
 
 

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

тел./факс: 8 (3952) 500-329 

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

 

ПРОТОКОЛ № ПД-04/2017 

заседания Правления Ассоциации регионального отраслевого объединения работодателей 

«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона» 

(Ассоциации РООР СРОСБР) 

г. Иркутск                                                                                                                     01 марта 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. Беспалов Дмитрий Петрович, представитель члена Правления Косякова А.Я., 

доверенность № 03/101-ВЮ от 01.01.2017 г., действует до 31.12.2017г.; 

2. 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.; 

3. Горбовской Сергей Евгеньевич, заместитель Председателя Правления Ассоциации 

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

4. Искра Алексей Витальевич, представитель члена Правления Ассоциации РООР 

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

б/н от 09.01.2017г., действующей до 31.12.2017г.; 

5. Комаров Андрей Константинович, заместитель Председателя Правления Ассоциации 

РООР СРОСБР, зав. кафедрой ФГБОУ ВО ИРНИТУ; 

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

генеральный директор ООО «Инвертор»; 

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. Шерстов Александр Николаевич – и.о. начальника контрольного отдела Ассоциации 

РООР СРОСБР; 

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

Ассоциации РООР СРОСБР; 

4. Полуянов Василий Алексеевич – гл. инженер ООО «СМС»; 

5. Карпаева Антонина Александровна – начальник тендерного отдела ООО 

«ИркутскДорСтрой»; 
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6. Клочихин Иван Иванович – представитель ООО «РегионПроект»; 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

1.   Рассмотрение вопроса о вступлении и о выдаче Свидетельства о допуске к 9 группам 26 

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 

«Спецмонтажстрой»  (ООО «СМС») (г. Иркутск), ИНН 8904042062, генеральный 

директор Давлетшин Игорь Раисович; 

Докладчик: исполняющий обязанности начальника контрольного отдела Ассоциации РООР 

СРОСБР Шерстов А.Н. 

 

2.   Рассмотрение вопроса о вступлении и о выдаче Свидетельства о допуске к 2 группам 6 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов 

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

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

ответственностью «ИркутскДорСтрой» (Иркутский р-он, с. Хомутово), ИНН 

3827036048, директор Станкевич Вадим Эдвардович; 

Докладчик: исполняющий обязанности начальника контрольного отдела Ассоциации РООР 

СРОСБР Шерстов А.Н. 

 

3.   Рассмотрение вопроса о вступлении и о выдаче Свидетельства о допуске к 1 группе 7 

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 

«РегионПроект» (г. Иркутск), ИНН 3811164132, генеральный директор Курочкин 

Василий Григорьевич (ПЕРЕХОД из НП «Строительный Альянс Монолит», г. Москва 

(СРО-С-274-24022014); 

Докладчик: исполняющий обязанности начальника контрольного отдела Ассоциации РООР 

СРОСБР Шерстов А.Н. 

 

4.    Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0509.00-2017-

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

3817033030, директор Романов Валерий Николаевич; 

Докладчик: исполняющий обязанности начальника контрольного отдела Ассоциации РООР 

СРОСБР Шерстов А.Н. 

 

5.   Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске № №0304.03-

2010-3821005886-С-022 в связи с исключением 1 группы 1 вида работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, – 

Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» (г. Шелехов, ИНН 3821005886), 

директор Колесников Виктор Николаевич; 

Докладчик: исполняющий обязанности начальника контрольного отдела Ассоциации РООР 

СРОСБР Шерстов А.Н. 

 

6.   Рассмотрение вопроса о приостановке действия Свидетельства о допуске №0368.03-

2010-3811089580-С-022 – ООО «ВостСибСтрой» (г. Иркутск), ИНН 3811089580 – по 

заявлению генерального директора Радина Сергея Валентиновича; 
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Докладчик: исполняющий обязанности начальника контрольного отдела Ассоциации РООР 

СРОСБР Шерстов А.Н. 

 

7.   Рассмотрение вопроса о приостановке действия Свидетельства о допуске №0408.02-

2010-3811141978-С-022 – ООО «МонтажСпецСтрой» (г. Иркутск), ИНН 3811141978 – 

по заявлению генерального директора Шумай Аркадия Вячеславовича; 

Докладчик: исполняющий обязанности начальника контрольного отдела Ассоциации РООР 

СРОСБР Шерстов А.Н. 

 

8.  Рассмотрение вопроса об изменении графика плановых проверок Ассоциации РООР 

СРОСБР в 2017 году: 

1)  Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-торговая 

компания «ИРКУТСКПРОМКОМПЛЕКТ-ИМПЭКС» (г. Ангарск, ИНН 

3801054910, Свидетельство о допуске №0344.02-2010-3801054910-С-022), заявление 

руководителя организации Петшика Николая Степановича (вх.№СРО-0198 от 

20.02.2017г.) о переносе проверки на апрель; 

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

3808184019, Свидетельство о допуске №0481.02-2015-3808184019-С-022), заявление 

руководителя организации Пятых Виктора Васильевича (вх.№СРО-0213 от 

27.02.2017г.) о переносе проверки на апрель; 

3)  Акционерное общество «Энергетические технологии» (г. Иркутск, ИНН 3812082002, 

Свидетельство о допуске №0250.05-2009-3812082002-С-022), заявление руководителя 

организации Черных Олега Геннадьевича (вх.№СРО-0181 от 16.02.2017г.) о переносе 

проверки на июнь. 

Докладчик: исполняющий обязанности начальника контрольного отдела Ассоциации РООР 

СРОСБР Шерстов А.Н. 

 

9.   Разное. 

 

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

1) Избрание председательствующего и секретаря заседания 

РЕШИЛИ: избрать председательствующим заседания заместителя Председателя Правления 

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

дирекции Иванову М.М. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 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 
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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 

«Спецмонтажстрой»  (ООО «СМС») (г. Иркутск), ИНН 8904042062» 

СЛУШАЛИ: исполняющего обязанности начальника контрольного отдела Ассоциации РООР 

СРОСБР Шерстова А.Н., который доложил членам Правления, что в исполнительную дирекцию 

поступило заявление о вступлении и о выдаче Свидетельства о допуске к 9 группам 26 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 «СМС» (г. Иркутск), ИНН 8904042062, 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 2 группам 6 видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных 

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

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

ответственностью «ИркутскДорСтрой» (Иркутский р-он, с. Хомутово), ИНН 3827036048» 

СЛУШАЛИ: исполняющего обязанности начальника контрольного отдела Ассоциации РООР 

СРОСБР Шерстова А.Н., который доложил членам Правления, что в исполнительную дирекцию 

поступило заявление о вступлении и о выдаче Свидетельства о допуске к 2 группам 6 видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме 

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

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

руб.); рассмотренные документы соответствуют требованиям; финансовые обязательства 

выполнены в полном объеме, однако на момент проведения заседания Правления в реестре АС 

«Строительные ресурсы» (№СРО-С-242-13022012), где состояла организация, отметки об 

исключении организации из СРО нет, уведомление о добровольном прекращении членства 

подано в СРО АС «Строительные ресурсы» 22 февраля 2017 года (отметка об отправке по 

почтовому штемпелю 23.02.2017г.); Контрольная комиссия рассмотрела заявление ООО 

«ИркутскДорСтрой» и 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 – после исключения организации из предыдущей СРО. 

РЕШИЛИ:  

1)   Принять ООО «ИркутскДорСтрой» (Иркутский р-он, с. Хомутово), ИНН 3827036048, в 

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

– после исключения из реестра АС «Строительные ресурсы» (№СРО-С-242-13022012). 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 
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«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 

использования атомной энергии), – Общество с ограниченной ответственностью 

«РегионПроект» (г. Иркутск), ИНН 3811164132» 

СЛУШАЛИ: заместителя председателя Контрольной комиссии, и.о. начальника контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Шерстова А.Н., который доложил членам Правления, что в 

исполнительную дирекцию поступило заявление о вступлении и о выдаче Свидетельства о 

допуске к 1 группе 7 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 СРО Ассоциация 

строителей «Строительный Альянс Монолит», г. Москва (СРО-С-274-24022014); 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 

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 «РегионПроект» (г. Иркутск), ИНН 3811164132, в члены Ассоциации 

РООР СРОСБР в связи с переходом из СРО Ассоциация строителей «Строительный 

Альянс Монолит», г. Москва (СРО-С-274-24022014);  

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

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 №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о внесении изменений в 

Свидетельство о допуске №0509.00-2017-3817033030-С-022 в связи с дополнением 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 «Спецсистемы» (г. Усть-Илимск), ИНН 

3817033030» 

СЛУШАЛИ: исполняющего обязанности начальника контрольного отдела Ассоциации РООР 

СРОСБР Шерстова А.Н., 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 №0509.00-2017-3817033030-С-022 

ООО «Спецсистемы» (г. Усть-Илимск), ИНН 3817033030 в связи с дополнением заявленных 

видов работ. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

Свидетельство о допуске № №0304.03-2010-3821005886-С-022 в связи с исключением 1 группы 

1 вида работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

– Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» (г. Шелехов, ИНН 3821005886)» 

СЛУШАЛИ: исполняющего обязанности начальника контрольного отдела Ассоциации РООР 

СРОСБР Шерстова А.Н., который доложил членам Правления, что в исполнительную дирекцию 

поступило заявление о внесении изменений в Свидетельство о допуске в связи с исключением 1 

группы 1 вида работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства; рассмотренные документы соответствуют требованиям; финансовые 

обязательства выполнены в полном объеме; предложил членам Правления внести изменения в 

Свидетельство о допуске. 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске № №0304.03-2010-3821005886-С-022 

МУП «Водоканал» (г. Шелехов, ИНН 3821005886) в связи с исключением заявленных видов 

работ  

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о приостановке действия 

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

Иркутск), ИНН 3811089580» 

СЛУШАЛИ: исполняющего обязанности начальника контрольного отдела Ассоциации РООР 

СРОСБР Шерстова А.Н., 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 №0467.00-2013-3808225554-С-

022 – ООО «ВостСибСтрой» (г. Иркутск), ИНН 3811089580 – на 60 дней – до 30 апреля 2017 

года. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о приостановке действия 

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

Иркутск), ИНН 3811141978» 

СЛУШАЛИ: исполняющего обязанности начальника контрольного отдела Ассоциации РООР 

СРОСБР Шерстова А.Н., 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 №0467.00-2013-3808225554-С-

022 – ООО «МонтажСпецСтрой» (г. Иркутск), ИНН 3811141978 – на 60 дней – до 30 апреля 

2017 года. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №8 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 руководителей трех организаций о переносе плановой проверки на другой срок: 

1) Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-торговая компания 

«ИРКУТСКПРОМКОМПЛЕКТ-ИМПЭКС» (г. Ангарск, ИНН 3801054910, 

Свидетельство о допуске №0344.02-2010-3801054910-С-022), заявление руководителя 

организации Петшика Николая Степановича (вх.№СРО-0198 от 20.02.2017г.) о переносе 

проверки на апрель; 

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

3808184019, Свидетельство о допуске №0481.02-2015-3808184019-С-022), заявление 

руководителя организации Пятых Виктора Васильевича (вх.№СРО-0213 от 27.02.2017г.) о 

переносе проверки на апрель; 

3) Акционерное общество «Энергетические технологии» (г. Иркутск, ИНН 3812082002, 

Свидетельство о допуске №0250.05-2009-3812082002-С-022), заявление руководителя 

организации Черных Олега Геннадьевича (вх.№СРО-0181 от 16.02.2017г.) о переносе 

проверки на июнь. 

РЕШИЛИ: Внести изменения в график плановых проверок на 2017 года и перенести 

проверки: 

1) Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-торговая компания 

«ИРКУТСКПРОМКОМПЛЕКТ-ИМПЭКС» (г. Ангарск, ИНН 3801054910) – на апрель 

2017 года; 

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

3808184019) – на апрель 2017 года; 

3) Акционерное общество «Энергетические технологии» (г. Иркутск, ИНН 3812082002) – 

на 01 июня 2017 года 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №12.1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Разное» 

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

проинформировал членов Правления о проведении круглого стола по информированию 

строительных компаний Иркутской области о планах капитального строительства в 2017-2021г.г. 

ПАО «ВЧНГ». 

РЕШИЛИ: Поручить исполнительной дирекции Ассоциации РООР СРОСБР проинформировать 

членов СРО о предстоящем круглом столе посредством общей рассылки и размещением 

информации на официальном сайте СРО. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 
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ПО ВОПРОСУ №12.2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Разное» 

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

проинформировал членов Правления о том, что в связи с материальными затруднениями 

ежемесячный выпуск журнала «Строительный вестник Байкальского региона» не представляется 

возможным. 

РЕШИЛИ: Перейти на выход журнала «Строительный вестник Байкальского региона» с 

периодичностью 1 раз в квартал. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иванова М.М.,  

8 (3952) 500-329  


