664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 180а, 4 этаж
тел./факс: 8 (3952) 500-329
E-mail: info@baikalsro.ru; www.baikalsro.ru
ПРОТОКОЛ № ПД-16/2016
заседания Правления Ассоциации регионального отраслевого объединения работодателей
«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона»
(Ассоциации РООР СРОСБР)
г. Иркутск
26 октября 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 – 17.00
Форма проведения заседания: очная
Форма голосования: по вопросам повестки дня – открытое, поднятием рук.
Присутствовали:
1. Бисикало Виктор Александрович, представитель члена Правления Ассоциации РООР
СРОСБР Волкова А.Ю., генерального директора ОАО «Сибавиастрой», по доверенности
б/н от 12.01.2015 г., действующей до 31.12. 2016 г.;
2. Горбовской Сергей Евгеньевич, заместитель Председателя Правления Ассоциации
РООР СРОСБР, генеральный директор ООО «Победа»;
3. Комаров Андрей Константинович, заместитель Председателя Правления Ассоциации
РООР СРОСБР, зав. кафедрой ФГБОУ ВО ИРНИТУ;
4. Куприенко Олеся Михайловна, представитель члена Правления Ассоциации РООР
СРОСБР Спешилова А.М., директора ООО «Энергия», по доверенности б/н от 24.10.2016
г., действующей до 26.10.2016г.;
5. Маятников Виктор Анатольевич, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР,
генеральный директор ООО «Иркутстрой»;
6. Скуратов Анатолий Павлович, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР,
генеральный директор ООО «Инвертор»;
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. Соснин Михаил Иванович – и.о. генерального директора, заместитель председателя
Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР;
2. Иванова Марина Михайловна – начальник отдела по работе с документами и реестром
Ассоциации РООР СРОСБР;
3. Степанова Инга Юрьевна – и.о. главного бухгалтера Ассоциации РООР СРОСБР;

4. Суздальницкий Алексей Михайлович – заместитель регионального директора ОО
«Иркутский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк»;
5. Аксенов Александр Викторович – директор ООО «ИНК-ТКРС»;
6. Харитонов Александр Витальевич – генеральный директор ООО «Диалог-Строй»;
7. Калюга Андрей Анатольевич – генеральный директор ЗАО «Компания
ИркутскРемСпецСтрой»:
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. Рассмотрение вопроса о выборе кредитной организации для открытия специальных

счетов для размещения Ассоциацией РООР СРОСБР средств компенсационного фонда
возмещения вреда (КФ ВВ) и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств
(КФ ОДО).
Докладчики:
1)
И.о. главного бухгалтера Ассоциации РООР СРОСБР Степанова Инга Юрьевна;
2)
Заместитель регионального директора Операционного Офиса «Иркутский»
Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк» Суздальницкий Алексей Михайлович

2. Рассмотрение вопроса о вступлении и о выдаче Свидетельства о допуске к 1 группе 1
виду работ, который оказывает влияние на безопасность объектов капитального строительства
(кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной
энергии), –
Общество с ограниченной ответственностью «ИНК-Текущий и капитальный ремонт
скважин», сокр. ООО «ИНК-ТКРС») (г. Иркутск), ИНН 3849060301, директор Аксенов
Александр Викторович;
Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного
отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.
3. Рассмотрение вопроса о вступлении и о выдаче Свидетельства о допуске к 14 группам
57 видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования
атомной энергии), –
Общество с ограниченной ответственностью «Диалог-Строй» (Иркутский район, р.п.
Большая Речка), ИНН 3827050540, генеральный директор Харитонов Александр Витальевич;
Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного
отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.
4. Рассмотрение вопроса о вступлении и о выдаче Свидетельства о допуске к 2 группе 3
виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
(кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной
энергии), –
Общество с ограниченной ответственностью «Центр инновационных технологий»
(сокр. ООО «ЦИТ») (г. Усолье-Сибирское), ИНН 3851006291, директор Рыжкович Дмитрий
Андреевич;
Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного
отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.

5. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0432.00-2011-

3840003450-С-022 в связи с дополнением 1 группы 1 вида работ, а также в связи с изменением
ограничения стоимости объекта по одному договору до 500 млн руб. по группе работ №33,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства включая
особо опасные и технически сложные объекты (кроме объектов использования атомной энергии),
–
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Общество с ограниченной ответственностью горно-промышленная компания «Недра»
(сокр. ООО ГПК «Недра») (г. Усолье-Сибирское), ИНН 3851016846, директор Павлов
Владимир Лукич;
Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного
отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И

6. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0339.03-20103800000750-С-022 в связи с дополнением 1 вида работ по группе работ №33 (стоимость
объектов по одному договору не превышает 60 млн руб.), который оказывает влияние на
безопасность объектов капитального строительства, –
Акционерное общество «Иркутскоблгаз» (г. Иркутск, ИНН 3800000750), генеральный
директор Лебедев Антон Александрович;
Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного
отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.
7. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0458.06-20133801120337-С-022 в связи с дополнением 3 групп 4 видов работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства включая особо опасные и технически
сложные объекты (кроме объектов использования атомной энергии), –
Общество с ограниченной ответственностью «Сервисный центр «Прогресс» (г.
Ангарск, ИНН 3801120337), директор Левченко Олег Иванович;
Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного
отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.

8. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0484.03-20153812062310-С-022 в связи с дополнением 4 групп 6 видов работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства включая особо опасные и технически
сложные объекты (кроме объектов использования атомной энергии), –
Общество с ограниченной ответственностью «АЛАНС» (г. Иркутск, ИНН 3812062310),
генеральный директор Черезов Валерий Владимирович;
Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного
отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.
9. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0139.08-20093814010797-С-022 в связи с:
– дополнением 1 вида работ по группе работ №33 (стоимость объекта по одному договору не
превышает 60 млн руб.),
– исключением видов работ №№ 16.1 и 18.1,
– изменением юридического адреса –
Общество с ограниченной ответственностью «Инфовидео» (г. Саянск, ИНН
3814010797), Логинов Максим Леонидович Логинов Максим Леонидович;
Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного
отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.

10. Рассмотрение вопроса о приостановке действия Свидетельства о допуске №0442.002012-3801113210-С-022 2 –
Общество с ограниченной ответственностью Завод «Металлоконструкции Сибири» (г.
Шелехов, ИНН 3801113210), генеральный директор Ткачук Евгений Николаевич – в связи с
отсутствием объемов работ (письмо руководителя, вх.№ СРО-1037 от 21.09.2016);
Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного
отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.
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11. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к ЗАО

«Компания ИркутскРемСпецСтрой» (г. Иркутск, ИНН 3811082560, Свидетельство о допуске
№0309.04-2010-3811082560-С-022, генеральный директор Калюга Андрей Анатольевич);
Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного
отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.

12.Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к ООО
«РегионСпецТранс» (г. Иркутск, ИНН 3811145789, Свидетельство о допуске №0418.03-20113811145789-С-022, генеральный директор Чернышова Елена Владимировна);
Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного
отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.

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

«Инстрой» (г. Иркутск, ИНН 3808163788, Свидетельство о допуске №0434.01-2011-3808163788С-022, генеральный директор Шувалов Иван Николаевич);
Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного
отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.

14. Рассмотрение вопроса об изменении графика плановых проверок Ассоциации РООР
СРОСБР в 2016 году:
1) Общество с ограниченной ответственностью Строительно-Монтажное
Управление «Черемховское» (г. Черемхово, ИНН 3820007915, Свидетельство о
допуске №0141.05-2009-3820007915-С-022), заявление директора Козодоя Петра
Владимировича (вх.№СРО-1271 от 20.10.2016г.) о переносе проверки на ноябрь – в
связи с подготовкой к сдаче пусковых объектов;
2) Общество с ограниченной ответственностью «Электромонтажный поезд» (сокр.
ООО «ЭМП») (г. Иркутск, ИНН 3810312324, Свидетельство о допуске №0181.062009-3810312324-С-022), заявление генерального директора Суханова Василия
Григорьевича (вх.№СРО-1259 от 19.10.2016г.) о переносе проверки на ноябрь – в
связи с большим объемом работы по оформлению исполнительной документации;
3) Общество с ограниченной ответственностью «Электрострой» (г. Ангарск, ИНН
3801060310, Свидетельство о допуске №0021.04-2009-3801060310-С-022), заявление
директора Кудьярова Андрея Борисовича (вх.№СРО-1247 от 19.10.2016г.) о
переносе проверки на декабрь – по причинам, указанным в письме;
Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела
Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.
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 Комарова А.К., 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 Комарова А.К., который сообщил
присутствующим, что из 13 действующих членов Правления Ассоциации РООР СРОСБР на
заседании присутствуют 9, что составляет 62,23% от общего числа действующих членов
Правления; заседание Правления Ассоциации РООР СРОСБР в соответствии с Уставом
считается правомочным; ознакомил присутствующих с повесткой дня.
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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 выборе кредитной организации
для открытия специальных счетов для размещения Ассоциацией РООР СРОСБР средств
компенсационного фонда возмещения вреда (КФ ВВ) и компенсационного фонда обеспечения
договорных обязательств (КФ ОДО)»
СЛУШАЛИ: исполняющую обязанности главного бухгалтера Ассоциации РООР СРОСБР
Степанову И.Ю., которая доложила членам Правления о поступивших предложениях кредитных
организаций для открытия специальных счетов в соответствии с требованиями Федерального
закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; ознакомила с каждым из
пяти предложений от:
1. ПАО «Сбербанк России» - Филиал «Байкальский банк»;
2. ОО «Иркутский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк»;
3. Филиал «Газпромбанк» (АО) в г. Иркутске;
4. ОА «Российский Сельскохозяйственный банк» Иркутский региональный филиал;
5. Банк ВТБ (ПАО).
СЛУШАЛИ: заместителя регионального директора ОО «Иркутский» Сибирского филиала ПАО
«Промсвязьбанк» Суздальницкого Алексея Михайловича, который предложил условия открытия
специальных счетов в ПАО «Промсвязьбанк» и ответил на вопросы членов Правления.
СЛУШАЛИ: участников заседания Правления Ассоциации РООР СРОСБР Комарова А.К.,
Скуратова А.П., Шутова В.И., Бисикало В.А., которые высказали свое мнение по данному
вопросу.
РЕШИЛИ: разместить средств компенсационного фонда возмещения вреда (КФ ВВ) и
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (КФ ОДО) Ассоциации РООР
СРОСБР в ПАО «Сбербанк России»-Филиал «Байкальский банк».
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 9,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о вступлении и о выдаче
Свидетельства о допуске к 1 группе 1 виду работ, который оказывает влияние на безопасность
объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов,
объектов использования атомной энергии), – Общество с ограниченной ответственностью
«ИНК-Текущий и капитальный ремонт скважин», сокр. наименование ООО «ИНК-ТКРС»
(г. Иркутск, ИНН 3849060301)»
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 вступлении и о выдаче Свидетельства о
допуске к 1 группе 1 виду работ, который оказывает влияние на безопасность объектов
капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов
использования атомной энергии); рассмотренные документы соответствуют требованиям;
финансовые обязательства выполнены в полном объеме; Контрольная комиссия рекомендовала
Правлению Ассоциации РООР принять организацию в члены Ассоциации и выдать
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Свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, по заявленным видам работ.
СЛУШАЛИ: директора ООО «ИНК-ТКРС» Аксенова А.В., который ответил на вопросы членов
Правления.
РЕШИЛИ: принять ООО «ИНК-ТКРС» (г. Иркутск, ИНН 3849060301), в члены Ассоциации
РООР СРОСБР и выдать Свидетельство о допуске на заявленные виды работ.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 9,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о вступлении и о выдаче
Свидетельства о допуске к 14 группам 57 видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных
объектов, объектов использования атомной энергии), – Общество с ограниченной
ответственностью «Диалог-Строй» (Иркутский район, р.п. Большая Речка), ИНН 3827050540»
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 вступлении и о выдаче Свидетельства о
допуске к 14 группам 57 видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов
использования атомной энергии); рассмотренные документы соответствуют требованиям;
финансовые обязательства выполнены в полном объеме; Контрольная комиссия рекомендовала
Правлению Ассоциации РООР принять организацию в члены Ассоциации и выдать
Свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, по заявленным видам работ.
СЛУШАЛИ: генерального директора ООО «Диалог-Строй» Харитонова А.В., который ответил
на вопросы членов Правления.
РЕШИЛИ: принять ООО «Диалог-Строй» (Иркутский район, р.п. Большая Речка, ИНН
3827050540), в члены Ассоциации РООР СРОСБР и выдать Свидетельство о допуске на
заявленные виды работ.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 9,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о вступлении и о выдаче
Свидетельства о допуске к 2 группе 3 виду работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов,
объектов использования атомной энергии), – Общество с ограниченной ответственностью
«Центр инновационных технологий», сокр. наименование ООО «ЦИТ» (г. УсольеСибирское, ИНН 3851006291)»
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 вступлении и о выдаче Свидетельства о
допуске к 2 группе 3 виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов
использования атомной энергии); рассмотренные документы не соответствуют требованиям:
отсутствует повышение квалификации у заявленных на виды работ ИТР; финансовые
обязательства не выполнены; Контрольная комиссия рекомендовала Правлению Ассоциации
РООР отказать организации в члены Ассоциации.
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РЕШИЛИ: отказать во вступлении в члены Ассоциации РООР СРОСБР и в выдаче
Свидетельства о допуске ООО «ЦИТ» (г. Усолье-Сибирское, ИНН 3851006291), в связи с
окончанием сроков принятия решения и отсутствием оплаты вступительного взноса и взноса в
компенсационный фонд.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 9,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о внесении изменений в
Свидетельство о допуске №0432.00-2011-3840003450-С-022 в связи с дополнением 1 группы 1
вида работ, а также в связи с изменением ограничения стоимости объекта по одному
договору до 500 млн руб. по группе работ №33, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты
(кроме объектов использования атомной энергии), – Общество с ограниченной
ответственностью горно-промышленная компания «Недра», сокр. наименование ООО ГПК
«Недра» (г. Усолье-Сибирское, ИНН 3851016846)»
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, а также в связи с изменением ограничения
стоимости объекта по одному договору до 500 млн руб. по группе работ №33, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо
опасные и технически сложные объекты (кроме объектов использования атомной энергии);
рассмотренные документы соответствуют требованиям; финансовые обязательства выполнены в
полном объеме; Контрольная комиссия рекомендовала членам Правления внести изменения в
Свидетельство о допуске.
РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске №0432.00-2011-3840003450-С-022
ООО ГПК «Недра» (г. Усолье-Сибирское, ИНН 3851016846) в связи с дополнением видов
работ, а также в связи с изменением ограничения стоимости объекта по одному договору до 500
млн руб. по группе работ №33.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 9,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о внесении изменений в
Свидетельство о допуске №0339.03-2010-3800000750-С-022 в связи с дополнением 1 вида работ
по группе работ №33 (стоимость объектов по одному договору не превышает 60 млн руб.),
который оказывает влияние на безопасность объектов капитального строительства, –
Акционерное общество «Иркутскоблгаз» (г. Иркутск, ИНН 3800000750)»
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 вида работ по группе работ №33 (стоимость объектов по
одному договору не превышает 60 млн руб.); рассмотренные документы соответствуют
требованиям, однако доплата в компенсационный фонд не произведена; Контрольная комиссия
рекомендовала членам Правления отказать организации во внесении изменения в Свидетельство
о допуске в связи с отсутствием доплаты в компенсационный фонд.
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РЕШИЛИ: Отказать во внесении изменений в Свидетельство о допуске №0339.03-20103800000750-С-022 АО «Иркутскоблгаз» (г. Иркутск, ИНН 3800000750), в связи с отсутствием
доплаты в компенсационный фонд.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 9,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о внесении изменений в
Свидетельство о допуске №0458.06-2013-3801120337-С-022 в связи с дополнением 3 групп 4
видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
включая особо опасные и технически сложные объекты (кроме объектов использования атомной
энергии), – Общество с ограниченной ответственностью «Сервисный центр «Прогресс» (г.
Ангарск, ИНН 3801120337)»
СЛУШАЛИ: заместителя председателя Контрольной комиссии, начальника контрольного
отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснина М.И., который доложил членам Правления, что в
исполнительную дирекцию поступило заявление о внесении изменений в Свидетельство о
допуске в связи с дополнением 3 групп 4 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 рекомендовала членам Правления внести
изменения в Свидетельство о допуске.
РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске №0458.06-2013-3801120337-С-022
ООО «Сервисный центр «Прогресс» (г. Ангарск, ИНН 3801120337) в связи с дополнением
заявленных видов работ.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 9,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о внесении изменений в
Свидетельство о допуске №0484.03-2015-3812062310-С-022 в связи с дополнением 4 групп 6
видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
включая особо опасные и технически сложные объекты (кроме объектов использования атомной
энергии), – Общество с ограниченной ответственностью «АЛАНС» (г. Иркутск, ИНН
3812062310)»
СЛУШАЛИ: заместителя председателя Контрольной комиссии, начальника контрольного
отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснина М.И., который доложил членам Правления, что в
исполнительную дирекцию поступило заявление о внесении изменений в Свидетельство о
допуске в связи с дополнением 4 групп 6 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 рекомендовала членам Правления внести
изменения в Свидетельство о допуске.
РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске №0484.03-2015-3812062310-С-022
ООО «АЛАНС» (г. Иркутск, ИНН 3812062310) в связи с дополнением заявленных видов работ.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 9,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
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Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №9 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о внесении изменений в
Свидетельство о допуске №0139.08-2009-3814010797-С-022 в связи с дополнением,
исключением видов работ, а также в связи с изменением юридического адреса – Общество с
ограниченной ответственностью «Инфовидео» (г. Саянск, ИНН 3814010797)»
СЛУШАЛИ: заместителя председателя Контрольной комиссии, начальника контрольного
отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснина М.И., который доложил членам Правления, что в
исполнительную дирекцию поступило сразу три заявления о внесении изменений в
Свидетельство о допуске: в связи с дополнением 1 вида работ по группе работ №33 (стоимость
объекта по одному договору не превышает 60 млн руб.), в связи с исключением видов работ №№
16.1 и 18.1, а также в связи с изменением юридического адреса; рассмотренные документы
соответствуют требованиям; доплата в компенсационный фонд не требуется; Контрольная
комиссия рекомендовала членам Правления внести изменения в Свидетельство о допуске.
РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске №0139.08-2009-3814010797-С-022
ООО «Инфовидео» (г. Саянск, ИНН 3814010797) в связи с исключением, дополнением
заявленных видов работ, а также в связи с изменением юридического адреса.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 9,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №10 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о приостановке действия
Свидетельства о допуске №0442.00-2012-3801113210-С-022 2 – Общество с ограниченной
ответственностью Завод «Металлоконструкции Сибири» (г. Шелехов, ИНН 3801113210)»
СЛУШАЛИ: заместителя председателя Контрольной комиссии, начальника контрольного
отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснина М.И., который доложил членам Правления, что в
исполнительную дирекцию поступило письмо руководителя организации (вх. №СРО-1037 от
21.09.2016) о приостановлении действия Свидетельства о допуске в связи с отсутствием объемов
работ до 31.12.2016г.; предложил членам Правления принять решение по данной организации.
РЕШИЛИ: Приостановить действие Свидетельства о допуске №0442.00-2012-3801113210-С022 – ООО Завод «Металлоконструкции Сибири» (г. Ангарск, ИНН 3801113210), по
заявлению руководителя – до 31.12.2016г.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 9,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №11 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о применении мер
дисциплинарного воздействия к ЗАО «Компания ИркутскРемСпецСтрой» (г. Иркутск, ИНН
3811082560) – в связи с нарушением уставных требований»
СЛУШАЛИ: заместителя председателя Контрольной комиссии, начальника контрольного
отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснина М.И., который доложил членам Правления, что
организация имеет задолженность по оплате регулярных членских взносов в размере 63 000 руб.;
договор страхования гражданской ответственности не актуален с 02.03.2015г.; предписание,
выданное организации в результате плановой проверки, не выполнено; Контрольной комиссией
принято решение: «передать на рассмотрение Правления вопрос о применении мер
дисциплинарного воздействия»; предложил членам Правления принять решение по данной
организации.
СЛУШАЛИ: генерального директора ЗАО «Компания ИркутскРемСпецСтрой» Калюгу А.А.,
который высказал намерение возобновить работу организации и оставаться в составе
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Ассоциации; значительная часть долга по членским взносам оплачена, договор страхования
будет предоставлен в ближайшее время.
СЛУШАЛИ: члена Правления Скуратова А.П., который предложил участникам заседания
предоставить организации возможность устранить замечания в два этапа: в течение двух недель
– долги по членским взносам и по страховке и в течение месяца – устранить замечания по
предписанию.
РЕШИЛИ:
1) Отложить рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к ЗАО
«Компания ИркутскРемСпецСтрой» (г. Иркутск, ИНН 3811082560) до следующего
заседания Правления Ассоциации РООР СРОСБР 08 ноября 2016 года;
2) ЗАО «Компания ИркутскРемСпецСтрой» (г. Иркутск, ИНН 3811082560) в срок до
08.11.2016г. устранить задолженность по оплате регулярных членских взносов и
предоставить актуальный договор страхования;
3) ЗАО «Компания ИркутскРемСпецСтрой» (г. Иркутск, ИНН 3811082560) в срок до
22.11.2016г. устранить замечания по предписанию контрольного отдела.
4) В случае неустранения всех нарушений – вынести на заседание Правления 22 ноября
2016 года вопрос о прекращении действия Свидетельства о допуске ЗАО «Компания
ИркутскРемСпецСтрой» (г. Иркутск, ИНН 3811082560)
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 9,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №12 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о применении мер
дисциплинарного воздействия к ООО «РегионСпецТранс» (г. Иркутск, ИНН 3811145789) – в
связи с нарушением уставных требований»
СЛУШАЛИ: заместителя председателя Контрольной комиссии, начальника контрольного
отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснина М.И., который доложил членам Правления, что
организация имеет задолженность по оплате регулярных членских взносов в размере 45 000 руб.;
договор страхования гражданской ответственности не актуален с 31.03.2015г.; предписание,
выданное организации в результате плановой проверки, не выполнено; Контрольной комиссией
принято решение: «передать на рассмотрение Правления вопрос о применении мер
дисциплинарного воздействия»; предложил членам Правления принять решение о прекращении
действия Свидетельства о допуске данной организации.
СЛУШАЛИ: члена Правления Комарова А.К., который предложил дать организации последний
шанс, исполнительной дирекции выйти на контакт с руководителем организации и предупредить
о возможности прекращения действия Свидетельства о допуске.
РЕШИЛИ:
1) Отложить рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к ООО
«РегионСпецТранс» (г. Иркутск, ИНН 3811145789) до следующего заседания Правления
Ассоциации РООР СРОСБР 08 ноября 2016 года;
2) Исполнительной дирекции пригласить на заседание Правления 08 ноября 2016 года
руководителя организации Чернышову Е.В.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 9,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №13 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о применении мер
дисциплинарного воздействия к ООО СПК «Инстрой» (г. Иркутск, ИНН 3808163788) – в
связи с нарушением уставных требований»
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СЛУШАЛИ: заместителя председателя Контрольной комиссии, начальника контрольного
отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснина М.И., который доложил членам Правления, что
организация имеет задолженность по оплате регулярных членских взносов в размере 112 000
руб.; договор страхования гражданской ответственности не актуален с 23.03.2016г.; предписание,
выданное организации в результате плановой проверки, не выполнено; в исполнительную
дирекцию поступило письмо (вх. №СРО-1265 от 20.10.2016г.) с просьбой о переносе
рассмотрения вопроса; предложил членам Правления принять решение по данной организации.
РЕШИЛИ: Отложить рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к
ООО СПК «Инстрой» (г. Иркутск, ИНН 3808163788) до следующего заседания Правления
Ассоциации РООР СРОСБР 08 ноября 2016 года;
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 9,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №14 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 от руководителей ООО СМУ
«Черемховское», ООО «ЭМП» о переносе проверки на ноябрь 2016 года, от ООО
«Электрострой» о переносе проверки на декабрь 2016 года; предложил членам Правления
утвердить изменения в графике плановых проверок в 2016 году.
РЕШИЛИ: Перенести проверку в 2016 году следующим организациям:
1) Общество с ограниченной ответственностью Строительно-Монтажное Управление
«Черемховское» (г. Черемхово, ИНН 3820007915, Свидетельство о допуске №0141.052009-3820007915-С-022), по заявлению директора Козодоя Петра Владимировича
(вх.№СРО-1271 от 20.10.2016г.) на ноябрь;
2) Общество с ограниченной ответственностью «Электромонтажный поезд» (сокр.
ООО «ЭМП») (г. Иркутск, ИНН 3810312324, Свидетельство о допуске №0181.06-20093810312324-С-022), по заявлению генерального директора Суханова Василия
Григорьевича (вх.№СРО-1259 от 19.10.2016г.) на ноябрь;
3) Общество с ограниченной ответственностью «Электрострой» (г. Ангарск, ИНН
3801060310, Свидетельство о допуске №0021.04-2009-3801060310-С-022), по заявлению
директора Кудьярова Андрея Борисовича (вх.№СРО-1247 от 19.10.2016г.) на декабрь.
4) Внести изменения в график проверок на 2016 год;
5) Разместить информацию на сайте Ассоциации РООР СРОСБР.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 9,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно

Иванова М.М., 8 (3952) 500-329
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