
 
 

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

тел./факс: 8 (3952) 500-329 

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

 

ПРОТОКОЛ № ПД-19/2016 

заседания Правления Ассоциации регионального отраслевого объединения работодателей 

«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона» 

(Ассоциации РООР СРОСБР) 

г. Иркутск                                                                                                                14 декабря 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 «ИК «Успех-Вент»; 

4.   Сигал Александр Петрович, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, генеральный 

директор ЗАО «Восток-Центр»;  

5. Спешилов Александр Михайлович, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, 

директор ООО «Энергия»; 

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. Цубсберг Виктор Эльмарович, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, 

генеральный директор ООО «БайкалРегионСтрой»; 

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

генеральный директор ООО «Инвертор»; 

10. 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. Соснин Михаил Иванович – заместитель председателя Контрольной комиссии, 

начальник контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР; 

2. Иванкина Фатима Садыховна – ведущий специалист отдела по работе с документами и 

реестром Ассоциации РООР СРОСБР; 

3. Дубровин Иван Александрович – генеральный директор ООО «Авантаж»; 

4. Гнебедюк Сергей Юргенович – директор ООО «Байкальский завод 

металлоконструкций»; 

5. Криволапов Михаил Александрович – главный инженер ООО «Сибэнергомонтаж», по 

доверенности б/н от 16.11.2016 г., действующей до 31.12. 2016 г.; 

6. Кокорин Денис Александрович - генеральный директор ООО «ТИТАН+»; 

7. Язовский Валерий Константинович - генеральный директор ЗАО «БайкалСтройГрад»; 

8. Микуляк Андрей Степанович - генеральный директор АО «МОСТООТРЯД-45»; 

9. Царев Алексей Владимирович – директор ООО «ВГС». 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

1.  Рассмотрение вопроса о вступлении и о выдаче Свидетельства о допуске к 3 группам 6 

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 «Авантаж» (г. Братск), ИНН 3823016330, 

генеральный директор Дубровин Иван Александрович (ПЕРЕХОД из НП «МОС (СРО)» (г. 

Саратов)); 

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 12 группам 

46 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 «Сибхиммонтаж-Сервис» (сокращ. наим. 

ООО «СХМ-Сервис») (г. Железногорск-Илимский), ИНН 3834010474, директор Павлов 

Владимир Анатольевич (ПЕРЕХОД из Ассоциации СРО «ЦЕНТРРЕГИОН» (г. Москва)); 

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 13 группам 

43 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 «Байкальский завод 

металлоконструкций» (г. Шелехов), ИНН 3821013573, директор Гнебедюк Сергей Юргенович 

(ПЕРЕХОД из Ассоциации «Центр объединения строителей «СФЕРА-А» (г. Санкт-Петербург)); 

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 5 группам 9 

видам 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 «Монтаж и Строительство» (сокращ. 

наим. ООО «МИС») (г. Братск), ИНН 3823031289, директор Житова Светлана Дмитриевна 

(ПЕРЕХОД из Ассоциации «Центр объединения строителей «СФЕРА-А» (г. Санкт-Петербург)); 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

5.  Рассмотрение вопроса о вступлении и о выдаче Свидетельства о допуске к 15 группам 

88 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 500 млн руб.) – 

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

3810031041, директор Шепет Алексей Леонидович (ПЕРЕХОД из СРО «Ассоциация 

инжиниринговых компаний» (г. Чита)); 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

6.  Рассмотрение вопроса о вступлении и о выдаче Свидетельства о допуске к 9 группам 

29 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 «ТИТАН+» (г. Иркутск), ИНН 3811432494, 

генеральный директор Кокорин Денис Александрович (ПЕРЕХОД из СРО Ассоциация «МООР-

ЕМСЦ» (г. Москва)); 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

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

55 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 60 млн руб.) – 

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

3811029461, директор Петриков Виктор Александрович (ПЕРЕХОД из СРО НП «Добровольное 

строительное товарищество «Центр специального строительства и ремонта» (г. Москва)); 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

8.  Рассмотрение вопроса о вступлении и о выдаче Свидетельства о допуске к 9 группам 

27 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 500 млн руб.) – 

Закрытое акционерное общество «БайкалСтройГрад» (г. Иркутск), ИНН 3811167535, 

генеральный директор Язовский Валерий Константинович (ПЕРЕХОД из СРО Ассоциация 

«Объединение организаций строительного комплекса» (г. Москва)); 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 
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9.  Рассмотрение вопроса о вступлении и о выдаче Свидетельства о допуске к 15 группам 

82 видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

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

атомной энергии), а также к 15 группам 81 виду 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 500 млн руб.) – 

Акционерное общество «МОСТООТРЯД-45» (г. Иркутск), ИНН 3812059290, 

генеральный директор Микуляк Андрей Степанович; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

10.  Рассмотрение вопроса о вступлении и о выдаче Свидетельства о допуске к 23 

группам 144 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 «ВГС» (г. Ангарск), ИНН 3801131794, 

директор Царев Алексей Владимирович; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

11.  Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0183.04-

2009-3801095786-С-022 в связи с:  

– дополнением 2 групп 10 видов работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства включая особо опасные и технически сложные объекты 

(кроме объектов использования атомной энергии), 

– с изменением ограничения стоимости объекта по одному договору до 60 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 Ремонтно-строительное Монтажное 

Предприятие «ТАНГЕН» (г. Ангарск, ИНН 3801095786), генеральный директор Коробейников 

Павел Геннадьевич; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

12.  Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске № 0492.01-

2016-3808192796-С-022 в связи с:  

– дополнением 1 группы 2 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 Инжиниринговая компания «Успех-

Вент» (г. Иркутск, ИНН 3808192796), генеральный директор Горбовской Сергей Евгеньевич; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

13.Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске № 0488.01-

2015-3812147806-С-022  в связи с:  

– дополнением 2 групп 21 вида работ, которые оказывают влияние на безопасность 

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

объектов использования атомной энергии), – 
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Общество с ограниченной ответственностью «Сибирские Технологии 

Электромонтажа» (г. Иркутск, ИНН 3812147806), генеральный директор Петров Константин 

Николаевич; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

14.Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске № 0096.05-

2009-3810035487-С-022 в связи с:  

– исключением 3 групп 3 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. 

 

15.  Рассмотрение вопроса о возобновлении действия Свидетельства о допуске № 0309.04-

2010-3811082560-С-022 и о внесении изменений в Свидетельство о допуске № 0309.04-2010-

3811082560-С-022 в связи с: 

– исключением 4 групп 10 видов работ, которые оказывают влияние на безопасность 

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

объектов использования атомной энергии), – 

Закрытое акционерное общество «Компания ИркутскРемСпецСтрой» (г. Иркутск, 

ИНН 3811082560), генеральный директор Калюга Андрей Анатольевич; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

16.  Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске № 0460.01-

2013-3808098000-С-022 в связи с изменением организационно-правовой формы –  

Акционерное общество «СибирьЭнергоТрейд» (г. Иркутск, ИНН 3808098000) вместо 

Закрытое акционерное общество «СибирьЭнергоТрейд» (г. Иркутск, ИНН 3808098000), 

директор Долгополова Юлия Федоровна; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

17.  Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске № 0365.07-

2010-3808052100-С-022 в связи со сменой юридического адреса –  

Общество с ограниченной ответственностью «Энерготехномаш» (г. Иркутск, ИНН 

3808052100), директор Горбунов Василий Валерьевич; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

18. Рассмотрение и рекомендация Общему собранию членов Ассоциации РООР СРОСБР к 

утверждению Устава Ассоциации РООР СРОСБР и внутренних документов Ассоциации РООР 

СРОСБР: 

- Положения о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации 

РООР СРОСБР. 

Докладчик: Степанова И.Ю. – старший специалист бухгалтерии Ассоциации СРОСБР; 

- Положения о Компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации РООР СРОСБР 

Докладчик: Степанова И.Ю. – старший специалист бухгалтерии Ассоциации СРОСБР; 

- Рассмотрение и утверждение Положения о реестре Ассоциации РООР СРОСБР 

Докладчик: и.о. начальника по работе с документами и реестром Ф.С.Иванкина.  



 6 

- Устава Ассоциации РООР СРОСБР. 

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

- Требований к страхованию ответственности членов Ассоциации РООР СРОСБР за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда, 

заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. 

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

- Положения о членстве в Ассоциации РООР СРОСБР, в том числе о размере, порядке расчета, а 

также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов. 

Докладчик: главный бухгалтер Ассоциации РООР СРОСБР Карманов О.П. 

- Положения об анализе деятельности членов Ассоциации РООР СРОСБР. 

Докладчик: 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 Иванкину Ф.С. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

2)  Утверждение повестки заседания Правления Ассоциации РООР СРОСБР 

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

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

заседании присутствуют 10, что составляет 76,9% 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» – 10, 

«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 включая особо опасные и технически сложные объекты (кроме 

объектов использования атомной энергии), – Общество с ограниченной ответственностью 

«Авантаж» (г. Братск), ИНН 3823016330» 

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 6 видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

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

объектов использования атомной энергии) – в связи с переходом организации из НП «МОС 

(СРО)» (г. Саратов); рассмотренные документы соответствуют требованиям; вступительный 

взнос оплачен в полном объеме; Контрольная комиссия рекомендовала Правлению Ассоциации 

РООР принять организацию в члены Ассоциации и – после поступления средств 

компенсационного фонда на расчетный счет Ассоциации РООР СРОСБР – выдать Свидетельство 
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о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, по заявленным видам работ. 

СЛУШАЛИ: генерального директора ООО «Авантаж» Дубровина Ивана Александровича, 

который ответил на вопросы членов Правления. 

РЕШИЛИ:  

1)  Принять ООО «Авантаж» (г. Братск), ИНН 3823016330, в члены Ассоциации РООР 

СРОСБР в связи с переходом из НП «МОС (СРО)» (г. Саратов);  

2)  Решение вступает в силу с даты поступления взноса в компенсационный фонд в размере 

300 000 (триста тысяч) рублей на расчетный счет Ассоциации РООР СРОСБР; 

3)  Выдать Свидетельство о допуске на заявленные виды работ. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

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, включая особо опасные и технически сложные объекты (кроме 

объектов использования атомной энергии), – Общество с ограниченной ответственностью 

«Сибхиммонтаж-Сервис» (сокращ. наим. ООО «СХМ-Сервис») (г. Железногорск-Илимский), 

ИНН 3834010474» 

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 12 группам 46 видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства включая особо опасные и технически сложные объекты (кроме 

объектов использования атомной энергии) – в связи с переходом организации из Ассоциации 

СРО «ЦЕНТРРЕГИОН» (г. Москва); рассмотренные документы соответствуют требованиям; 

вступительный взнос оплачен в полном объеме; Контрольная комиссия рекомендовала 

Правлению Ассоциации РООР СРОСБР принять организацию в члены Ассоциации и – после 

поступления средств компенсационного фонда на расчетный счет Ассоциации РООР СРОСБР – 

выдать Свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, по заявленным видам работ. 

РЕШИЛИ:  

1)  Принять ООО «Сибхиммонтаж-Сервис» (г. Железногорск-Илимский), ИНН 3834010474, в 

члены Ассоциации РООР СРОСБР в связи с переходом из Ассоциации СРО 

«ЦЕНТРРЕГИОН» (г. Москва);  

2)  Решение вступает в силу с даты поступления взноса в компенсационный фонд в размере 

300 000 (триста тысяч) рублей на расчетный счет Ассоциации РООР СРОСБР; 

3)  Выдать Свидетельство о допуске на заявленные виды работ. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«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 (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов 
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использования атомной энергии) – Общество с ограниченной ответственностью 

«Байкальский завод металлоконструкций» (г. Шелехов), ИНН 3821013573» 

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 13 группам 43 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 Ассоциации «Центр 

объединения строителей «СФЕРА-А» (г. Санкт-Петербург); рассмотренные документы 

соответствуют требованиям; вступительный взнос оплачен в полном объеме; Контрольная 

комиссия рекомендовала Правлению Ассоциации РООР СРОСБР принять организацию в члены 

Ассоциации и – после поступления средств компенсационного фонда на расчетный счет 

Ассоциации РООР СРОСБР – выдать Свидетельство о допуске к видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, по заявленным видам 

работ. 

СЛУШАЛИ: директора ООО «Байкальский завод металлоконструкций». Гнебедюк Сергея 

Юргеновича, который ответил на вопросы членов Правления. 

РЕШИЛИ:  

1)  Принять ООО «Байкальский завод металлоконструкций» (г. Шелехов), ИНН 3821013573, 

в члены Ассоциации РООР СРОСБР в связи с переходом из Ассоциации «Центр объединения 

строителей «СФЕРА-А» (г. Санкт-Петербург);  

2)  Решение вступает в силу с даты поступления взноса в компенсационный фонд в размере 

300 000 (триста тысяч)тысяч рублей на расчетный счет Ассоциации РООР СРОСБР; 

3)  Выдать Свидетельство о допуске на заявленные виды работ. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №4 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 «Монтаж и 

Строительство» (сокращ. наим. ООО «МИС») (г. Братск), ИНН 3823031289» 

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 5 группам 9 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 Ассоциации «Центр 

объединения строителей «СФЕРА-А» (г. Санкт-Петербург); рассмотренные документы 

соответствуют требованиям; вступительный взнос оплачен в полном объеме; Контрольная 

комиссия рекомендовала Правлению Ассоциации РООР СРОСБР принять организацию в члены 

Ассоциации и – после поступления средств компенсационного фонда на расчетный счет 

Ассоциации РООР СРОСБР – выдать Свидетельство о допуске к видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, по заявленным видам 

работ. 

РЕШИЛИ:  

1)  Принять ООО «Монтаж и Строительство» (г. Братск), ИНН 3823031289, в члены 

Ассоциации РООР СРОСБР в связи с переходом из Ассоциации «Центр объединения 

строителей «СФЕРА-А» (г. Санкт-Петербург);  
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2)  Решение вступает в силу с даты поступления взноса в компенсационный фонд в размере 

300 000 (триста тысяч) рублей на расчетный счет Ассоциации РООР СРОСБР; 

3)  Выдать Свидетельство о допуске на заявленные виды работ. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №5 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), в том числе по группе работ №33 (стоимость объектов по 

одному договору не превышает 500 млн руб.) – Общество с ограниченной ответственностью 

«Сибэнергомонтаж» (г. Иркутск), ИНН 3810031041» 

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 15 группам 88 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 500 млн руб.) – в связи с переходом организации из СРО 

«Ассоциация инжиниринговых компаний» (г. Чита); рассмотренные документы соответствуют 

требованиям; вступительный взнос оплачен в полном объеме; Контрольная комиссия 

рекомендовала Правлению Ассоциации РООР СРОСБР принять организацию в члены 

Ассоциации и – после поступления средств компенсационного фонда на расчетный счет 

Ассоциации РООР СРОСБР – выдать Свидетельство о допуске к видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, по заявленным видам 

работ. 

СЛУШАЛИ: главного инженера ООО «Сибэнергомонтаж» Криволапова Михаила 

Александровича, действующего по доверенности, который ответил на вопросы членов 

Правления. 

РЕШИЛИ:  

1)  Принять ООО «Сибэнергомонтаж» (г. Иркутск), ИНН 3810031041, в члены Ассоциации 

РООР СРОСБР в связи с переходом из СРО «Ассоциация инжиниринговых компаний» (г. 

Чита);  

2)  Решение вступает в силу с даты поступления взноса в компенсационный фонд в размере 

1 млн. (один миллион) рублей на расчетный счет Ассоциации РООР СРОСБР; 

3)  Выдать Свидетельство о допуске на заявленные виды работ. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о вступлении и о выдаче 

Свидетельства о допуске 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 

«ТИТАН+» (г. Иркутск), ИНН 3811432494» 

СЛУШАЛИ: заместителя председателя Контрольной комиссии, начальника контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснина М.И., который доложил членам Правления, что в 
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исполнительную дирекцию поступило заявление о вступлении и о выдаче Свидетельства о 

допуске к 9 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 связи с переходом организации из СРО 

Ассоциация «МООР-ЕМСЦ» (г. Москва); рассмотренные документы соответствуют 

требованиям; вступительный взнос оплачен в полном объеме; Контрольная комиссия 

рекомендовала Правлению Ассоциации РООР СРОСБР принять организацию в члены 

Ассоциации и – после поступления средств компенсационного фонда на расчетный счет 

Ассоциации РООР СРОСБР – выдать Свидетельство о допуске к видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, по заявленным видам 

работ. 

СЛУШАЛИ: генерального директора ООО «ТИТАН+» Кокорина Дениса Александровича, 

который ответил на вопросы членов Правления. 

РЕШИЛИ:  

1)  Принять ООО «ТИТАН+» (г. Иркутск), ИНН 3811432494, в члены Ассоциации РООР 

СРОСБР в связи с переходом из СРО Ассоциация «МООР-ЕМСЦ» (г. Москва);  

2)  Решение вступает в силу с даты поступления взноса в компенсационный фонд в размере 

300 000 (триста тысяч) рублей на расчетный счет Ассоциации РООР СРОСБР; 

3)  Выдать Свидетельство о допуске на заявленные виды работ. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №7 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), в том числе по группе работ №33 (стоимость объектов по 

одному договору не превышает 60 млн руб.) – Общество с ограниченной ответственностью 

«ДОМОСТРОЙ» (г. Иркутск), ИНН 3811029461» 

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 55 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 60 млн руб.) – в связи с переходом организации из СРО НП 

«Добровольное строительное товарищество «Центр специального строительства и ремонта» (г. 

Москва); рассмотренные документы соответствуют требованиям; вступительный взнос оплачен в 

полном объеме; Контрольная комиссия рекомендовала Правлению Ассоциации РООР СРОСБР 

принять организацию в члены Ассоциации и – после поступления средств компенсационного 

фонда на расчетный счет Ассоциации РООР СРОСБР – выдать Свидетельство о допуске к видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, по 

заявленным видам работ. 

РЕШИЛИ:  

1)  Принять ООО «ДОМОСТРОЙ» (г. Иркутск), ИНН 3811029461, в члены Ассоциации РООР 

СРОСБР в связи с переходом из СРО НП «Добровольное строительное товарищество «Центр 

специального строительства и ремонта» (г. Москва);  

2)  Решение вступает в силу с даты поступления взноса в компенсационный фонд в размере 

300 000 (триста тысяч) рублей на расчетный счет Ассоциации РООР СРОСБР; 

3)  Выдать Свидетельство о допуске на заявленные виды работ. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №8 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), в том числе по группе работ №33 (стоимость объектов по 

одному договору не превышает 500 млн руб.) – Закрытое акционерное общество 

«БайкалСтройГрад» (г. Иркутск), ИНН 3811167535» 

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 9 группам 27 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 500 млн руб.) – в связи с переходом организации из СРО 

Ассоциация «Объединение организаций строительного комплекса» (г. Москва); рассмотренные 

документы соответствуют требованиям; вступительный взнос оплачен в полном объеме; 

Контрольная комиссия рекомендовала Правлению Ассоциации РООР СРОСБР принять 

организацию в члены Ассоциации и – после поступления средств компенсационного фонда на 

расчетный счет Ассоциации РООР СРОСБР – выдать Свидетельство о допуске к видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, по 

заявленным видам работ. 

СЛУШАЛИ: генерального директора ЗАО «БайкалСтройГрад» Язовского Валерия 

Константиновича, который ответил на вопросы членов Правления. 

РЕШИЛИ:  

1)  Принять ЗАО «БайкалСтройГрад» (г. Иркутск), ИНН 3811167535, в члены Ассоциации 

РООР СРОСБР в связи с переходом из СРО Ассоциация «Объединение организаций 

строительного комплекса» (г.Москва);  

2)  Решение вступает в силу с даты поступления взноса в компенсационный фонд в размере 

1 млн. (один миллион)  рублей на расчетный счет Ассоциации РООР СРОСБР; 

3)  Выдать Свидетельство о допуске на заявленные виды работ. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №9 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 500 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), – Акционерное 

общество «МОСТООТРЯД-45» (г. Иркутск), ИНН 3812059290» 

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 
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допуске к 51 группам 82 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 500 млн руб.), а также к 15 группе 81 виду 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. 

СЛУШАЛИ: генерального директора АО «МОСТООТРЯД-45» Микуляк Андрей Степанович, 

который ответил на вопросы членов Правления. 

РЕШИЛИ:  Принять АО «МОСТООТРЯД-45» (г. Иркутск), ИНН 3812059290, 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 500 млн 

руб.). 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 1 

Решение принято большинством голосов 

 

ПО ВОПРОСУ №10 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 «ВГС» (г. Ангарск), ИНН 3801131794» 

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 23 группам 144 видам работ, который оказывает 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: директора ООО «ВГС» Царева Алексея Владимировича, который ответил на 

вопросы членов Правления. 

РЕШИЛИ:  Принять ООО «ВГС» (г. Ангарск), ИНН 3801131794, 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» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 
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ПО ВОПРОСУ №11 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о внесении изменений в 

Свидетельство о допуске №0183.04-2009-3801095786-С-022 в связи с дополнением 2 групп 10 

видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

включая особо опасные и технически сложные объекты (кроме объектов использования атомной 

энергии), а также в связи с изменением ограничения стоимости объекта по одному договору 

до 60 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 

Ремонтно-строительное Монтажное Предприятие «ТАНГЕН» (г. Ангарск, ИНН 3801095786)» 

СЛУШАЛИ: заместителя председателя Контрольной комиссии, начальника контрольного 

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

исполнительную дирекцию поступило заявление о внесении изменений в Свидетельство о 

допуске в связи с дополнением 2 групп 10 видов работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства включая особо опасные и технически 

сложные объекты (кроме объектов использования атомной энергии), а также в связи с 

изменением ограничения стоимости объекта по одному договору до 60 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 №0183.04-2009-3801095786-С-022 

ООО Ремонтно-строительное Монтажное Предприятие «ТАНГЕН» (г. Ангарск, ИНН 

3801095786), в связи с дополнением заявленных видов работ и изменением ограничения 

стоимости объекта по одному договору до 60 млн руб. по группе работ №33. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №12 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о внесении изменений в 

Свидетельство о допуске № 0492.01-2016-3808192796-С-022 в связи с дополнением 1 группы 2 

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 Инжиниринговая компания 

«Успех-Вент» (г. Иркутск, ИНН 3808192796)» 

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 2 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 № 0492.01-2016-3808192796-С-022 

ООО Инжиниринговая компания «Успех-Вент» (г. Иркутск, ИНН 3808192796) в связи с 

дополнением заявленных видов работ. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 
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«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №13 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о внесении изменений в 

Свидетельство о допуске № 0488.01-2015-3812147806-С-022 в связи с дополнением 2 групп 21 

вида работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

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

энергии), – Общество с ограниченной ответственностью «Сибирские Технологии 

Электромонтажа» (г. Иркутск, ИНН 3812147806)» 

СЛУШАЛИ: заместителя председателя Контрольной комиссии, начальника контрольного 

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

исполнительную дирекцию поступило заявление о внесении изменений в Свидетельство о 

допуске в связи с дополнением 2 групп 21 вида 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 № 0488.01-2015-3812147806-С-022 

ООО «Сибирские Технологии Электромонтажа» (г. Иркутск, ИНН 3812147806) в связи с 

дополнением заявленных видов работ. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №14 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о внесении изменений в 

Свидетельство о допуске №0096.05-2009-3810035487-С-022 в связи с исключением 3 групп 3 

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 исключением 3 групп 3 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 №0096.05-2009-3810035487-С-022 

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

заявленных видов работ. 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №15 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о возобновлении действия 

Свидетельства о допуске № 0309.04-2010-3811082560-С-022 и о внесении изменений в 

Свидетельство о допуске № 0309.04-2010-3811082560-С-022 ЗАО «Компания 

ИркутскРемСпецСтрой» (г. Иркутск, ИНН 3811082560)» 
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СЛУШАЛИ: заместителя председателя Контрольной комиссии, начальника контрольного 

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

организация, в основном, устранила имеющиеся нарушения по предписанию Ассоциации 

РООР СРОСБР, а также в исполнительную дирекцию поступило заявление о внесении 

изменений в Свидетельство о допуске в связи с исключением 4 групп 10 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 принять решение по данной организации и внести изменения в 

Свидетельство о допуске.  

РЕШИЛИ:  

1)Возобновить действие Свидетельства о допуске № 0309.04-2010-3811082560-С-022 ЗАО 

«Компания ИркутскРемСпецСтрой» (г. Иркутск, ИНН 3811082560) с 14 декабря 2016 года; 

2) Внести изменения в Свидетельство о допуске № 0309.04-2010-3811082560-С-022 ЗАО 

«Компания ИркутскРемСпецСтрой» (г. Иркутск, ИНН 3811082560) в связи с исключением 

заявленных видов работ. 

РЕШИЛИ:; 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №16 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о внесении изменений в 

Свидетельство о допуске №0460.01-2013-3808098000-С-022 в связи с изменением 

организационно-правовой формы – Акционерное общество «СибирьЭнергоТрейд» (г. 

Иркутск, ИНН 3808098000) вместо Закрытое акционерное общество «СибирьЭнергоТрейд» 

(г. Иркутск, ИНН 3808098000)» 

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:  

1)  Внести изменения в Свидетельство о допуске №0460.01-2013-3808098000-С-022 

Акционерное общество «СибирьЭнергоТрейд» (г. Иркутск, ИНН 3808098000), в связи с 

изменением организационно-правовой формы. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №17 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о внесении изменений в 

Свидетельство о допуске № 0365.07-2010-3808052100-С-022 в связи со сменой юридического 

адреса – Общество с ограниченной ответственностью «Энерготехномаш» (г. Иркутск, ИНН 

3808052100)» 

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 со сменой юридического адреса; рассмотренные документы соответствуют 
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требованиям; предложил членам Правления принять решение о внесении изменений в 

Свидетельство о допуске. 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске № 0365.07-2010-3808052100-С-022 

ООО «Энерготехномаш» (г. Иркутск, ИНН 3808052100), в связи со сменой юридического 

адреса. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №18 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение и рекомендация Общему собранию 

членов Ассоциации РООР СРОСБР к утверждению Устава Ассоциации РООР СРОСБР и 

внутренних документов Ассоциации РООР СРОСБР: 

- Положения о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации 

РООР СРОСБР. 

Докладчик: Степанова И.Ю. – старший специалист бухгалтерии Ассоциации СРОСБР; 

- Положения о Компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации РООР СРОСБР 

Докладчик: Степанова И.Ю. – старший специалист бухгалтерии Ассоциации СРОСБР; 

- Рассмотрение и утверждение Положения о реестре Ассоциации РООР СРОСБР 

Докладчик: ведущий специалист отдела по работе с документами и реестром Ф.С. 

Иванкина.  

- Устава Ассоциации РООР СРОСБР. 

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

- Требований к страхованию ответственности членов Ассоциации РООР СРОСБР за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда, 

заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. 

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

- Положения о членстве в Ассоциации РООР СРОСБР, в том числе о размере, порядке расчета, а 

также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов. 

Докладчик: главный бухгалтер Ассоциации РООР СРОСБР Карманов О.П. 

- Положения об анализе деятельности членов Ассоциации РООР СРОСБР. 

Докладчик: Начальник контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.» 

СЛУШАЛИ: заместителя председателя Контрольной комиссии, начальника контрольного 

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

необходимости проведения внеочередного общего собрании членов Ассоциации РООР СРОСБР 

для утверждения Устава Ассоциации РООР СРОСБР и внутренних документов Ассоциации 

РООР СРОСБР. 

РЕШИЛИ:  

1)   Назначить дату проведения внеочередного общего собрания: 09 февраля 2017 года. 

2)   Утвердить предварительную повестку внеочередного общего собрания о рассмотрении и 

утверждении Устава Ассоциации РООР СРОСБР и внутренних документов Ассоциации 

РООР СРОСБР: 

 Положения о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации 

РООР СРОСБР. 

 Положения о Компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации РООР СРОСБР. 

 Положения о реестре Ассоциации РООР СРОСБР. 

 Устава Ассоциации РООР СРОСБР. 

 Требований к страхованию ответственности членов Ассоциации РООР СРОСБР за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного 

подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. 
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 Положения о членстве в Ассоциации РООР СРОСБР, в том числе о размере, порядке расчета, 

а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов. 

 Положения об анализе деятельности членов Ассоциации РООР СРОСБР. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Иванкина Ф.С.  

8 (3952) 500-329  


