
 
 

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

тел./факс: 8 (3952) 500-329 

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

 

ПРОТОКОЛ № ПД-18/2016 

заседания Правления Ассоциации регионального отраслевого объединения работодателей 

«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона» 

(Ассоциации РООР СРОСБР) 

г. Иркутск                                                                                                                23 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 – 17.00 

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.   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 18.11.2016 

г., действующей до 23.11.2016г.; 

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

генеральный директор ООО «Иркутстрой»; 

7.   Мещанинов Артур Всеволодович, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, 

генеральный директор ЗАО «МАИРТА»; 

8. Скуратов Анатолий Павлович, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, 

генеральный директор ООО «Инвертор»; 

9. 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.; 

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

генеральный директор ООО «БайкалРегионСтрой»; 

11. 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. 
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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; 

4. Кочнев Евгений Валерьевич – генеральный директор ООО СК «Стимул»; 

5. Литфуллин Руслан Раульевич – заместитель генерального директора по производству 

ООО Фирма «СтК Групп»; 

6. Ожогин Андрей Васильевич – генеральный директор ООО «ПрофКлимат-Монтаж». 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

1.  Рассмотрение вопроса о вступлении и о выдаче Свидетельства о допуске к 17 группам 

59 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 Строительная Компания «Стимул» 

(сокращ. наим. ООО СК «Стимул») (Иркутский район, с. Хомутово), ИНН 3812102837, 

генеральный директор Кочнев Евгений Валерьевич (ПЕРЕХОД из НП «СРО «Первая гильдия 

строителей» (г. Омск)); 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

2.  Рассмотрение вопроса о вступлении и о выдаче Свидетельства о допуске к 1 группе 9 

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 Фирма «СтК Групп» (г. Иркутск), ИНН 

3812153133, генеральный директор Сливка Светлана Ивановна (ПЕРЕХОД из СРО НП 

«Строительный ресурс» (Санкт-Петербург)); 

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 8 группам 

30 видам работ, который оказывает влияние на безопасность объектов капитального 

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

атомной энергии), а также к 7 группам 29 видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства включая особо опасные и технически 

сложные объекты (кроме объектов использования атомной энергии), - в том числе по группе 

работ №33 (стоимость объектов по одному договору не превышает 10 млн руб.) – 

Общество с ограниченной ответственностью «ПрофКлимат-Монтаж» (г. Иркутск), 

ИНН 3811117855, генеральный директор Ожогин Андрей Васильевич; 

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 11 группам 

47 видам работ, который оказывает влияние на безопасность объектов капитального 

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

атомной энергии), в том числе по группе работ №33 (стоимость объектов по одному договору не 

превышает 10 млн руб.), а также к 1 группе 2 видам работ, которые оказывают влияние на 
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безопасность объектов капитального строительства включая особо опасные и технически 

сложные объекты (кроме объектов использования атомной энергии), – 

Общество с ограниченной ответственностью «ЛИТЭК» (г. Иркутск), ИНН 3811074560, 

директор Захарян Арман Гургенович; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

5.  Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0096.04-

2009-3810035487-С-022 в связи с:  

– дополнением 6 групп 17 видов работ, которые оказывают влияние на безопасность 

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

объектов использования атомной энергии),  

– исключением 9 групп 19 видов работ, которые оказывают влияние на безопасность 

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

объектов использования атомной энергии), – 

Общество с ограниченной ответственностью «Сетевая компания «ИРКУТ» (г. 

Иркутск, ИНН 3810035487), директор Багоудинов Александр Викторович; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

6. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0453.02-

2012-3808059272-С-022 в связи с изменением наименования –  

Общество с ограниченной ответственностью «Тавгас» (г. Иркутск, ИНН 3808059272) 

вместо Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Радиан» 

(сокр. ООО УК «Радиан» (г. Иркутск, ИНН 3808059272), генеральный директор Труфанов 

Валерий Николаевич; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.  

 

7. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0437.02-

2012-3801009466-С-022 в связи с изменением организационно-правовой формы –  

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания» (г. Ангарск, ИНН 

3801009466) вместо Открытое акционерное общество «Ангарская нефтехимическая 

компания» (г. Ангарск, ИНН 3801009466), генеральный директор Захаров Василий 

Александрович; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

8.  Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0041.07-

2009-3827001711-С-022 в связи с исключением 1 группы 5 видов работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и 

технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), – 

Общество с ограниченной ответственностью Ремонтно-строительное предприятие 

«ТОПКА» (сокращ. наим. ООО РСП «ТОПКА») (Иркутский р-он, п. Малая Топка, ИНН 

3827001711), директор Петухов Вячеслав Павлович; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

9. Рассмотрение вопроса о выполнении решения Правления №ПД-16/2016 от 26.10.2016, 

согласно которому к 22 ноября 2016 года было необходимо устранить замечания по 

предписанию контрольного отдела – ЗАО «Компания ИркутскРемСпецСтрой» (г. Иркутск, 
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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. 

 

10.  Рассмотрение вопроса о приостановке действия Свидетельства о допуске №0442.00-

2012-3801113210-С-022 – 

АО «Иркутское жилищное строительство» (г. Иркутск, ИНН 3808069312), по заявлению 

генерального директора Аксеновой Анны Сергеевны до 01.03.2017 г. – в связи с отсутствием у 

организации объемов работ; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

11.  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 приостановки действия Свидетельства о 

допуске 14 ноября 2016 года; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

12. Рассмотрение вопроса об отмене решения Правления №ПД-17/2016 от 09.11.2016 в 

отношении нарушений 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 ООО «Стройреконструкция» (г. Иркутск, ИНН 3811074023, 

Свидетельство о допуске №0310.04-2010-3811074023-С-022); 

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

РООР СРОСБР Иванкина Ф.С. 

 

13. Рассмотрение вопроса о делегировании руководителей Ассоциации РООР СРОСБР на 

Окружную конференцию саморегулируемых организаций строительства Сибирского 

Федерального округа, которая состоится в Красноярске 06 декабря 2016 года» 

Докладчик: Генеральный директор Ассоциации РООР СРОСБР Домбровский А.Л. 

 

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» – 11, 

«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 11, что составляет 84,6% 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» – 11, 

«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, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

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

использования атомной энергии), – Общество с ограниченной ответственностью 

Строительная Компания «Стимул» (сокращ. наим. ООО СК «Стимул») (Иркутский район, с. 

Хомутово), ИНН 3812102837» 

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 17 группам 59 видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

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

использования атомной энергии) – в связи с переходом организации из НП «СРО «Первая 

гильдия строителей» (г. Омск); 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 НП «СРО «Первая гильдия строителей» – выдать Свидетельство о 

допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, по заявленным видам работ. 

СЛУШАЛИ: генерального директора ООО СК «Стимул» Кочнева Е.В., который ответил на 

вопросы членов Правления. 

РЕШИЛИ:  

1)  Принять ООО СК «Стимул» (Иркутский район, с. Хомутово), ИНН 3812102837, в члены 

Ассоциации РООР СРОСБР в связи с переходом из НП «СРО «Первая гильдия строителей» (г. 

Омск);  

2)  Выдать Свидетельство о допуске на заявленные виды работ; 

3)  Решение вступает в силу с даты поступления компенсационного фонда в размере 300 

тысяч рублей из НП «СРО «Первая гильдия строителей» (г. Омск).  

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 11, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «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 Фирма «СтК 

Групп» (г. Иркутск), ИНН 3812153133» 

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 9 видам работ, который оказывает влияние на безопасность объектов 

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

использования атомной энергии) – в связи с переходом организации из СРО НП «Строительный 
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ресурс» (Санкт-Петербург); 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 СРО НП «Строительный ресурс» – выдать Свидетельство о допуске 

к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, по заявленным видам работ. 

СЛУШАЛИ: представителя ООО Фирма «СтК Групп» Лутфуллина Р.Р., который ответил на 

вопросы членов Правления. 

РЕШИЛИ:  

1)  Принять ООО Фирма «СтК Групп» (г. Иркутск), ИНН 3812153133, в члены Ассоциации 

РООР СРОСБР в связи с переходом из СРО НП «Строительный ресурс» (Санкт-Петербург);  

2)  Выдать Свидетельство о допуске на заявленные виды работ; 

3)  Решение вступает в силу с даты поступления компенсационного фонда в размере 300 

тысяч рублей из СРО НП «Строительный ресурс» (Санкт-Петербург).  

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 11, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о вступлении и о выдаче 

Свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в том числе на особо опасных и технически сложных объектах 

(кроме объектов использования атомной энергии), в том числе по группе работ №33 (стоимость 

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

ответственностью «ПрофКлимат-Монтаж» (г. Иркутск), ИНН 3811117855» 

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 8 группам 30 видам работ, который оказывает влияние на безопасность объектов 

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

использования атомной энергии), а также к 7 группам 29 видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства включая особо опасные и 

технически сложные объекты (кроме объектов использования атомной энергии), – в том числе по 

группе работ №33 (стоимость объектов по одному договору не превышает 10 млн руб.); 

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 «ПрофКлимат-Монтаж» Ожогина А.В., который 

ответил на вопросы членов Правления. 

РЕШИЛИ:  Принять ООО «ПрофКлимат-Монтаж» (г. Иркутск), ИНН 3811117855, в члены 

Ассоциации РООР СРОСБР и выдать Свидетельство о допуске на заявленные виды работ, в том 

числе на группу работ №33 (стоимость объектов по одному договору не превышает 10 млн руб.); 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 
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ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о вступлении и о выдаче 

Свидетельства о допуске видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

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

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

одному договору не превышает 10 млн руб.), а также к видам 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 «ЛИТЭК» (г. Иркутск), ИНН 3811074560» 

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 11 группам 47 видам работ, который оказывает влияние на безопасность объектов 

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

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

одному договору не превышает 10 млн руб.), а также к 1 группе 2 видам 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; 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.  

РЕШИЛИ:  Принять ООО «ЛИТЭК» (г. Иркутск), ИНН 3811074560, в члены Ассоциации 

РООР СРОСБР и выдать Свидетельство о допуске на заявленные виды работ, в том числе на 

группу работ №33 (стоимость объектов по одному договору не превышает 10 млн руб.); 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

Свидетельство о допуске №0096.04-2009-3810035487-С-022 в связи с дополнением 6 групп 17 

видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

(кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной 

энергии), а также в связи с исключением 9 групп 19 видов работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных 

объектов, объектов использования атомной энергии), – Общество с ограниченной 

ответственностью «Сетевая компания «ИРКУТ» (г. Иркутск, ИНН 3810035487)» 

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 6 групп 17 видов работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных 

объектов, объектов использования атомной энергии), а также в связи с исключением 9 групп 19 

видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

(кроме особо опасных и технически сложных объектов, 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 №0096.04-2009-3810035487-С-022 

ООО «Сетевая компания «ИРКУТ» (г. Иркутск, ИНН 3810035487) в связи с исключением и 

дополнением заявленных видов работ. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 11, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о внесении изменений в 

Свидетельство о допуске №0453.02-2012-3808059272-С-022 в связи с изменением ООО 

«Тавгас» 3808059272) вместо Общество с ограниченной ответственностью Управляющая 

компания «Радиан» (сокр. ООО УК «Радиан» (г. Иркутск, ИНН 3808059272)» 

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; рассмотренные документы соответствуют 

требованиям, но задолженность по оплате регулярных членских взносов составляет 63 000 руб.; 

предложил членам Правления принять решение о внесении изменений в Свидетельство о 

допуске. 

РЕШИЛИ:  

1) Внести изменения в Свидетельство о допуске №0453.02-2012-3808059272-С-022 ООО 

«Тавгас» (г. Иркутск, ИНН 3808059272), в связи с изменением наименования; 

2) Пригласить на очередное заседание Правления руководителя ООО «Тавгас» Труфанова 

Валерия Николаевича для рассмотрения вопроса о нарушении уставных требований 

Ассоциации РООР СРОСБР. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 11, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о внесении изменений в 

Свидетельство о допуске №0437.02-2012-3801009466-С-022 в связи с изменением 

организационно-правовой формы – Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая 

компания» (г. Ангарск, ИНН 3801009466) вместо Открытое акционерное общество 

«Ангарская нефтехимическая компания» (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 внесении изменений в Свидетельство о 

допуске в связи с изменением организационно-правовой формы; рассмотренные документы 

соответствуют требованиям; предложил членам Правления принять решение о внесении 

изменений в Свидетельство о допуске. 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске №0437.02-2012-3801009466-С-022 

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания» (г. Ангарск, ИНН 

3801009466), в связи с изменением организационно-правовой формы. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 11, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о внесении изменений в 

Свидетельство о допуске №0041.07-2009-3827001711-С-022 в связи с исключением 1 группы 5 

видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
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(кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной 

энергии), – Общество с ограниченной ответственностью Ремонтно-строительное 

предприятие «ТОПКА» (сокращ. наим. ООО РСП «ТОПКА») (Иркутский р-он, п. Малая 

Топка, ИНН 3827001711)» 

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 исключением 1 группы 5 видов работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных 

объектов, объектов использования атомной энергии); рассмотренные документы соответствуют 

требованиям; предложил членам Правления принять решение о внесении изменений в 

Свидетельство о допуске. 

РЕШИЛИ: внести изменения в Свидетельство о допуске №0041.07-2009-3827001711-С-022 

ООО РСП «ТОПКА») (Иркутский р-он, п. Малая Топка, ИНН 3827001711) в связи с 

исключением видов работ. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 11, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №9 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о 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 по 

решению Правления №ПД-16/2016 от 26.10.2016 к 22 ноября 2016 года было необходимо 

устранить замечания по предписанию контрольного отдела; всю имеющуюся задолженность по 

оплате регулярных членских взносов организация оплатила; сейчас готовится внеплановая 

проверка на соответствие кадрового состава требованиям к выдаче Свидетельства о допуске. 

РЕШИЛИ:  

3)  Принять информацию к сведению; 

4)  В случае положительного результата внеплановой проверки рассмотреть вопрос о 

возобновлении действия Свидетельства о допуске №0309.04-2010-3811082560-С-022 ЗАО 

«Компания ИркутскРемСпецСтрой» (г. Иркутск, ИНН 3811082560) на следующем 

заседании Правления. 

 

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

Свидетельства о допуске №0442.00-2012-3801113210-С-022 – АО «Иркутское жилищное 

строительство» (г. Иркутск, ИНН 3808069312» 

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

который доложил членам Правления, что в исполнительную дирекцию поступило письмо 

руководителя организации о приостановлении действия Свидетельства о допуске в связи с 

отсутствием объемов работ до 01.03.2017 года; предложил членам Правления принять решение 

по данной организации. 

РЕШИЛИ: Приостановить действие Свидетельства о допуске №0442.00-2012-3801113210-С-

022 – АО «Иркутское жилищное строительство» (г. Иркутск, ИНН 3808069312), по заявлению 

руководителя – до 01.03.2017 года. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 11, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 
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Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №11 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 

приостановки действия Свидетельства о допуске» 

СЛУШАЛИ: заместителя председателя Контрольной комиссии, начальника контрольного 

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

организации 31 августа 2016 года закончился срок предупреждения, вынесенного Правлением 

Ассоциации 10.08.2016г. в связи с несоблюдением Правил саморегулирования (не предоставлены 

документы для плановой проверки); решением Правления №ПД-13/2016 от 14.09.2016г. действия 

Свидетельства о допуске было приостановлено; 14 ноября 2016 года срок приостановки действия 

Свидетельства о допуске закончился; предложил членам Правления принять решение по данной 

организации. 

РЕШИЛИ: рекомендовать общему собранию членов Ассоциации РООР СРОСБР исключить 

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

членов Ассоциации РООР СРОСБР – в связи с нарушением Правил саморегулирования. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 11, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №12 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об отмене решения Правления 

№ПД-17/2016 от 09.11.2016 в отношении нарушений 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 ООО «Стройреконструкция» (г. 

Иркутск, ИНН 3811074023, Свидетельство о допуске №0310.04-2010-3811074023-С-022)» 

СЛУШАЛИ: заместителя председателя Контрольной комиссии, начальника контрольного 

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

о том, что организация предоставила договор страхования 10.11.2016г.  

РЕШИЛИ: отменить решение Правления №ПД-17/2016 от 09.11.2016 о рекомендации общему 

собранию членов Ассоциации РООР СРОСБР об исключении из состава членов Ассоциации 

ООО «Стройреконструкция» – в связи с устранением нарушения. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 11, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №13 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О делегировании руководителей Ассоциации РООР 

СРОСБР на Окружную конференцию саморегулируемых организаций строительства Сибирского 

Федерального округа, которая состоится в Красноярске 06 декабря 2016 года» 

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

доложил членам Правления о том, что 6 декабря 2016 года в Красноярске состоится Окружная 

конференция саморегулируемых организаций строительства Сибирского Федерального округа; в 

связи с большой загруженностью Председателя Правления Ассоциации РООР СРОСБР С.Ф. 

Брилки по основному месту работы Председатель Правления поехать на конференцию не может; 
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необходимо делегировать одного представителя Ассоциации РООР СРОСБР с правом 

решающего голоса. 

СЛУШАЛИ: Заместителя Председателя Правления Ассоциации РООР СРОСБР Комарова А.К., 

который предложил делегировать на конференцию генерального директора Ассоциации РООР 

СРОСБР Домбровского А.Л. 

РЕШИЛИ: делегировать на Окружную конференцию саморегулируемых организаций 

строительства Сибирского Федерального округа, которая состоится в Красноярске 06 декабря 

2016 года, генерального директора Ассоциации РООР СРОСБР Домбровского А.Л. с правом 

решающего голоса. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 11, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Иванова М.М.,  

8 (3952) 500-329  


