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ПРОТОКОЛ № ПД-13/2017 

заседания Правления Ассоциации регионального отраслевого объединения работодателей 

«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона» 

(Ассоциации РООР СРОСБР) 

г. Иркутск                                                                                                                      12 июля 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. Бабкин Сергей Иванович, независимый член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, 

депутат Законодательного собрания Иркутской области; 

2. Горбовской Сергей Евгеньевич, заместитель Председателя Правления Ассоциации 

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

3. 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.; 

4. Комаров Андрей Константинович, заместитель Председателя Правления Ассоциации 

РООР СРОСБР, зав. кафедрой ФГБОУ ВО ИРНИТУ; 

5. Кутасин Владимир Иванович, представитель члена Правления Спешилова А.М., 

директора ООО «Энергия», по доверенности б/н от 10.07.2017г., действующей до 

09.07.2018 г.; 

6. Лохтин Сергей Константинович, независимый член Правления Ассоциации РООР 

СРОСБР, руководитель «Сибирского Центра Строительной экспертизы»; 

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

генеральный директор ООО «Инвертор»; 

8. Спирин  Виктор  Михайлович, независимый член Правления Ассоциации РООР 

СРОСБР, заместитель председателя Общественной палаты Иркутской области; 

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

генеральный директор ООО «БайкалРегионСтрой» 

 

Приглашены: 

 

1) Домбровский Александр Лаврентьевич – генеральный директор 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) Шлёнский Ярослав Юрьевич – врио первого заместителя генерального директора  ООО 

"Газпром добыча Иркутск"; 

5) Коваль Игорь Александрович – директор ООО "СИБ РМСУ"; 

6) Миллер Виктор Генрихович – представитель АО "Восток Центр Иркутск", по 

доверенности б/н от 11.07.2017г.; 

7) Зимбалевский Николай Николаевич - генеральный директор ООО "АРС"; 

8) Сухомазов Евгений Сергеевич – генеральный директор ООО "Элма"; 

9) Полканов Алексей Геннадьевич – генеральный директор ООО 

"ГИПРОКОММУНСТРОЙ". 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1.    Рассмотрение вопроса о приеме в члены Ассоциации РООР СРОСБР – Общество с 

ограниченной ответственностью "Газпром добыча Иркутск" (г. Иркутск, ИНН 3812100646, 

генеральный директор Татаринов Андрей Олегович), с намерением  осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, 

стоимость которых по одному договору не превышает 60 миллионов рублей (первый уровень 

ответственности, КФ ВВ 100 тыс. руб.); 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела  Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

2. Рассмотрение вопроса о приеме в члены Ассоциации РООР СРОСБР – Общество с 

ограниченной ответственностью "Транс-Сибирская Лесная компания" (сокращ. ООО 

"ТСЛК") (г. Иркутск, ИНН 3808119644, генеральный директор Котик Павел Игоревич), с 

намерением  осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 60 

миллионов рублей (первый уровень ответственности, КФ ВВ 100 тыс. руб.); 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела  Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

3.  Рассмотрение вопроса о приеме в члены Ассоциации РООР СРОСБР – Общество с 

ограниченной ответственностью "Сибирское РМСУ" (сокращ. ООО "СИБ РМСУ") 

(Братский р-он, с. Тангуй, ИНН 3847000716, директор Коваль Игорь Александрович), с 

намерением  осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 60 

миллионов рублей (первый уровень ответственности, КФ ВВ 100 тыс. руб.); 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела  Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

4.  Рассмотрение вопроса о приеме в члены Ассоциации РООР СРОСБР – Акционерное 

общество "Восток Центр Иркутск" (г. Иркутск, ИНН 3811146983, генеральный директор 

Сигал Михаил Александрович), с намерением  осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства, стоимость которых по одному 

договору не превышает 500 миллионов рублей (второй уровень ответственности, КФ ВВ 500 

тыс. руб.); 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела  Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

5.  Рассмотрение вопроса о приеме в члены Ассоциации РООР СРОСБР – Общество с 

ограниченной ответственностью "АнгараРемСтрой" (сокращ. ООО "АРС") (г. Иркутск, 

ИНН 3812074442, генеральный директор Зимбалевский Николай Николаевич), с намерением  
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осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 60 миллионов рублей 

(первый уровень ответственности, КФ ВВ 100 тыс. руб.), а также принимать участие в 

заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с законодательством РФ 

о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, законодательством РФ о закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц, или в иных случаях по результатам торгов (конкурсов, аукционов), 

если в соответствии с законодательством РФ проведение торгов (конкурсов, аукционов) для 

заключения договоров строительного подряда является обязательным, с первым уровнем 

ответственности, который не превышает 60 миллионов рублей (КФ ОДО 200 тыс.руб.); 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела  Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

6.  Рассмотрение вопроса о приеме в члены Ассоциации РООР СРОСБР – Общество с 

ограниченной ответственностью "Элма" (г. Иркутск, ИНН 3811074104, генеральный директор 

Сухомазов Евгений Сергеевич), с намерением  осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства, стоимость которых по одному 

договору не превышает 60 миллионов рублей (первый уровень ответственности, КФ ВВ 100 

тыс. руб.), а также принимать участие в заключении договоров строительного подряда с 

использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

в соответствии с законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, законодательством РФ о 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, или в иных случаях по 

результатам торгов (конкурсов, аукционов), если в соответствии с законодательством РФ 

проведение торгов (конкурсов, аукционов) для заключения договоров строительного подряда 

является обязательным, с первым уровнем ответственности, который не превышает 60 

миллионов рублей (КФ ОДО 200 тыс.руб.); 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела  Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

7. Рассмотрение вопроса об изменении уровня ответственности по осуществлению 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, 

стоимость которых по одному договору не превышает 500 миллионов рублей, а также об 

изменении уровня ответственности при заключении договоров строительного подряда с 

предельным размером обязательств по всем договорам 500 миллионов рублей – Общество с 

ограниченной ответственностью "Атмен Хаус" (г. Иркутск, ИНН 3811128342); 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела  Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

8.  Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к 

следующим организациям, не предоставившим заявления о распределении средств 

компенсационного фонда возмещения вреда согласно Положению №П022 КФ ВВ 01-2017, 

утвержденному Общим собранием от 27.04.2017г.: 

1) Общество с ограниченной ответственностью «СПТС-Подземные коммуникации» 
(сокращ. наименование ООО «СТПС-ПК», г. Иркутск, ИНН 3812087515); 

2) Общество с ограниченной ответственностью «Комплексная строительная 

компания» (сокращ. наименование ООО «КСК», г. Иркутск, ИНН 3801121852); 

3) Общество с ограниченной ответственностью «ТехИндустрия» (г. Ангарск, ИНН  

3810321262); 
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4) Открытое акционерное общество «Востоксибэлектромонтаж» (сокращ. ОАО "ВСЭМ", 

г. Иркутск, ИНН 3808009360) 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела  Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

9.  Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия в связи с 

несоблюдением уставных требований в части своевременной уплаты членских взносов (протокол 

№ ДК-11/2017 от 13.06.2017г) к следующим организациям: 

 

1) Общество с ограниченной ответственностью ПСК «АлПластСтрой» (г. Иркутск, 

ИНН 3810313335); 

2) Общество с ограниченной ответственностью «Иркутская транспортная 

компания» (Иркутский район, с. Хомутово, ИНН 3849012925) 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела  Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

10.  Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия в связи с 

окончанием срока приостановки действия Свидетельств о допуске 01.07.2017г. у следующих 

организаций: 

 

1) Акционерное общество "Иркутское жилищное строительство" (г. Иркутск, ИНН 

3808069312); 

2) Общество с ограниченной ответственностью "Палп-Строй" (г. Иркутск, ИНН 

3811121033); 

3) Общество с ограниченной ответственностью "Гипрокоммунстрой" (г. Иркутск, 

ИНН 3811169356); 

4) Общество с ограниченной ответственностью "РегионСпецТранс" (г. Иркутск, ИНН 

3811145789); 

5) Общество с ограниченной ответственностью "УниверСтрой" (г. Иркутск, ИНН 

3808225554) 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела  Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

11. Рассмотрение вопроса о награждении организаций – членов Ассоциации РООР 

СРОСБР за соответствие требованиям саморегулируемой организации и в связи с 

профессиональным праздником Днем строителя. 

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 

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 
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СЛУШАЛИ: Председательствующего заседания Комарова А.К., который сообщил 

присутствующим, что из 15 членов Правления Ассоциации РООР СРОСБР на заседании 

присутствуют 9, что составляет 60% 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 приеме в члены Ассоциации 

РООР СРОСБР – Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Иркутск" 

(г. Иркутск, ИНН 3812100646, генеральный директор Татаринов Андрей Олегович), с 

намерением  осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 60 

миллионов рублей (первый уровень ответственности, КФ ВВ 100 тыс. руб.)» 

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 в 

члены Ассоциации РООР СРОСБР с намерением  осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства по I уровню ответственности; 

рассмотренные документы соответствуют требованиям; вступительный взнос и взнос в 

компенсационный фонд возмещения вреда не оплачены. Контрольная комиссия рекомендовала 

Правлению Ассоциации РООР СРОСБР принять организацию в члены и внести в реестр 

Ассоциации РООР СРОСБР после оплаты вступительного взноса и взноса в компенсационный 

фонд возмещения вреда. 

СЛУШАЛИ: представителя организации Шлёнского Я.Ю., который ответил на вопросы членов 

Правления. 

 

РЕШИЛИ: 

1) Принять Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Иркутск" (г. 

Иркутск, ИНН 3812100646) в члены Ассоциации РООР СРОСБР; 

2) Решение о приеме в члены СРО вступает в силу после оплаты в полном объеме 

вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд возмещения вреда в 

соответствии с I уровнем ответственности 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» 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 
 

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о приеме в члены Ассоциации 

РООР СРОСБР – Общество с ограниченной ответственностью "Транс-Сибирская Лесная 

компания" (сокращ. ООО "ТСЛК") (г. Иркутск, ИНН 3808119644, генеральный директор 

Котик Павел Игоревич), с намерением  осуществлять строительство, реконструкцию, 
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капитальный ремонт объектов капитального строительства, стоимость которых по одному 

договору не превышает 60 миллионов рублей (первый уровень ответственности, КФ ВВ 100 

тыс. руб.)». 

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 в 

члены Ассоциации РООР СРОСБР с намерением  осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства по I уровню ответственности; 

рассмотренные документы соответствуют требованиям; вступительный взнос и взнос в 

компенсационный фонд возмещения вреда не оплачены. Контрольная комиссия рекомендовала 

Правлению Ассоциации РООР СРОСБР принять организацию в члены и внести в реестр 

Ассоциации РООР СРОСБР после оплаты вступительного взноса и взноса в компенсационный 

фонд возмещения вреда; руководитель организации отсутствует. 

СЛУШАЛИ: председательствующего на заседании Комарова А.К., который предложил 

перенести рассмотрение вопроса на следующее заседание в связи с отсутствием руководителя – 

на основании решения Правления Ассоциации РООР СРОСБР №ПД-07/2017 от 12.04.2017г. 

 

РЕШИЛИ:  

1) Отложить рассмотрение вопроса о приеме в члены Ассоциации РООР СРОСБР ООО 

"ТСЛК" (г. Иркутск, ИНН 3808119644) на следующее заседание Правления; 

2) Исполнительной дирекции пригласить на очередное заседание Правления руководителя 

ООО "ТСЛК" Котика П.И. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о приеме в члены Ассоциации 

РООР СРОСБР – Общество с ограниченной ответственностью "Сибирское РМСУ" (сокращ. 

ООО "СИБ РМСУ") (Братский р-он, с. Тангуй, ИНН 3847000716, директор Коваль Игорь 

Александрович), с намерением  осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не 

превышает 60 миллионов рублей (первый уровень ответственности, КФ ВВ 100 тыс. руб.)» 

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 в 

члены Ассоциации РООР СРОСБР с намерением  осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства по I уровню ответственности; 

рассмотренные документы соответствуют требованиям; вступительный взнос и взнос в КФ ВВ 

оплачены. Контрольная комиссия рекомендовала Правлению Ассоциации РООР СРОСБР 

принять организацию в члены и внести в реестр Ассоциации РООР СРОСБР. 

СЛУШАЛИ: руководителя организации Коваль И.А., который ответил на вопросы членов 

Правления. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Ассоциации РООР СРОСБР – Общество с ограниченной 

ответственностью "Сибирское РМСУ" (сокращ. ООО "СИБ РМСУ") (Братский р-он, с. 

Тангуй, ИНН 3847000716) и внести в реестр членов Ассоциации РООР СРОСБР 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 
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Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о приеме в члены Ассоциации 

РООР СРОСБР – Акционерное общество "Восток Центр Иркутск" (г. Иркутск, ИНН 

3811146983, генеральный директор Сигал Михаил Александрович), с намерением  осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, 

стоимость которых по одному договору не превышает 500 миллионов рублей (второй уровень 

ответственности, КФ ВВ 500 тыс. руб.)» 

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 вступлении в члены Ассоциации РООР 

СРОСБР с намерением  осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства по II уровню ответственности; рассмотренные 

документы соответствуют требованиям; вступительный взнос и взнос в компенсационный фонд 

возмещения вреда не оплачены. Контрольная комиссия рекомендовала Правлению Ассоциации 

РООР СРОСБР принять организацию в члены и внести в реестр Ассоциации РООР СРОСБР 

после оплаты вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд возмещения вреда. 

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

Правления. 

 

РЕШИЛИ:  

1) Принять АО "Восток Центр Иркутск" (г. Иркутск, ИНН 3811146983) в члены 

Ассоциации РООР СРОСБР; 

2) Решение о приеме в члены СРО вступает в силу после оплаты в полном объеме 

вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд возмещения вреда в 

соответствии со II уровнем ответственности 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». 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о приеме в члены Ассоциации 

РООР СРОСБР – Общество с ограниченной ответственностью "АнгараРемСтрой" (сокращ. 

ООО "АРС") (г. Иркутск, ИНН 3812074442, генеральный директор Зимбалевский Николай 

Николаевич), с намерением  осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 60 

миллионов рублей (первый уровень ответственности, КФ ВВ 100 тыс. руб.), а также принимать 

участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных 

способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с 

законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, законодательством РФ о закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, или в иных случаях по результатам 

торгов (конкурсов, аукционов), если в соответствии с законодательством РФ проведение торгов 

(конкурсов, аукционов) для заключения договоров строительного подряда является 

обязательным, с первым уровнем ответственности, который не превышает 60 миллионов рублей 

(КФ ОДО 200 тыс.руб.)» 

СЛУШАЛИ: заместителя председателя Контрольной комиссии, начальника контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснина М.И., который доложил членам Правления, что в 
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исполнительную дирекцию поступило заявление о вступлении в члены Ассоциации РООР 

СРОСБР с намерением  осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства по I уровню ответственности, а также принимать участие 

в заключении договоров строительного подряда по I уровню ответственности; рассмотренные 

документы соответствуют требованиям; вступительный взнос оплачен. Контрольная комиссия 

рекомендовала Правлению Ассоциации РООР СРОСБР принять организацию в члены и внести в 

реестр Ассоциации РООР СРОСБР после оплаты взносов в компенсационный фонд возмещения 

вреда и в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. 

СЛУШАЛИ: руководителя организации Зимбалевского Н.Н., который ответил на вопросы 

членов Правления. 

 

РЕШИЛИ:  

1) Принять ООО "АРС" (г. Иркутск, ИНН 3812074442) в члены Ассоциации РООР 

СРОСБР; 

2) Решение о приеме в члены СРО вступает в силу после оплаты в полном объеме взносов в 

компенсационный фонд возмещения вреда в соответствии с I уровнем 

ответственности и в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в 

соответствии с I уровнем ответственности 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». 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о приеме в члены Ассоциации 

РООР СРОСБР – Общество с ограниченной ответственностью "Элма" (г. Иркутск, ИНН 

3811074104, генеральный директор Сухомазов Евгений Сергеевич), с намерением  осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, 

стоимость которых по одному договору не превышает 60 миллионов рублей (первый уровень 

ответственности, КФ ВВ 100 тыс. руб.), а также принимать участие в заключении договоров 

строительного подряда с использованием конкурентных способов определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) в соответствии с законодательством РФ о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 

законодательством РФ о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, 

или в иных случаях по результатам торгов (конкурсов, аукционов), если в соответствии с 

законодательством РФ проведение торгов (конкурсов, аукционов) для заключения договоров 

строительного подряда является обязательным, с первым уровнем ответственности, который не 

превышает 60 миллионов рублей (КФ ОДО 200 тыс.руб.)» 

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 вступлении в члены Ассоциации РООР 

СРОСБР с намерением  осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства по I уровню ответственности, а также принимать участие 

в заключении договоров строительного подряда по I уровню ответственности; рассмотренные 

документы соответствуют требованиям; вступительный взнос оплачен. Контрольная комиссия 

рекомендовала Правлению Ассоциации РООР СРОСБР принять организацию в члены и внести в 

реестр Ассоциации РООР СРОСБР после оплаты взносов в компенсационный фонд возмещения 

вреда и в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. 
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СЛУШАЛИ: руководителя организации Сухомазова Е.С., который ответил на вопросы членов 

Правления. 

 

РЕШИЛИ:  

1) Принять ООО "Элма" (г. Иркутск, ИНН 3811074104) в члены Ассоциации РООР 

СРОСБР; 

2) Решение о приеме в члены СРО вступает в силу после оплаты в полном объеме взносов в 

компенсационный фонд возмещения вреда в соответствии с I уровнем 

ответственности и в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в 

соответствии с I уровнем ответственности 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». 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об изменении уровня 

ответственности по осуществлению строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 500 

миллионов рублей, а также об изменении уровня ответственности при заключении договоров 

строительного подряда с предельным размером обязательств по всем договорам 500 миллионов 

рублей – 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 поступили заявления об увеличении уровней ответственности по 

КФ ВВ и КФ ОДО до 500 млн руб.; рассмотренные документы соответствуют требованиям; 

предложил членам Правлению Ассоциации РООР СРОСБР принять решение об увеличении 

уровня ответственности. 

 

РЕШИЛИ:  

1) Изменить ООО "Атмен Хаус" (г. Иркутск, ИНН 3811128342) уровень ответственности  

по осуществлению строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 

капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 500 

миллионов рублей, и уровень ответственности при заключении договоров строительного 

подряда с предельным размером обязательств по всем договорам 500 миллионов рублей; 

2) Внести изменения в реестр членов Ассоциации РООР СРОСБР после внесения 

дополнительных взносов в компенсационные фонды возмещения вреда и обеспечения 

договорных обязательств (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». 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

дисциплинарного воздействия к организациям, не предоставившим заявления о распределении 



10 
 

средств компенсационного фонда возмещения вреда согласно Положению №П022 КФ ВВ 01-

2017, утвержденному Общим собранием от 27.04.2017г.» 

СЛУШАЛИ: заместителя председателя Контрольной комиссии, начальника контрольного 

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

четыре организации, а именно: ООО «СТПС-ПК» (ИНН 3812087515), ООО «ТехИндустрия» 

(ИНН 3810321262), ООО «КСК» (ИНН 3801121852), и ОАО «ВСЭМ» (ИНН 3808009360) – не 

подали заявления об распределении уровней ответственности по КФ ВВ и КФ ОДО, из 

названных организаций, по данным налоговой инспекции, ООО «КСК» и ОАО «ВСЭМ» 

находятся в стадии ликвидации; предложил членам Правлению Ассоциации РООР СРОСБР 

принять решение по перечисленным организациям. 

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

напомнил о том, что до 01.07.2017 года исполнительной дирекцией была проведена большая 

разъяснительная работа по реализации требований нового законодательства, и, в основном, все 

организации, кроме названных, в срок предоставили необходимые документы; с 01.07.2017г. в 

реестре членов Ассоциации РООР СРОСБР и, соответственно, в реестре НОСТРОЙ не должно 

остаться ни одной незаполненной строки по компенсационному фонду возмещения вреда; 

предложил исключить все названные организации из состава Ассоциации РООР СРОСБР.  

 

РЕШИЛИ: Исключить из членов Ассоциации РООР СРОСБР на основании ч.7 ст. 3.3.  

Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ (ред. от 01.07.2017) "О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации", как не выразивших намерения в 

установленный ч.5 ст.3.3. вышеуказанного закона срок принимать участие в заключении 

договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения 

договоров или об отсутствии таких намерений следующие организации: 

1) Общество с ограниченной ответственностью «СПТС-Подземные коммуникации» 
(сокращ. наименование ООО «СТПС-ПК», г. Иркутск, ИНН 3812087515); 

2) Общество с ограниченной ответственностью «Комплексная строительная 

компания» (сокращ. наименование ООО «КСК», г. Иркутск, ИНН 3801121852); 

3) Общество с ограниченной ответственностью «ТехИндустрия» (г. Ангарск, ИНН  

3810321262); 

4) Открытое акционерное общество «Востоксибэлектромонтаж» (сокращ. ОАО "ВСЭМ", 

г. Иркутск, ИНН 3808009360) – 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

дисциплинарного воздействия в связи с несоблюдением уставных требований в части 

своевременной уплаты членских взносов» 

СЛУШАЛИ: заместителя председателя Контрольной комиссии, начальника контрольного 

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

организации, а именно: ООО ПСК «АлПластСтрой» и ООО «Иркутская транспортная компания» 

имеют задолженность по оплате регулярных членских взносов в размере 28 000 руб.; 

Дисциплинарной комиссией принято решение (протокол № ДК-11/2017 от 13.06.2017г.) вопрос о 

применении мер дисциплинарного воздействия вынести на заседание Правления; предложил 

членам Правления принять решение по названным организациям. 

 

РЕШИЛИ: Вынести предупреждение следующим организациям: 

1) Общество с ограниченной ответственностью ПСК «АлПластСтрой» (г. Иркутск, ИНН 

3810313335); 
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2) Общество с ограниченной ответственностью «Иркутская транспортная компания» 
(Иркутский район, с. Хомутово, ИНН 3849012925) 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

дисциплинарного воздействия в связи с окончанием срока приостановки действия 

Свидетельств о допуске 01.07.2017» 

СЛУШАЛИ: заместителя председателя Контрольной комиссии, начальника контрольного 

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

пяти организаций, а именно: АО "Иркутское жилищное строительство", ООО "Палп-Строй", 

ООО "Гипрокоммунстрой",  ООО "РегионСпецТранс" и ООО "УниверСтрой" – в связи с 

нарушениями было приостановлено действие Свидетельства о допуске; с 01.07.2017г. 

Свидетельства являются прекращенными, а нарушения никто, кроме ООО "Гипрокоммунстрой", 

не устранил; к 01.07.2017 г. все перечисленные организации предоставили необходимые 

документы о сохранении членства и о распределении средств компенсационного фонда, не 

предоставили только сведения в Национальный реестр специалистов; предложил членам 

Правления принять решение по названным организациям. 

 

РЕШИЛИ: Вынести предупреждение о необходимости в срок до 04.08.2017г. предоставить 

сведения в Национальный реестр специалистов следующим организациям: 

1) Акционерное общество "Иркутское жилищное строительство"  
(г. Иркутск, ИНН 3808069312); 

2) Общество с ограниченной ответственностью "Палп-Строй"  
(г. Иркутск, ИНН 3811121033); 

3) Общество с ограниченной ответственностью "Гипрокоммунстрой"  
(г. Иркутск, ИНН 3811169356); 

4) Общество с ограниченной ответственностью "РегионСпецТранс" 
(г. Иркутск, ИНН 3811145789); 

5) Общество с ограниченной ответственностью "УниверСтрой"  
(г. Иркутск, ИНН 3808225554) 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №11 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о награждении организаций – 

членов Ассоциации РООР СРОСБР за соответствие требованиям саморегулируемой организации 

и в связи с профессиональным праздником Днем строителя» 

СЛУШАЛИ: заместителя председателя Контрольной комиссии, начальника контрольного 

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

результатам плановых проверок в 2016 году ряд организаций прошли проверки без замечаний и 

предложил поощрить руководителей этих организаций накануне профессионального праздника 

Дня строителя.  

 

РЕШИЛИ: Поощрить Грамотой Ассоциации РООР СРОСБР «За заслуги в профессиональной 

деятельности в области развития и совершенствования строительного комплекса России, а также 
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в связи с празднованием Дня строителя» – на основании пп.2.2.2 и 2.2.4 Положения о 

награждении членов Ассоциации РООР СРОСБР – руководителей следующих организаций: 

1) ЗАО "Инженерный центр ПРОФИС" 
(г. Иркутск, ИНН 3812006178); 

2) ООО "Интер-Комфорт"  
(г. Иркутск, ИНН 3812090010); 

3) АО "Иркутскгипродорнии" 
(г. Иркутск, ИНН 3808004756); 

4) ЗАО "Сибтеплоком" 
(г. Иркутск, ИНН 3811058007); 

5) ООО "Энергия"  
(г. Черемхово, ИНН 3820004449); 

6) ООО "Электрострой"  
(г. Ангарск, ИНН 3801060310); 

7) ООО "ИркутскЛифтСервис"  
(г. Иркутск, ИНН 3808148910) 

8) ЗАО "ГидроЭнергоСервис-ремонт"  
(г. Братск, ИНН 3805700603); 

9) ООО "Трансстрой"  
(г. Братск, ИНН 3805700280); 

10) ООО "Слот"  
(г. Иркутск, ИНН 3811108836); 

11) ЗАО "СЭР"  
(г. Ангарск, ИНН 3801071023); 

12) ООО ПСК "АлПластСтрой"  
(г. Иркутск, ИНН 3810313335); 

13) ОАО "ФСК "Новый город"  
(г. Иркутск, ИНН 3807003862); 

14) ООО "Илимспецзащита"  
(г. Усть-Илимск, ИНН 3817026548); 

15) ООО "Байкальская инжиниринговая компания"  
(г. Иркутск, ИНН 3811148525); 

16) ООО "Ремэнерготранс"  
(г. Иркутск, ИНН 3849038017); 

17) ООО "Диалог-Строй" 

(Иркутский район, р.п. Большая Речка, ИНН 3827050540) 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 
 

 
Иванова М.М.. 8 (3952) 500-329  


