
 
 

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

тел./факс: 8 (3952) 500-329 

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

 

ПРОТОКОЛ № ПД-20/2016 

заседания Правления Ассоциации регионального отраслевого объединения работодателей 

«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона» 

(Ассоциации РООР СРОСБР) 

г. Иркутск                                                                                                                 28 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. Маятников Виктор Анатольевич, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, генеральный 

директор ООО «Иркутстрой»; 

5. Цубсберг Виктор Эльмарович, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, генеральный 

директор ООО «БайкалРегионСтрой»; 

6. Скуратов Анатолий Павлович, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, генеральный 

директор ООО «Инвертор»; 

7. Спешилов Михаил Александрович, представитель члена Правления Ассоциации РООР 

СРОСБР Спешилова А.М., по доверенности б/н от 10.04.2015г., действующей до 10.04.2018г.; 

8. Шутов Вадим Игоревич, представитель члена Правления Ассоциации РООР СРОСБР 

Ильичева В.Г., генерального директора ЗАО «Управляющая компания «ВостСибСтрой», по 

доверенности б/н от 12.01.2016 г., действующей до 31.12.2016г. 

 

Приглашенные: 

 

1. Соснин Михаил Иванович – заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник 

контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР; 

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

Ассоциации РООР СРОСБР; 

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

4. Ещенко Игорь Александрович – ведущий инженер ООО «Централизованная 

Энергоремонтная фирма» 

 

mailto:info@baikalsro.ru
http://www.baikalsro.ru/


 2 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

1. Рассмотрение вопроса о вступлении и о выдаче Свидетельства о допуске к 3 группам 25 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

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

энергии), а также к 2 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 «Энергетик» (г. Усть-Илимск, ИНН 

3817035310), директор Анучин Михаил Викторович (ПЕРЕХОД из СРО «Центр объединения 

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

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 14 группам 49 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

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

энергии), а также к 10 группам 33 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-Илимский» (сокращ. наим. 

ООО «СХМ-Илимский») (г. Железногорск-Илимский, ИНН 3834008595), директор Павлов 

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

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

3. Рассмотрение вопроса об отказе во вступлении и о выдаче Свидетельства о допуске – 

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

8602204239), руководитель Таразанов Александр Николаевич – в связи с некомплектностью 

документов; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

4.  Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0400.01-2010-

3807000276-С-022 в связи с:  

– исключением 3 групп 9 видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

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

использования атомной энергии), 

– дополнением 1 вида работ по группе работ №33, который оказывает влияние на безопасность 

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

объектов использования атомной энергии), стоимость объекта по одному договору не 

превышает 500 млн руб. – МУП «Водоканал» г. Иркутска» (г. Иркутск, ИНН 3807000276), 

директор Пыхтин Сергей Владимирович; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

5.  Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0013.07-2009-

3801092584-С-022 в связи с дополнением 1 группы 5 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 «Спецстройсервис», сокр. ООО «ССС» (г. Москва, ИНН 

3801092584), директор Анисимов Владимир Юрьевич; 
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Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

6.  Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0043.05-2009-

3811058007-С-022 в связи с дополнением 1 группы 1 вида работ, который оказывает влияние на 

безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных 

объектов, объектов использования атомной энергии), – Закрытое акционерное общество 

«Сибтеплоком» (г. Иркутск, ИНН 3811058007), генеральный директор Арбузов Владимир 

Алексеевич; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

7.  Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0181.06-2009-

3810312324-С-022 в связи с:  

– исключением 3 групп 8 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 

«Электромонтажный поезд» (сокр. ООО «ЭМП» (г. Иркутск, ИНН 3810312324), генеральный 

директор Суханов Василий Григорьевич; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

8.  Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0126.06-2009-

3811053048-С-022 в связи с изменением организационно-правовой формы – Акционерное 

общество «ИРМЕТ» (г. Иркутск, ИНН 3811053048) вместо Закрытое акционерное общество 

«ИРМЕТ» (г. Иркутск, ИНН 3811053048), директор Шатнев Сергей Геннадьевич; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

9.  Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0387.02-2010-

3808108339-С-022 в связи с изменением организационно-правовой формы – Акционерное 

общество «Байкалэнерго» (г. Иркутск, ИНН 3808108339) вместо Закрытое акционерное 

общество «Байкалэнерго» (г. Иркутск, ИНН 3808108339), директор Потапов Владимир 

Васильевич; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

10.  Рассмотрение вопроса о приостановке действия Свидетельства о допуске №0368.03-2010-

3811089580-С-022 – ООО «ВостСибСтрой» (г. Иркутск, ИНН 3811089580), генеральный 

директор Радин Сергей Валентинович; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

11.  Рассмотрение вопроса о приостановке действия Свидетельства о допуске №0408.02-2010-

3811141978-С-022 – ООО «МонтажСпецСтрой» (г. Иркутск, ИНН 3811141978), генеральный 

директор Шумай Аркадий Вячеславович; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

12.  Рассмотрение вопроса о приостановке действия Свидетельства о допуске №0219.02-2009-

3827016115-С-022 – ООО «Централизованная Энергоремонтная фирма» (г. Иркутск, ИНН 

3827016115), директор Полянский Герман Юрьевич; 
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Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

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

«Гипрокоммунстрой» (г. Иркутск, ИНН 3811169356, Свидетельство о допуске №0366.05-2010-

3811169356-С-022), генеральный директор Потапов Александр Михайлович – в связи с 

окончанием срока приостановки действия свидетельства о допуске 01 декабря 2016 года; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

14.  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» (ДОГОВОРЫ СТРАХОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ: 

1) ООО «Квант ОПС» (г. Иркутск, ИНН 3811091090, Свидетельство о допуске №0379.02-2010-

3811091090-С-022); 

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

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

3) ООО ФСК «СК «Ангара» (г. Иркутск, ИНН 3811038272, Свидетельство о допуске №0483.02-

2015-3811038272-С-022)  

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

СРОСБР Иванкина Ф.С. 

 

15.  Утверждение графика заседаний Правления Ассоциации РООР СРОСБР на 2017 год. 

Докладчик: Начальник отдела по работе с документами и реестром Ассоциации РООР СРОСБР 

Иванова М.М. 

 

16.  О поощрении работников организаций наградами Минстроя России, Минтранса России, 

Губернатора Иркутской области, Минстроя Иркутской области. 

Докладчик: Начальник отдела по работе с документами и реестром Ассоциации РООР СРОСБР 

Иванова М.М. 

 

17.  О включении в повестку Общего собрания членов Ассоциации РООР СРОСБР вопросов об 

утверждении следующих внутренних документов Ассоциации РООР СРОСБР: 

1) Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов 

Ассоциации региональное отраслевое объединение работодателей «Саморегулируемая 

организация строителей Байкальского региона» (Ассоциации РООР СРОСБР) и иных 

обращений, поступивших в Ассоциацию РООР СРОСБР. 

2) Положение о мерах дисциплинарного воздействия, применяемых в Ассоциации 

региональное отраслевое объединение работодателей «Саморегулируемая организация 

строителей Байкальского региона» 

3) Требования к страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации 

региональное отраслевое объединение работодателей «Саморегулируемая организация 

строителей Байкальского региона». 

4) Положение о контроле деятельности членов Ассоциации региональное отраслевое 

объединение работодателей «Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона». 

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

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

1) Избрание председательствующего и секретаря заседания 
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РЕШИЛИ: избрать председательствующим заседания заместителя Председателя Правления 

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

дирекции Иванову М.М. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«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 8, что составляет 61,5% 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» – 8, 

«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 3 группам 25 видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных 

объектов, объектов использования атомной энергии), а также к 2 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 «Энергетик» (г. Усть-Илимск), ИНН 

3817035310» 

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 25 видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

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

использования атомной энергии), а также к 2 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 СРО «Центр объединения строителей «СФЕРА-А» (г. 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 поступления взноса в компенсационный 

фонд 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 «Энергетик» (г. Усть-Илимск), ИНН 3817035310, в члены Ассоциации 

РООР СРОСБР в связи с переходом из СРО «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) рублей на расчетный счет Ассоциации РООР СРОСБР; 

3. Выдать Свидетельство о допуске на заявленные виды работ. 

ГОЛОСОВАЛИ: 
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«за» – 8, 

«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 14 группам 46 видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных 

объектов, объектов использования атомной энергии), а также к 10 группам 31 виду 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-Илимский» (сокращ. наим. 

ООО «СХМ-Илимский») (г. Железногорск-Илимский), ИНН 3834008595» 

СЛУШАЛИ: заместителя председателя Контрольной комиссии, начальника контрольного 

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

исполнительную дирекцию поступило заявление о вступлении и о выдаче Свидетельства о 

допуске к 14 группам 46 видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

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

использования атомной энергии), а также к 10 группам 31 виду 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 «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 взноса в компенсационный фонд 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-Илимский» (сокращ. наим. ООО «СХМ-Илимский») 

(г. Железногорск-Илимский), ИНН 3834008595, 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» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об отказе во вступлении и о 

выдаче Свидетельства о допуске – Общество с ограниченной ответственностью «НГДУ 

Дулисьменское» (г. Иркутск), ИНН 8602204239» 

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 приеме в члены ассоциации РООР СРОСБР – 

в связи с переходом организации из Ассоциации Саморегулируемая организация «Генеральный 

альянс строительных организаций» (АСРО «ГАСО»), г. Москва; рассмотренные документы не 

соответствуют требованиям; вступительный взнос не оплачен; организация в реестре АСРО 

«ГАСО» на 27.12.2016г. является действующей; срок принятия решения по заявлению прошел; 

предложил Правлению Ассоциации РООР СРОСБР принять решение по данному вопросу. 
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РЕШИЛИ: Отказать ООО «НГДУ Дулисьменское» (г. Иркутск), ИНН 8602204239, в приеме в 

члены Ассоциации РООР СРОСБР в связи с некомплектностью документов;  

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

Свидетельство о допуске №0400.01-2010-3807000276-С-022 в связи с исключением 3 групп 9 

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 дополнением 1 вида работ по группе работ №33, который оказывает 

влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и 

технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), стоимость объекта 

по одному договору не превышает 500 млн руб. – МУП «Водоканал» г. Иркутска» (г. 

Иркутск, ИНН 3807000276)» 

СЛУШАЛИ: заместителя председателя Контрольной комиссии, начальника контрольного 

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

исполнительную дирекцию поступили заявления о внесении изменений в Свидетельство о 

допуске в связи с исключением 3 групп 9 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 дополнением 1 вида работ 

по группе работ №33, который оказывает влияние на безопасность объектов капитального 

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

атомной энергии), стоимость объекта по одному договору составляет 500 млн руб.; 

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 №0400.01-2010-3807000276-С-022 

МУП «Водоканал» г. Иркутска» (г. Иркутск, ИНН 3807000276), в связи с исключением и 

дополнением заявленных видов работ, в том числе по группе работ №33 (стоимость объекта по 

одному договору не превышает 500 млн руб.) 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

Свидетельство о допуске №0013.07-2009-3801092584-С-022 в связи с дополнением 1 группы 5 

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 «Спецстройсервис», сокр. ООО 

«ССС» (г. Москва, ИНН 3801092584)» 

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 5 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. 
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РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске №0013.07-2009-3801092584-С-022 

ООО «ССС» (г. Москва, ИНН 3801092584) в связи с дополнением заявленных видов работ. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

Свидетельство о допуске №0043.05-2009-3811058007-С-022 в связи с дополнением 1 группы 1 

вида работ, который оказывает влияние на безопасность объектов капитального строительства 

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

энергии), – Закрытое акционерное общество «Сибтеплоком» (г. Иркутск, ИНН 3811058007)» 

СЛУШАЛИ: заместителя председателя Контрольной комиссии, начальника контрольного 

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

исполнительную дирекцию поступило заявление о внесении изменений в Свидетельство о 

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

безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных 

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 №0043.05-2009-3811058007-С-022 

ЗАО «Сибтеплоком» (г. Иркутск, ИНН 3811058007) в связи с дополнением заявленных видов 

работ. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

Свидетельство о допуске №0181.06-2009-3810312324-С-022 в связи с исключением 3 групп 8 

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 «Электромонтажный поезд» (сокр. 

ООО «ЭМП» (г. Иркутск, ИНН 3810312324)» 

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 8 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 внести изменения в Свидетельство о допуске. 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске №0181.06-2009-3810312324-С-022 

ООО «ЭМП» (г. Иркутск, ИНН 3810312324) в связи с исключением заявленных видов работ. 

«за» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

Свидетельство о допуске №0126.06-2009-3811053048-С-022 в связи с изменением 

организационно-правовой формы – Акционерное общество «ИРМЕТ» (г. Иркутск, ИНН 
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3811053048) вместо Закрытое акционерное общество «ИРМЕТ» (г. Иркутск, ИНН 

3811053048)» 

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 №0126.06-2009-3811053048-С-022 

Акционерное общество «ИРМЕТ» (г. Иркутск, ИНН 3811053048), в связи с изменением 

организационно-правовой формы. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №9 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о внесении изменений в 

Свидетельство о допуске №0387.02-2010-3808108339-С-022 в связи с изменением 

организационно-правовой формы – Акционерное общество «Байкалэнерго» (г. Иркутск, 

ИНН 3808108339) вместо Закрытое акционерное общество «Байкалэнерго» (г. Иркутск, ИНН 

3808108339)» 

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 №0387.02-2010-3808108339-С-022 

Акционерное общество «Байкалэнерго» (г. Иркутск, ИНН 3808108339), в связи с изменением 

организационно-правовой формы. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

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

Иркутск), ИНН 3811089580» 

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 приостановке действия Свидетельства о 

допуске; предложил членам Правления принять решение по данной организации. 

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

022 – ООО «ВостСибСтрой» (г. Иркутск), ИНН 3811089580 – на 60 дней. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 
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ПО ВОПРОСУ №11 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о приостановке действия 

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

Иркутск), ИНН 3811141978» 

СЛУШАЛИ: заместителя председателя Контрольной комиссии, начальника контрольного 

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

исполнительную дирекцию поступило заявление о приостановке действия Свидетельства о 

допуске; предложил членам Правления принять решение по данной организации. 

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

022 – ООО «МонтажСпецСтрой» (г. Иркутск), ИНН 3811141978 – на 60 дней. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №12 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о приостановке действия 

Свидетельства о допуске №0219.02-2009-3827016115-С-022 – ООО «Централизованная 

Энергоремонтная фирма» (г. Иркутск, ИНН 3827016115)» 

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 приостановке действия Свидетельства о 

допуске; предложил членам Правления принять решение по данной организации. 

РЕШИЛИ: Приостановить действие Свидетельства о допуске №0219.02-2009-3827016115-С-

022 – ООО «Централизованная Энергоремонтная фирма» (г. Иркутск, ИНН 3827016115) – на 

60 дней. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №13 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия к – ООО «Гипрокоммунстрой» (г. Иркутск, ИНН 3811169356, 

Свидетельство о допуске №0366.05-2010-3811169356-С-022), – в связи с окончанием срока 

приостановки действия свидетельства о допуске 01 декабря 2016 года» 

СЛУШАЛИ: заместителя председателя Контрольной комиссии, начальника контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснина М.И., который доложил членам Правления, что 01 

декабря 2016 года закончился очередной срок приостановки действия Свидетельства о допуске 

ООО «Гипрокоммунстрой»; в настоящее время организация имеет задолженность по оплате 

регулярных членских взносов в размере 133 000 руб.; предложил членам Правления принять 

решение по данной организации. 

РЕШИЛИ: рекомендовать общему собранию членов Ассоциации РООР СРОСБР исключить 

ООО «Гипрокоммунстрой» (г. Иркутск, ИНН 3811169356, Свидетельство о допуске №0366.05-

2010-3811169356-С-022) из состава членов Ассоциации РООР СРОСБР – в связи с нарушением 

уставных требований. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №14 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об отмене решения Правления 

№ПД-17/2016 от 09.11.2016 в отношении нарушений уставных требований в части несоблюдения 
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«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 «Квант ОПС» (г. Иркутск, ИНН 3811091090, Свидетельство о допуске №0379.02-

2010-3811091090-С-022); 

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

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

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

№0483.02-2015-3811038272-С-022» 

СЛУШАЛИ: заместителя председателя Контрольной комиссии, начальника контрольного 

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

о том, что перечисленные организации предоставили актуальные договоры страхования.  

РЕШИЛИ: в связи с устранением нарушений отменить решение Правления №ПД-17/2016 от 

09.11.2016 о рекомендации общему собранию членов Ассоциации РООР СРОСБР об исключении 

из состава членов Ассоциации: 

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

2010-3811091090-С-022); 

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

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

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

№0483.02-2015-3811038272-С-022»   

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №15 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение графика заседаний Правления 

Ассоциации РООР СРОСБР на 2017 год» 

СЛУШАЛИ: начальника отдела по работе с документами и реестром Ассоциации РООР 

СРОСБР Иванову М.М., которая ознакомила членов Правления с проектом графика заседаний 

Правления Ассоциации РООР СРОСБР на 2017 год и с производственным календарем на 2017 

год. 

РЕШИЛИ: Утвердить график заседаний Правления Ассоциации РООР СРОСБР на 2017 год 

(приложение №1 к протоколу) 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №16 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О поощрении работников организаций наградами 

Минстроя России, Минтранса России, Губернатора Иркутской области, Минстроя Иркутской 

области» 

СЛУШАЛИ: начальника отдела по работе с документами и реестром Ассоциации РООР 

СРОСБР Иванову М.М., которая ознакомила членов Правления с письмом Министерства 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области о заблаговременной подготовке 

наградных документов для поощрения работников организаций наградами Минстроя России, 

Минтранса России, Губернатора Иркутской области, Минстроя Иркутской области в 2017 году. 

РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению, оповестить руководителей организаций – 

членов Ассоциации РООР СРОСБР – посредством электронной рассылки. 

ГОЛОСОВАЛИ: 
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«за» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №17 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О включении в повестку Общего собрания членов 

Ассоциации РООР СРОСБР вопросов об утверждении следующих внутренних документов 

Ассоциации РООР СРОСБР: 

1) Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов 

Ассоциации региональное отраслевое объединение работодателей «Саморегулируемая 

организация строителей Байкальского региона» (Ассоциации РООР СРОСБР) и иных 

обращений, поступивших в Ассоциацию РООР СРОСБР. 

2) Положение о мерах дисциплинарного воздействия, применяемых в Ассоциации 

региональное отраслевое объединение работодателей «Саморегулируемая организация 

строителей Байкальского региона» 

3) Требования к страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации 

Региональное отраслевое объединение работодателей «Саморегулируемая организация 

строителей Байкальского региона». 

4) Положение о контроле деятельности членов Ассоциации региональное отраслевое 

объединение работодателей «Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона». 

СЛУШАЛИ: начальника юридического отдела Ассоциации РООР СРОСБР Курскую А.И., 

которая доложила членам Правления о необходимости включения в повестку внеочередного 

общего собрании членов Ассоциации РООР СРОСБР дополнительных вопросов для 

утверждения общим собранием Ассоциации РООР СРОСБР. 

РЕШИЛИ: Дополнить предварительную повестку внеочередного общего собрания вопросами о 

рассмотрении и утверждении следующих внутренних документов Ассоциации РООР СРОСБР:  

1) Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации 

региональное отраслевое объединение работодателей «Саморегулируемая организация 

строителей Байкальского региона» (Ассоциации РООР СРОСБР) и иных обращений, 

поступивших в Ассоциацию РООР СРОСБР. 

2) Положение о мерах дисциплинарного воздействия, применяемых в Ассоциации 

региональное отраслевое объединение работодателей «Саморегулируемая организация 

строителей Байкальского региона» 

3) Требования к страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации Региональное 

отраслевое объединение работодателей «Саморегулируемая организация строителей 

Байкальского региона». 

4) Положение о контроле деятельности членов Ассоциации региональное отраслевое 

объединение работодателей «Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона». 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

 
 

 
Иванова М.М., 8 (3952) 500-329  


