
 
 

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

тел./факс: 8 (3952) 500-329 

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

 

 

ПРОТОКОЛ № ПД-06/2017 

заседания Правления Ассоциации регионального отраслевого объединения работодателей 

«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона» 

(Ассоциации РООР СРОСБР) 

г. Иркутск                                                                                                                     29 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. 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. Комаров Андрей Константинович, заместитель Председателя Правления Ассоциации 

РООР СРОСБР, зав. кафедрой ФГБОУ ВО ИРНИТУ; 

4. Марченко Андрей Олегович, представитель члена Правления Ассоциации РООР 

СРОСБР Спешилова А.М., по доверенности б/н от 27.03.2017г.; 

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

генеральный директор ООО «Иркутстрой»; 

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

генеральный директор ЗАО «МАИРТА»; 

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

генеральный директор ООО «Инвертор»; 

8. 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.; 

9. Филиппов Василий Степанович, представитель члена Правления Ассоциации РООР 

СРОСБР Сигала А.П., генерального директора ЗАО «Восток-Центр», по доверенности № 

6/2017 от 11.01.2017 г., действующей до 31.12.2017г.; 

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

генеральный директор ООО «БайкалРегионСтрой»; 

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

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

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

 

Приглашенные: 

1. Домбровский Александр Лаврентьевич – генеральный директор, заместитель 

председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР; 
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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. Демин Сергей Павлович – представитель АО «Дорожник», по доверенности №22 от 

28.03.2017г., действующей до 28.03.2018 г.; 

5. Татарников Алексей Андреевич – представитель ООО «Шелеховский АБЗ», по 

доверенности №5 от 28.03.2017г., действующей до 28.04.2017г.; 

6. Кабаев Сергей Иванович – генеральный директор  АО «БЭСК» 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. Рассмотрение вопроса о вступлении и о выдаче Свидетельства о допуске к 16 группам 

68 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 объекта по одному договору не 

превышает 10 млрд. руб.) – Акционерное общество «Дорожник» (г. Слюдянка), ИНН 

3837000361, генеральный директор Солдатов Александр Валентинович; 

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 4 группам 

12 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 объекта по одному договору не 

превышает 60 млн руб.) – Общество с ограниченной ответственностью «Шелеховский 

асфальто-бетонный завод» (сокращ. ООО «Шелеховский АБЗ»)» (г. Шелехов), ИНН 

3821015186, генеральный директор Бондарь Виталий Викторович; 

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 10 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 объекта по одному договору не 

превышает 10 млн руб.) – Акционерное общество «Братская электросетевая компания» 

(сокращ. АО «БЭСК») (г. Братск), ИНН 3804009506, генеральный директор Кабаев Сергей 

Иванович; 

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 17 

группам 79 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 «СтройТехСервис» (г. 

Железногорск-Илимский), ИНН 3834014253, директор Гороховский Петр 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 №0501.00-

2016-3801131794-С-022 в связи с дополнением 1 группы 8 видов работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и 
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технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), – 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. 

 

6. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0198.05-

2009-3814008685-С-022 в связи с дополнением 1 вида работ по группе работ 33, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных 

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

по одному договору не превышает 3 млрд. руб. – Общество с ограниченной ответственностью 

«Московский тракт»  (г. Саянск), ИНН 3814008685, директор Леонов Олег Владимирович; 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела  Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

7.   Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0283.05-

2010-3804037408-С-022 в связи с изменением ограничения стоимости объекта по одному 

договору до 500 млн руб. по 7 видам 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 «Братский ремонтный механический завод» (ООО 

«БРМЗ»), г. Братск, ИНН 3804037408, директор Максимов Юрий Иванович; 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела  Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

8. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0251.07-

2009-3808142516-С-022 в связи с изменением ограничения стоимости объекта по одному 

договору до 500 млн руб. по 5 видам 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 «Инженерный центр «Иркутскэнерго», г. Иркутск, ИНН 

3808142516, директор Моисеев Тимур Владимирович; 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела  Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

9. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0211.05-

2009-3827013410-С-022 в связи с изменением юридического адреса – Общество с 

ограниченной ответственностью «АГРОСПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (г. Иркутск, ИНН 

3827013410), генеральный директор Бояркин Анатолий Викторович; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

10. Рассмотрение вопроса о приостановке действия Свидетельства о допуске №0175.03-

2009-3811121033-С-022 – ООО «Палп-Строй» (г. Иркутск, ИНН 3811121033), генеральный 

директор Щеголев Михаил Анатольевич; 

Докладчик: Заместитель председателя Дисциплинарной комиссии, генеральный директор 

Ассоциации РООР СРОСБР Домбровский А.Л. 

 

11. 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 
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Владимир Васильевич – в связи с грубыми нарушениями требований к выдаче свидетельств о 

допуске, стандартов ассоциации и правил саморегулирования; 

Докладчик: Заместитель председателя Дисциплинарной комиссии, генеральный директор 

Ассоциации РООР СРОСБР Домбровский А.Л.  

 

12.    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 Дисциплинарной комиссии, генеральный директор 

Ассоциации РООР СРОСБР Домбровский А.Л. 

 

13. Рассмотрение вопроса об изменении графика плановых проверок Ассоциации РООР 

СРОСБР в 2017 году: 

1) Открытое акционерное общество «Востоксибэлектромонтаж» (г. Иркутск, ИНН 

3808009360, Свидетельство о допуске №0004.15-2009-3808009360-С-022), о переносе проверки 

на май 2017 года; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

14.  Рассмотрение вопроса о делегировании руководителей Ассоциации РООР СРОСБР на 

XIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций в г. Москва 10 апреля 2017 года; 

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

 

15. Рассмотрение и утверждение Регламента прохождения специалистами организаций – 

членов Ассоциации региональное отраслевое объединение работодателей «Саморегулируемая 

организация строителей Байкальского региона» повышения квалификации (п.6  ч.1  ст.6  315-ФЗ) 

Докладчик: Начальник квалификационного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Игнатенков 

А.М. 

 

16. Рассмотрение и утверждение Регламента прохождения специалистами организаций – 

членов Ассоциации региональное отраслевое объединение работодателей «Саморегулируемая 

организация строителей Байкальского региона» профпереподготовки (п.6  ч.1  ст.6  315-ФЗ) 

Докладчик: Начальник квалификационного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Игнатенков 

А.М. 

 

17. Рассмотрение и утверждение Положения об информационной открытости Ассоциации 

РООР СРОСБР (п.7  ч.1  ст.6  315-ФЗ) 

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

 

18. Рассмотрение и утверждение Положения о специализированном органе, 

осуществляющем контроль соблюдения членами саморегулируемой организации требований 

стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности (ч.4  ст.3 315-

ФЗ) 

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

 

19. Рассмотрение и утверждение Положения о специализированном органе по 

рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер 

дисциплинарного воздействия (ч.4 ст.3 315-ФЗ) 

Докладчик: Начальник контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 
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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» – 11, 

«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 11, что составляет 84,61% 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» – 11, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

По вопросам повестки дня: 

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о вступлении и о выдаче 

Свидетельства о допуске к 16 группам 68 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 объекта по одному договору не превышает 10 млрд. руб.) – Акционерное общество 

«Дорожник» (г. Слюдянка), ИНН 3837000361» 

СЛУШАЛИ: заместителя председателя Контрольной комиссии, начальника контрольного 

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

связи с переходом организации из СРО «Союз дорожно-транспортных строителей 

«СОЮЗДОРСТРОЙ» (№СРО-С-017-02072009, г. Москва) – в исполнительную дирекцию 

Ассоциации РООР СРОСБР поступило заявление о вступлении и о выдаче Свидетельства о 

допуске к 16 группам 68 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 объекта по 

одному договору не превышает 10 млрд. руб.); 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 АО «Дорожник» (г. Слюдянка), ИНН 3837000361, в члены Ассоциации РООР 

СРОСБР в связи с переходом из СРО «Союз дорожно-транспортных строителей 

«СОЮЗДОРСТРОЙ» (№СРО-С-017-02072009, г. Москва);  

2) Решение о приеме в члены СРО вступает в силу со дня уплаты в полном объеме 

взноса в компенсационный фонд на счет Ассоциации РООР СРОСБР (ст.1 

Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «О внесении 
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изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

3) Выдать Свидетельство о допуске на заявленные виды работ после поступления 

оплаты. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 11, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

Свидетельства о допуске к 4 группам 12 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 объекта по одному договору не превышает 60 млн руб.) – Общество с 

ограниченной ответственностью «Шелеховский асфальто-бетонный завод» (сокращ. ООО 

«Шелеховский АБЗ»)» (г. Шелехов), ИНН 3821015186» 

СЛУШАЛИ: заместителя председателя Контрольной комиссии, начальника контрольного 

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

связи с переходом организации из СРО «Союз дорожно-транспортных строителей 

«СОЮЗДОРСТРОЙ» (№СРО-С-017-02072009, г. Москва) – в исполнительную дирекцию 

Ассоциации РООР СРОСБР поступило заявление о вступлении и о выдаче Свидетельства о 

допуске к 4 группам 12 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 объекта по 

одному договору не превышает 60 млн руб.); рассмотренные документы соответствуют 

требованиям; вступительный взнос не оплачен; Контрольная комиссия рекомендовала 

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

поступления вступительного взноса и 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 «Шелеховский АБЗ»)» (г. Шелехов), ИНН 3821015186, в члены 

Ассоциации РООР СРОСБР в связи с переходом из СРО «Союз дорожно-транспортных 

строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ» (№СРО-С-017-02072009, г. Москва);  

2) Решение о приеме в члены СРО вступает в силу со дня уплаты в полном объеме 

взноса в компенсационный фонд, а также вступительного взноса на счет 

Ассоциации РООР СРОСБР (ст.1 Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ (ред. от 

28.12.2016) «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

3) Выдать Свидетельство о допуске на заявленные виды работ после поступления оплат. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 11, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

Свидетельства о допуске к 10 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 
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(стоимость объекта по одному договору не превышает 10 млн руб.) – Акционерное общество 

«Братская электросетевая компания» (сокращ. АО «БЭСК») (г. Братск), ИНН 3804009506» 

СЛУШАЛИ: заместителя председателя Контрольной комиссии, начальника контрольного 

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

связи с переходом организации из Ассоциации «СРО «Первая Гильдия строителей» (№ СРО-С-

049-14102009, г. Омск) – в исполнительную дирекцию Ассоциации РООР СРОСБР поступило 

заявление о вступлении и о выдаче Свидетельства о допуске к 10 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 объекта по одному договору не превышает 10 млн руб.); 

рассмотренные документы соответствуют требованиям; вступительный взнос не оплачен; 

Контрольная комиссия рекомендовала Правлению Ассоциации РООР СРОСБР принять 

организацию в члены Ассоциации и – после поступления вступительного взноса и 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 АО «БЭСК» (г. Братск), ИНН 3804009506, в члены Ассоциации РООР 

СРОСБР в связи с переходом из Ассоциации «СРО «Первая Гильдия строителей» (№ 

СРО-С-049-14102009, г. Омск);  

2) Решение о приеме в члены СРО вступает в силу со дня уплаты в полном объеме 

взноса в компенсационный фонд, а также вступительного взноса на счет 

Ассоциации РООР СРОСБР (ст.1 Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ (ред. от 

28.12.2016) «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

3)  Выдать Свидетельство о допуске на заявленные виды работ после поступления оплат 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 11, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

Свидетельства о допуске к 17 группам 79 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 «СтройТехСервис» (г. Железногорск-Илимский), ИНН 3834014253» 

СЛУШАЛИ: заместителя председателя Контрольной комиссии, начальника контрольного 

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

связи с переходом организации из Саморегулируемой организации Ассоциация инжиниринговых 

компаний (СРО АИК, №СРО-С-132-21122009, г. Чита) – в исполнительную дирекцию 

Ассоциации РООР СРОСБР поступило заявление о вступлении и о выдаче Свидетельства о 

допуске к 17 группам 79 видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

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

использования атомной энергии); 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:  
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1)  Принять ООО «СтройТехСервис» (г. Железногорск-Илимский), ИНН 3834014253, в 

члены Ассоциации РООР СРОСБР в связи с переходом из Саморегулируемой 

организации Ассоциация инжиниринговых компаний (СРО АИК, №СРО-С-132-

21122009, г. Чита);  

2) Решение о приеме в члены СРО вступает в силу со дня уплаты в полном объеме 

взноса в компенсационный фонд на счет Ассоциации РООР СРОСБР (ст.1 

Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

3)  Выдать Свидетельство о допуске на заявленные виды работ после поступления 

оплаты. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 11, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

Свидетельство о допуске №0501.00-2016-3801131794-С-022 в связи с дополнением 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 «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 внесении изменений в Свидетельство о 

допуске в связи с дополнением 1 группы 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; доплата в компенсационный фонд не требуется; Контрольная комиссия 

рекомендовала членам Правления внести изменения в Свидетельство о допуске по заявленным 

видам работ. 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске №0501.00-2016-3801131794-С-022 

ООО «ВГС»  (г. Ангарск, ИНН 3801131794) в связи с дополнением заявленных видов работ. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 11, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

Свидетельство о допуске №0198.05-2009-3814008685-С-022 в связи с дополнением  видов работ 

по группе работ 33, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

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

атомной энергии) (стоимость объекта по одному договору не превышает 3 млрд. руб. – 

Общество с ограниченной ответственностью «Московский тракт»  (г. Саянск), ИНН 

3814008685» 

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, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных 

объектов, объектов использования атомной энергии) (стоимость объекта по одному договору не 
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превышает 3 млрд. руб.; рассмотренные документы соответствуют требованиям; доплата в 

компенсационный фонд не требуется; Контрольная комиссия рекомендовала членам Правления 

внести изменения в Свидетельство о допуске по заявленным видам работ. 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске №0198.05-2009-3814008685-С-022 

ООО «Московский тракт»  (г. Саянск), ИНН 3814008685 в связи с дополнением заявленных 

видов работ. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 11, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

Свидетельство о допуске №0283.05-2010-3804037408-С-022 в связи с изменением ограничения 

стоимости объекта по одному договору до 500 млн руб. по видам 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 «Братский ремонтный механический завод» 
(ООО «БРМЗ», г. Братск, ИНН 3804037408» 

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 объекта по одному договору до 500 млн 

руб. по 7 видам 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 по заявленным 

видам работ. 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске №0283.05-2010-3804037408-С-022 

ООО «БРМЗ», г. Братск, ИНН 3804037408, в связи с изменением ограничения стоимости 

объекта по одному договору до 500 млн руб. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 11, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

Свидетельство о допуске №0251.07-2009-3808142516-С-022 в связи с изменением ограничения 

стоимости объекта по одному договору до 500 млн руб. по видам 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 «Инженерный центр «Иркутскэнерго», г. 

Иркутск, ИНН 3808142516» 

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 объекта по одному договору до 500 млн 

руб. по 5 видам 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 
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требованиям; финансовые обязательства выполнены в полном объеме; Контрольная комиссия 

рекомендовала членам Правления внести изменения в Свидетельство о допуске по заявленным 

видам работ. 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске №0251.07-2009-3808142516-С-022 

ООО «Инженерный центр «Иркутскэнерго», г. Иркутск, ИНН 3808142516, в связи с 

изменением ограничения стоимости объекта по одному договору до 500 млн руб. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 11, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

Свидетельство о допуске №0211.05-2009-3827013410-С-022 в связи с изменением 

юридического адреса – Общество с ограниченной ответственностью 

«АГРОСПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (г. Иркутск, ИНН 3827013410)» 

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; довел до сведения членов Правления, что 

организация имеет задолженность по оплате регулярных членских взносов в размере 63 000 руб.; 

предложил членам Правления принять решение по данной организации. 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске №0211.05-2009-3827013410-С-022 в 

связи с изменением юридического адреса – ООО «АГРОСПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (г. 

Иркутск, ИНН 3827013410) в связи с изменением юридического адреса. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 1, 

«воздержались» – 0 

Решение принято большинством голосов 

 

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

Свидетельства о допуске №0175.03-2009-3811121033-С-022 – ООО «Палп-Строй» (г. Иркутск, 

ИНН 3811121033) 

СЛУШАЛИ: заместителя председателя Дисциплинарной комиссии, генерального директора 

Ассоциации РООР СРОСБР Домбровского А.Л., 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 №0175.03-2009-3811121033-С-

022 – ООО «Палп-Строй» (г. Иркутск, ИНН 3811121033) – на 60 дней – до 28 мая 2017 года. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 11, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №11 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), – в связи с грубыми нарушениями требований к выдаче свидетельств о допуске, 

стандартов ассоциации и правил саморегулирования» 
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СЛУШАЛИ: заместителя председателя Дисциплинарной комиссии, генерального директора 

Ассоциации РООР СРОСБР Домбровского А.Л., который доложил членам Правления, что 

кадровый состав организации не соответствует требованиям, организация имеет задолженность 

по оплате регулярных членских взносов в размере 159 000 руб.; предложил членам Правления 

принять решение по данной организации. 

СЛУШАЛИ: члена Правления Ассоциации РООР СРОСБР Скуратова А.П., который предложил 

приостановить действие Свидетельства о допуске данной организации на 60 дней. 

СЛУШАЛИ: представителя члена Правления Ассоциации РООР СРОСБР Ильичева В.Г. – 

Шутова В.И., который предложил пригласить руководителя организации на следующее 

заседание Правления и, если нарушения по кадровому составу не будут сняты, а членские взносы 

не оплачены – рекомендовать общему собранию исключить организацию из состава СРО. 

ГОЛОСОВАЛИ за первое предложение: 

«за» – 2, 

«против» – 9, 

«воздержались» – 0 

ГОЛОСОВАЛИ за второе предложение: 

«за» – 9, 

«против» – 2, 

«воздержались» – 0 

РЕШИЛИ: Пригласить руководителя ООО «АПТПМ» Шульц Владимира Васильевича на 

заседание Правления 11 апреля 2017 года для окончательного принятия решения по данной 

организации 

Решение принято большинством голосов 

 

ПО ВОПРОСУ №12 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия к – Акционерное общество «СибирьЭнергоТрэйд» (г. 

Иркутск, ИНН 3808098000, Свидетельство о допуске №0460.02-2013-3808098000-С-022), – в 

связи с грубыми нарушениями требований к выдаче свидетельств о допуске, стандартов 

ассоциации и правил саморегулирования» 

СЛУШАЛИ: заместителя председателя Дисциплинарной комиссии, генерального директора 

Ассоциации РООР СРОСБР Домбровского А.Л., который доложил членам Правления, что 

организация имеет задолженность по оплате регулярных членских взносов в размере 63 000 руб.; 

в ближайшее время состоится плановая проверка организации; предложил членам Правления 

перенести принятие решения до окончания плановой проверки. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 11, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

РЕШИЛИ: Перенести рассмотрения вопроса по АО «СибирьЭнергоТрэйд» на следующее 

заседание Правление; принять решение по окончании плановой проверки организации. 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №13 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об изменении графика плановых проверок 

Ассоциации РООР СРОСБР в 2017 году» 

СЛУШАЛИ: заместителя председателя Контрольной комиссии, начальника контрольного 

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

о том, что в исполнительную дирекцию поступило письмо руководителя организации Шкедова 

Леонида Васильевича (вх.№СРО-0300 от 15.03.2017г.) о переносе плановой проверки ОАО 

«Востоксибэлектромонтаж» (г. Иркутск, ИНН 3808009360) на май 2017 года 

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

ОАО «Востоксибэлектромонтаж» (г. Иркутск, ИНН 3808009360, Свидетельство о допуске 

№0004.15-2009-3808009360-С-022) на май 2017 года 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 11, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №14 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о делегировании руководителей 

Ассоциации РООР СРОСБР на XIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций в г. 

Москва 10 апреля 2017 года» 

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

доложил членам Правления о том, что 10 апреля 2017 года в Москве состоится XIII 

Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства; норма представительства от саморегулируемой организации на съезде: один 

представитель с правом решающего голоса и один представитель с правом совещательного 

голоса; в связи с большой загруженностью Председателя Правления Ассоциации РООР СРОСБР 

С.Ф. Брилки по основному месту работы Председатель Правления поехать на съезд не сможет; 

необходимо делегировать одного представителя Ассоциации РООР СРОСБР с правом 

решающего голоса. 

СЛУШАЛИ: члена Правления Скуратова А.П., который предложил делегировать на съезд  

генерального директора Ассоциации РООР СРОСБР Домбровского А.Л. 

РЕШИЛИ: делегировать на XIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства в г. Москва 10 апреля 2017 года генерального 

директора Ассоциации РООР СРОСБР Домбровского А.Л. с правом решающего голоса.  

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 11, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №15 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение и утверждение Регламента прохождения 

специалистами организаций – членов Ассоциации региональное отраслевое объединение 

работодателей «Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона» повышения 

квалификации» 

СЛУШАЛИ: начальника квалификационного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Игнатенкова 

А.М., который проинформировал членов Правления о том, что в связи с п.6  ч.1  ст.6  315-ФЗ 17 

«Регламент прохождения специалистами организаций – членов Ассоциации РООР СРОСБР –  

повышения квалификации» принимается коллегиальным органом саморегулируемой 

организации; предложил членам Правления утвердить данный регламент. 

РЕШИЛИ: Утвердить Регламент прохождения специалистами организаций – членов 

Ассоциации региональное отраслевое объединение работодателей «Саморегулируемая 

организация строителей Байкальского региона» повышения квалификации (приложение №1 к 

протоколу) 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 11, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №16 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение и утверждение Регламента прохождения 

специалистами организаций – членов Ассоциации региональное отраслевое объединение 
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работодателей «Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона» 

профпереподготовки» 

СЛУШАЛИ: начальника квалификационного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Игнатенкова 

А.М., который проинформировал членов Правления о том, что в связи с п.6  ч.1  ст.6  315-ФЗ 17 

«Регламент прохождения специалистами организаций – членов Ассоциации РООР СРОСБР –  

профпереподготовки» принимается коллегиальным органом саморегулируемой организации; 

предложил членам Правления утвердить данный регламент. 

РЕШИЛИ: Утвердить Регламент прохождения специалистами организаций – членов 

Ассоциации региональное отраслевое объединение работодателей «Саморегулируемая 

организация строителей Байкальского региона» профпереподготовки (приложение №2 к 

протоколу) 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 11, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №17 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение и утверждение Положения об 

информационной открытости Ассоциации РООР СРОСБР» 

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

которая проинформировала членов Правления об изменениях, вносимых на основании п.7  ч.1  

ст.6 315-ФЗ в Положение об информационной открытости; предложил членам Правления 

утвердить данное положение. 

РЕШИЛИ: Утвердить Положение об информационной открытости Ассоциации РООР СРОСБР 

(приложение №3 к протоколу) 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 11, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №18 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение и утверждение Положения о 

специализированном органе, осуществляющем контроль соблюдения членами саморегулируемой 

организации требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной 

деятельности» 

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

который проинформировал членов Правления об изменениях, вносимых на основании ч.4  ст.3 

315-ФЗ в Положение о специализированном органе, осуществляющем контроль соблюдения 

членами саморегулируемой организации требований стандартов и правил предпринимательской 

или профессиональной деятельности; предложил членам Правления утвердить данное 

положение. 

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о специализированном органе, осуществляющем контроль 

соблюдения членами саморегулируемой организации требований стандартов и правил 

предпринимательской или профессиональной деятельности (приложение №4 к протоколу) 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 11, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 
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ПО ВОПРОСУ №18 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение и утверждение Положения о 

специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов 

саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия» 

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

который проинформировал членов Правления об изменениях, вносимых на основании ч.4  ст.3 

315-ФЗ в Положения о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в 

отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия; 

предложил членам Правления утвердить данное положение. 

РЕШИЛИ: Утвердить Положения о специализированном органе по рассмотрению дел о 

применении в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного 

воздействия (приложение №5 к протоколу) 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 11, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 
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