
 
 

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

тел./факс: 8 (3952) 500-329 

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

 

ПРОТОКОЛ № ПД-13/2016 

заседания Правления Ассоциации регионального отраслевого объединения работодателей 

«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона» 

(Ассоциации РООР СРОСБР) 

г. Иркутск                                                                                                                14 сентября 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. 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.; 

4.   Комаров Андрей Константинович, заместитель Председателя Правления Ассоциации 

РООР СРОСБР, зав. кафедрой ФГБОУ ВО ИРНИТУ;  

5.   Куприенко Олеся Михайловна, представитель члена Правления Ассоциации РООР 

СРОСБР Спешилова А.М., директора ООО «Энергия», по доверенности б/н от 12.09.2016 

г., действующей до 14.09.2016г.; 

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

генеральный директор ООО «Иркутстрой»; 

7. 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.; 

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

генеральный директор ООО «БайкалРегионСтрой»; 

9. 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. 

 

Приглашенные: 

1. Домбровский Александр Лаврентьевич – генеральный директор Ассоциации РООР 

СРОСБР, заместитель председателя Дисциплинарной комиссии; 

2. Соснин Михаил Иванович – заместитель председателя Контрольной комиссии, 

начальник контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР; 

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

Ассоциации РООР СРОСБР  
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ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

1. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0290.04-2010-

7718597499-С-022 в связи с дополнением 1 группы 1 вида работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и 

технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), – 

ООО «СтандартСтрой»  (г. Иркутск, ИНН 7718597499, генеральный директор Шиверских 

Максим Владимирович);  

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

2. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0033.08-2009-

3823008280-С-022 в связи с дополнением 2 групп 7 видов работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и 

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

ООО «Братское монтажное управление Гидроэлектромонтаж»  (г. Братск, ИНН 3823008280, 

директор Хабуктанов Анатолий Владимирович); 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

3. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0089.12-2009-

3812070631-С-022 в связи с дополнением 9 групп 13 видов работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и 

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

АО РК «Связьтранзит»  (г. Красноярск, ИНН 3812070631, генеральный директор Краковский 

Валерий Юрьевич); 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

4. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0490.00-2015-

3849054080-С-022 в связи с дополнением 5 видов работ по группе работ №33, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо 

опасные и технически сложные объекты (кроме объектов использования атомной 

энергии), стоимость объекта по одному договору не превышает 10 млн руб. – 

ООО «ТСК «ТОН-М»  (г. Иркутск, ИНН 3849054080, генеральный директор Кардонов Алексей 

Викторович); 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

5.   Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0430.04-2011-

3849016052-С-022 в связи с изменением юридического адреса –  

ООО «Строительная группа Ангара» (г. Красноярск, ИНН 3849016052), генеральный директор 

Абрамчик Андрей Михайлович; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.   

 

6. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к –   

ООО «Иркутская электротехническая компания» (г. Иркутск, ИНН 3812069481, 

Свидетельство о допуске №0240.02-2009-3812069481-С-022, генеральный директор Гайдым 

Александр Михайлович) – в связи с окончанием срока предупреждения 31 августа 2016 года; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 
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7.   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  29 августа 2016 года; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

8.   Рассмотрение вопроса о приостановке действия Свидетельства о допуске №0255.05-

2009-3811090480-С-022 –   

ООО «БайкалСтройСервис» (г. Иркутск, ИНН 3811090480), генеральный директор Кузьмичев 

Владимир Анатольевич; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

9.   Рассмотрение вопроса о приостановке действия Свидетельства о допуске №0368.03-

2010-3811089580-С-022 –   

ООО «ВостСибСтрой» (г. Иркутск, ИНН 3811089580), генеральный директора Радин Сергей 

Валентинович; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

10. Рассмотрение вопроса о приостановке действия Свидетельства о допуске №0408.02-

2010-3811141978-С-022 –   

ООО «МонтажСпецСтрой» (г. Иркутск, ИНН 3811141978), генерального директора Шумай 

Аркадий Вячеславович;  

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

11. Рассмотрение вопроса об изменении графика плановых проверок Ассоциации РООР 

СРОСБР в 2016 году: 

1)   ООО «Строительная компания Новый дом» (г. Иркутск, ИНН 3812105429, 

Свидетельство о допуске №0083.03-2009-3812105429-С-022), заявление руководителя 

организации Миронова Виктора Михайловича (вх.№СРО-0781 от 21.07.2016г.) о переносе 

проверки на 4 квартал 2016 года – в связи с приостановлением строительно-монтажных 

работ и нахождением сотрудников в отпусках без сохранения заработной платы; 

2)   ООО «ЭлектроМонтаж» (г. Иркутск, ИНН 3848006365, Свидетельство о допуске 

№0451.01-2012-3848006365-С-022), заявление руководителя организации Логинова 

Валерия Николаевича (вх.№СРО-0962 от 06.09.2016г.) о переносе проверки на более 

поздний срок – в связи с отсутствием строительно-монтажных работ и нахождением 

сотрудников в отпусках без сохранения заработной платы; 

3)   ООО СК «Стройинвест» (г. Иркутск, ИНН 3811060310, Свидетельство о допуске 

№0131.03-2009-3811060310-С-022), заявление руководителя организации Бабаева Вадима 

Лятифовича (вх.№СРО-0981 от 12.09.2016г.) о переносе проверки на октябрь – в связи с 

очередным отпуском ответственного представителя; 

4)   ООО «Востокспецэнергоремонт» (г. Ангарск, ИНН 3823009780, Свидетельство о 

допуске №0109.02-2009-3823009780-С-022), заявление руководителя организации 

Королевой Юлии Владимировны (вх.№СРО-0984 от 13.09.2016г.) о переносе проверки на 

декабрь – в связи с приостановкой деятельности предприятия до 31.12.2016; 

5) ООО «УсольеВСЭМкабель» (г. Усолье-Сибирское, ИНН 3819003514, Свидетельство о 

допуске №0038.05-2009-3819003514-С-022), заявление руководителя организации 

Казакова Александра Сергеевича (вх.№СРО-0999 от 14.09.2016г.) о переносе проверки на 

октябрь – в связи с командировкой на сдаточных объектах ответственного представителя 
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Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

12. О делегировании представителя Ассоциации РООР СРОСБР на Окружную конференцию 

саморегулируемых организаций Сибирского федерального округа 27 сентября 2016 года 

(г. Москва); 

Докладчик: Член Правления Ассоциации РООР СРОСБР Горбовской С.Е. 

 

13. О выдвижении кандидатуры в состав Совета Ассоциации «Национальное объединение 

строителей» по квоте Сибирского федерального округа в соответствии с процедурой 

обновления (ротации); 

Докладчик: Член Правления Ассоциации РООР СРОСБР Горбовской С.Е. 

 

14. О делегировании представителя Ассоциации РООР СРОСБР на XII Всероссийский съезд 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства, 28 сентября 2016 года (г. Москва); 

Докладчик: Член Правления Ассоциации РООР СРОСБР Горбовской С.Е. 

 

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

1) Избрание председательствующего и секретаря заседания 

РЕШИЛИ: избрать председательствующим заседания заместителя Председателя Правления 

Ассоциации РООР СРОСБР Горбовского С.Е., секретарем – сотрудника исполнительной 

дирекции Иванову М.М. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

2) Утверждение повестки заседания Правления Ассоциации РООР СРОСБР 

СЛУШАЛИ: Председательствующего заседания Горбовского С.Е., который сообщил 

присутствующим, что из 13 действующих членов Правления Ассоциации РООР СРОСБР на 

заседании присутствуют 9, что составляет 69% от общего числа действующих членов Правления; 

заседание Правления Ассоциации РООР СРОСБР в соответствии с Уставом считается 

правомочным; ознакомил присутствующих с повесткой дня.  

РЕШИЛИ: Утвердить повестку заседания Правления Ассоциации РООР СРОСБР. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«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 №0290.04-2010-7718597499-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 

«СтандартСтрой»  (г. Иркутск, ИНН 7718597499)» 

СЛУШАЛИ: заместителя председателя Контрольной комиссии, начальника контрольного 

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

исполнительную дирекцию поступило заявление о внесении изменений в Свидетельство о 

допуске в связи с дополнением 1 группы 1 вида работ, который оказывает влияние на 

безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных 
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объектов, объектов использования атомной энергии); рассмотренные документы не 

соответствуют требованиям; Контрольная комиссия рекомендует членам Правления отказать 

организации во внесении изменения в Свидетельство о допуске в связи с отсутствием аттестации 

всех ИТР. 

РЕШИЛИ: Отказать во внесении изменений в Свидетельство о допуске №0290.04-2010-

7718597499-С-022 ООО «СтандартСтрой»  (г. Иркутск, ИНН 7718597499), в связи с 

отсутствием аттестации всех ИТР. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

Свидетельство о допуске №0033.08-2009-3823008280-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), 

– ООО «Братское монтажное управление Гидроэлектромонтаж»  (г. Братск, ИНН 

3823008280)» 

СЛУШАЛИ: заместителя председателя Контрольной комиссии, начальника контрольного 

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

исполнительную дирекцию поступило заявление о внесении изменений в Свидетельство о 

допуске в связи с дополнением 2 групп 7 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 №0033.08-2009-3823008280-С-022 

ООО «Братское монтажное управление Гидроэлектромонтаж»  (г. Братск, ИНН 3823008280), 

в связи с дополнением видов работ. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

Свидетельство о допуске №0089.12-2009-3812070631-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 РК «Связьтранзит»  (г. Красноярск, ИНН 3812070631)» 

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 9 групп 13 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 №0089.12-2009-3812070631-С-022 АО 

РК «Связьтранзит»  (г. Красноярск, ИНН 3812070631), в связи с дополнением видов работ. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 
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«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

Свидетельство о допуске №0490.00-2015-3849054080-С-022 в связи с дополнением видов работ 

по группе работ №33, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты (кроме объектов 

использования атомной энергии), стоимость объекта по одному договору не превышает 10 млн 

руб. – ООО «ТСК «ТОН-М»  (г. Иркутск, ИНН 3849054080)» 

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 5 видов работ по группе работ №33, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически 

сложные объекты (кроме объектов использования атомной энергии), стоимость объекта по 

одному договору не превышает 10 млн руб.; рассмотренные документы не соответствуют 

требованиям; Контрольная комиссия рекомендует членам Правления отказать организации во 

внесении изменения в Свидетельство о допуске в связи с отсутствием аттестации всех ИТР. 

РЕШИЛИ: Отказать во внесении изменений в Свидетельство о допуске №0490.00-2015-

3849054080-С-022 ООО «ТСК «ТОН-М»  (г. Иркутск, ИНН 3849054080), в связи с отсутствием 

аттестации всех ИТР. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

Свидетельство о допуске №0430.04-2011-3849016052-С-022 в связи с изменением 

юридического адреса – ООО «Строительная группа Ангара» (г. Красноярск, ИНН 

3849016052)» 

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 №0430.04-2011-3849016052-С-022 

ООО «Строительная группа Ангара» (г. Красноярск, ИНН 3849016052), в связи с 

изменением юридического адреса организации. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия к ООО «Иркутская электротехническая компания» (г. 

Иркутск, ИНН 3812069481, Свидетельство о допуске №0240.02-2009-3812069481-С-022, 

генеральный директор Гайдым Александр Михайлович) – в связи с окончанием срока 

предупреждения 31 августа 2016 года» 
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СЛУШАЛИ: заместителя председателя Контрольной комиссии, начальника контрольного 

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

31 августа 2016 года закончился срок предупреждения, вынесенного Правлением Ассоциации 

10.08.2016г. в связи с несоблюдением Правил саморегулирования; документы для плановой 

проверки не предоставлены; задолженность по оплате регулярных членских взносов 

организации составляет 56 000 руб.); предложил членам Правления принять решение по 

данной организации. 

РЕШИЛИ: Приостановить действие Свидетельства о допуске №0240.02-2009-3812069481-

С-022 ООО «Иркутская электротехническая компания» (г. Иркутск, ИНН 3812069481) – 

на 60 дней – до 14 ноября 2016 года. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о применении мер 

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

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

3810032704-С-022  29 августа 2016 года» 

СЛУШАЛИ: заместителя председателя Контрольной комиссии, начальника контрольного 

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

29 августа 2016 года закончился срок приостановки действия Свидетельства о допуске; вопрос 

о применении мер дисциплинарного воздействия рассматривался на предыдущих заседаниях 

Правления; на каждое заседания Правления официальным уведомлением неоднократно был 

приглашен руководитель организации Есев Роман Владимирович, но ни разу не явился; 

задолженности по оплате регулярных членских взносов у организации нет, однако действие 

договора страхования гражданской ответственности закончилось еще 12.05.2015г.; предложил 

членам Правления принять решение по данной организации. 

РЕШИЛИ: Приостановить действие Свидетельства о допуске №0340.03-2010-3810032704-

С-022 ООО «Крона-Плюс» (г. Иркутск, ИНН 3810032704) – на 60 дней – до 14 ноября 2016 

года. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

Свидетельства о допуске №0255.05-2009-3811090480-С-022 ООО «БайкалСтройСервис» (г. 

Иркутск, ИНН 3811090480)» 

СЛУШАЛИ: заместителя председателя Контрольной комиссии, начальника контрольного 

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

сегодняшний день организация  не соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске; 

действие договора страхования гражданской ответственности закончилось 24.05.2015г.; 

предложил принять решение по данной организации. 

РЕШИЛИ: Приостановить действие Свидетельства о допуске №0255.05-2009-3811090480-С-

022 ООО «БайкалСтройСервис» (г. Иркутск, ИНН 3811090480) до 30 ноября 2016 года; 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

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

Свидетельства о допуске №0368.03-2010-3811089580-С-022 ООО «ВостСибСтрой» (г. Иркутск), 

ИНН 3811089580 – по заявлению руководителя» 

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

который доложил членам Правления, что на сегодняшний день организация  не соответствует 

требованиям к выдаче свидетельства о допуске; действие договора страхования гражданской 

ответственности закончилось 23.08.2016г.; предложил членам Правления принять решение по 

данной организации. 

РЕШИЛИ: Приостановить действие Свидетельства о допуске №0368.03-2010-3811089580-С-

022 ООО «ВостСибСтрой» (г. Иркутск), ИНН 3811089580, до 31 декабря 2016 года. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

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

Иркутск, ИНН 3811141978)» 

СЛУШАЛИ: заместителя председателя Контрольной комиссии, начальника контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснина М.И., который проинформировал членов Правления 

о том, что на сегодняшний день организация  не соответствует требованиям к выдаче 

свидетельства о допуске; действие договора страхования гражданской ответственности 

закончилось 28.05.2016г.; предложил членам Правления принять решение по данной 

организации. 

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

022 ООО «МонтажСпецСтрой» (г. Иркутск, ИНН 3811141978) до 31 декабря 2016 года. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №11 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об изменении графика плановых проверок 

Ассоциации РООР СРОСБР в 2016 году» 

СЛУШАЛИ: заместителя председателя Контрольной комиссии, 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 

плановых проверок 2016 года на более поздний срок, а именно:  

1)  ООО «Строительная компания Новый дом» (г. Иркутск, ИНН 3812105429, Свидетельство 

о допуске №0083.03-2009-3812105429-С-022), на 4 квартал 2016 года – в связи с 

приостановлением строительно-монтажных работ и нахождением сотрудников в отпусках 

без сохранения заработной платы; 

2)   ООО «ЭлектроМонтаж» (г. Иркутск, ИНН 3848006365, Свидетельство о допуске 

№0451.01-2012-3848006365-С-022), на более поздний срок – в связи с отсутствием 

строительно-монтажных работ и нахождением сотрудников в отпусках без сохранения 

заработной платы; 

3)   ООО СК «Стройинвест» (г. Иркутск, ИНН 3811060310, Свидетельство о допуске 

№0131.03-2009-3811060310-С-022), на октябрь – в связи с очередным отпуском 

ответственного представителя; 
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4)   ООО «Востокспецэнергоремонт» (г. Ангарск, ИНН 3823009780, Свидетельство о допуске 

№0109.02-2009-3823009780-С-022), на декабрь – в связи с приостановкой деятельности 

предприятия до 31.12.2016; 

5)  ООО «УсольеВСЭМкабель» (г. Усолье-Сибирское, ИНН 3819003514, Свидетельство о 

допуске №0038.05-2009-3819003514-С-022), на октябрь – в связи с командировкой на 

сдаточных объектах ответственного представителя   

РЕШИЛИ: Перенести проверку в 2016 году следующим организациям: 

1)   ООО «Строительная компания Новый дом» (г. Иркутск, ИНН 3812105429, 

Свидетельство о допуске №0083.03-2009-3812105429-С-022), на декабрь; 

2)  ООО «ЭлектроМонтаж» (г. Иркутск, ИНН 3848006365, Свидетельство о допуске 

№0451.01-2012-3848006365-С-022), на декабрь; 

3)   ООО СК «Стройинвест» (г. Иркутск, ИНН 3811060310, Свидетельство о допуске 

№0131.03-2009-3811060310-С-022), на октябрь; 

4)   ООО «Востокспецэнергоремонт» (г. Ангарск, ИНН 3823009780, Свидетельство о 

допуске №0109.02-2009-3823009780-С-022), на декабрь; 

5)  ООО «УсольеВСЭМкабель» (г. Усолье-Сибирское, ИНН 3819003514, Свидетельство о 

допуске №0038.05-2009-3819003514-С-022), на октябрь. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №12 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О делегировании представителя Ассоциации РООР 

СРОСБР на Окружную конференцию саморегулируемых организаций Сибирского 

федерального округа 27 сентября 2016 года (г. Москва)» 

СЛУШАЛИ: председательствующего, который предложил делегировать на Окружную 

конференцию саморегулируемых организаций Сибирского федерального округа 27 сентября 

2016 года в г. Москва Председателя Правления Ассоциации РООР СРОСБР Брилку С.Ф.  и 

генерального директора Ассоциации РООР СРОСБР Домбровского А.Л. 

В ходе совместных обсуждений  

РЕШИЛИ: 

1)   Делегировать Председателя Правления Ассоциации РООР СРОСБР Брилку С.Ф. на 

Окружную конференцию саморегулируемых организаций Сибирского федерального округа 27 

сентября 2016 года в г. Москва с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня; 

2)   Делегировать генерального директора Ассоциации РООР СРОСБР Домбровского А.Л. на 

Окружную конференцию саморегулируемых организаций Сибирского федерального округа 27 

сентября 2016 года в г. Москва с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки 

дня 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №13 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О выдвижении кандидатуры в состав Совета 

Ассоциации «Национальное объединение строителей» по квоте Сибирского федерального 

округа в соответствии с процедурой обновления (ротации)» 

СЛУШАЛИ: председательствующего, который предложил выдвинуть в состав Совета 

Ассоциации «Национальное объединение строителей» по квоте Сибирского федерального 

округа в соответствии с процедурой обновления (ротации) генерального директора 

Ассоциации РООР СРОСБР Домбровского А.Л. 

В ходе совместных обсуждений  
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РЕШИЛИ: выдвинуть в состав Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей» 

по квоте Сибирского федерального округа в соответствии с процедурой обновления (ротации) 

генерального директора Ассоциации РООР СРОСБР Домбровского А.Л. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №14 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О делегировании представителя Ассоциации РООР 

СРОСБР на XII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства, 28 сентября 2016 года (г. Москва)» 

СЛУШАЛИ: председательствующего, который предложил делегировать на XII 

Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства, 28 сентября 2016 года в г. Москва Председателя Правления Ассоциации РООР 

СРОСБР Брилку С.Ф.  и генерального директора Ассоциации РООР СРОСБР Домбровского 

А.Л. 

В ходе совместных обсуждений  

РЕШИЛИ: 

1)  Делегировать Председателя Правления Ассоциации РООР СРОСБР Брилку С.Ф. на XII 

Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства, 28 сентября 2016 года в г. Москва с правом решающего голоса по всем 

вопросам повестки дня; 

2)   Делегировать генерального директора Ассоциации РООР СРОСБР Домбровского А.Л. на 

XII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства, 28 сентября 2016 года в г. Москва с правом совещательного голоса по всем 

вопросам повестки дня. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 
 

 
 

 

 

 
Иванова М.М.,  

8 (3952) 500-329  


