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ПРОТОКОЛ № ПД-09/2017 

заседания Правления Ассоциации регионального отраслевого объединения работодателей 

«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона» 

(Ассоциации РООР СРОСБР) 

г. Иркутск                                                                                                                         17 мая 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 – 17.40 

Форма проведения заседания: очная 

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

 

Присутствовали: 

1. Горбовской Сергей Евгеньевич, заместитель Председателя Правления Ассоциации 

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

2. Искра Алексей Витальевич, представитель члена Правления Ассоциации РООР 

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

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

3. Комаров Андрей Константинович, заместитель Председателя Правления Ассоциации 

РООР СРОСБР, зав. кафедрой ФГБОУ ВО ИРНИТУ; 

4. Лохтин Сергей Константинович, независимый член Правления Ассоциации РООР 

СРОСБР, руководитель «Сибирского Центра Строительной экспертизы»; 

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. Спирин  Виктор  Михайлович, независимый член Правления Ассоциации РООР 

СРОСБР, заместитель председателя Общественной палаты Иркутской области; 

8. Ханхалаев Александр  Казакович, независимый член Правления Ассоциации РООР 

СРОСБР, заместитель председателя Думы города Иркутска; 

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

генеральный директор ООО «БайкалРегионСтрой»; 

10. 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 
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4. Тараканов Михаил Петрович – генеральный директор ООО «ЛИЦ»; 

5. Гилев Андрей Викторович – генеральный директор ООО «Александровское»; 

6. Томшин Иннокентий Сергеевич – директор ООО «ССК»; 

7. Гибадуллин Ильдар Тагирович – представитель ООО «БМУ ГЭМ»; 

8. Коткова Анастасия Вячеславовна – представитель ООО «Энерготехномаш».  

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. Рассмотрение вопроса о вступлении Общество с ограниченной ответственностью 

«Илимэлектромонтаж» (г. Усть-Илимск, ИНН 3817033979, директор Сорокин Максим 

Олегович), и о выдаче Свидетельства о допуске к 5 группам 19 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 60 млн руб.) – 

ПЕРЕХОД из Ассоциации Саморегулируемая организация «Московское объединение 

строительных предприятий малого и среднего предпринимательства – ОПОРА» (Ассоциация 

СРО «МОСП МСП – ОПОРА», номер в гос. реестре: СРО-С-195-09022010); 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела  Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

2. Рассмотрение вопроса о вступлении Общество с ограниченной ответственностью 

«Лифтовый инженерный центр» (сокращ. ООО «ЛИЦ») (г. Иркутск, ИНН 3811134674, 

генеральный директор Тараканов Михаил Петрович), и о выдаче Свидетельства о допуске к 2 

группам 4 видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

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

атомной энергии) – ПЕРЕХОД из Ассоциации строителей Саморегулируемая организация 

«Реконструкция и Строительство» (Ассоциация СРО «РиС», номер в гос. реестре: СРО-С-023-

05082009);  

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела  Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

3. Рассмотрение вопроса о вступлении Общество с ограниченной ответственностью 

«Александровское» (Иркутский р-он., д. Карлук, ИНН 3827018909, генеральный директор Гилев 

Андрей Викторович) и о выдаче Свидетельства о допуске к 21 группе 96 видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных 

и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии); 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела  Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

4. Рассмотрение вопроса о вступлении Общество с ограниченной ответственностью 

«СибирьСтройКонтроль» (сокращ. ООО «ССК») (Иркутский р-он, р.п. Марково, ИНН 

3827053188, директор Томшин Иннокентий Сергеевич) и о выдаче Свидетельства о допуске к 1 

группе 7 видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

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

атомной энергии); 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела  Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

5. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0377.02-

2010-3811088604-С-022 в связи с дополнением 5 групп 15 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 60 млн руб.) 
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– Общество с ограниченной ответственностью «СтройЭнергоКомплекс» (г. Иркутск, 

ИНН 3811088604), генеральный директор Алиференко Михаил Георгиевич; 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела  Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

6. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0482.01-

2015-3811021399-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) 

– Общество с ограниченной ответственностью «СК СибирьИнвест» (г. Иркутск, ИНН 

3811021399), генеральный директор Круглов Евгений Геннадьевич; 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела  Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

7. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0480.02-

2015-3811185647-С-022 в связи с дополнением 1 групп 3 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 «Климатическое оборудование Профи»  

(г. Иркутск, ИНН 3811185647), генеральный директор Ровный Николай Евгеньевич; 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела  Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

8. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0510.00-

2017-3811173810-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 10 млн руб.) 

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

директор Сидненко Василий Васильевич; 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела  Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

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

с ограниченной ответственностью «Энерготехномаш» (г. Иркутск, ИНН 3808052100, 

Свидетельство о допуске №0365.08-2010-3808052100-С-022), директор Горбунов Василий 

Валерьевич – в связи с не устранением нарушений требований проектной документации, 

допущенных при строительстве объекта в согласованные сроки (жалоба Общества с 

ограниченной ответственностью «Братское монтажное управление Гидроэлектромонтаж» 

(сокращ. ООО «БМУ ГЭМ»); 

Докладчик: Председатель Контрольной комиссии Спешилов А.М. 

 

10. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к – 

Общество с ограниченной ответственностью «УниверСтрой» (г. Иркутск, ИНН 3808225554, 

Свидетельства о допуске №0467.00-2013-3808225554-С-022), генеральный директор Соснин 

Валерий Евгеньевич  – 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. 

 

11. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к – 

Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» г. Иркутска (г. Иркутск, ИНН 

3807000276, Свидетельство о допуске №0400.02-2010-3807000276-С-022), директор Пыхтин 
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Сергей Владимирович – 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. 

 

12. Рассмотрение вопроса об изменении графика плановых проверок Ассоциации РООР 

СРОСБР в 2017 году: 

1) Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр 

«Иркутскэнерго» (г. Иркутск, ИНН 3808142516, Свидетельство о допуске №0251.08-2009-

3808142516-С-022, директор Моисеев Тимур Владимирович), по заявлению руководителя 

организации; 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

13.  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 Горбовского С.Е., секретарем – сотрудника исполнительной 

дирекции Иванову М.М. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«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 15 членов Правления Ассоциации РООР СРОСБР на заседании 

присутствуют 10, что составляет 66,66% 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» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

По вопросам повестки дня: 

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о вступлении Общество с 

ограниченной ответственностью «Илимэлектромонтаж» (г. Усть-Илимск, ИНН 3817033979, 

директор Сорокин Максим Олегович), и о выдаче Свидетельства о допуске к видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая 

особо опасные и технически сложные объекты (кроме объектов использования атомной энергии), 

в том числе по группе работ №33 (стоимость объекта по одному договору не превышает 60 млн 

руб.)» 

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 Саморегулируемая организация «Московское объединение 

строительных предприятий малого и среднего предпринимательства – ОПОРА» (Ассоциация 

СРО «МОСП МСП – ОПОРА», номер в гос. реестре: СРО-С-195-09022010) – в исполнительную 

дирекцию Ассоциации РООР СРОСБР поступило заявление о вступлении и о выдаче 
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Свидетельства о допуске к 5 группам 19 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 60 млн руб.); рассмотренные 

документы соответствуют требованиям; вступительный взнос оплачен; Контрольная комиссия 

рекомендовала Правлению Ассоциации РООР СРОСБР принять организацию в члены 

Ассоциации и – после поступления взноса в компенсационный фонд на счет Ассоциации РООР 

СРОСБР – выдать Свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, по заявленным видам работ. 

РЕШИЛИ:  

1) Принять ООО «Илимэлектромонтаж» (г. Усть-Илимск, ИНН 3817033979), в члены 

Ассоциации РООР СРОСБР в связи с переходом из Ассоциации СРО «МОСП МСП – 

ОПОРА», номер в гос. реестре: СРО-С-195-09022010;  

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» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о вступлении Общество с 

ограниченной ответственностью «Лифтовый инженерный центр» (сокращ. ООО «ЛИЦ») 

(г. Иркутск, ИНН 3811134674, генеральный директор Тараканов Михаил Петрович), и о выдаче 

Свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

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

использования атомной энергии)» 

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 строителей Саморегулируемая организация «Реконструкция и 

Строительство» (Ассоциация СРО «РиС», номер в гос. реестре: СРО-С-023-05082009) – в 

исполнительную дирекцию Ассоциации РООР СРОСБР поступило заявление о вступлении и о 

выдаче Свидетельства о допуске к 2 группам 4 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 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 «ЛИЦ» Тараканова М.П., который ответил на 

вопросы членов Правления. 

РЕШИЛИ:  

1) Принять Общество с ограниченной ответственностью «Лифтовый инженерный 

центр» (сокращ. ООО «ЛИЦ») (г. Иркутск, ИНН 3811134674), в члены Ассоциации 

РООР СРОСБР в связи с переходом из Ассоциации СРО «РиС», номер в гос. реестре: 

СРО-С-023-05082009;  
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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 

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» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о вступлении Общество с 

ограниченной ответственностью «Александровское» (Иркутский р-он., д. Карлук, ИНН 

3827018909, генеральный директор Гилев Андрей Викторович) и о выдаче Свидетельства о 

допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

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

атомной энергии)» 

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 21 группе 96 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; 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 «Александровское» Гилева А.В., который ответил на 

вопросы членов Правления. 

РЕШИЛИ: Принять ООО «Александровское» (Иркутский р-он., д. Карлук, ИНН 3827018909), 

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

работ. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о вступлении Общество с 

ограниченной ответственностью «СибирьСтройКонтроль» (сокращ. ООО «ССК» 

(Иркутский р-он, р.п. Марково, ИНН 3827053188, директор Томшин Иннокентий Сергеевич) и о 

выдаче Свидетельства о допуске к 1 группе 7 видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных 

объектов, объектов использования атомной энергии)» 

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 1 группе 7 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, взнос в компенсационный фонд оплачен не в 

полном объеме; Контрольная комиссия рекомендовала Правлению Ассоциации РООР СРОСБР 
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принять организацию в члены Ассоциации – после поступления полного взноса в 

компенсационный фонд на счет Ассоциации РООР СРОСБР – и выдать Свидетельство о допуске 

к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, по заявленным видам работ. 

СЛУШАЛИ: директора ООО «ССК» Томшина И.С., который ответил на вопросы членов 

Правления. 

РЕШИЛИ:  

1) Принять ООО «СибирьСтройКонтроль» (сокращ. ООО «ССК» (Иркутский р-он, р.п. 

Марково, ИНН 3827053188), в члены Ассоциации РООР СРОСБР и выдать 

Свидетельство о допуске на заявленные виды работ. 

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» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

Свидетельство о допуске №0377.02-2010-3811088604-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 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 дополнением 5 групп 15 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 60 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 №0377.02-2010-3811088604-С-022 

ООО «СтройЭнергоКомплекс» (г. Иркутск, ИНН 3811088604), в связи с дополнением 

заявленных видов работ, в том числе по группе работ №33 (стоимость объекта по одному 

договору не превышает 60 млн руб.). 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

Свидетельство о допуске №0482.01-2015-3811021399-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 
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атомной энергии) – Общество с ограниченной ответственностью «СК СибирьИнвест» (г. 

Иркутск, ИНН 3811021399)» 

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); 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 №0482.01-2015-3811021399-С-022 

ООО «СК СибирьИнвест» (г. Иркутск, ИНН 3811021399), в связи с дополнением заявленных 

видов работ. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

Свидетельство о допуске №0480.02-2015-3811185647-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 «Климатическое оборудование Профи»  (г. 

Иркутск, ИНН 3811185647)» 

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 3 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 №0480.02-2015-3811185647-С-022 

ООО «Климатическое оборудование Профи»  (г. Иркутск, ИНН 3811185647), в связи с 

дополнением заявленных видов работ. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

Свидетельство о допуске №0510.00-2017-3811173810-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 10 млн руб.) – 

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

СЛУШАЛИ: заместителя председателя Контрольной комиссии, начальника контрольного 

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

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 
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объектов, объектов использования атомной энергии) (стоимость объекта по одному договору не 

превышает 10 млн руб.); рассмотренные документы требованиям не соответствуют: из 14 

заявленных специалистов 14 не имеют должностной аттестации по видам работ, у 11 

отсутствуют документы о повышении квалификации, нет аттестации по охране труда всех 

заявленных ИТР; Контрольная комиссия рекомендовала членам Правления отказать во внесении 

изменения в Свидетельство о допуске по заявленным видам работ до устранения всех замечаний. 

РЕШИЛИ: Отказать во внесении изменения в Свидетельство о допуске №0510.00-2017-

3811173810-С-022 АО «РусНедра»  (г. Иркутск), ИНН 3811173810, в связи с нарушениями 

требований к выдаче свидетельств о допуске и правил саморегулирования. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

дисциплинарного воздействия к – Общество с ограниченной ответственностью 

«Энерготехномаш» (г. Иркутск, ИНН 3808052100, Свидетельство о допуске №0365.08-2010-

3808052100-С-022), директор Горбунов Василий Валерьевич – в связи с не устранением 

нарушений требований проектной документации, допущенных при строительстве объекта в 

согласованные сроки (жалоба Общества с ограниченной ответственностью «Братское монтажное 

управление Гидроэлектромонтаж» (сокращ. ООО «БМУ ГЭМ»)» 

СЛУШАЛИ: Председателя Контрольной комиссии Спешилова А.М., который доложил членам 

Правления, что Контрольной комиссией дважды рассматривался вопрос об устранений 

замечаний, допущенных при строительстве объекта: «Реконструкция котельной № 2 г. Елизово 

(ул. Рябикова, 59) со строительством дополнительного газового энергоблока каркасного типа с 

блочным расположением оборудования с передачей нагрузок котельных № 1, № 3. 1 пусковой 

комплекс» по жалобе ООО «БМУ ГЭМ». Нарушения в согласованные сроки не устранены. 

СЛУШАЛИ: представителя ООО «БМУ ГЭМ» Гибадуллина И.Т., который ответил на вопросы 

членов Правления. 

СЛУШАЛИ: представителя ООО «Энерготехномаш» Коткову А.В., которая ответила на 

вопросы членов Правления  

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

напомнил, что с 01.07.2017 у СРО возникает финансовая ответственность за  неисполнение 

сроков контрактов, и предложил заслушать первых лиц обеих организаций. 

СЛУШАЛИ: члена Правления Ассоциации РООР СРОСБ Спешилова А.М., который предложил 

вынести ООО «Энерготехномаш» предупреждение устранить нарушения в срок до 30.05.2017г, 

30.05.2017г. вернуться к рассмотрению вопроса с участием руководителя ООО 

«Энерготехномаш» Горбунова В.В.; в случае неустранения нарушений в указанный срок вынести 

на заседание Правления вопрос о приостановке действия Свидетельства о допуске ООО 

«Энерготехномаш». 

СЛУШАЛИ: председательствующего Горбовского С.Е., который поставил предложение 

Спешилова А.М. на  голосование. 

РЕШИЛИ:  

1) Вынести предупреждение ООО «Энерготехномаш» (г. Иркутск, ИНН 3808052100); 

2) Установить срок устранения нарушений 30 мая 2017 года; 

3) Вернуться к рассмотрению вопроса по жалобе ООО «БМУ ГЭМ» 30 мая 2017 года; 

4) Пригласить на заседание Правления Ассоциации РОР СРОСБР руководителя ООО 

«Энерготехномаш» Горбунова В.В.; 

5) В случае неустранения нарушений в указанный срок вынести на заседание Правления 

вопрос о приостановке действия Свидетельства о допуске ООО «Энерготехномаш». 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 
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«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №10 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия к – Общество с ограниченной ответственностью 

«УниверСтрой» (г. Иркутск, ИНН 3808225554, Свидетельства о допуске №0467.00-2013-

3808225554-С-022)» 

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; предложил 

членам Правления принять решение по данной организации.  

РЕШИЛИ: приостановить действие  Свидетельства о допуске №0467.00-2013-3808225554-С-

022 ООО «УниверСтрой» (г. Иркутск, ИНН 3808225554) на 60 дней. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №11 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия к – Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» г. 

Иркутска (г. Иркутск, ИНН 3807000276, Свидетельство о допуске №0400.02-2010-3807000276-

С-022)» 

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

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

свидетельств о допуске, стандартов ассоциации и правил саморегулирования – 14 специалистов 

не аттестованы; предложил членам Правления принять решение по данной организации.  

РЕШИЛИ:  

1) определить срок для проведения аттестации до 30.05.2017г.; 

2) в случае неустранения нарушений требований к выдаче свидетельств о допуске 

рассмотреть вопрос о приостановке действия Свидетельство о допуске МУП 

«Водоканал» г. Иркутска. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №12 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) Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «Иркутскэнерго» 
(г. Иркутск, ИНН 3808142516, Свидетельство о допуске №0251.08-2009-3808142516-С-

022, директор Моисеев Тимур Владимирович), по заявлению и.о.руководителя 

организации Малькевича К.Ю. (вх.№СРО-0669 от 05.05.2017г.) о переносе проверки на 

июнь. 

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

ООО «Инженерный центр «Иркутскэнерго» (г. Иркутск, ИНН 3808142516) – на июнь 2017 

года; 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №13 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Иные вопросы» 

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

проинформировал членов Правления о текущей ситуации в саморегулировании; рассказал о 

порядке ведения Национального реестра специалистов; напомнил о решении общего собрания 

организовать работу Совета юристов; поинтересовался мнением членов Правления о 

праздновании Дня строителя и проведении конкурса «СТРОЙМАСТЕР»; предложил принять ряд 

решений по высказанным темам. 

РЕШИЛИ:  

1) Сделать рассылку проекта «Регламента проведения проверок, в соответствии с 

Положением о контроле Ассоциации РООР СРОСБР за деятельностью своих членов. РП 

022 КД 01-2017» – а адрес членов Правления для рассмотрения вопроса о его 

утверждении на следующем заседании Правления; 

2) Как официальному оператору НРС определить сумму взноса при включения сведений о 

физическом лице в Национальный реестр специалистов в области строительства от 

сторонних организаций в размере 2500 руб.; 

3) Передать функции получателя платежей за обработку и передачу сведений в НРС от 

сторонних организаций Автономной некоммерческой организации «Строители 

Байкальского региона»; 

4) Организовать на базе Ассоциации РООР СРОСБР коллегиальный орган из 

профессиональных юристов, работающих в организациях, которые представляют члены 

Правления Ассоциации РООР СРОСБР, подготовить для утверждения на Правлении 

соответствующие документы; 

5) Выступить инициаторами проведения профессионального праздника Дня строителя 11 

августа 2017 года с привлечением к организации мероприятия других региональных СРО; 

6) Отказаться от роли организатора проведения в Иркутске регионального этапа 

национального конкурса профессионального мастерства российских строителей 

«СТРОЙМАСТЕР-2017», но принять участие в окружном этапе национального конкурса 

профессионального мастерства российских строителей «СТРОЙМАСТЕР-2017» 21-23 

июня 2017 в г. Омске. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

 
 

 

 

 
Иванова М.М.,  

8 (3952) 500-329  
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