
 
 

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

тел./факс: 8 (3952) 500-329 

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

 

ПРОТОКОЛ № ПД-02/2017 

заседания Правления Ассоциации регионального отраслевого объединения работодателей 

«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона» 

(Ассоциации РООР СРОСБР) 

г. Иркутск                                                                                                                 01 февраля 2017 года 

 

Место проведения заседания: г. Иркутск, ул. Байкальская, 180а, 4 этаж, оф. 401 

Время регистрации: 15.55 – 16.00 

Время проведения заседания: 16.00 – 17.00 

Форма проведения заседания: очная 

Форма голосования: по вопросам повестки дня – открытое, поднятием рук. 

 

Присутствовали: 

1. Бисикало Виктор Александрович, представитель члена Правления Ассоциации РООР 

СРОСБР Волкова А.Ю., генерального директора ОАО «Сибавиастрой», по доверенности б/н от 

12.01.2017 г., действующей до 31.12. 2017 г.; 

2. Горбовской Сергей Евгеньевич, заместитель Председателя Правления Ассоциации РООР 

СРОСБР, генеральный директор ООО «ИК «Успех-Вент»; 

3. Искра Алексей Витальевич, представитель члена Правления Ассоциации РООР СРОСБР 

Мещанинова А.В., генерального директора ЗАО «МАИРТА», по доверенности б/н от 

11.01.2017г., действующей до 31.12.2017г.; 

4. Комаров Андрей Константинович, заместитель Председателя Правления Ассоциации РООР 

СРОСБР, зав. кафедрой ФГБОУ ВО ИРНИТУ; 

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

директор ООО «Инвертор»; 

6. Спешилов Михаил Александрович, представитель члена Правления Ассоциации РООР 

СРОСБР Спешилова А.М., по доверенности б/н от 09.01.2017г., действующей до 09.01.2020г.; 

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

директор ООО «БайкалРегионСтрой»; 

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

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

доверенности б/н от 12.01.2017 г., действующей до 31.12.2017г. 

 

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. Сидненко Василий Васильевич – генеральный директор ООО «РусНедра»; 

5. Шульц Владимир Васильевич – генеральный директор ООО «АПТПМ»; 
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6. Щенников Владислав Георгиевич – начальник юридического отдела ООО 

«СибирьЭнергоТрэйд»; 

7. Потапов Александр Михайлович – генеральный директор ООО «Гипрокоммунстрой» 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

1.    Рассмотрение вопроса о вступлении и о выдаче Свидетельства о допуске к 4 группам 

14 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 

«Спецсистемы» (г. Усть-Илимск), ИНН 3817033030, директор Романов Валерий Николаевич; 

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 25 группам 

127 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 к группе работ №33 (стоимость объекта по одному 

договору не превышает 10 млн руб.) – Акционерное общество «РусНедра» (г. Иркутск), ИНН 

3811173810, генеральный директор Сидненко Василий Васильевич; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

3. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0339.03-

2010-3800000750-С-022 в связи с дополнением 1 вида работ по группе работ №33 (стоимость 

объекта по одному договору не превышает 10 млн руб.), кроме особо опасных и технически 

сложных объектов, объектов использования атомной энергии), – Акционерное общество 

«Иркутскоблгаз» (г. Иркутск, ИНН 3800000750), генеральный директор Лебедев Антон 

Александрович; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

4. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0379.02-

2010-3811091090-С-022 в связи с дополнением 12 групп 49 видов работ, в том числе по группе 

работ №33 (стоимость объекта по одному договору не превышает 500 млн руб.), кроме особо 

опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), – 

Общество с ограниченной ответственностью «Квант ОПС» (г. Иркутск, ИНН 3811091090), 

генеральный директор Тараховский Игорь Игоревич; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

5.     Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0181.07-

2009-3810312324-С-022 в связи с изменением ограничения стоимости работ до 500 млн руб. 

по 1 виду работ группы №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 

«Электромонтажный поезд» (г. Иркутск, ИНН 3810312324), генеральный директор Суханов 

Василий Григорьевич; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

6.    Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0013.08-

2009-3801092584-С-022 в связи с изменением юридического адреса – Общество с 
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ограниченной ответственностью «Спецстройсервис», сокр. ООО «ССС» (г. Москва, ИНН 

3801092584), директор Анисимов Владимир Юрьевич; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

7.    Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к – 

Общество с ограниченной ответственностью «Востокспецэнергоремонт» (г. Ангарск, ИНН 

3823009780, Свидетельство о допуске №0109.02-2009-3823009780-С-022), директор Королева 

Юлия Владимировна – в связи с грубыми нарушениями требований к выдаче свидетельств о 

допуске, стандартов ассоциации и правил саморегулирования, а также 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.  

 

8.    Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к – 

Общество с ограниченной ответственностью «АНГАРСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ М» (ООО «АПТПМ», г. Ангарск, ИНН 3801992962), 

Свидетельство о допуске №0203.06-2009-3801992962-С-022), генеральный директор Шульц 

Владимир Васильевич – в связи с грубыми нарушениями требований к выдаче свидетельств о 

допуске, стандартов ассоциации и правил саморегулирования; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.  

 

9.    Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к – 

Акционерное общество «СибирьЭнергоТрэйд» (г. Иркутск, ИНН 3808098000, Свидетельство о 

допуске №0460.02-2013-3808098000-С-022), директор Долгополова Юлия Федоровна – в связи с 

грубыми нарушениями требований к выдаче свидетельств о допуске, стандартов ассоциации и 

правил саморегулирования; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.  

 

10. Рассмотрение вопроса об отмене решения Правления ПД-20/2016 от 28.12.2016г. о  

рекомендации 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. 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

11.  Рассмотрение вопроса об изменении графика плановых проверок Ассоциации РООР 

СРОСБР в 2017 году: 

Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговая компания «Успех-

Вент» (сокр. ООО «ИК «Успех-Вент» (г. Иркутск, ИНН 3808192796, Свидетельство о допуске 

№0083.03-2009-3812105429-С-022), заявление руководителя организации Горбовского Сергея 

Евгеньевича (вх.№СРО-0084 от 26.01.2017г.) о переносе проверки; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

12. Разное. 

 

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 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 

«Спецсистемы» (г. Усть-Илимск), ИНН 3817033030» 

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 4 группам 14 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 «Спецсистемы» (г. Усть-Илимск), ИНН 3817033030, в члены 

Ассоциации РООР СРОСБР и выдать Свидетельство о допуске на заявленные виды работ. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о вступлении и о выдаче 

Свидетельства о допуске к 25 группам 127 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 к группе работ 

№33 (стоимость объекта по одному договору не превышает 10 млн руб.) – Акционерное 

общество «РусНедра» (г. Иркутск), ИНН 3811173810» 

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 25 группам 127 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 к группе работ №33 (стоимость объекта 

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

требованиям; финансовые обязательства выполнены в полном объеме; Контрольная комиссия 

рекомендовала Правлению Ассоциации РООР СРОСБР 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:  

1)   Принять АО «РусНедра» (г. Иркутск), ИНН 3811173810, в члены Ассоциации РООР 

СРОСБР и 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 о внесении изменений в 

Свидетельство о допуске №0339.03-2010-3800000750-С-022 в связи с дополнением видов работ 

по группе работ №33 (стоимость объекта по одному договору не превышает 10 млн руб.), кроме 

особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), – 

Акционерное общество «Иркутскоблгаз» (г. Иркутск, ИНН 3800000750)» 

СЛУШАЛИ: заместителя председателя Контрольной комиссии, начальника контрольного 

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

исполнительную дирекцию поступило заявление о внесении изменений в Свидетельство о 

допуске в связи с дополнением 1 вида работ по группе работ №33 (стоимость объекта по одному 

договору не превышает 10 млн руб.), 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 №0339.03-2010-3800000750-С-022 

Акционерное общество «Иркутскоблгаз» (г. Иркутск, ИНН 3800000750) в связи с дополнением 

заявленных видов работ. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

Свидетельство о допуске №0379.02-2010-3811091090-С-022 в связи с дополнением видов работ, 

в том числе по группе работ №33 (стоимость объекта по одному договору не превышает 500 млн 

руб.), кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной 

энергии), – Общество с ограниченной ответственностью «Квант ОПС» (г. Иркутск, ИНН 

3811091090)» 

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 12 групп 49 видов работ, в том числе по группе работ №33 

(стоимость объекта по одному договору не превышает 500 млн руб.), кроме особо опасных и 

технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии); рассмотренные 

документы соответствуют требованиям; финансовые обязательства выполнены в полном объеме; 
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Контрольная комиссия рекомендовала членам Правления внести изменения в Свидетельство о 

допуске. 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске №0379.02-2010-3811091090-С-022 

ООО «Квант ОПС» (г. Иркутск, ИНН 3811091090) в связи с 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 №0181.07-2009-3810312324-С-022 в связи с изменением ограничения 

стоимости работ до 500 млн руб. по 1 виду работ группы №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 «Электромонтажный поезд» (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 изменением ограничения стоимости работ до 500 млн руб. по 1 виду работ 

группы №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 №0181.07-2009-3810312324-С-022 

ООО «Электромонтажный поезд» (г. Иркутск, ИНН 3810312324) в связи с изменением 

ограничения стоимости работ до 500 млн руб. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

Свидетельство о допуске №0013.08-2009-3801092584-С-022 в связи с изменением 

юридического адреса – 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 изменением юридического адреса; предложил членам Правления принять 

решение по данной организации. 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске №0013.08-2009-3801092584-С-022 

ООО «ССС» (г. Москва, ИНН 3801092584) в связи с изменением юридического адреса. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

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

дисциплинарного воздействия к – Общество с ограниченной ответственностью 

«Востокспецэнергоремонт» (г. Ангарск, ИНН 3823009780, Свидетельство о допуске №0109.02-

2009-3823009780-С-022)» 

СЛУШАЛИ: заместителя председателя Контрольной комиссии, начальника контрольного 

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

настоящее время организация имеет грубые нарушения требований к выдаче свидетельств о 

допуске, стандартов ассоциации и правил саморегулирования, задолженность по оплате 

регулярных членских взносов составляет 49 000 руб., действие договора страхования 

гражданской ответственности закончилось 18.11.2016 г., 01 декабря 2016 года закончился срок 

приостановки действия Свидетельства о допуске; вопрос о применении мер дисциплинарного 

воздействия к организации был рассмотрен на предыдущем заседании; организации 

предоставлена возможность устранить нарушения; руководство организации на контакт с 

дирекцией не выходит; предложил членам Правления принять решение по данной организации. 

СЛУШАЛИ: Шутова В.И., который предложил рекомендовать общему собранию членов 

Ассоциации РООР СРОСБР исключить ООО «Востокспецэнергоремонт» из состава СРО. 

РЕШИЛИ: рекомендовать общему собранию членов Ассоциации РООР СРОСБР исключить 

ООО Востокспецэнергоремонт» (г. Ангарск, ИНН 3823009780, Свидетельство о допуске 

№0109.02-2009-3823009780-С-022) из состава членов Ассоциации РООР СРОСБР – в связи с 

нарушением Правил саморегулирования. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

дисциплинарного воздействия к – Общество с ограниченной ответственностью 

«АНГАРСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ М» (ООО 

«АПТПМ», г. Ангарск, ИНН 3801992962), Свидетельство о допуске №0203.06-2009-3801992962-

С-022)» 

СЛУШАЛИ: заместителя председателя Контрольной комиссии, начальника контрольного 

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

настоящее время организация имеет грубые нарушения требований к выдаче свидетельств о 

допуске, стандартов ассоциации и правил саморегулирования, задолженность по оплате 

регулярных членских взносов составляет 145 000 руб.; вопрос о применении мер 

дисциплинарного воздействия к организации был рассмотрен на предыдущем заседании; 

предложил членам Правления принять решение по данной организации. 

СЛУШАЛИ: генерального директора ООО «АПТПМ» Щульц В.В., который рассказал членам 

Правления о текущей ситуации на предприятии и попросил 3-4 месяца для снятия всех 

нарушений. 

СЛУШАЛИ: Шутова В.И., который предложил членам Правления дать организации один 

месяц, затем еще раз пригласить руководителя организации на заседание Правление, которое 

состоится 28 февраля 2017 года, и заслушать промежуточные результаты по работе с 

нарушениями. 

РЕШИЛИ: Перенести рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к 

ООО «АПТПМ», г. Ангарск, ИНН 3801992962), Свидетельство о допуске №0203.06-2009-

3801992962-С-022) на 28 февраля 2017 года 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 
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ПО ВОПРОСУ №9 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия к – Общество с ограниченной ответственностью 

«СибирьЭнергоТрэйд» (г. Иркутск, ИНН 3808098000, Свидетельство о допуске №0460.02-2013-

3808098000-С-022)» 

СЛУШАЛИ: заместителя председателя Контрольной комиссии, начальника контрольного 

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

настоящее время организация имеет грубые нарушения требований к выдаче свидетельств о 

допуске, стандартов ассоциации и правил саморегулирования, задолженность по оплате 

регулярных членских взносов составляет 49 000 руб.; вопрос о применении мер 

дисциплинарного воздействия к организации был рассмотрен на предыдущем заседании;  

предложил членам Правления принять решение по данной организации. 

СЛУШАЛИ: представителя ООО «СибирьЭнергоТрэйд» Щенникова В.Г., который рассказал о 

том, что в настоящее время собственником компании вопрос о назначении руководителя 

организации решен, генеральным директором назначен Захария Олег Владимирович, однако 

необходимо время для устранения всех нарушений. 

СЛУШАЛИ: Цубсберга В.Э, который предложил членам Правления дать организации один 

месяц и вернуться к рассмотрению вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к 

«СибирьЭнергоТрэйд» (г. Иркутск, ИНН 3808098000, Свидетельство о допуске №0460.02-2013-

3808098000-С-022) 28 февраля 2017 года 

РЕШИЛИ:  

1) Дать возможность новому руководителю ООО «СибирьЭнергоТрэйд» в течение месяца 

устранить имеющиеся нарушения; 

2) Вернуться к рассмотрению вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к 

«СибирьЭнергоТрэйд» (г. Иркутск, ИНН 3808098000, Свидетельство о допуске 

№0460.02-2013-3808098000-С-022) 28 февраля 2017 года 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №10 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об отмене решения Правления 

ПД-20/2016 от 28.12.2016г. о  рекомендации 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 

СЛУШАЛИ: заместителя председателя Контрольной комиссии, начальника контрольного 

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

о том, что вопрос вынесен на рассмотрение по инициативе руководителя организации, который 

твердо намерен сохранить членство в ассоциации.  

СЛУШАЛИ: генерального директора ООО «Гипрокоммунстрой» Потапова А.М., который 

объяснил причину своего отсутствия на предыдущем заседании, рассказал о текущем положении 

дел на предприятии и попросил отсрочку на несколько месяцев для снятия нарушений. 

СЛУШАЛИ: Филиппова В.С., который предложил с ближайшего общего собрания вопрос снять 

и вернуться к рассмотрению вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к 

организации через 2 месяца – если нарушения не будут сняты, вынести вопрос об исключении на 

отчетно-выборное собрание, которое планируется на апрель-май. 

РЕШИЛИ:  

1) 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 «Гипрокоммунстрой» (г. Иркутск, ИНН 3811169356, Свидетельство о 

допуске №0366.05-2010-3811169356-С-022); 
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2) вернуться к рассмотрению вопроса на заседании Правления, которое состоится 28 марта 

2017 г. для окончательного приятия решения. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №11 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об изменении графика плановых проверок 

Ассоциации РООР СРОСБР в 2017 году» 

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

который проинформировал членов Правления о том, что в исполнительную дирекцию поступило 

письмо от руководителя Общества с ограниченной ответственностью «Инжиниринговая 

компания «Успех-Вент» (сокр. ООО «ИК «Успех-Вент» (г. Иркутск, ИНН 3808192796, 

Свидетельство о допуске №0083.03-2009-3812105429-С-022) Горбовского С.Е. (вх.№СРО-0084 от 

26.01.2017г.), с просьбой о переносе плановой проверки на более поздний срок. 

РЕШИЛИ: Перенести проверку ООО «ИК «Успех-Вент» (г. Иркутск, ИНН 3808192796, 

Свидетельство о допуске №0083.03-2009-3812105429-С-022) на февраль  2017 года. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №12 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Разное» 

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

проинформировал членов Правления о необходимости реализации передвижной лаборатории, 

приобретенной в свое время для проведения выездной экспертизы зданий и сооружений. 

РЕШИЛИ: Поручить исполнительной дирекции Ассоциации РООР СРОСБР реализовать 

Специальную передвижную лабораторию контроля качества строительных работ на базе Fiat 

DUCATO по цене не ниже 1 250 000 руб. (без учёта НДС).  

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Иванова М.М.,  

8 (3952) 500-329  


