664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 180а, 4 этаж
тел./факс: 8 (3952) 500-329
E-mail: info@baikalsro.ru; www.baikalsro.ru
ПРОТОКОЛ № ПД-07/2017
заседания Правления Ассоциации регионального отраслевого объединения работодателей
«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона»
(Ассоциации РООР СРОСБР)
г. Иркутск
12 апреля 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. 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. Мещанинов Артур Всеволодович, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР,
генеральный директор ЗАО «МАИРТА»;
5. Скуратов Анатолий Павлович, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР,
генеральный директор ООО «Инвертор»;
6. Спешилов Александр Михайлович, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР,
директор ООО «Энергия»;
7. 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.;
8. Цубсберг Виктор Эльмарович, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР,
генеральный директор ООО «БайкалРегионСтрой»;
9. 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. Соснин Михаил Иванович – и.о генерального директора, 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. Мартыненко Артем Владиславович – генеральный директор ООО «Ариан»
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1. Рассмотрение вопроса о вступлении и о выдаче Свидетельства о допуске к 9 группам
60 видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты (кроме объектов

использования атомной энергии), в том числе по группе работ №33 (стоимость объекта по
одному договору не превышает 10 млн руб.)
– Общество с ограниченной ответственностью «Ариан» (г. Иркутск), ИНН 3849017401,
генеральный директор Мартыненко Артем Владиславович (ПЕРЕХОД из Союза организаций
строительной отрасли «Строительный ресурс» (Союз «Строительный ресурс», № СРО-С-23622042011, Ленинградская область, г. Приозерск);
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 18 группам
58 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 «Д`Анион» (г. Иркутск), ИНН
3811078483, генеральный директор Балдаев Олег Алексадрович (ПЕРЕХОД из Ассоциации
Саморегулируемая организация «Содружество Строителей» (Сокращенное наименование
Ассоциация СРО «Содружество Строителей», Номер в гос. реестре: СРО-С-221-30042010, г.
Санкт-Петербург);
Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного
отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.
3. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0157.03-20093812035605-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),
– Общество с ограниченной ответственностью «Политехник» (г. Иркутск), ИНН
3812035605, директор Лоскутов Валерий Семенович;
Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного
отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.
4. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0071.092009-3808121146-С-022 в связи с дополнением 1 группы 4 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 «СибСтальСтрой» (Иркутский р-он, с.
Хомутово), ИНН 3808121146, генеральный директор Мелконян Эдуард Мамиконович;
Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного
отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.
5. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0492.02-20163808192796-С-022 в связи с дополнением 3 групп 5 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 «Инжиниринговая компания «УспехВент» (сокр. ООО «ИК «Успех-Вент») г. Иркутск, ИНН 3808192796, генеральный директор
Горбовской Сергей Евгеньевич;
Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного
отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.
6. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0013.092009-3801092584-С-022 в связи с дополнением 3 групп 6 видов работ, которые оказывают
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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;
Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного
отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.
7. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0283.05-20103804037408-С-022 в связи с изменением ограничения стоимости объекта по одному договору
до 60 млн руб. по 1 виду работ группы №33, который оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов,
объектов использования атомной энергии),
– Общество с ограниченной ответственностью «АльянсСтрой» (Иркутский р-он, п.
Молодежный), ИНН 3811112374, генеральный директор Лысанов Виталий Михайлович;
Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного
отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.
8. Рассмотрение вопроса об отказе во внесении изменений в Свидетельство о допуске
№0377.02-2010-3811088604-С-022 в связи с дополнением 19 групп 96 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 «СтройЭнергоКомплекс» (г. Иркутск),
ИНН 3811088604, генеральный директор Алиференко Михаил Георгиевич – в связи с
некомплектностью документов и отсутствием доплаты в Компенсационный фонд;
Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного
отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.
9. Рассмотрение вопроса об изменении графика плановых проверок Ассоциации РООР
СРОСБР в 2017 году:
1) Открытое акционерное общество «Электросетьстрой» (г. Иркутск, ИНН 3812011178,
Свидетельство о допуске №0124.03-2009-3812011178-С-022), заявление руководителя
организации Хостикоева Казбека Астемировича (вх.№СРО-0431 от 06.04.2017г.) о
переносе проверки на май 2017 года;
2) Общество с ограниченной ответственностью «Гарант - Строй» (г. Иркутск, ИНН
3808096228, Свидетельство о допуске №0413.07-2011-3808096228-С-022), заявление
руководителя организации Сагдеева Ринэля Ринатовича (вх.№СРО-0400 от 31.03.2017г.)
о переносе проверки на сентябрь 2017 года;
3) Общество с ограниченной ответственностью «Гипрокоммунстрой» (г. Иркутск, ИНН
3811169356, Свидетельство о допуске №0366.05-2010-3811169356-С-022), заявление
руководителя организации Потапова Александра Михайловича (вх.№СРО-0431 от
06.04.2017г.) о переносе проверки на более поздний срок;
Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного
отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.
Рассмотрение вопроса о дополнении повестки очередного общего отчетно-выборного
собрания следующими пунктами повестки:
1) об утверждении изменений в Положение о постоянно действующем коллегиальном органе
Ассоциации регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая
организация строителей Байкальского региона» (Правления Ассоциации РООР СРОСБР);
2) об утверждении изменений в Положение о единоличном исполнительном органе
Ассоциации регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая
организация строителей Байкальского региона»;
10.
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3) об утверждении Положения «О реестре членов Ассоциации регионального отраслевого
объединения работодателей «Саморегулируемая организация строителей Байкальского
региона»;
4) об отмене «Требований к страхованию членов Ассоциации РООР СРОСБР, основанных
на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт,
за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного
подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения
договоров»);
5) об отмене «Требований к страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации
РООР СРОСБР, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие
недостатков строительных работ»;
6) об отмене «Положения о контроле Ассоциации РООР СРОСБР за деятельностью своих
членов»;
7) об утверждении Устава Ассоциации РООР СРОСБР в новой редакции, вступающей в
силу с 01.07.2017 года;
8) об исключении из членов Ассоциации РООР СРОСБР
Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного
отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.
11. Иные вопросы
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 Комарова А.К., секретарем – сотрудника исполнительной дирекции
Иванову М.М.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 9,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
2) Утверждение повестки заседания Правления Ассоциации РООР СРОСБР
СЛУШАЛИ: Председательствующего заседания Комарова А.К, который сообщил
присутствующим, что из 13 действующих членов Правления Ассоциации РООР СРОСБР на
заседании присутствуют 9, что составляет 69,23% 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» – 9,
«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 9 группам 60 видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически
сложные объекты (кроме объектов использования атомной энергии), в том числе по группе работ
№33 (стоимость объекта по одному договору не превышает 10 млн руб.) – Общество с
ограниченной ответственностью «Ариан» (г. Иркутск), ИНН 3849017401»
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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 Союза организаций строительной отрасли «Строительный
ресурс» (Союз «Строительный ресурс», № СРО-С-236-22042011, Ленинградская область, г.
Приозерск) – в исполнительную дирекцию Ассоциации РООР СРОСБР поступило заявление о
вступлении и о выдаче Свидетельства о допуске к 9 группам 60 видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо
опасные и технически сложные объекты (кроме объектов использования атомной энергии), в том
числе по группе работ №33 (стоимость объекта по одному договору не превышает 10 млн 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.
СЛУШАЛИ: генерального директора ООО «Ариан» Мартыненко А.В., который ответил на
вопросы членов Правления
РЕШИЛИ:
1) Принять ООО «Ариан» (г. Иркутск), ИНН 3849017401, в члены Ассоциации РООР
СРОСБР в связи с переходом из Союза организаций строительной отрасли
«Строительный ресурс» (Союз «Строительный ресурс», № СРО-С-236-22042011,
Ленинградская область, г. Приозерск);
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» – 9,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о вступлении и о выдаче
Свидетельства о допуске к 18 группам 58 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 «Д`Анион» (г. Иркутск), ИНН 3811078483»
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 Саморегулируемая организация «Содружество
Строителей» (Сокращенное наименование Ассоциация СРО «Содружество Строителей», номер в
гос.реестре: СРО-С-221-30042010, г. Санкт-Петербург) – в исполнительную дирекцию
Ассоциации РООР СРОСБР поступило заявление о вступлении и о выдаче Свидетельства о
допуске к 18 группам 58 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
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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.
СЛУШАЛИ: члена Правления Спешилова А.М., который предложил перенести рассмотрение
вопроса о вступлении на следующее заседание Правления в связи с отсутствием руководителя
организации
СЛУШАЛИ: председательствующего Комарова А.К., который поставил на голосование два
вопроса:
1) Принять организацию в члены Ассоциации РООР СРОСБР 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.
2) Перенести рассмотрение вопроса на следующее заседание.
По первому вопросу голоса распределились следующим образом:
«за» – 7,
«против» – 2,
«воздержались» – 0
По второму вопросу голоса распределились следующим образом:
«за» – 2,
«против» – 7,
«воздержались» – 0
РЕШИЛИ:
1) Принять ООО «Д`Анион» (г. Иркутск), ИНН 3811078483, в члены Ассоциации РООР
СРОСБР в связи с переходом из Ассоциации Саморегулируемая организация
«Содружество Строителей» (Сокращенное наименование Ассоциация СРО
«Содружество Строителей», номер в гос.реестре: СРО-С-221-30042010, г. СанктПетербург);
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» – 9,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято большинством голосов
ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о внесении изменений в
Свидетельство о допуске №0157.03-2009-3812035605-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 «Политехник» (г. Иркутск), ИНН 3812035605»
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
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требованиям; Контрольная комиссия рекомендовала членам Правления внести изменения в
Свидетельство о допуске по заявленным видам работ.
РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске №0157.03-2009-3812035605-С-022
ООО «Политехник» (г. Иркутск), ИНН 3812035605, в связи с дополнением заявленных видов
работ.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 9,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о внесении изменений в
Свидетельство о допуске №0071.09-2009-3808121146-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 «СибСтальСтрой»
(Иркутский р-он, с.
Хомутово), ИНН 3808121146»
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 4 видов работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных
объектов, объектов использования атомной энергии); рассмотренные документы соответствуют
требованиям; Контрольная комиссия рекомендовала членам Правления внести изменения в
Свидетельство о допуске по заявленным видам работ.
РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске №0071.09-2009-3808121146-С-022
ООО «СибСтальСтрой» (Иркутский р-он, с. Хомутово), ИНН 3808121146, в связи с
дополнением заявленных видов работ.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 9,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о внесении изменений в
Свидетельство о допуске №0492.02-2016-3808192796-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 «Инжиниринговая компания «Успех-Вент»
(сокр. ООО «ИК «Успех-Вент») г. Иркутск, ИНН 3808192796»
СЛУШАЛИ: заместителя председателя Контрольной комиссии, начальника контрольного
отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснина М.И., который доложил членам Правления, что в
исполнительную дирекцию поступило заявление о внесении изменений в Свидетельство о
допуске в связи с дополнением 3 групп 5 видов работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных
объектов, объектов использования атомной энергии); рассмотренные документы соответствуют
требованиям; Контрольная комиссия рекомендовала членам Правления внести изменения в
Свидетельство о допуске по заявленным видам работ.
РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске №0492.02-2016-3808192796-С-022
ООО «ИК «Успех-Вент») г. Иркутск, ИНН 3808192796, в связи с дополнением заявленных
видов работ.
ГОЛОСОВАЛИ:
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«за» – 9,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о внесении изменений в
Свидетельство о допуске №0013.09-2009-3801092584-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 «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 3 групп 6 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 по заявленным видам работ.
РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске №0013.09-2009-3801092584-С-022
ООО «ССС» (г. Москва), ИНН 3801092584, в связи с дополнением заявленных видов работ.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 9,
«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 60 млн руб. по группе работ №33, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных
и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), – Общество с
ограниченной ответственностью «АльянсСтрой» (Иркутский р-он, п. Молодежный), ИНН
3811112374»
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 60 млн
руб. по 1 виду работ группы №33, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, 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 «АльянсСтрой» (Иркутский р-он, п. Молодежный), ИНН 3811112374, в связи с
изменением ограничения стоимости объекта по одному договору до 60 млн руб.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 9,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
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ПО ВОПРОСУ №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об отказе во внесении
изменений в Свидетельство о допуске №0377.02-2010-3811088604-С-022 в связи с
дополнением 19 групп 96 видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов
использования атомной энергии), в том числе на виды работ группы 33 (стоимость объекта по
одному договору не превышает 60 млн руб.) – Общество с ограниченной ответственностью
«СтройЭнергоКомплекс» (г. Иркутск), ИНН 3811088604»
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 19 групп 96 видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов
использования атомной энергии), в том числе на виды работ группы 33 (стоимость объекта по
одному договору не превышает 60 млн руб.); рассмотренные документы не соответствуют
требованиям: у специалистов нет повышения квалификации, аттестации, нет аттестованных
эл.сварщиков по видам работ, не заявлен инженер 2-го уровня по надзору за сваркой, а также не
произведена доплата в компенсационный фонд; 30-дневный срок принятия решения по данному
заявлению прошел; Контрольная комиссия рекомендовала членам Правления принять решение
об отказе во внесении изменения в Свидетельство о допуске по заявленным видам работ.
РЕШИЛИ: Отказать во внесении изменения в Свидетельство о допуске №0377.02-20103811088604-С-022 ООО «СтройЭнергоКомплекс» (г. Иркутск), ИНН 3811088604, в связи с
некомплектностью документов и отсутствием доплаты в компенсационный фонд СРО
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 9,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №9 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 поступили письма руководителей организаций о
переносе плановых проверок:
1) Открытое акционерное общество «Электросетьстрой» (г. Иркутск, ИНН 3812011178,
Свидетельство о допуске №0124.03-2009-3812011178-С-022), заявление руководителя
организации Хостикоева Казбека Астемировича (вх.№СРО-0431 от 06.04.2017г.) о
переносе проверки на май 2017 года;
2) Общество с ограниченной ответственностью «Гарант - Строй» (г. Иркутск, ИНН
3808096228, Свидетельство о допуске №0413.07-2011-3808096228-С-022), заявление
руководителя организации Сагдеева Ринэля Ринатовича (вх.№СРО-0400 от 31.03.2017г.) о
переносе проверки на сентябрь 2017 года;
3) Общество с ограниченной ответственностью «Гипрокоммунстрой» (г. Иркутск, ИНН
3811169356, Свидетельство о допуске №0366.05-2010-3811169356-С-022), заявление
руководителя организации Потапова Александра Михайловича (вх.№СРО-0431 от
06.04.2017г.) о переносе проверки на более поздний срок
РЕШИЛИ: Внести изменения в график плановых проверок на 2017 года и перенести
проверки:
1) Открытое акционерное общество «Электросетьстрой» (г. Иркутск, ИНН 3812011178,
Свидетельство о допуске №0124.03-2009-3812011178-С-022), заявление руководителя
организации Хостикоева Казбека Астемировича (вх.№СРО-0431 от 06.04.2017г.) о
переносе проверки на май 2017 года;
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2) Общество с ограниченной ответственностью «Гарант - Строй» (г. Иркутск, ИНН
3808096228, Свидетельство о допуске №0413.07-2011-3808096228-С-022), заявление
руководителя организации Сагдеева Ринэля Ринатовича (вх.№СРО-0400 от 31.03.2017г.) о
переносе проверки на сентябрь 2017 года;
3) Общество с ограниченной ответственностью «Гипрокоммунстрой» (г. Иркутск, ИНН
3811169356, Свидетельство о допуске №0366.05-2010-3811169356-С-022), заявление
руководителя организации Потапова Александра Михайловича (вх.№СРО-0431 от
06.04.2017г.) о переносе проверки на август 2017 года.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 9,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №10 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о дополнении повестки
очередного общего отчетно-выборного собрания следующими пунктами повестки:
1) об утверждении изменений в Положение о постоянно действующем коллегиальном органе
Ассоциации регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая
организация строителей Байкальского региона» (Правления Ассоциации РООР СРОСБР);
2) об утверждении изменений в Положение о единоличном исполнительном органе
Ассоциации регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая
организация строителей Байкальского региона»;
3) об утверждении Положения «О реестре членов Ассоциации регионального отраслевого
объединения работодателей «Саморегулируемая организация строителей Байкальского
региона»;
4) об отмене «Требований к страхованию членов Ассоциации РООР СРОСБР, основанных
на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт,
за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного
подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения
договоров»);
5) об отмене «Требований к страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации
РООР СРОСБР, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие
недостатков строительных работ»;
6) об отмене «Положения о контроле Ассоциации РООР СРОСБР за деятельностью своих
членов»;
7) об утверждении Устава Ассоциации РООР СРОСБР в новой редакции, вступающей в
силу с 01.07.2017 года;
8) об исключении из членов Ассоциации РООР СРОСБР»
СЛУШАЛИ: исполняющего обязанности генерального директора Ассоциации РООР СРОСБР
Соснина М.И., который доложил членам Правления о необходимости приведения
перечисленных документов в соответствие с требованиями законодательства.
РЕШИЛИ:
1. расширить повестку очередного общего отчетно-выборного собрания следующими
пунктами повестки:
1) Рассмотрение и утверждение изменений в Положение о постоянно действующем
коллегиальном органе Ассоциации регионального отраслевого объединения
работодателей «Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона»
(Правления Ассоциации РООР СРОСБР)
Докладчик: начальник юридического отдела Ассоциации РООР СРОСБР Курская А.И.;
2) Рассмотрение и утверждение изменений в Положение о единоличном исполнительном
органе
Ассоциации
регионального
отраслевого
объединения
работодателей
«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона»
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Докладчик: начальник юридического отдела Ассоциации РООР СРОСБР Курская А.И.;
3) Рассмотрение и утверждение Положения «О реестре членов Ассоциации регионального
отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация строителей
Байкальского региона»
Докладчик: начальник юридического отдела Ассоциации РООР СРОСБР Курская А.И.;
4) Об отмене «Требований к страхованию членов Ассоциации РООР СРОСБР, основанных
на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт,
за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного
подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения
договоров»)
Докладчик: начальник юридического отдела Ассоциации РООР СРОСБР Курская А.И.;
5) Об отмене «Требований к страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации
РООР СРОСБР, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие
недостатков строительных работ»
Докладчик: начальник юридического отдела Ассоциации РООР СРОСБР Курская А.И.;
6) Об отмене «Положения о контроле Ассоциации РООР СРОСБР за деятельностью своих
членов»
Докладчик: начальник юридического отдела Ассоциации РООР СРОСБР Курская А.И.;
7) Рассмотрение и утверждение Устава Ассоциации РООР СРОСБР в новой редакции,
вступающей в силу с 01.07.2017 года
Докладчик: начальник юридического отдела Ассоциации РООР СРОСБР Курская А.И.;
8) Об исключении из членов Ассоциации РООР СРОСБР
Докладчик: начальник юридического отдела Ассоциации РООР СРОСБР Курская А.И.;
2. Разместить информацию о дополнении повестки на сайте Ассоциации РООР СРОСБР,
сделать дополнительную рассылку электронной почтой.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 9,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №11 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Иные вопросы. Вопрос № 1»
СЛУШАЛИ: члена Правления Ассоциации РООР СРОСБР Спешилова А.М., который
предложил членам Правления рассмотреть вопрос о том, чтобы при вступлении в члены СРО
присутствие руководителя организации было обязательным.
СЛУШАЛИ: члена Правления Ассоциации РООР СРОСБР Горбовского С.Е., который
поддержал инициативу коллеги.
РЕШИЛИ: поддержать предложение Спешилова А.М. рассматривать вопросы о вступлении в
члены СРО с обязательным присутствием руководителя организации
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 9,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №11 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Иные вопросы. Вопрос № 2»
СЛУШАЛИ: начальника отдела по работе с документами и реестром Ассоциации РООР
СРОСБР Иванову М.М., которая обратила внимание членов Правления на то, что очередное
заседание Правление по графику должно состояться за два дня до проведения очередного общего
отчетно-выборного собрания – 25 апреля 2017 года, предложила рассмотреть вопрос о переносе
заседания на другой срок.
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СЛУШАЛИ: представителя члена Правления Ассоциации РООР СРОСБР Косякова А.Я. –
Беспалова Д.П., который поддержал предложение Ивановой М.М. и предложил дату 20 апреля.
РЕШИЛИ: перенести заседание Правления Ассоциации РООР СРОСБР с 25 апреля 2017 года
(вторник) на 20 апреля 2017 года (четверг)
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 9,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно

Иванова М.М.,
8 (3952) 500-329
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