
 
 

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

тел./факс: 8 (3952) 500-329 

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

 

ПРОТОКОЛ № ПД-17/2016 

заседания Правления Ассоциации регионального отраслевого объединения работодателей 

«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона» 

(Ассоциации РООР СРОСБР) 

г. Иркутск                                                                                                                09 ноября 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. Беспалов Дмитрий Петрович, представитель члена Правления Косякова А.Я., 

доверенность № 20-1/2-ВЮ от 17.03.2016 г., действует до 31.12.2016г.; 

2. Бисикало Виктор Александрович, представитель члена Правления Ассоциации РООР 

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

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

3. Горбовской Сергей Евгеньевич, заместитель Председателя Правления Ассоциации 

РООР СРОСБР, генеральный директор ООО «Победа»; 

4.   Искра Алексей Витальевич, представитель члена Правления Ассоциации РООР 

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

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

5. Куприенко Олеся Михайловна, представитель члена Правления Ассоциации РООР 

СРОСБР Спешилова А.М., директора ООО «Энергия», по доверенности б/н от 08.11.2016 

г., действующей до 09.11.2016г.; 

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. Домбровский Александр Лаврентьевич – генеральный директор Ассоциации РООР 

СРОСБР; 

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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4. Курская Алла Ивановна – начальник юридического отдела Ассоциации РООР СРОСБР; 

5. Хлебников Сергей Викторович – представитель ООО «ИТК», по доверенности №22 от 

08.11.2016г., действующей до 31.12.2016г.; 

6. Калюга Андрей Анатольевич – генеральный директор ЗАО «Компания 

ИркутскРемСпецСтрой». 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

1.   Рассмотрение вопроса о вступлении и о выдаче Свидетельства о допуске к 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 «Иркутская транспортная компания», сокр. 

ООО «ИТК» (Иркутский район, с. Хомутово), ИНН 3849012925, генеральный директор Назарян 

Сирекан Милидосович; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

2.   Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0437.01-2012-

3801009466-С-022 в связи с дополнением 1 вида 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 объектов по одному договору не превышает 3 млрд.руб.), – 

Открытое акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания» (сокращ. ОАО 

«АНХК») (г. Ангарск, ИНН 3801009466), генеральный директор Павлов Игорь 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 №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 

объектов по одному договору не превышает 10 млн руб.)  – 

Общество с ограниченной ответственностью «ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 

«ТОН-М» (сокращ. 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 

 

4.  Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0254.05-2009-

3811074400-С-022 в связи с изменением наименования и юридического адреса –  

Акционерное общество «ЭР-Телеком Холдинг» (г. Пермь, ИНН 5902202276) вместо 

Акционерное общество «Мегаполис-Телеком» (г. Иркутск, ИНН 3811074400), директор 

филиала в Иркутске Васильев Олег Евгеньевич – в связи с реорганизацией в форме 

присоединения; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.  

 

5.  Рассмотрение вопроса о промежуточном выполнении решения Правления №ПД-16/2016 от 

26.10.2016, согласно которому к 08 ноября 2016 года было необходимо предоставить актуальный 

договор страхования и погасить всю имеющуюся задолженность по оплате регулярных членских 

взносов – 

ЗАО «Компания ИркутскРемСпецСтрой» (г. Иркутск, ИНН 3811082560, Свидетельство о 

допуске №0309.04-2010-3811082560-С-022, генеральный директор Калюга Андрей Анатольевич); 
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Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

6. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к – 

ООО «РегионСпецТранс» (г. Иркутск, ИНН 3811145789, Свидетельство о допуске №0418.03-

2011-3811145789-С-022, генеральный директор Чернышова Елена Владимировна); 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

7. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к – 

ООО СПК «Инстрой» (г. Иркутск, ИНН 3808163788, Свидетельство о допуске №0434.01-2011-

3808163788-С-022, генеральный директор Шувалов Иван Николаевич); 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

8. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к  – 

ООО «УниверСтрой» (г. Иркутск, ИНН 3808225554, Свидетельство о допуске №0467.00-2013-

3808225554-С-022), генеральный директор Соснин Валерий Евгеньевич – в связи с окончанием 

срока приостановки действия Свидетельства о допуске 25 октября 2016 года (было 

приостановлено по заявлению ПД-10/2016 от 27.07.2016 на один квартал); 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

9. Рассмотрение вопроса о нарушении уставных требований в части несоблюдения «Правил 

саморегулирования. «Требования к страхованию членами Ассоциации РООР СРОСБР 

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» со стороны следующих организаций: 

1) ООО «Палп-Строй» (г. Иркутск, ИНН 3811121033, Свидетельство о допуске №0175.03-

2009-3811121033-С-022 – нет актуального договора страхования с 29.03.2013г.; 

2) МУП «Служба эксплуатации мостов» города Иркутска (г. Иркутск, ИНН 3812011474, 

Свидетельство о допуске №0048.02-2009-3812011474-С-022) – нет актуального договора 

страхования с 31.07.2016г.; 

3) ООО «Победа» (г. Чита, ИНН 3812065688, Свидетельство о допуске №0017.03-2009-

3812065688-С-022) – нет актуального договора страхования с 21.04.2016г.; 

4) ООО СК «Байс» (г. Иркутск, ИНН 3808055567, Свидетельство о допуске №0079.05-

2009-3808055567-С-022) – нет актуального договора страхования с 06.09.2016г.; 

5) ООО «РСУ-3» (г. Ангарск, ИНН 3801063505, Свидетельство о допуске №0113.04-2009-

3801063505-С-022) – нет актуального договора страхования с 22.11.2015г.; 

6) ОАО «Облжилкомхоз» (г. Иркутск, ИНН 3808133575, Свидетельство о допуске 

№0123.05-2009-3808133575-С-022) – нет актуального договора страхования с 

15.04.2016г.; 

7) ООО «Зиминская СПМК» (г. Зима, ИНН 3814013967, Свидетельство о допуске 

№0199.04-2009-3814013967-С-022) – нет актуального договора страхования с 

08.08.2016г.; 

8) ООО «Байкальская строительная компания» (г. Иркутск, ИНН 3812087138, 

Свидетельство о допуске №0292.02-2010-3812087138-С-022) – нет актуального договора 

страхования с 15.02.2016г.; 

9) ООО «Хужир Энтерпрайз» (Республика Бурятия, ИНН 0315008300, Свидетельство о 

допуске №0300.03-2010-0315008300-С-022) – нет актуального договора страхования с 

23.03.2014г.; 
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10) ООО «Стройреконструкция» (г. Иркутск, ИНН 3811074023, Свидетельство о допуске 

№0310.04-2010-3811074023-С-022) – нет актуального договора страхования с 

01.05.2016г.; 

11) ООО НПО «Стройэнергопроект» (г. Иркутск, ИНН 3811037293, Свидетельство о 

допуске №0327.02-2010-3811037293-С-022) – нет актуального договора страхования с 

26.03.2016г.; 

12) ООО «Крона-Плюс» (г. Иркутск, ИНН 3810032704, Свидетельство о допуске №0340.03-

2010-3810032704-С-022) – нет актуального договора страхования с 12.05.2015г.; 

13) ООО «Квант ОПС» (г. Иркутск, ИНН 3811091090, Свидетельство о допуске №0379.02-

2010-3811091090-С-022) – нет актуального договора страхования с 01.10.2016г.; 

14) ЗАО «Мостострой-9» (г. Иркутск, ИНН 3818013260, Свидетельство о допуске 

№0407.05-2010-3818013260-С-022) – нет актуального договора страхования с 

13.01.2016г.; 

15) ООО «Электрокомплект» (г. Иркутск, ИНН 3801052493, Свидетельство о допуске 

№0436.04-2011-3801052493-С-022) – нет актуального договора страхования с 

28.11.2015г.; 

16) ООО «АлгоРитм+» (г. Иркутск, ИНН 3812080830, Свидетельство о допуске №0439.00-

2012-3812080830-С-022) – нет актуального договора страхования с 31.03.2015г.; 

17) ООО Завод «Металлоконструкции Сибири» (г. Шелехов, ИНН 3801113210, 

Свидетельство о допуске №0442.00-2012-3801113210-С-022) – нет актуального договора 

страхования с 09.10.2014г.; 

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

Свидетельство о допуске №0466.00-2013-3827039144-С-022) – нет актуального договора 

страхования с 10.06.2015г.; 

19) ООО ФСК «СК «Ангара» (г. Иркутск, ИНН 3811038272, Свидетельство о допуске 

№0483.02-2015-3811038272-С-022  – нет актуального договора страхования с 

16.07.2016г. 

Докладчик: Ведущий специалист отдела по работе с документами и реестром Ассоциации 

РООР СРОСБР Иванкина Ф.С. 

 

10. О делегировании полномочий Правления – Дисциплинарной комиссии Ассоциации 

РООР СРОСБР в части применения меры дисциплинарного воздействия в виде 

предупреждения. 

Докладчик: Начальник юридического отдела Ассоциации РООР СРОСБР Курская А.И. 

 

11. Информация о проведении плановых проверок в III квартале 2016 года 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

12. Утверждение графика плановых проверок на 2017 год. 

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 Горбовского С.Е., секретарем – сотрудника исполнительной 

дирекции Иванову М.М. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 
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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 69,23% 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 вступлении и о выдаче 

Свидетельства о допуске к видам работ, который оказывает влияние на безопасность объектов 

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

использования атомной энергии), – Общество с ограниченной ответственностью «Иркутская 

транспортная компания», сокр. ООО «ИТК» (Иркутский район, с. Хомутово), ИНН 

3849012925» 

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 3 группам 8 видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

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

использования атомной энергии), в том числе на группу работ №33 (стоимость объектов по 

одному договору не превышает 500 млн руб.) – в связи с переходом организации из Ассоциации 

СРО «Содружество строителей» (г. Санкт-Петербург) в Ассоциацию РООР СРОСБР; 

рассмотренные документы соответствуют требованиям; вступительный взнос оплачен в полном 

объеме; Контрольная комиссия рекомендовала Правлению Ассоциации РООР принять 

организацию в члены Ассоциации и – после получения компенсационного фонда из Ассоциации 

СРО «Содружество строителей» – выдать Свидетельство о допуске к видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, по заявленным видам 

работ  

СЛУШАЛИ: представителя ООО «ИТК» Хлебникова С.В., который ответил на вопросы членов 

Правления. 

РЕШИЛИ:  

1)  Принять ООО «ИТК» (Иркутский район, с. Хомутово), ИНН 3849012925, в члены 

Ассоциации РООР СРОСБР в связи с переходом из Ассоциации СРО «Содружество 

строителей» (г. Санкт-Петербург);  

2)  Выдать Свидетельство о допуске на заявленные виды работ, в том числе на группу работ 

№33 (стоимость объектов по одному договору не превышает 500 млн руб.); 

Решение вступает в силу с даты поступления компенсационного фонда в размере 1 млн 

рублей из Ассоциации СРО «Содружество строителей» на расчетный счет Ассоциации РООР 

СРОСБР.  

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

Свидетельство о допуске №0437.01-2012-3801009466-С-022 в связи с дополнением 1 вида работ 
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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 объектов по одному договору не превышает 3 

млрд. руб.), Открытое акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания» 

(сокращ. ОАО «АНХК») (г. Ангарск, ИНН 3801009466)» 

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 вида 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 объектов по одному договору не 

превышает 3 млрд. руб.); рассмотренные документы соответствуют требованиям; финансовые 

обязательства выполнены в полном объеме; Контрольная комиссия рекомендовала Правлению 

Ассоциации РООР внести изменения в Свидетельство о допуске по заявленным видам работ. 

РЕШИЛИ: внести изменения в Свидетельство о допуске №0437.01-2012-3801009466-С-022 

ОАО «АНХК» (г. Ангарск, ИНН 3801009466) по заявленным видам работ, с ограничением 

стоимости объектов по одному договору не выше 3 млрд.руб. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «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 объектов по одному договору не превышает 10 млн 

руб.) – Общество с ограниченной ответственностью «ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ «ТОН-М» (сокращ. 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 объектов по 

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

требованиям; доплата взноса в Компенсационный фонд не требуется; Контрольная комиссия 

рекомендует членам Правления внести изменения в Свидетельство о допуске. 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске №0490.00-2015-3849054080-С-022 

ООО «ТСК «ТОН-М)») (г. Иркутск, ИНН 3849054080) по заявленным видам работ. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

Свидетельство о допуске №0254.05-2009-3811074400-С-022 в связи с изменением 

наименования и юридического адреса – Акционерное общество «ЭР-Телеком Холдинг» (г. 

Пермь, ИНН 5902202276) вместо Акционерное общество «Мегаполис-Телеком» (г. Иркутск, 

ИНН 3811074400)» 
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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 наименования и юридического адреса в результате реорганизации 

в форме присоединения; рассмотренные документы соответствуют требованиям; предложил 

членам Правления внести изменения в Свидетельство о допуске. 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске №0254.05-2009-3811074400-С-022 

Акционерное общество «ЭР-Телеком Холдинг» (г. Пермь, ИНН 5902202276), в связи с 

изменением наименования и юридического адреса в результате реорганизации в форме 

присоединения. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о промежуточном выполнении 

решения Правления №ПД-16/2016 от 26.10.2016 в отношении ЗАО «Компания 

ИркутскРемСпецСтрой» (г. Иркутск, ИНН 3811082560» 

СЛУШАЛИ: заместителя председателя Контрольной комиссии, начальника контрольного 

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

предыдущем заседании было решено предоставить возможность ЗАО «Компания 

ИркутскРемСпецСтрой» к 08 ноября 2016 года предоставить актуальный договор страхования и 

погасить всю имеющуюся задолженность по оплате регулярных членских взносов. 

СЛУШАЛИ: генерального директора ЗАО «Компания ИркутскРемСпецСтрой» Калюгу А.А., 

который отчитался о том, что договор страхования предоставлен, взносы будет оплачены до 

22.11.2016г. 

РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

дисциплинарного воздействия к ООО «РегионСпецТранс» (г. Иркутск, ИНН 3811145789, 

Свидетельство о допуске №0418.03-2011-3811145789-С-022)» 

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

который доложил членам Правления, что рассмотрение вопроса отложено с предыдущего 

заседания; организацией не предоставлен договор страхования с 31.03.2015; задолженность по 

оплате регулярных членских взносов составляет 52 500 руб.); предложил членам Правления 

принять решение по данной организации. 

РЕШИЛИ: рекомендовать общему собранию членов Ассоциации РООР СРОСБР исключить 

ООО «РегионСпецТранс» (г. Иркутск, ИНН 3811145789) из состава членов Ассоциации РООР 

СРОСБР – в связи с нарушением уставных требований, а также Правил саморегулирования 

«Требования к страхованию членами Ассоциации РООР СРОСБР 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» 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 
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Решение принято единогласно 

 

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

дисциплинарного воздействия к ООО СПК «Инстрой» (г. Иркутск, ИНН 3808163788, 

Свидетельство о допуске №0434.01-2011-3808163788-С-022)» 

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

который доложил членам Правления, что рассмотрение вопроса отложено с предыдущего 

заседания; организацией не предоставлен договор страхования с 26.03.2016; задолженность по 

оплате регулярных членских взносов составляет 119 000 руб.); предложил членам Правления 

принять решение по данной организации. 

РЕШИЛИ: рекомендовать общему собранию членов Ассоциации РООР СРОСБР исключить 

ООО СПК «Инстрой» (г. Иркутск, ИНН 3808163788) из состава членов Ассоциации РООР 

СРОСБР – в связи с нарушением уставных требований, а также Правил саморегулирования 

«Требования к страхованию членами Ассоциации РООР СРОСБР 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» 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия к ООО «УниверСтрой» (г. Иркутск, ИНН 3808225554, 

Свидетельство о допуске №0467.00-2013-3808225554-С-022)» 

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

который доложил членам Правления, что у организации 25 октября 2016 года закончился срок 

приостановки действия (было приостановлено решением Правления №ПД-10/2016 от 

27.07.2016г.), организацией не предоставлен договор страхования с 30.07.2016 года; предложил 

членам Правления принять решение по данной организации. 

РЕШИЛИ: рекомендовать общему собранию членов Ассоциации РООР СРОСБР исключить 

ООО «УниверСтрой» (г. Иркутск, ИНН 3808225554) из состава членов Ассоциации РООР 

СРОСБР – в связи с нарушением Правил саморегулирования «Требования к страхованию 

членами Ассоциации РООР СРОСБР 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». 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №9 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о нарушении уставных 

требований в части несоблюдения «Правил саморегулирования. «Требования к страхованию 

членами Ассоциации РООР СРОСБР 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» со стороны 

следующих организаций: 

1) ООО «Палп-Строй» (г. Иркутск, ИНН 3811121033, Свидетельство о допуске №0175.03-

2009-3811121033-С-022) – нет актуального договора страхования с 29.03.2013г.; 
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2) МУП «Служба эксплуатации мостов» города Иркутска (г. Иркутск, ИНН 3812011474, 

Свидетельство о допуске №0048.02-2009-3812011474-С-022) – нет актуального 

договора страхования с 31.07.2016г.; 

3) ООО «Победа» (г. Чита, ИНН 3812065688, Свидетельство о допуске №0017.03-2009-

3812065688-С-022) – нет актуального договора страхования с 21.04.2016г.; 

4) ООО СК «Байс» (г. Иркутск, ИНН 3808055567, Свидетельство о допуске №0079.05-

2009-3808055567-С-022) – нет актуального договора страхования с 06.09.2016г.; 

5) ООО «РСУ-3» (г. Ангарск, ИНН 3801063505, Свидетельство о допуске №0113.04-2009-

3801063505-С-022) – нет актуального договора страхования с 22.11.2015г.; 

6) ОАО «Облжилкомхоз» (г. Иркутск, ИНН 3808133575, Свидетельство о допуске 

№0123.05-2009-3808133575-С-022) – нет актуального договора страхования с 

15.04.2016г.; 

7) ООО «Зиминская СПМК» (г. Зима, ИНН 3814013967, Свидетельство о допуске 

№0199.04-2009-3814013967-С-022) – нет актуального договора страхования с 

08.08.2016г.; 

8) ООО «Байкальская строительная компания» (г. Иркутск, ИНН 3812087138, 

Свидетельство о допуске №0292.02-2010-3812087138-С-022) – нет актуального 

договора страхования с 15.02.2016г.; 

9) ООО «Хужир Энтерпрайз» (Республика Бурятия, ИНН 0315008300, Свидетельство о 

допуске №0300.03-2010-0315008300-С-022) – нет актуального договора страхования с 

23.03.2014г.; 

10) ООО «Стройреконструкция» (г. Иркутск, ИНН 3811074023, Свидетельство о допуске 

№0310.04-2010-3811074023-С-022) – нет актуального договора страхования с 

01.05.2016г.; 

11) ООО НПО «Стройэнергопроект» (г. Иркутск, ИНН 3811037293, Свидетельство о 

допуске №0327.02-2010-3811037293-С-022) – нет актуального договора страхования с 

26.03.2016г.; 

12) ООО «Крона-Плюс» (г. Иркутск, ИНН 3810032704, Свидетельство о допуске №0340.03-

2010-3810032704-С-022) – нет актуального договора страхования с 12.05.2015г.; 

13) ООО «Квант ОПС» (г. Иркутск, ИНН 3811091090, Свидетельство о допуске №0379.02-

2010-3811091090-С-022) – нет актуального договора страхования с 01.10.2016г.; 

14) ЗАО «Мостострой-9» (г. Иркутск, ИНН 3818013260, Свидетельство о допуске 

№0407.05-2010-3818013260-С-022) – нет актуального договора страхования с 

13.01.2016г.; 

15) ООО «Электрокомплект» (г. Иркутск, ИНН 3801052493, Свидетельство о допуске 

№0436.04-2011-3801052493-С-022) – нет актуального договора страхования с 

28.11.2015г.; 

16) ООО «АлгоРитм+» (г. Иркутск, ИНН 3812080830, Свидетельство о допуске №0439.00-

2012-3812080830-С-022) – нет актуального договора страхования с 31.03.2015г.; 

17) ООО Завод «Металлоконструкции Сибири» (г. Шелехов, ИНН 3801113210, 

Свидетельство о допуске №0442.00-2012-3801113210-С-022) – нет актуального 

договора страхования с 09.10.2014г.; 

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

Свидетельство о допуске №0466.00-2013-3827039144-С-022) – нет актуального 

договора страхования с 10.06.2015г.; 

19) ООО ФСК «СК «Ангара» (г. Иркутск, ИНН 3811038272, Свидетельство о допуске 

№0483.02-2015-3811038272-С-022  – нет актуального договора страхования с 

16.07.2016г..» 

СЛУШАЛИ: Ведущего специалиста отдела по работе с документами и реестром Ассоциации 

РООР СРОСБР Иванкину Ф.С., которая доложила членам Правления, что перечисленными выше 

организациями не предоставлены актуальные договоры страхования; предложила членам 

Правления принять решение по данной организации. 
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РЕШИЛИ: рекомендовать общему собранию членов Ассоциации РООР СРОСБР исключить 

из состава членов Ассоциации РООР СРОСБР – в связи с нарушением Правил 

саморегулирования «Требования к страхованию членами Ассоциации РООР СРОСБР 

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» следующие организации: 

1) ООО «Палп-Строй» (г. Иркутск, ИНН 3811121033, Свидетельство о допуске №0175.03-

2009-3811121033-С-022); 

2) МУП «Служба эксплуатации мостов» города Иркутска (г. Иркутск, ИНН 3812011474, 

Свидетельство о допуске №0048.02-2009-3812011474-С-022); 

3) ООО «Победа» (г. Чита, ИНН 3812065688, Свидетельство о допуске №0017.03-2009-

3812065688-С-022); 

4) ООО СК «Байс» (г. Иркутск, ИНН 3808055567, Свидетельство о допуске №0079.05-

2009-3808055567-С-022); 

5) ООО «РСУ-3» (г. Ангарск, ИНН 3801063505, Свидетельство о допуске №0113.04-2009-

3801063505-С-022); 

6) ОАО «Облжилкомхоз» (г. Иркутск, ИНН 3808133575, Свидетельство о допуске 

№0123.05-2009-3808133575-С-022); 

7) ООО «Зиминская СПМК» (г. Зима, ИНН 3814013967, Свидетельство о допуске 

№0199.04-2009-3814013967-С-022); 

8) ООО «Байкальская строительная компания» (г. Иркутск, ИНН 3812087138, 

Свидетельство о допуске №0292.02-2010-3812087138-С-022); 

9) ООО «Хужир Энтерпрайз» (Республика Бурятия, ИНН 0315008300, Свидетельство о 

допуске №0300.03-2010-0315008300-С-022); 

10) ООО «Стройреконструкция» (г. Иркутск, ИНН 3811074023, Свидетельство о допуске 

№0310.04-2010-3811074023-С-022); 

11) ООО НПО «Стройэнергопроект» (г. Иркутск, ИНН 3811037293, Свидетельство о 

допуске №0327.02-2010-3811037293-С-022); 

12) ООО «Крона-Плюс» (г. Иркутск, ИНН 3810032704, Свидетельство о допуске №0340.03-

2010-3810032704-С-022); 

13) ООО «Квант ОПС» (г. Иркутск, ИНН 3811091090, Свидетельство о допуске №0379.02-

2010-3811091090-С-022); 

14) ЗАО «Мостострой-9» (г. Иркутск, ИНН 3818013260, Свидетельство о допуске 

№0407.05-2010-3818013260-С-022); 

15) ООО «Электрокомплект» (г. Иркутск, ИНН 3801052493, Свидетельство о допуске 

№0436.04-2011-3801052493-С-022); 

16) ООО «АлгоРитм+» (г. Иркутск, ИНН 3812080830, Свидетельство о допуске №0439.00-

2012-3812080830-С-022); 

17) ООО Завод «Металлоконструкции Сибири» (г. Шелехов, ИНН 3801113210, 

Свидетельство о допуске №0442.00-2012-3801113210-С-022); 

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

Свидетельство о допуске №0466.00-2013-3827039144-С-022); 

19)  ООО ФСК «СК «Ангара» (г. Иркутск, ИНН 3811038272, Свидетельство о допуске 

№0483.02-2015-3811038272-С-022 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №10 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О делегировании полномочий Правления – 

Дисциплинарной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР в части применения меры 

дисциплинарного воздействия в виде предупреждения» 
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СЛУШАЛИ: Начальника юридического отдела Ассоциации РООР СРОСБР Курскую А.И., 

которая предложила членам Правления передать полномочия Правления Ассоциации РООР 

СРОСБР специализированному органу Ассоциации РООР СРОСБР – Дисциплинарной комиссии, 

в части применения меры дисциплинарного воздействия – предупреждения – на основании части 

3 статьи 55.11 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

РЕШИЛИ: На основании части 3 статьи 55.11 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации передать полномочия Правления Ассоциации РООР СРОСБР специализированному 

органу Ассоциации РООР СРОСБР – Дисциплинарной комиссии, в части применения меры 

дисциплинарного воздействия – предупреждения. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №11 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Информация о проведении плановых проверок в III 

квартале 2016 года» 

СЛУШАЛИ: заместителя председателя Контрольной комиссии, начальника контрольного 

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

о результатах проведения плановых проверок в III квартале 2016 года.  

РЕШИЛИ:  

1)   Принять информацию к сведению; 

2)   Разместить информацию на сайте Ассоциации РООР СРОСБР. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №12 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение графика плановых проверок на 2017 

год» 

СЛУШАЛИ: заместителя председателя Контрольной комиссии, начальника контрольного 

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

графиком  проведения плановых проверок в 2017 году 

РЕШИЛИ:  

1) Утвердить график плановых проверок на 2017 год (приложение№1  к протоколу); 

2) Разместить информацию на сайте Ассоциации РООР СРОСБР 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

 
 

 
Иванова М.М.,  

8 (3952) 500-329  


