
 
 

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

тел./факс: 8 (3952) 500-329 

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

 

ПРОТОКОЛ № ПД-08/2017 

заседания Правления Ассоциации регионального отраслевого объединения работодателей 

«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона» 

(Ассоциации РООР СРОСБР) 

г. Иркутск                                                                                                                   21 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. 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. 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. 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.; 

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, заместитель 

председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР; 

2. Соснин Михаил Иванович – заместитель председателя Контрольной комиссии, 

начальник контрольного отдела  Ассоциации РООР СРОСБР; 

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

Ассоциации РООР СРОСБР 

4. Черепанов Олег Анатольевич – генеральный директор ООО «ВиТ»; 

5. Ивлев Данил Викторович – генеральный директор ООО «Атмен Хаус»; 

6. Зулин Владимир Владимирович – представитель ООО «СибирьЭнергоТрэйд»  
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ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. Рассмотрение вопроса о вступлении и о выдаче Свидетельства о допуске к 22 группам 

129 видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты, объекты 

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

одному договору не превышает 60 млн руб.) – Общество с ограниченной 

ответственностью «ВиТ» (г. Иркутск), ИНН 3801041068, директор Черепанов Олег 

Анатольевич (ПЕРЕХОД из Ассоциации «СтройИндустрия», сокращ. наименование АС 

«СтройИндустрия» (номер в гос. реестре: СРО-С-256-19102012, Ленинградская обл., г. 

Волхов); 

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 17 группам 

63 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 «Атмен Хаус» (г. Иркутск), ИНН 3811128342, генеральный директор 

Ивлев Данил Викторович; 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела  Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

3. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0208.03-2009-

3808066311-С-022 в связи с дополнением 14 групп 94 видов работ, которые оказывают 

влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов 

использования атомной энергии), – Общество с ограниченной ответственностью 

«Иркутская нефтяная компания»  (г. Иркутск), ИНН 3808066311, генеральный 

директор Седых Марина Владимировна; 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела  Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

4. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0237.04-2009-

3821011858-С-022 в связи с дополнением 3 групп 5 видов работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и 

технически сложные объекты (кроме объектов использования атомной энергии), – 

Общество с ограниченной ответственностью «СпецПромСтрой»  (г. Шелехов), ИНН 

3821011858, генеральный директор Казарин Сергей Павлович; 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела  Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

5. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0514.00-2017-

3834008595-С-022 в связи с дополнением 8 групп 14 видов 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.) – 

Общество с ограниченной ответственностью «Сибхиммонтаж-Илимский», сокращ. 

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

Павлов Владимир Анатольевич; 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела  Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 
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6.  Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0042.07-2009-

3811126793-С-022 в связи с изменением ограничения стоимости объекта по одному 

договору до 3 млрд. руб. по 3 видам работ группы №33, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически 

сложных объектов, объектов использования атомной энергии), – Общество с 

ограниченной ответственностью «Аква-Профи»  (г. Иркутск), ИНН 3811126793, 

директор Парфенов Михаил Геннадьевич; 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела  Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

7. 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 нарушениями требований к выдаче свидетельств о допуске; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

8. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к – Общество 

с ограниченной ответственностью «АНГАРСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-

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

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

директор Шульц Владимир Васильевич – в связи с грубыми нарушениями требований к 

выдаче свидетельств о допуске, стандартов ассоциации и правил саморегулирования; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

9. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к – 

Акционерное общество «СИБСВЯЗЬМОНТАЖ» (г. Иркутск), ИНН 3801057822, 

Свидетельство о допуске №0363.04-2010-3801057822-С-022), генеральный директор 

Ибрагимов Дмитрий Рахметжанович – в связи с грубыми нарушениями требований к 

выдаче свидетельств о допуске, стандартов ассоциации и правил саморегулирования; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

10. Рассмотрение вопроса об изменении графика плановых проверок Ассоциации РООР 

СРОСБР в 2017 году: 

1) Акционерное общество «Дорожный проектно-изыскательский и научно-

исследовательский институт «Иркутскгипродорнии» сокращ. АО 

«Иркутскгипродорнии» (г. Иркутск, ИНН 3808004756, Свидетельство о допуске 

№0007.13-2009-3808004756-С-022), заявление руководителя организации 

Ступакова Владимира Николаевича (вх.№СРО-0491 от 12.04.2017г.) о переносе 

проверки на сентябрь 2017 года; 

2) 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-0572 от 20.04.2017г.) о переносе проверки на более поздний срок; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

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

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

Ассоциации РООР СРОСБР Комарова А.К., 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 Комарова А.К, который сообщил 

присутствующим, что из 13 действующих членов Правления Ассоциации РООР СРОСБР на 

заседании присутствуют 8, что составляет 61,53% от общего числа действующих членов 

Правления; заседание Правления Ассоциации РООР СРОСБР в соответствии с Уставом 

считается правомочным; ознакомил присутствующих с повесткой дня.  

РЕШИЛИ: Утвердить повестку заседания Правления Ассоциации РООР СРОСБР. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

По вопросам повестки дня: 

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

Свидетельства о допуске к 22 группам 129 видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически 

сложные объекты, объекты использования атомной энергии, в том числе по группе работ №33 

(стоимость объекта по одному договору не превышает 60 млн руб.) – Общество с 

ограниченной ответственностью «ВиТ» (г. Иркутск), ИНН 3801041068» 

СЛУШАЛИ: заместителя председателя Контрольной комиссии, начальника контрольного 

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

связи с переходом из Ассоциации «СтройИндустрия» (АС «СтройИндустрия», номер в гос. 

реестре: СРО-С-256-19102012, Ленинградская обл., г. Волхов) – в исполнительную дирекцию 

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

допуске к 22 группам 129 видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты, объекты 

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. 

СЛУШАЛИ: генерального директора ООО «ВиТ» Черепанова О.А., который ответил на 

вопросы членов Правления. 

РЕШИЛИ:  

1) Принять ООО «ВиТ» (г. Иркутск), ИНН 3801041068, в члены Ассоциации РООР 

СРОСБР в связи с переходом из Ассоциации «СтройИндустрия» (АС 

«СтройИндустрия», номер в гос. реестре: СРО-С-256-19102012, Ленинградская обл., г. 

Волхов);  

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

вступительного взноса и 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 
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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» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

Свидетельства о допуске к 17 группам 63 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 «Атмен Хаус» (г. Иркутск), ИНН 3811128342» 

СЛУШАЛИ: заместителя председателя Контрольной комиссии, начальника контрольного 

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

исполнительную дирекцию Ассоциации РООР СРОСБР поступило заявление о вступлении и о 

выдаче Свидетельства о допуске к 17 группам 63 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; финансовые обязательства выполнены в полном объеме; 

Контрольная комиссия рекомендовала Правлению Ассоциации РООР СРОСБР принять 

организацию в члены Ассоциации и выдать Свидетельство о допуске к видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, по заявленным видам 

работ. 

СЛУШАЛИ: генерального директора ООО «Атмен Хаус» Ивлева Д.В., который ответил на 

вопросы членов Правления. 

РЕШИЛИ: Принять ООО «Атмен Хаус» (г. Иркутск), ИНН 3811128342, в члены Ассоциации 

РООР СРОСБР и выдать Свидетельство о допуске на заявленные виды работ, включая виды 

работ по  группе №33 (стоимость объекта по одному договору не превышает 60 млн руб.). 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о внесении изменений в 

Свидетельство о допуске №0208.03-2009-3808066311-С-022 в связи с дополнением видов работ, 

которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов 

(кроме объектов использования атомной энергии), – Общество с ограниченной 

ответственностью «Иркутская нефтяная компания»  (г. Иркутск), ИНН 3808066311» 

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 14 групп 94 видов работ, которые оказывают влияние на 

безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии); рассмотренные документы соответствуют требованиям; Контрольная 

комиссия рекомендовала членам Правления внести изменения в Свидетельство о допуске по 

заявленным видам работ. 
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РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске №0208.03-2009-3808066311-С-022 

ООО «Иркутская нефтяная компания»  (г. Иркутск), ИНН 3808066311, в связи с дополнением 

заявленных видов работ. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

Свидетельство о допуске №0237.04-2009-3821011858-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 «СпецПромСтрой»  (г. Шелехов), ИНН 

3821011858» 

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, 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 №0237.04-2009-3821011858-С-022 

ООО «СпецПромСтрой»  (г. Шелехов), ИНН 3821011858, в связи с дополнением заявленных 

видов работ. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

Свидетельство о допуске №0514.00-2017-3834008595-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),  в том 

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

Общество с ограниченной ответственностью «Сибхиммонтаж-Илимский», сокращ. наим. 

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

СЛУШАЛИ: заместителя председателя Контрольной комиссии, начальника контрольного 

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

исполнительную дирекцию поступило заявление о внесении изменений в Свидетельство о 

допуске в связи с дополнением 8 групп 14 видов 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; Контрольная комиссия рекомендовала членам Правления внести 

изменения в Свидетельство о допуске по заявленным видам работ. 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске №0514.00-2017-3834008595-С-022 

ООО «СХМ-Илимский (г. Железногорск-Илимский, ИНН 3834008595, в связи с дополнением 

заявленных видов работ. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 
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«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

Свидетельство о допуске №0042.07-2009-3811126793-С-022 в связи с изменением ограничения 

стоимости объекта по одному договору до 3 млрд. руб. по 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 «Аква-Профи»  (г. Иркутск), ИНН 3811126793» 

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 3 млрд. 

руб. по 3 видам 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 №0042.07-2009-3811126793-С-022 

ООО «Аква-Профи»  (г. Иркутск), ИНН 3811126793, в связи с изменением ограничения 

стоимости объекта по одному договору до 3 млрд. руб. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №7 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 нарушениями требований к выдаче свидетельств о допуске» 

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

который доложил членам Правления, что имеющиеся нарушениями требований к выдаче 

свидетельств о допуске были устранены. 

СЛУШАЛИ: представителя организации Зулина В.В., который ответил на вопросы членов 

Правления. 

РЕШИЛИ: ООО «СтройЭнергоКомплекс»  (г. Иркутск), ИНН 3811088604, в кратчайшие 

сроки предоставить сведения о новом руководителе. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

дисциплинарного воздействия к – Общество с ограниченной ответственностью 

«АНГАРСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ М», сокращ. 

наим. ООО «АПТПМ» (г. Ангарск), ИНН 3801992962» 

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

который доложил членам Правления, что организация имеет грубые нарушения требований к 

выдаче свидетельств о допуске, стандартов ассоциации и правил саморегулирования, а также –

задолженность по членских взносам а размере 99 000 руб.; накануне заседания в 
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исполнительную дирекцию поступило гарантийное письмо об оплате имеющегося долга с срок 

до 30 мая 2017 года  

РЕШИЛИ: держать на контроле сроки, указанные в гарантийном письме ООО «АПТПМ» (г. 

Ангарск), ИНН 3801992962. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

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

Иркутск), ИНН 3801057822» 

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

который доложил членам Правления, что организация имеет грубые нарушения требований к 

выдаче свидетельств о допуске, стандартов ассоциации и правил саморегулирования (отсутствие 

аттестованных специалистов, отсутствие действующего договора страхования гражданской 

ответственности, задолженность по членских взносам в размере 105 000 руб.); согласно выписке 

из ЕГРЮЛ по состоянию на 19.04.2017 г. юридическое лицо с 17.04.2017 г. находится в стадии 

ликвидации; предложил членам Правления принять решение о применении меры 

дисциплинарного воздействия.  

РЕШИЛИ: рекомендовать общему собранию членов Ассоциации РООР СРОСБР исключить 

АО «СИБСВЯЗЬМОНТАЖ» (г. Иркутск), ИНН 3801057822 из состава членов Ассоциации 

РООР СРОСБР – за неоднократную неуплату членских взносов в течение одного года (на 

основании пункта 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации), а 

также в связи с ликвидацией организации. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«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) Акционерное общество «Дорожный проектно-изыскательский и научно-

исследовательский институт «Иркутскгипродорнии», сокращ. АО 

«Иркутскгипродорнии» (г. Иркутск, ИНН 3808004756, Свидетельство о допуске 

№0007.13-2009-3808004756-С-022), заявление руководителя организации Ступакова 

Владимира Николаевича (вх.№СРО-0491 от 12.04.2017г.) о переносе проверки на сентябрь 

2017 года; 

2) Общество с ограниченной ответственностью «ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВАЯ 

КОМПАНИЯ «ИРКУТСКПРОМКОМПЛЕКТ-ИМПЭКС», сокращ. ООО ПТК 

«ИПК-ИМПЭКС» (г. Ангарск, ИНН 3801054910, Свидетельство о допуске №0344.02-

2010-3801054910-С-022), заявление руководителя организации Петшика Николая 

Степановича (вх.№СРО-0572 от 20.04.2017г.) о переносе проверки на более поздний срок; 

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

проверки: 

1) АО «Иркутскгипродорнии» (г. Иркутск, ИНН 3808004756) – на сентябрь 2017 года; 

2) ООО «ПТК «ИПК-ИМПЭКС» (г. Ангарск, ИНН 3801054910), – на август 2017 года; 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Иванова М.М.,  

8 (3952) 500-329  
 


