голосования. 

 

Присутствовали: 

Согласно данным журнала регистрации участников очередного Общего собрания членов 

Ассоциации РООР СРОСБР, на начало открытия собрания зарегистрировалось 150 (Сто 

пятьдесят) представителей членов Ассоциации РООР СРОСБР (что составляет 54,54% от общего 

числа членов Ассоциации РООР СРОСБР), владеющих в совокупности 150 голосами, что 

составляет 54,54 % от общего числа голосов. Общее количество членов Ассоциации РООР 

СРОСБР на начало собрания составляет 275 юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, владеющих в совокупности 275 голосами. В соответствии с пунктами 8.10.1; 

8.13.1 и 8.13.2 действующего Устава Ассоциации РООР СРОСБР кворум имеется, собрание 

правомочно по всем вопросам повестки дня.  

 

Приглашенные без права голосования:  

1)  Акулова Анна Петровна – генеральный директор ЗАО Фирма «Аудит-Дело»; 

2)  Василькова Алена Игоревна – заместитель директора по корпоративным продажам 

Иркутского филиала АО «СОГАЗ»; 

3)  Иванкина Фатима Садых-Кызы – старший специалист контрольного отдела Ассоциации 

РООР СРОСБР; 

4)  Иванова Марина Михайловна – начальник отдела по работе с документами и реестром 

Ассоциации РООР СРОСБР; 

5)  Игнатенков Артем Михайлович – начальник квалификационного отдела Ассоциации 

РООР СРОСБР; 

6)  Карманов Олег Петрович – главный бухгалтер Ассоциации РООР СРОСБР; 

7)  Курская Алла Ивановна – начальник юридического отдела Ассоциации РООР СРОСБР; 

8)  Соснин Михаил Иванович – начальник контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР; 

9)  Титенко Наталья Владимировна – главный бухгалтер ООО «Инвертор», председатель 

Ревизионной комиссии; 
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10) Шерстов Александр Николаевич – ведущий специалист контрольного отдела Ассоциации 

РООР СРОСБР 

 

Организационные вопросы: 

1. Избрание секретаря и секретариата собрания; 

2. Избрание счетной комиссии собрания; 

3. Утверждение повестки дня собрания. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВОПРОС № 1 Избрание секретаря и секретариата Общего собрания. 

Слушали: Брилку С.Ф., который внес кандидатуру секретаря Общего собрания и кандидатуры в 

состав секретариата Общего собрания и предложил голосовать списком. 

Самоотводов от кандидатов и иных предложений не поступило. 

Решили:  
1. Голосовать за состав секретариата списком. 

2. Избрать в секретариат Общего собрания следующих лиц: 

 Секретарь: Горбовской Сергей Евгеньевич, генеральный директор ООО «Победа»;  

 Секретариат собрания: Иванова Марина Михайловна, Иванкина Фатима Садых-Кызы – 

сотрудники исполнительной дирекции Ассоциации РООР СРОСБР. 

Голосовали:  
«за» - 150, 

«против» - 0, 

«воздержались» - 0. 

РЕШИЛИ принято единогласно 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВОПРОС № 2 Избрание счетной комиссии Общего собрания членов 

Ассоциации РООР СРОСБР. 

Слушали: Брилку С.Ф., который внес предложение по кандидатурам в состав Счетной комиссии 

Общего собрания и предложил голосовать списком. 

Самоотводов от кандидатов в члены Счетной комиссии и иных предложений не поступило. 

Решили:  
1. Голосовать за состав счетной комиссии списком. 

2. Избрать в состав Счетной комиссии Общего собрания следующих лиц: 

1)  Комаров Андрей Константинович (ФГБОУ ВПО ИрГТУ); 

2)  Маятников Виктор Анатольевич (ООО «Иркутстрой»); 

3)  Пастухов Александр Павлович (ООО «СИТЕХ-Иркутск»); 

4)  Спешилов Михаил Александрович (ООО «Энергия»); 

5)  Цубсберг Виктор Эльмарович (ООО «БайкалРегионСтрой) 

Голосовали:  
«за» - 150, 

«против»-0; 

«воздержался»-0; 

РЕШИЛИ принято единогласно 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВОПРОС №3 Утверждение повестки дня. 

Слушали: Брилку С.Ф., который огласил повестку дня из 16 основных вопросов: 

1. Рассмотрение и утверждение отчета Председателя Правления Ассоциации РООР СРОСБР.  

Докладчик: Председатель Правления Ассоциации РООР СРОСБР Брилка Сергей Фатеевич;  

 

2. Рассмотрение и утверждение отчета Генерального директора Ассоциации РООР СРОСБР. 

Докладчик: Генеральный директор Ассоциации РООР СРОСБР Домбровский Александр 

Лаврентьевич; 
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3. Рассмотрение отчета внешнего аудитора. 

Докладчик: Генеральный директор ЗАО Фирма «Аудит-Дело» Акулова Анна Петровна; 

 

4. Рассмотрение и утверждение отчета Ревизионной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР.  

Докладчик: Председатель Ревизионной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР –  

Титенко Наталья Владимировна, главный бухгалтер ООО «Инвертор»; 

 

5. Рассмотрение и утверждение бухгалтерского баланса и годового отчета Ассоциации РООР 

СРОСБР за 2015 год. 

Докладчик: Главный бухгалтер Ассоциации РООР СРОСБР Карманов Олег Петрович; 

 

6. Рассмотрение и утверждение внутренних документов Ассоциации РООР СРОСБР в связи со 

изменением наименования НП СРОСБР на Ассоциацию РООР СРОСБР: 

1)  «Положение о единоличном исполнительном органе Ассоциации региональное отраслевое 

объединение работодателей «Саморегулируемая организация строителей Байкальского 

региона» (Генеральном директоре Ассоциации РООР СРОСБР)» в новой редакции; 

2)  «Положение об органе внутреннего контроля деятельности Ассоциации региональное 

отраслевое объединение работодателей «Саморегулируемая организация строителей 

Байкальского региона» (о ревизионной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР)» в новой 

редакции; 

3)  «Положение о порядке приема в члены Ассоциации РООР СРОСБР и выдачи 

свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства» в новой редакции; 

4)  «Положение о единой системе аттестации руководителей и специалистов организаций – 

членов Ассоциации РООР СРОСБР» в новой редакции; 

5)  «Положение о компенсационном фонде Ассоциации РООР СРОСБР» в новой редакции;  

6)  «Положение о награждении членов Ассоциации РООР СРОСБР» в новой редакции;  

7)  «Положение о защите персональных данных работников членов Ассоциации РООР 

СРОСБР» в новой редакции;  

8)  «Правила саморегулирования. Правила предпринимательской деятельности юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, входящих в Ассоциацию РООР СРОСБР при 

осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов 

капитального строительства. ПС 022.2.3-2016» в новой редакции;  

9)  «Правила контроля в области саморегулирования Ассоциации РООР СРОСБР» в новой 

редакции;  

10) «Правила саморегулирования. Требования к страхованию членами Ассоциации 

региональное отраслевое объединение работодателей «Саморегулируемая организация 

строителей Байкальского региона» гражданской ответственности, которая может 

наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. ПС 

022.1.4-2016» в новой редакции;  

11) «Правила предоставления отчетов членами Ассоциации РООР СРОСБР» в новой 

редакции;  

12) «Регламент финансирования деятельности Ассоциации РООР СРО СБР» в новой 

редакции; 

13) «Регламент прохождения специалистами организаций – членов Ассоциации РООР 

СРОСБР повышения квалификации» в новой редакции;  

14) «Регламент прохождениия специалистами организаций – членов Ассоциации РООР 

СРОСБР профпереподготовки» в новой редакции;   

15) «Регламент прохождения специалистами организаций – членов Ассоциации РООР 

СРОСБР аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства» в новой 

редакции; 
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16) «Регламент аттестации технологии сварки (наплавки) для организаций – членов 

Ассоциации РООР СРОСБР» в новой редакции; 

17) «Регламент проведения специалистами организаций – членов Ассоциации РООР СРОСБР 

оценки качества строительной продукции, сертификации строительных материалов и 

конструкций и лабораторного сопровождения объекта строительства» в новой редакции;  

18) «Регламент разработки, утверждения, учета, изменения и отмены Стандартов Ассоциации 

РООР СРОСБР» в новой редакции;  

19) «Регламент подготовки и проведения общего собрания членов Ассоциации РООР 

СРОСБР» в новой редакции; 

20) «Меры дисциплинарного воздействия, применяемые в Ассоциации РООР СРОСБР» в 

новой редакции; 

21) «Профессиональный кодекс организаций – членов Ассоциации РООР СРОСБР» в новой 

редакции.  

Докладчик: Начальник юридического отдела Ассоциации РООР СРОСБР Курская Алла 

Ивановна; 

 

7.  Рассмотрение и утверждение «Регламента прохождения специалистами организаций – членов 

Ассоциации РООР СРОСБР должностной аттестации» в новой редакции; 

Докладчик: Начальник квалификационного отдела Ассоциации РООР СРОСБР  

Игнатенков Артем Михайлович; 

 

8. Рассмотрение и утверждение внутренних документов Ассоциации РООР СРОСБР в связи с 

изменением наименования НП СРОСБР на Ассоциацию РООР СРОСБР, а также в связи с 

изменением нормативных документов: 

1)  «Требования Ассоциации РООР СРОСБР к выдаче Свидетельств о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том 

числе уникальных. ТВС 022.1.9-2016» в новой редакции;  

2)  «Требования Ассоциации РООР СРОСБР к выдаче Свидетельств о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных 

объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии). 

ТВС 022. 2.7-2016» в новой редакции;  

3)  «Требования Ассоциации РООР СРОСБР к выдаче Свидетельств о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии. 

ТВС 022. 3.4-2016» в новой редакции.  

4)  «Система строительного контроля в организациях, членах Ассоциации РООР СРОСБР, 

при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 

капитального строительства. ПС 022.3.1-2016»; 

Докладчик: начальник контрольного отдела Ассоциации СРОСБР Соснин Михаил Иванович; 

 

9.  Рассмотрение и утверждение «Унифицированного положения об информационной 

открытости Ассоциации РООР СРОСБР» в новой редакции;  

Докладчик: Начальник юридического отдела Ассоциации РООР СРОСБР Курская Алла 

Ивановна; 

 

10. Рассмотрение и утверждение «Положения о постоянно действующем коллегиальном органе 

Ассоциации региональное отраслевое объединение работодателей «Саморегулируемая 

организация строителей Байкальского региона» (о Правлении Ассоциации РООР СРОСБР)» в 

новой редакции; 

Докладчик: Начальник юридического отдела Ассоциации РООР СРОСБР Курская Алла 

Ивановна; 
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11. Рассмотрение и принятие Стандартов Ассоциации РООР СРОСБР, разработанных и 

изданных НОСТРОЙ: 

1) Р НОСТРОЙ/НОП 2.15.6-2013 Рекомендации по устройству энергоэффективных схем систем 

вентиляции и кондиционирования воздуха  

2) Р НОСТРОЙ/НОП 2.17.7-2013 Инженерные сети наружные. Канализация и водостоки. 

Рекомендации по монтажу, эксплуатации, ремонту и утилизации самотечных трубопроводов 

из труб из полиолефинов со структурированной стенкой 

3) СТО НОСТРОЙ 2.11.88-2013 Строительные конструкции деревянные. Сборка и монтаж 

конструкций деревянных клееных. Правила, контроль выполнения и требования к результатам 

работ 

4) СТО НОСТРОЙ 2.12.118-2013 Строительные конструкции зданий и сооружений. Нанесение 

огнезащитных покрытий. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ. 

5) СТО НОСТРОЙ 2.12.119-2013 Огнезащита стальных конструкций. Монтаж покрытия 

огнезащитного. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ 

6) СТО НОСТРОЙ 2.14.132-2013 Фасады. Облицовка поверхности наружных стен камнем 

природным и искусственным. Правила, контроль выполнения и требования к результатам 

работ 

7) СТО НОСТРОЙ 2.15.129-2013 Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. 

Электроустановки зданий и сооружений. Производство электромонтажных работ. Часть 1. 

Общие требования 

8) СТО НОСТРОЙ 2.18.116-2013 Трубопроводы тепловых сетей. Защита от коррозии. 

Технические требования, правила и контроль выполнения работ. 

9) СТО НОСТРОЙ 2.18.117-2013 Требования к стальным трубам и фасонным изделиям с 

тепловой изоляцией из пенополиуретана для устройства тепловых сетей 

10)СТО НОСТРОЙ 2.2.77-2012 Крановые пути. Требования к устройству, строительству и 

безопасной эксплуатации наземных крановых путей. Общие технические требования 

11)СТО НОСТРОЙ 2.2.78-2012 Крановые пути. Требования к устройству, строительству и 

безопасной эксплуатации надземных крановых путей. Общие технические требования 

12)СТО НОСТРОЙ 2.20.149-2014 Организация строительства и реконструкции объектов 

электросетевого хозяйства. Общие требования 

13)СТО НОСТРОЙ 2.20.150-2014 Система контроля проведения работ при строительстве и 

реконструкции объектов электросетевого хозяйства. Общие требования. 

14)СТО НОСТРОЙ 2.23.115-2013 Объекты использования атомной энергии. Система 

предварительного напряжения защитной оболочки реакторного отделения АЭС. Требования к 

конструированию, строительству, эксплуатации и ремонту. 

15)СТО НОСТРОЙ 2.23.121-2013 Объекты использования атомной энергии. Требования к 

организации и выполнению работ по монтажу средств автоматизации и систем контроля и 

управления 

16)СТО НОСТРОЙ 2.23.134-2013 Механизированные парковочные системы. Устройство. 

Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ 

17)СТО НОСТРОЙ 2.23.148-2014 Лифты. Лифты гидравлические. Монтаж и пусконаладочные 

работы. Правила организации и производства работ, контроль выполнения и требования к 

результатам работ 

18)СТО НОСТРОЙ 2.23.85-2013 Технологическое оборудование и технологические 

трубопроводы предприятий черной металлургии. Общие требования по производству 

монтажа, пусконаладочным работам и приемки работ 

19)СТО НОСТРОЙ 2.23.92-2013 Объекты использования атомной энергии. Электромонтажные 

работы. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ 

20)СТО НОСТРОЙ 2.24.91-2013 Объекты использования атомной энергии. Работы 

пусконаладочные на системах и оборудовании при сооружении и вводе в эксплуатацию 

объектов использования атомной энергии. Основные требования и система контроля качества 
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21)СТО НОСТРОЙ 2.25.103-2013 Автомобильные дороги. Устройство водоотводных и 

дренажных систем при строительстве автомобильных дорог и мостовых сооружений 

22)СТО НОСТРОЙ 2.25.114-2013 Аэродромы. Устройство водоотводных и дренажных систем 

аэродромов 

23)СТО НОСТРОЙ 2.27.123-2013 Освоение подземного пространства. Гидроизоляция 

транспортных тоннелей и метрополитенов, сооружаемых открытым способом. Правила 

проектирования, производства и приемки работ 

24)СТО НОСТРОЙ 2.27.124-2013 Освоение подземного пространства. Микротоннелирование. 

Правила и контроль выполнения, требования к результатам работ 

25)СТО НОСТРОЙ 2.27.125-2013 Освоение подземного пространства. Конструкции 

транспортных тоннелей из фибробетона. Правила проектирования и производства работ 

26)СТО НОСТРОЙ 2.27.128-2013 Освоение подземного пространства. Строительство подземных 

сооружений горным способом с применением обделок из набрызг-бетона. Правила 

производства работ, контроль выполнения и требования к результатам работ 

27)СТО НОСТРОЙ 2.29.104-2013 Мостовые сооружения. Устройство конструкций 

деформационных швов мостовых сооружений 

28)СТО НОСТРОЙ 2.29.111-2013 Мостовые сооружения. Строительство деревянных и 

композитных мостов. Часть 1. Строительство деревянных мостов 

29)СТО НОСТРОЙ 2.29.113-2013 Мостовые сооружения. Устройство покрытий на мостах и 

искусственных сооружениях 

30)СТО НОСТРОЙ 2.3.139-2013 Мелиоративные и водохозяйственные системы и сооружения. 

Разработка грунта при строительстве, реконструкции каналов оросительных систем. Правила 

и контроль выполнения, требования к результатам работ 

31)СТО НОСТРОЙ 2.33.120-2013 Организация строительного производства. Капитальный 

ремонт многоквартирных домов без отселения жильцов. Правила производства работ. 

Правила приемки и методы контроля 

32)СТО НОСТРОЙ 2.33.86-2013 Организация строительного производства. Промышленное 

строительство. Реконструкция зданий и сооружений 

33)СТО НОСТРОЙ 2.5.135-2013 Укрепление слабых грунтов органического происхождения 

методом глубинного смешивания. Правила, контроль выполнения, требования к результатам 

работ 

34)СТО НОСТРОЙ 2.5.74-2012 Основания и фундаменты. Устройство «стены в грунте». 

Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ. 

35)СТО НОСТРОЙ 2.7.131-2013 Строительные конструкции зданий и сооружений. Устройство 

конструкций с применением особо легкого полистиролбетона. Правила, контроль выполнения 

и требования к результатам работ 

36)СТО НОСТРОЙ 2.7.151-2014 Фундаменты железобетонные мелкого заложения. Монтаж, 

гидроизоляция и устройство внешних систем теплоизоляции. Правила, контроль выполнения 

и требования к результатам работ 

37)СТО НОСТРОЙ 2.9.157-2014 Строительные конструкции каменные. Кладка из силикатных 

изделий (кирпич, камни, блоки и плиты перегородочные). Правила, контроль выполнения и 

требования к результатам работ 

38)СТО НОСТРОЙ/НОП 2.15.72-2012 Инженерные сети высотных зданий. Устройство систем 

электрооборудования, связи, автоматизации и диспетчеризации. Правила проектирования и 

монтажа. 

39)СТО НОСТРОЙ/НОП 2.6.98-2014 Конструкции железобетонные. Применение арматуры с 

повышенными эксплуатационными свойствами марки 20Г2СФБА (класс Ан600С). 

40)СТО НОСТРОЙ/НОП 2.7.143-2014 Повышение сейсмостойкости существующих 

многоэтажных каркасных зданий. Проектирование и строительство. Правила, контроль 

выполнения и требования к результатам работ 
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41)СТО НОСТРОЙ 2.6.54-2011 Конструкции монолитные бетонные и железобетонные. 

Технические требования к производству работ, правила и методы контроля (С Изменением 

№1 от 19.09.2013г.) 

Докладчик: Ведущий специалист контрольного отдела Ассоциации СРОСБР Шерстов 

Александр Николаевич; 

 

12. Рассмотрение вопроса о коллективном страховании гражданской ответственности 

организаций – членов Ассоциации РООР СРОСБР. 

Докладчик: Заместитель директора по корпоративным продажам Иркутского филиала АО 

«СОГАЗ» Василькова Алена Игоревна; 

 

13. Рассмотрение и утверждение «Регламента уплаты и использования вступительных 

взносов Ассоциации РООР СРОСБР» в новой редакции;  

Докладчик: Главный бухгалтер Ассоциации РООР СРОСБР Карманов Олег Петрович; 

 

14. Рассмотрение и утверждение «Регламента уплаты и использования регулярных членских 

взносов Ассоциации РООР СРОСБР» в новой редакции; 

Докладчик: Главный бухгалтер Ассоциации РООР СРОСБР Карманов Олег Петрович; 

 

15. Рассмотрение и утверждение сметы Ассоциации РООР СРОСБР на 2016 год.  

Докладчик: Главный бухгалтер Ассоциации РООР СРОСБР Карманов Олег Петрович; 

 

16. Об исключении из членов Ассоциации РООР СРОСБР. 

Докладчик: Начальник отдела по работе с документами и реестром Ассоциации РООР СРОСБР 

Иванова Марина Михайловна; 

 

17. Иные вопросы. 

 

Других предложений и замечаний не поступило. 

 

Решили: утвердить повестку дня общего собрания членов Ассоциации РООР СРОСБР. 

Голосовали:  
«за» - 150, 

«против» - 0, 

«воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно  

 

По повестке дня: 

ПО ВОПРОСУ №1 «Рассмотрение и утверждение отчета Председателя Правления Ассоциации 

РООР СРОСБР за 2015 год»  

Слушали: Председателя Правления Ассоциации РООР СРОСБР Брилку С.Ф., который 

отчитался перед присутствующими за период с марта по декабрь 2015 года. 

Решили: утвердить отчет Председателя Правления Ассоциации РООР СРОСБР (приложение 

№1 к протоколу). 

Голосовали: 

«за» - 150, 

«против» - 0, 

«воздержались» - 0  

Решение принято единогласно  
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ПО ВОПРОСУ №2 «Рассмотрение и утверждение отчета Генерального директора Ассоциации 

РООР СРОСБР за 2015 год» 

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

отчитался перед присутствующими за период с марта по декабрь 2015 года. 

Решили: утвердить отчет генерального директора Ассоциации РООР СРОСБР Домбровского 

А.Л. за 2015 год (приложение №2 к протоколу). 

Голосовали: 

 «за» - 150, 

«против» - 0, 

«воздержались» - 0  

Решение принято единогласно  

 

ПО ВОПРОСУ №3 «Рассмотрение отчета внешнего аудитора» 

Слушали: генерального директора ЗАО Фирма «Аудит-Дело» Акулову А.П., которая зачитала 

присутствующим Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Ассоциации РООР СРОСБР за 2015 год.  

Решили: принять к сведению отчет внешнего аудитора ЗАО Фирма «Аудит-Дело» и 

Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации РООР СРОСБР 

за 2015 год (приложение №3 к протоколу) 

Голосовали: 

«за» - 150, 

«против» - 0, 

«воздержались» - 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №4 «Рассмотрение и утверждение отчета Ревизионной комиссии Ассоциации 

РООР СРОСБР» 

Слушали: председателя ревизионной комиссии Титенко Н.В., которая доложила 

присутствующим о содержании отчета Ревизионной комиссии, включая заключение по годовому 

отчету и балансу, исполнению сметы Ассоциации РООР СРОСБР за 2015 год, а также 

финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации РООР СРОСБР.  

Решили: утвердить отчет Ревизионной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР (приложение №4 

к протоколу) 

Голосовали:  
«за» - 150, 

«против» - 0, 

«воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №5 «Рассмотрение и утверждение бухгалтерского баланса и годового отчета 

Ассоциации РООР СРОСБР за 2015 г» 

Слушали: главного бухгалтера Ассоциации РООР СРОСБР Карманова О.П., который доложил 

присутствующим о содержании бухгалтерского баланса и годового отчета Ассоциации РООР 

СРОСБР за 2015 год и результатах размещения средств Компенсационного фонда Ассоциации 

РООР СРОСБР за период 2009-2015гг.  

Решили:  

1)  утвердить бухгалтерский баланс и годовой отчет Ассоциации РООР СРОСБР за 2015 г. 

(приложение №5 к протоколу)  
2)  одобрить практику размещения средств Компенсационного фонда Ассоциации РООР 

СРОСБР за период 2009 – 2015г.г. и придерживаться подобной стратегии впредь 

Голосовали: 

«за» - 150, 
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«против» - 0, 

«воздержались» - 0 

Решение принято единогласно 
 

ПО ВОПРОСУ №6 «Рассмотрение и утверждение внутренних документов Ассоциации РООР 

СРОСБР в связи с изменением наименования НП СРОСБР на Ассоциацию РООР СРОСБР»  

Слушали: начальника юридического отдела Ассоциации РООР СРОСБР Курскую А.И., которая 

доложила присутствующим о том, что в связи с изменением наименования НП СРОСБР на 

Ассоциацию РООР СРОСБР необходимо привести в соответствие внутренние документы 

Ассоциации; в перечисленных ниже документах меняются слова «Некоммерческое партнерство 

«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона» на слова «Ассоциация 

региональное отраслевое объединение работодателей «Саморегулируемая организация 

строителей Байкальского региона», соответственно сокращенное наименование «НП СРОСБР» 

меняется на «Ассоциация РООР СРОСБР»; предлагается проголосовать за все документы 

списком. 

 

1)  Предложение голосовать списком: 

Голосовали: 

«за» - 150, 

«против» - 0, 

«воздержались» - 0 

РЕШЕНИЕ: голосовать списком 

Решение принято единогласно 

 

2)  Предложение утвердить в новой редакции внутренние документы Ассоциации РООР СРОСБР 

в связи с изменением наименования саморегулируемой организации 

Голосовали: 

«за» - 150, 

«против» - 0, 

«воздержались» - 0 

РЕШЕНИЕ: Утвердить в новой редакции следующие внутренние документы Ассоциации 

РООР СРОСБР в связи с изменением наименования НП СРОСБР на Ассоциацию РООР СРОСБР: 

1)  «Положение о единоличном исполнительном органе Ассоциации региональное 

отраслевое объединение работодателей «Саморегулируемая организация строителей 

Байкальского региона» (Генеральном директоре Ассоциации РООР СРОСБР)» (приложение №6 

к протоколу); 

2)  «Положение об органе внутреннего контроля деятельности Ассоциации региональное 

отраслевое объединение работодателей «Саморегулируемая организация строителей 

Байкальского региона» (о ревизионной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР)» (приложение 

№7 к протоколу); 

3)  «Положение о порядке приема в члены Ассоциации РООР СРОСБР и выдачи 

свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства» (приложение №8 к протоколу); 

4)   «Положение о единой системе аттестации руководителей и специалистов организаций 

– членов Ассоциации РООР СРОСБР» (приложение №9 к протоколу); 

5)   «Положение о компенсационном фонде Ассоциации РООР СРОСБР» (приложение 

№10 к протоколу);  

6)   «Положение о награждении членов Ассоциации РООР СРОСБР» (приложение №11 к 

протоколу);  

7)   «Положение о защите персональных данных работников членов Ассоциации РООР 

СРОСБР» (приложение №12 к протоколу);  
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8)   «Правила саморегулирования. Правила предпринимательской деятельности 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, входящих в Ассоциацию РООР 

СРОСБР при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов 

капитального строительства. ПС 022.2.3-2016» (приложение №13 к протоколу);  

9)   «Правила контроля в области саморегулирования Ассоциации РООР СРОСБР» 

(приложение №14 к протоколу);  

10)  «Правила саморегулирования. Требования к страхованию членами Ассоциации 

региональное отраслевое объединение работодателей «Саморегулируемая организация 

строителей Байкальского региона» гражданской ответственности, которая может наступить в 

случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. ПС 022.1.4-2016» (приложение 

№15 к протоколу);  

11)  «Правила предоставления отчетов членами Ассоциации РООР СРОСБР» 

(приложение №16 к протоколу);  

12)   «Регламент финансирования деятельности Ассоциации РООР СРО СБР» 

(приложение №17 к протоколу); 

13)   «Регламент прохождения специалистами организаций – членов Ассоциации РООР 

СРОСБР повышения квалификации» (приложение №18 к протоколу);  

14)   «Регламент прохождения специалистами организаций – членов Ассоциации РООР 

СРОСБР профпереподготовки» (приложение №19 к протоколу);   

15)   «Регламент прохождения специалистами организаций – членов Ассоциации РООР 

СРОСБР аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства» (приложение №20 к 

протоколу); 

16)   «Регламент аттестации технологии сварки (наплавки) для организаций – членов 

Ассоциации РООР СРОСБР» (приложение №21 к протоколу); 

17)   «Регламент проведения специалистами организаций – членов Ассоциации РООР 

СРОСБР оценки качества строительной продукции, сертификации строительных материалов и 

конструкций и лабораторного сопровождения объекта строительства» (приложение №22 к 

протоколу);  

18)   «Регламент разработки, утверждения, учета, изменения и отмены Стандартов 

Ассоциации РООР СРОСБР» (приложение №23 к протоколу);  

19)   «Регламент подготовки и проведения общего собрания членов Ассоциации РООР 

СРОСБР» (приложение №24 к протоколу); 

20)   «Меры дисциплинарного воздействия, применяемые в Ассоциации РООР СРОСБР» 

(приложение №25 к протоколу); 

21)   «Профессиональный кодекс организаций – членов Ассоциации РООР СРОСБР» 

(приложение №26 к протоколу) 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №7 «Рассмотрение и утверждение «Регламента прохождения специалистами 

организаций – членов Ассоциации РООР СРОСБР должностной аттестации» в новой редакции» 

Слушали: начальника квалификационного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Игнатенкова 

Артема Михайловича, который доложил присутствующим о внесении единственного изменения 

в регламент: «Аттестация платная. Стоимость услуги по проведению аттестации устанавливается 

Аттестационным Центром».  

Решили: утвердить «Регламент прохождения специалистами организаций – членов Ассоциации 

РООР СРОСБР должностной аттестации» в новой редакции (приложение №27 к протоколу) 

Голосовали: 

«за» - 150, 

«против» - 0, 

«воздержались» - 0 

Решение принято единогласно 
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ПО ВОПРОСУ №8 «Рассмотрение и утверждение внутренних документов Ассоциации РООР 

СРОСБР в связи с изменением наименования НП СРОСБР на Ассоциацию РООР СРОСБР, а 

также в связи с изменением нормативных документов» 

Слушали: начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснина Михаила 

Ивановича, который доложил присутствующим о внесении изменений в «Требования 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе уникальных. ТВС 

022.1.9-2016», в «Требования Ассоциации РООР СРОСБР к выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных 

объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии). ТВС 

022. 2.7-2016», в «Требования Ассоциации РООР СРОСБР к выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии. 

ТВС 022. 3.4-2016» в новой редакции, а также утвердить «Систему строительного контроля в 

организациях, членах Ассоциации РООР СРОСБР, при осуществлении строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. ПС 022.3.1-2016».  

Слушали: председателя заседания, Председателя Правления Ассоциации РООР СРОСБР Брилку 

С.Ф., который предложил проголосовать за каждый документ в отдельности. 

Решили: утвердить «Требования Ассоциации РООР СРОСБР к выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 

том числе уникальных. ТВС 022.1.9-2016» в новой редакции» в новой редакции (приложение 

№28 к протоколу) 

Голосовали: 

«за» - 150, 

«против» - 0, 

«воздержались» - 0 

Решение принято единогласно 

 

Решили: утвердить «Требования Ассоциации РООР СРОСБР к выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных 

объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии). ТВС 

022. 2.7-2016» в новой редакции (приложение №29 к протоколу) 

Голосовали: 

«за» - 150, 

«против» - 0, 

«воздержались» - 0 

Решение принято единогласно 

 

Решили: утвердить «Требования Ассоциации РООР СРОСБР к выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии. 

ТВС 022. 3.4-2016» в новой редакции (приложение №30 к протоколу) 

Голосовали: 

«за» - 150, 

«против» - 0, 

«воздержались» - 0 

Решение принято единогласно 

 

Решили: утвердить «Систему строительного контроля в организациях, членах Ассоциации 

РООР СРОСБР, при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства. ПС 022.3.1-2016» (приложение №31 к протоколу) 

Голосовали: 

«за» - 150, 
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«против» - 0, 

«воздержались» - 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №9 «Рассмотрение и утверждение «Унифицированного положения об 

информационной открытости Ассоциации РООР СРОСБР» в новой редакции» 

Слушали: начальника юридического отдела Ассоциации РООР СРОСБР Курскую А.И., которая 

доложила присутствующим о том, что в названный документ необходимо внести изменения в 

связи с изменением наименования НП СРОСБР на Ассоциацию РООР СРОСБР, а также в связи с 

внесенными изменениями в «Требования Ассоциации РООР СРОСБР к выдаче Свидетельств о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в том числе уникальных. ТВС 022.1.9-2016», «Требования Ассоциации РООР 

СРОСБР к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме 

объектов использования атомной энергии). ТВС 022. 2.7-2016» и в «Требования Ассоциации 

РООР СРОСБР к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов использования атомной энергии. ТВС 022. 3.4-2016». 

Решили: утвердить «Унифицированное положение об информационной открытости Ассоциации 

РООР СРОСБР» в новой редакции (приложение №32 к протоколу) 

Голосовали: 

«за» - 150, 

«против» - 0, 

«воздержались» - 0 

Решение принято единогласно 
 

ПО ВОПРОСУ №10 «Рассмотрение и утверждение «Положения о постоянно действующем 

коллегиальном органе Ассоциации региональное отраслевое объединение работодателей 

«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона» (о Правлении Ассоциации 

РООР СРОСБР)» в новой редакции» 

Слушали: начальника юридического отдела Ассоциации РООР СРОСБР Курскую А.И., которая 

доложила присутствующим о том, какие изменения нужно внести в документ и представила 

таблицу изменений в Положение «О Правлении Ассоциации РООР СРОСБР» 

 

 СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ НОВАЯ РЕДАКЦИЯ ОСНОВАНИЕ 

  

По всему тексту документа 

изменить наименование 

НП СРОСБР на 

Ассоциацию РООР СРОСБР 

Устав Ассоциации РООР 

СРОСБР 

1 

3.4. Заседание Правления 

правомочно, если на 

указанном заседании 

присутствует более половины 

членов Правления. 

 

3.4. Заседание Правления 

правомочно, если на 

указанном заседании 

присутствует не менее 

половины членов Правления. 

 

п.9.9. Устава Ассоциации 

РООР СРОСБР 

2 

3.16. Председатель Правления 

избирается Общим собранием 

членов НП СРОСБР из числа 

членов Правления НП 

СРОСБР тайным 

голосованием на срок не более 

двух лет. Заместитель 

Председателя Правления 

3.16. Председатель Правления 

избирается Общим собранием 

членов Ассоциации РООР 

СРОСБР из числа членов 

Правления Ассоциации РООР 

СРОСБР тайным 

голосованием на срок не более 

двух лет. Заместитель 

п.10.3 Устава Ассоциации 

РООР СРОСБР 
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избирается Общим 

собранием членов НП 

СРОСБР по представлению 

Председателя Правления. 

 

Председателя Правления 

избирается Правлением 

Ассоциации РООР СРОСБР 
по представлению 

Председателя Правления. 

 

3 

3.18. Кандидаты в 

Председатели Правления НП 

СРОСБР и заместители 

Председателя Правления НП 

СРОСБР считаются 

избранным, если за них 

проголосовало большинство 

членов Общего собрания. 

 

Слова «заместители 

Председателя Правления НП 

СРОСБР» исключить. 

Изложить в новой редакции: 

3.18. Кандидат в Председатели 

Правления Ассоциации РООР 

СРОСБР считается 

избранным, если за него 

проголосовало большинство 

членов Общего собрания. 

 

В соответствие с п. 10.3 

Устава Ассоциации РООР 

СРОСБР и измененного 

пункта 3.16 Положения о 

Правлении 

4  

Дополнить: 

3.19. Кандидат в заместители 

Председателя Правления 

Ассоциации СРОСБР 

считается избранным, если за 

него проголосовало 

большинство членов 

Правления Ассоциации РООР 

СРОСБР. 

 

В соответствие с п. 10.3. 

Устава и измененными 

пунктами 3.16;3.18 

Положения о Правлении 

5 

7.3. Кворумом является 

присутствие на заседаниях 

Правления не менее половины 

членов Правления или их 

представителей, имеющих 

доверенность, оформленную в 

соответствии с действующим 

законодательством. 

 

7.3. Кворумом является 

присутствие на заседаниях 

Правления не менее половины 

действующих членов 

Правления или их 

представителей, имеющих 

доверенность, оформленную в 

соответствии с действующим 

законодательством. 

 

 

6 

 

8.1.1. Правление Ассоциации 

РООР СРОСБР вправе 

возложить обязанности 

секретаря Правления на 

одного из сотрудников 

аппарата Правления. 

 

8.1.1. Правление Ассоциации 

РООР СРОСБР вправе 

возложить обязанности 

секретаря Правления на 

одного из сотрудников 

исполнительной дирекции. 

в связи с отсутствием 

аппарата Правления и 

наличием исполнительной 

дирекции 

 

Решили: утвердить «Положение о постоянно действующем коллегиальном органе Ассоциации 

региональное отраслевое объединение работодателей «Саморегулируемая организация 

строителей Байкальского региона» (о Правлении Ассоциации РООР СРОСБР)» в новой редакции 

(приложение №33 к протоколу) 

Голосовали: 

«за» - 150, 
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«против» - 0, 

«воздержались» - 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №11 «Рассмотрение и принятие Стандартов Ассоциации РООР СРОСБР, 

разработанных и изданных НОСТРОЙ» 

Слушали: ведущего специалиста контрольного отдела Ассоциации СРОСБР Шерстова А.Н., 

который проинформировал присутствующих о том, что всего предлагается для рассмотрения и 

принятия в качестве стандартов Ассоциации РООР СРОСБР 41 стандарт, подготовленный 

НОСТРОЙ. В перечень, который представлен в раздаточных материалах, входят стандарты по 

следующим направлениям строительных работ: 

     внутренние и наружные инженерные сети, лифты; 

     различные строительные конструкции, фундаменты, фасадные системы; 

     мосты, автодороги, аэродромы, подземное строительство; 

     строительство на объектах атомной энергетики, электросетевого хозяйства, черной 

металлургии, мелиорации; 

     группа стандартов, разработанных совместно с НОПРИЗ в т. ч. по высотным зданиям, а 

также по повышению сейсмостойкости существующих многоэтажных каркасных зданий.  

Указанные стандарты предлагается принять, как и ранее, методом прямого применения (без 

изменений) и проголосовать списком, за все стандарты, перечисленные в раздаточных 

материалах (всего - 41 документ): 

1)   Р НОСТРОЙ/НОП 2.15.6-2013 Рекомендации по устройству энергоэффективных схем 

систем вентиляции и кондиционирования воздуха  

2)   Р НОСТРОЙ/НОП 2.17.7-2013 Инженерные сети наружные. Канализация и водостоки. 

Рекомендации по монтажу, эксплуатации, ремонту и утилизации самотечных 

трубопроводов из труб из полиолефинов со структурированной стенкой 

3)   СТО НОСТРОЙ 2.11.88-2013 Строительные конструкции деревянные. Сборка и монтаж 

конструкций деревянных клееных. Правила, контроль выполнения и требования к 

результатам работ 

4)   СТО НОСТРОЙ 2.12.118-2013 Строительные конструкции зданий и сооружений. 

Нанесение огнезащитных покрытий. Правила, контроль выполнения и требования к 

результатам работ. 

5)   СТО НОСТРОЙ 2.12.119-2013 Огнезащита стальных конструкций. Монтаж покрытия 

огнезащитного. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ 

6)   СТО НОСТРОЙ 2.14.132-2013 Фасады. Облицовка поверхности наружных стен камнем 

природным и искусственным. Правила, контроль выполнения и требования к результатам 

работ 

7)   СТО НОСТРОЙ 2.15.129-2013 Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. 

Электроустановки зданий и сооружений. Производство электромонтажных работ. Часть 1. 

Общие требования 

8)   СТО НОСТРОЙ 2.18.116-2013 Трубопроводы тепловых сетей. Защита от коррозии. 

Технические требования, правила и контроль выполнения работ. 

9)   СТО НОСТРОЙ 2.18.117-2013 Требования к стальным трубам и фасонным изделиям с 

тепловой изоляцией из пенополиуретана для устройства тепловых сетей 

10) СТО НОСТРОЙ 2.2.77-2012 Крановые пути. Требования к устройству, строительству и 

безопасной эксплуатации наземных крановых путей. Общие технические требования 

11) СТО НОСТРОЙ 2.2.78-2012 Крановые пути. Требования к устройству, строительству и 

безопасной эксплуатации надземных крановых путей. Общие технические требования 

12) СТО НОСТРОЙ 2.20.149-2014 Организация строительства и реконструкции объектов 

электросетевого хозяйства. Общие требования 

13) СТО НОСТРОЙ 2.20.150-2014 Система контроля проведения работ при строительстве и 

реконструкции объектов электросетевого хозяйства. Общие требования. 
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14) СТО НОСТРОЙ 2.23.115-2013 Объекты использования атомной энергии. Система 

предварительного напряжения защитной оболочки реакторного отделения АЭС. 

Требования к конструированию, строительству, эксплуатации и ремонту. 

15) СТО НОСТРОЙ 2.23.121-2013 Объекты использования атомной энергии. Требования к 

организации и выполнению работ по монтажу средств автоматизации и систем контроля и 

управления 

16) СТО НОСТРОЙ 2.23.134-2013 Механизированные парковочные системы. Устройство. 

Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ 

17) СТО НОСТРОЙ 2.23.148-2014 Лифты. Лифты гидравлические. Монтаж и 

пусконаладочные работы. Правила организации и производства работ, контроль 

выполнения и требования к результатам работ 

18) СТО НОСТРОЙ 2.23.85-2013 Технологическое оборудование и технологические 

трубопроводы предприятий черной металлургии. Общие требования по производству 

монтажа, пусконаладочным работам и приемки работ 

19) СТО НОСТРОЙ 2.23.92-2013 Объекты использования атомной энергии. 

Электромонтажные работы. Правила, контроль выполнения и требования к результатам 

работ 

20) СТО НОСТРОЙ 2.24.91-2013 Объекты использования атомной энергии. Работы 

пусконаладочные на системах и оборудовании при сооружении и вводе в эксплуатацию 

объектов использования атомной энергии. Основные требования и система контроля 

качества 

21) СТО НОСТРОЙ 2.25.103-2013 Автомобильные дороги. Устройство водоотводных и 

дренажных систем при строительстве автомобильных дорог и мостовых сооружений 

22) СТО НОСТРОЙ 2.25.114-2013 Аэродромы. Устройство водоотводных и дренажных 

систем аэродромов 

23) СТО НОСТРОЙ 2.27.123-2013 Освоение подземного пространства. Гидроизоляция 

транспортных тоннелей и метрополитенов, сооружаемых открытым способом. Правила 

проектирования, производства и приемки работ 

24) СТО НОСТРОЙ 2.27.124-2013 Освоение подземного пространства. 

Микротоннелирование. Правила и контроль выполнения, требования к результатам работ 

25) СТО НОСТРОЙ 2.27.125-2013 Освоение подземного пространства. Конструкции 

транспортных тоннелей из фибробетона. Правила проектирования и производства работ 

26) СТО НОСТРОЙ 2.27.128-2013 Освоение подземного пространства. Строительство 

подземных сооружений горным способом с применением обделок из набрызг-бетона. 

Правила производства работ, контроль выполнения и требования к результатам работ 

27) СТО НОСТРОЙ 2.29.104-2013 Мостовые сооружения. Устройство конструкций 

деформационных швов мостовых сооружений 

28) СТО НОСТРОЙ 2.29.111-2013 Мостовые сооружения. Строительство деревянных и 

композитных мостов. Часть 1. Строительство деревянных мостов 

29) СТО НОСТРОЙ 2.29.113-2013 Мостовые сооружения. Устройство покрытий на мостах и 

искусственных сооружениях 

30) СТО НОСТРОЙ 2.3.139-2013 Мелиоративные и водохозяйственные системы и 

сооружения. Разработка грунта при строительстве, реконструкции каналов оросительных 

систем. Правила и контроль выполнения, требования к результатам работ 

31) СТО НОСТРОЙ 2.33.120-2013 Организация строительного производства. Капитальный 

ремонт многоквартирных домов без отселения жильцов. Правила производства работ. 

Правила приемки и методы контроля 

32) СТО НОСТРОЙ 2.33.86-2013 Организация строительного производства. Промышленное 

строительство. Реконструкция зданий и сооружений 

33) СТО НОСТРОЙ 2.5.135-2013 Укрепление слабых грунтов органического происхождения 

методом глубинного смешивания. Правила, контроль выполнения, требования к 

результатам работ 
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34) СТО НОСТРОЙ 2.5.74-2012 Основания и фундаменты. Устройство «стены в грунте». 

Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ. 

35) СТО НОСТРОЙ 2.7.131-2013 Строительные конструкции зданий и сооружений. 

Устройство конструкций с применением особо легкого полистиролбетона. Правила, 

контроль выполнения и требования к результатам работ 

36) СТО НОСТРОЙ 2.7.151-2014 Фундаменты железобетонные мелкого заложения. Монтаж, 

гидроизоляция и устройство внешних систем теплоизоляции. Правила, контроль 

выполнения и требования к результатам работ 

37) СТО НОСТРОЙ 2.9.157-2014 Строительные конструкции каменные. Кладка из 

силикатных изделий (кирпич, камни, блоки и плиты перегородочные). Правила, контроль 

выполнения и требования к результатам работ 

38) СТО НОСТРОЙ/НОП 2.15.72-2012 Инженерные сети высотных зданий. Устройство 

систем электрооборудования, связи, автоматизации и диспетчеризации. Правила 

проектирования и монтажа. 

39) СТО НОСТРОЙ/НОП 2.6.98-2014 Конструкции железобетонные. Применение арматуры с 

повышенными эксплуатационными свойствами марки 20Г2СФБА (класс Ан600С). 

40) СТО НОСТРОЙ/НОП 2.7.143-2014 Повышение сейсмостойкости существующих 

многоэтажных каркасных зданий. Проектирование и строительство. Правила, контроль 

выполнения и требования к результатам работ 

41) СТО НОСТРОЙ 2.6.54-2011 Конструкции монолитные бетонные и железобетонные. 

Технические требования к производству работ, правила и методы контроля (С 

Изменением №1 от 19.09.2013г.) 

Решили:  

1.  голосовать за принятие Стандартов и рекомендаций Ассоциации РООР СРОСБР списком; 

2.  принять в качестве стандартов Ассоциации РООР СРОСБР с присвоением номера 022, 

соответствующего номеру Ассоциации РООР СРОСБР в Государственном реестре 

саморегулируемых организаций, следующие Стандарты и рекомендации: 

 

1)    Р 022 НОСТРОЙ/НОП 2.15.6-2013 Рекомендации по устройству энергоэффективных схем 

систем вентиляции и кондиционирования воздуха (приложение №34 к протоколу); 

2)    Р 022 НОСТРОЙ/НОП 2.17.7-2013 Инженерные сети наружные. Канализация и водостоки. 

Рекомендации по монтажу, эксплуатации, ремонту и утилизации самотечных трубопроводов 

из труб из полиолефинов со структурированной стенкой (приложение №35 к протоколу); 

3)    СТО 022 НОСТРОЙ 2.11.88-2013 Строительные конструкции деревянные. Сборка и монтаж 

конструкций деревянных клееных. Правила, контроль выполнения и требования к 

результатам работ (приложение №36 к протоколу); 

4)    СТО 022 НОСТРОЙ 2.12.118-2013 Строительные конструкции зданий и сооружений. 

Нанесение огнезащитных покрытий. Правила, контроль выполнения и требования к 

результатам работ (приложение №37 к протоколу); 

5)    СТО 022 НОСТРОЙ 2.12.119-2013 Огнезащита стальных конструкций. Монтаж покрытия 

огнезащитного. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ 

(приложение №38 к протоколу); 
6)    СТО 022 НОСТРОЙ 2.14.132-2013 Фасады. Облицовка поверхности наружных стен камнем 

природным и искусственным. Правила, контроль выполнения и требования к результатам 

работ (приложение №39 к протоколу); 

7)    СТО 022 НОСТРОЙ 2.15.129-2013 Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. 

Электроустановки зданий и сооружений. Производство электромонтажных работ. Часть 1. 

Общие требования (приложение №40 к протоколу); 

8)    СТО 022 НОСТРОЙ 2.18.116-2013 Трубопроводы тепловых сетей. Защита от коррозии. 

Технические требования, правила и контроль выполнения работ (приложение №41 к 

протоколу); 
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9)    СТО 022 НОСТРОЙ 2.18.117-2013 Требования к стальным трубам и фасонным изделиям с 

тепловой изоляцией из пенополиуретана для устройства тепловых сетей (приложение №42 к 

протоколу); 
10)  СТО 022 НОСТРОЙ 2.2.77-2012 Крановые пути. Требования к устройству, строительству и 

безопасной эксплуатации наземных крановых путей. Общие технические требования 

(приложение №43 к протоколу); 
11)  СТО 022 НОСТРОЙ 2.2.78-2012 Крановые пути. Требования к устройству, строительству и 

безопасной эксплуатации надземных крановых путей. Общие технические требования 

(приложение №44 к протоколу); 
12)  СТО 022 НОСТРОЙ 2.20.149-2014 Организация строительства и реконструкции объектов 

электросетевого хозяйства. Общие требования (приложение №45 к протоколу); 

13)  СТО 022 НОСТРОЙ 2.20.150-2014 Система контроля проведения работ при строительстве и 

реконструкции объектов электросетевого хозяйства. Общие требования (приложение №46 к 

протоколу); 
14)  СТО 022 НОСТРОЙ 2.23.115-2013 Объекты использования атомной энергии. Система 

предварительного напряжения защитной оболочки реакторного отделения АЭС. Требования 

к конструированию, строительству, эксплуатации и ремонту (приложение №47 к 

протоколу); 
15)  СТО 022 НОСТРОЙ 2.23.121-2013 Объекты использования атомной энергии. Требования к 

организации и выполнению работ по монтажу средств автоматизации и систем контроля и 

управления (приложение №48 к протоколу); 

16)  СТО 022 НОСТРОЙ 2.23.134-2013 Механизированные парковочные системы. Устройство. 

Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ (приложение №49 к 

протоколу); 
17)  СТО 022 НОСТРОЙ 2.23.148-2014 Лифты. Лифты гидравлические. Монтаж и 

пусконаладочные работы. Правила организации и производства работ, контроль выполнения 

и требования к результатам работ (приложение №50 к протоколу);  

18)  СТО 022 НОСТРОЙ 2.23.85-2013 Технологическое оборудование и технологические 

трубопроводы предприятий черной металлургии. Общие требования по производству 

монтажа, пусконаладочным работам и приемки работ (приложение №51 к протоколу); 

19)  СТО 022 НОСТРОЙ 2.23.92-2013 Объекты использования атомной энергии. 

Электромонтажные работы. Правила, контроль выполнения и требования к результатам 

работ (приложение №52 к протоколу); 

20)  СТО 022 НОСТРОЙ 2.24.91-2013 Объекты использования атомной энергии. Работы 

пусконаладочные на системах и оборудовании при сооружении и вводе в эксплуатацию 

объектов использования атомной энергии. Основные требования и система контроля 

качества (приложение №53 к протоколу); 

21)  СТО 022 НОСТРОЙ 2.25.103-2013 Автомобильные дороги. Устройство водоотводных и 

дренажных систем при строительстве автомобильных дорог и мостовых сооружений 

(приложение №54 к протоколу); 
22)  СТО 022 НОСТРОЙ 2.25.114-2013 Аэродромы. Устройство водоотводных и дренажных 

систем аэродромов (приложение №55 к протоколу); 

23)  СТО 022 НОСТРОЙ 2.27.123-2013 Освоение подземного пространства. Гидроизоляция 

транспортных тоннелей и метрополитенов, сооружаемых открытым способом. Правила 

проектирования, производства и приемки работ (приложение №56 к протоколу); 

24)  СТО 022 НОСТРОЙ 2.27.124-2013 Освоение подземного пространства. 

Микротоннелирование. Правила и контроль выполнения, требования к результатам работ 

(приложение №57 к протоколу); 
25)  СТО 022 НОСТРОЙ 2.27.125-2013 Освоение подземного пространства. Конструкции 

транспортных тоннелей из фибробетона. Правила проектирования и производства работ 

(приложение №58 к протоколу); 
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26)  СТО 022 НОСТРОЙ 2.27.128-2013 Освоение подземного пространства. Строительство 

подземных сооружений горным способом с применением обделок из набрызг-бетона. 

Правила производства работ, контроль выполнения и требования к результатам работ 

(приложение №59 к протоколу); 
27)  СТО 022 НОСТРОЙ 2.29.104-2013 Мостовые сооружения. Устройство конструкций 

деформационных швов мостовых сооружений (приложение №60 к протоколу); 

28)  СТО 022 НОСТРОЙ 2.29.111-2013 Мостовые сооружения. Строительство деревянных и 

композитных мостов. Часть 1. Строительство деревянных мостов (приложение №61 к 

протоколу); 
29)  СТО 022 НОСТРОЙ 2.29.113-2013 Мостовые сооружения. Устройство покрытий на мостах и 

искусственных сооружениях (приложение №62 к протоколу); 

30)  СТО 022 НОСТРОЙ 2.3.139-2013 Мелиоративные и водохозяйственные системы и 

сооружения. Разработка грунта при строительстве, реконструкции каналов оросительных 

систем. Правила и контроль выполнения, требования к результатам работ (приложение №63 

к протоколу); 
31)  СТО 022 НОСТРОЙ 2.33.120-2013 Организация строительного производства. Капитальный 

ремонт многоквартирных домов без отселения жильцов. Правила производства работ. 

Правила приемки и методы контроля (приложение №64 к протоколу); 

32)  СТО 022 НОСТРОЙ 2.33.86-2013 Организация строительного производства. Промышленное 

строительство. Реконструкция зданий и сооружений (приложение №65 к протоколу); 

33)  СТО 022 НОСТРОЙ 2.5.135-2013 Укрепление слабых грунтов органического происхождения 

методом глубинного смешивания. Правила, контроль выполнения, требования к результатам 

работ (приложение №66 к протоколу); 

34)  СТО 022 НОСТРОЙ 2.5.74-2012 Основания и фундаменты. Устройство «стены в грунте». 

Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ (приложение №67 к 

протоколу); 
35)  СТО 022 НОСТРОЙ 2.7.131-2013 Строительные конструкции зданий и сооружений. 

Устройство конструкций с применением особо легкого полистиролбетона. Правила, 

контроль выполнения и требования к результатам работ (приложение №68 к протоколу); 

36)  СТО 022 НОСТРОЙ 2.7.151-2014 Фундаменты железобетонные мелкого заложения. Монтаж, 

гидроизоляция и устройство внешних систем теплоизоляции. Правила, контроль выполнения 

и требования к результатам работ (приложение №69 к протоколу); 

37)  СТО 022 НОСТРОЙ 2.9.157-2014 Строительные конструкции каменные. Кладка из 

силикатных изделий (кирпич, камни, блоки и плиты перегородочные). Правила, контроль 

выполнения и требования к результатам работ (приложение №70 к протоколу); 

38)  СТО 022 НОСТРОЙ/НОП 2.15.72-2012 Инженерные сети высотных зданий. Устройство 

систем электрооборудования, связи, автоматизации и диспетчеризации. Правила 

проектирования и монтажа (приложение №71 к протоколу); 

39)  СТО 022 НОСТРОЙ/НОП 2.6.98-2014 Конструкции железобетонные. Применение арматуры 

с повышенными эксплуатационными свойствами марки 20Г2СФБА (класс Ан600С) 

(приложение №72 к протоколу); 
40)  СТО 022 НОСТРОЙ/НОП 2.7.143-2014 Повышение сейсмостойкости существующих 

многоэтажных каркасных зданий. Проектирование и строительство. Правила, контроль 

выполнения и требования к результатам работ (приложение №73 к протоколу); 

41)  СТО 022 НОСТРОЙ 2.6.54-2011 Конструкции монолитные бетонные и железобетонные. 

Технические требования к производству работ, правила и методы контроля (С Изменением 

№1 от 19.09.2013г.) (приложение №74 к протоколу); 

Данные Стандарты и рекомендации вступают в силу с «28 » октября 2016 года. 

Голосовали: 

«за» - 150, 

«против» - 0, 

«воздержались» - 0 
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Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ № 12 «Рассмотрение вопроса о коллективном страховании гражданской 

ответственности организаций – членов Ассоциации РООР СРОСБР» 

Слушали: заместителя директора по корпоративным продажам Иркутского филиала АО 

«СОГАЗ» Василькову А.И., которая ознакомила присутствующих с предложениями страховой 

компании о коллективном страховании гражданской ответственности организаций – членов 

Ассоциации РООР СРОСБР. 

Решили: поручить исполнительной дирекции Ассоциации РООР СРОСБР разработать 

«Положение о коллективном страховании членов Ассоциации РООР СРОСБР» и вынести вопрос 

об их утверждении на внеочередное общее собрание членов Ассоциации РООР СРОСБР путем 

заочного голосования. 

Голосовали: 

«за» - 126, 

«против» - 18, 

«воздержались» - 6 

Решение принято большинством голосов 

 

ПО ВОПРОСУ № 13 «Рассмотрение и утверждение «Регламента уплаты и использования 

вступительных взносов Ассоциации РООР СРОСБР» в новой редакции» 

Слушали: главного бухгалтера Ассоциации РООР СРОСБР Карманова О.П., который ознакомил 

присутствующих с изменениями, вносимыми в «Регламент уплаты и использования 

вступительных взносов Ассоциации РООР СРОСБР», а именно:  Фразу «Для сохранности в связи 

с инфляцией временно неиспользуемых остатков вступительных взносов, Генеральный директор 

НП СРОСБР имеет право размещать их в депозиты банков и неснижаемые остатки на расчетном 

счете НП СРОСБР. Условия и сроки такого размещения не должны негативно сказываться на 

деятельности Ассоциации РООР СРОСБР. Полученные проценты после уплаты установленных 

действующим законодательством налогов и сборов направляются Генеральным директором на 

цели, в порядке и на условиях, определенных для вступительных взносов» - исключить из 

документа в связи с наличием данного положения в Регламенте финансирования деятельности 

Ассоциации региональное отраслевое объединение работодателей «Саморегулируемая 

организация строителей Байкальского региона», утвержденном Общим собранием членов 

Ассоциации РООР СРОСБР 27 апреля 2016 года (см. приложение №17 к протоколу); 

Решили: утвердить «Регламент уплаты и использования вступительных взносов Ассоциации 

РООР СРОСБР» в новой редакции (приложение №75 к протоколу) 

Голосовали: 

«за» - 150, 

«против» - 0, 

«воздержались» - 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ № 14 «Рассмотрение и утверждение «Регламента уплаты и использования 

регулярных членских взносов Ассоциации РООР СРОСБР» в новой редакции» 

Слушали: главного бухгалтера Ассоциации РООР СРОСБР Карманова О.П., который ознакомил 

присутствующих с изменениями, вносимыми в Регламент уплаты и использования регулярных 

членских взносов Ассоциации РООР СРОСБР», а именно: Фразу «Для сохранности в связи с 

инфляцией временно неиспользуемых остатков вступительных взносов, Генеральный директор 

НП СРОСБР имеет право размещать их в депозиты банков и неснижаемые остатки на расчетном 

счете НП СРОСБР. Условия и сроки такого размещения не должны негативно сказываться на 

деятельности Ассоциации РООР СРОСБР. Полученные проценты после уплаты установленных 

действующим законодательством налогов и сборов направляются Генеральным директором на 

цели, в порядке и на условиях, определенных для вступительных взносов» - исключить из 
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документа в связи с наличием данного положения в Регламенте финансирования деятельности 

Ассоциации региональное отраслевое объединение работодателей «Саморегулируемая 

организация строителей Байкальского региона», утвержденном Общим собранием членов 

Ассоциации РООР СРОСБР 27 апреля 2016 года (см. приложение №17 к протоколу); 

Решили: утвердить «Регламент уплаты и использования регулярных членских взносов 

Ассоциации РООР СРОСБР» в новой редакции (приложение №76 к протоколу) 

Голосовали: 

«за» - 150, 

«против» - 0, 

«воздержались» - 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ № 15 «Рассмотрение и утверждение сметы Ассоциации РООР СРОСБР на 2016 

год» 

Слушали: главного бухгалтера Ассоциации РООР СРОСБР Карманова О.П., который ознакомил 

присутствующих с проектом сметы Ассоциации РООР СРОСБР на 2016 год в части 

саморегулирования, а также предложил утвердить регулярный членский взнос в части 

саморегулирования на 2016 год в размере 100 000 рублей в год (промежуточный платеж за 01-

04.2016 г. – 7 000 рублей в месяц, 05-12.2016г. – 9 000 рублей в месяц) 

Слушали: генерального директора ООО «Контактор» Балахонцева Б.Н. 

Слушали: директора ООО «Востоктяжстрой Усолье» Саловарова В.Н. 

Слушали: директора ООО НПФ «Электролюкс» Чепезубова  В.В.  

Слушали: представителя ООО «СМУ-1» Сигала М.А. 

Слушали: генерального директора ООО «РИКЦ «Кран-Парк» Чемезова Н.И. 

Решили:  
1)  утвердить регулярный членский взнос в части саморегулирования на 2016 год в размере 

84 000 рублей в год (промежуточный платеж 7 000 рублей в месяц); 

2)  утвердить смету Ассоциации РООР СРОСБР на 2016 год в части саморегулирования с 

учетом п.1 настоящего Решения (приложение №77 к протоколу) 

Голосовали: 

«за» - 108, 

«против» - 42, 

«воздержались» - 0 

Решение принято большинством голосов 

 

ПО ВОПРОСУ № 16 «Об исключении из членов Ассоциации РООР СРОСБР» 

Слушали: начальника отдела по работе с документами и реестром Ассоциации РООР СРОСБР 

Иванову М.М., которая ознакомила присутствующих со списком организаций, рекомендованных 

Правлением Ассоциации РООР СРОСБР для исключения из состава саморегулируемой 

организации по разным основаниям, а именно:  

на основании п.5 ч.2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ (ввиду отсутствия у организации 

Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ): 

1) ЗАО «Иркутскпромстрой» (г. Иркутск), ИНН 3807001590, ОГРН № 1023801005755, 

реестровый номер 35; 

на основании п.3 ч.1 ст.55.7 Градостроительного кодекса РФ (в связи с нахождением 

организаций в стадии ликвидации): 

1)  ОАО «Ангарское управление строительства» (г. Ангарск), ИННН 3801010824,ОГРН № 

1023800516190, реестровый номер 2; 

2)  ООО «Сибстрой АМУ» (г. Ангарск), ИНН 3801073782, ОГРН № 1043800540750, 

реестровый номер 70; 

3)  ООО «Иркутскнефтегазстрой» (г. Иркутск) ИНН 3811142548, ОГРН № 1103850026686, 

реестровый номер 407. 
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на основании п.3 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса РФ (в связи с неуплатой регулярных 

членских взносов в течение года и более): 

1) ООО «Стройсредмаш» (г. Иркутск), ИНН 3811061666, ОГРН № 1023801546647, 

реестровый номер 90; 

2) ООО «Ангарскстальконструкция» (г. Ангарск), ИНН 3801048881, ОГРН № 

1023800528290, реестровый номер 198; 

3) ООО «СибЭлектроСтройМонтаж» (г. Шелехов), ИНН 3812104658, ОГРН № 

1083812003296, реестровый номер 314; 

4) ООО «Байкальская строительная компания» (г. Ангарск), ИНН 3801111124, ОГРН № 

1103801004845, реестровый номер 417. 

 

Также Иванова М.М. проинформировала присутствующих об исключении из состава СРО – в 

период с марта 2015 по март 2016 года – постоянно действующим коллегиальным органом 

Ассоциации РООР СРОСБР (Правлением Ассоциации РООР СРОСБР) в связи с отсутствием у 

индивидуального предпринимателя или юридического лица свидетельства о допуске хотя бы к 

одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства (п.5 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса РФ следующих организаций: 

1) ООО «Востсибдор» (г. Иркутск), ИНН 3808106042, ОГРН № 1043801017424, реестровый 

номер 303 (решение Правления ПД-05/2015 от 25.03.2015 г.);  

2) ООО «ДИОН-стройкомплекс» (г. Иркутск), ИНН 3812037137, ОГРН № 1023801018834, 

реестровый номер 253 (решение Правления ПД-11/2015 от 24.06.2015г.);  

3) ООО «Строительные технологии» (г. Иркутск), ИНН 3811121121, ОГРН № 

1083811004133, реестровый номер 288 (решение Правления ПД-14/2015 от 12.08.2015г.);  

4) ООО «УСОЛЬЕСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ» (г. Усолье-Сибирское), ИНН 3819008015, 

ОГРН № 1023802146048, реестровый номер 367 (решение Правления ПД-14/2015 от 

12.08.2015г.); 

5) ООО «БайкалЭлектроЩит» (г. Ангарск), ИНН 3801102923, ОГРН № 1093801002536, 

реестровый номер 210 (решение Правления ПД-22/2015 от 09.12.2015г.); 

6) ООО «Сельстрой-2000» (г. Иркутск), ИНН 3811124595, ОГРН № 1083811007532, 

реестровый номер 63 (решение Правления ПД-22/2015 от 09.12.2015г.); 

7) ЗАО «Мостоотряд – 106» (г. Вихоревка, Братский район), ИНН 3823004165, ОГРН № 

1023802316614, реестровый номер 242 (решение Правления ПД-22/2015 от 09.12.2015г.); 

8) ООО «Тайшет-Трансстрой» (п. Тайшет), ИНН 3815007589, ОГРН № 1023801942152, 

реестровый номер 397 (решение Правления ПД-23/2015 от 23.12.2015г.); 

9) ЗАО «Мостоотряд» (п. Агинское, Забайкальский край), ИНН 8001036036, ОГРН № 

1028002320367, реестровый номер 290 (решение Правления ПД-23/2015 от 23.12.2015г.); 

10) ООО «Форест Гардэн» (г.Улан-Удэ), ИНН 0326023437, ОГРН № 1040302985898, 

реестровый номер 365 (решение Правления ПД-03/2016 от 23.03.2016г.); 

11) ООО СК «СтройМастер» (г. Шелехов) ИНН 3848005763, ОГРН № 1123850008435, 

реестровый номер 462 (решение Правления ПД-03/2016 от 23.03.2016г.), а также  

о прекращении действия Свидетельства о допуске и исключении из состава Ассоциации РООР 

СРОСБР в связи с «ликвидацией юридического лица - члена саморегулируемой организации» 

(п.3 ч.1 ст.55.7 Градостроительного кодекса РФ) Муниципального казенного учреждения 

«Реконструкция и модернизация объектов социальной сферы» города Иркутска (ИНН 

3808224790, ОГРН № 1123850027267, реестровый номер 458) в связи с «прекращением 

деятельности юридического лица путем реорганизации в форме слияния» с Муниципальным 

казенным учреждением «Управление капитального строительства города Иркутска» (ИНН 

3808193380, ОГРН № 1163850051683, реестровый номер 364) 

Решили:  

1. проголосовать по каждому основанию отдельно; 

2. исключить из состава саморегулируемой организации:  
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на основании п.5 ч.2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ (ввиду отсутствия у организации 

Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ): 

1)  ЗАО «Иркутскпромстрой» (г. Иркутск), ИНН 3807001590, ОГРН № 1023801005755, 

реестровый номер 35 

Голосовали: 

«за» - 150, 

«против» - 0, 

«воздержались» - 0 

Решение принято единогласно 

3. исключить из состава саморегулируемой организации:  

на основании п.3 ч.1 ст.55.7 Градостроительного кодекса РФ (в связи с нахождением 

организаций в стадии ликвидации): 

1)  ОАО «Ангарское управление строительства» (г. Ангарск), ИННН 3801010824,ОГРН № 

1023800516190, реестровый номер 2; 

2)  ООО «Сибстрой АМУ» (г. Ангарск), ИНН 3801073782, ОГРН № 1043800540750, 

реестровый номер 70; 

3)  ООО «Иркутскнефтегазстрой» (г. Иркутск) ИНН 3811142548, ОГРН № 1103850026686, 

реестровый номер 407. 

Голосовали: 

«за» - 150, 

«против» - 0, 

«воздержались» - 0 

Решение принято единогласно  

4. исключить из состава саморегулируемой организации:  

на основании п.3 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса РФ (в связи с неуплатой регулярных 

членских взносов в течение года и более): 

1) ООО «Стройсредмаш» (г. Иркутск), ИНН 3811061666, ОГРН № 1023801546647, 

реестровый номер 90; 

2) ООО «Ангарскстальконструкция» (г. Ангарск), ИНН 3801048881, ОГРН № 

1023800528290, реестровый номер 198; 

3) ООО «СибЭлектроСтройМонтаж» (г. Шелехов), ИНН 3812104658, ОГРН № 

1083812003296, реестровый номер 314; 

4) ООО «Байкальская строительная компания» (г. Ангарск), ИНН 3801111124, ОГРН № 

1103801004845, реестровый номер 417. 

Голосовали: 

«за» - 150, 

«против» - 0, 

«воздержались» - 0 

Решение принято единогласно 

5.  Принять информацию к сведению об исключении из состава СРО постоянно 

действующим коллегиальным органом Ассоциации РООР СРОСБР (Правлением Ассоциации 

РООР СРОСБР) в период с марта 2015 по март 2016 года следующих организаций: 

1)   ООО «Востсибдор» (г. Иркутск), ИНН 3808106042, ОГРН № 1043801017424, реестровый 

номер 303 (решение Правления ПД-05/2015 от 25.03.2015 г.);  

2) ООО «ДИОН-стройкомплекс» (г. Иркутск), ИНН 3812037137, ОГРН № 1023801018834, 

реестровый номер 253 (решение Правления ПД-11/2015 от 24.06.2015г.);  

3) ООО «Строительные технологии» (г. Иркутск), ИНН 3811121121, ОГРН № 

1083811004133, реестровый номер 288 (решение Правления ПД-14/2015 от 12.08.2015г.);  

4)   ООО «УСОЛЬЕСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ» (г. Усолье-Сибирское), ИНН 3819008015, 

ОГРН № 1023802146048, реестровый номер 367 (решение Правления ПД-14/2015 от 

12.08.2015г.); 
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5) ООО «БайкалЭлектроЩит» (г. Ангарск), ИНН 3801102923, ОГРН № 1093801002536, 

реестровый номер 210 (решение Правления ПД-22/2015 от 09.12.2015г.); 

6)   ООО «Сельстрой-2000» (г. Иркутск), ИНН 3811124595, ОГРН № 1083811007532, 

реестровый номер 63 (решение Правления ПД-22/2015 от 09.12.2015г.); 

7) ЗАО «Мостоотряд – 106» (г. Вихоревка, Братский район), ИНН 3823004165, ОГРН № 

1023802316614, реестровый номер 242 (решение Правления ПД-22/2015 от 09.12.2015г.); 

8) ООО «Тайшет-Трансстрой» (п. Тайшет), ИНН 3815007589, ОГРН № 1023801942152, 

реестровый номер 397 (решение Правления ПД-23/2015 от 23.12.2015г.); 

9)   ЗАО «Мостоотряд» (п. Агинское, Забайкальский край), ИНН 8001036036, ОГРН № 

1028002320367, реестровый номер 290 (решение Правления ПД-23/2015 от 23.12.2015г.); 

10) ООО «Форест Гардэн» (г.Улан-Удэ), ИНН 0326023437, ОГРН № 1040302985898, 

реестровый номер 365 (решение Правления ПД-03/2016 от 23.03.2016г.); 

11) ООО СК «СтройМастер» (г. Шелехов) ИНН 3848005763, ОГРН № 1123850008435, 

реестровый номер 462 (решение Правления ПД-03/2016 от 23.03.2016г.), а также  

12) Муниципального казенного учреждения «Реконструкция и модернизация объектов 

социальной сферы» города Иркутска (ИНН 3808224790, ОГРН № 1123850027267, 

реестровый номер 458 (решение Правления № ПД-02/2016 от 10.02.2016г.) 

Голосовали: 

«за» - 150, 

«против» - 0, 

«воздержались» - 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ № 17 «Иные вопросы» 

Слушали: представителя ООО «СМУ-1» Сигала М.А., который обратился к присутствующим с 

проблемой, с которой в последнее время приходится сталкиваться многим строительным 

организациям, а именно: В период с января по май 2016 года в Иркутской области произошел 

резкий рост цен на стальную арматуру, которая является основным материалом, используемом 

при строительстве. Увеличение цены составило +90% за первые четыре месяца 2016 года. 

Увеличение цен на другие виды стального проката составляет от 50% до 90%. Объективных 

причин для такого увеличения цен на арматуру нет, т.к. стоимость сырья, размер заработной 

платы, ставки налогов, тарифы естественных монополий в течение 2016 г. не менялись. 

Предложил совместными усилиями решить возникшую проблему. 

Решили: обратиться с письмом в Управление Федеральной антимонопольной службы по 

Иркутской области от имени Ассоциации региональное отраслевое объединение работодателей 

«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона» (Ассоциации РООР 

СРОСБР) 

 
 
 

Иванова М.М.,  

8 (3952) 500-329 


