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ПРОТОКОЛ № ПД-14/2017 

заседания Правления Ассоциации регионального отраслевого объединения работодателей 

«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона» 

(Ассоциации РООР СРОСБР) 

г. Иркутск                                                                                                                      26 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. 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. Косяков Анатолий Яковлевич, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, 

представитель АО «Иркутскгипродорнии»; 

5. Лохтин Сергей Константинович, независимый член Правления Ассоциации РООР 

СРОСБР, руководитель «Сибирского Центра Строительной экспертизы»; 

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

генеральный директор ООО «Инвертор»; 

7. Спешилов Александр Михайлович, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, 

директор ООО «Энергия»; 

8. 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.; 

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. 

 

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; 

4) Санников Дмитрий Михайлович – представитель  ООО «ТСЛК»; 
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5) Бондаренко Анатолий Васильевич – представитель ФГБУ «Управление 

«Иркутскмелиоводхоз»; 

6) Кузнецов Александр Александрович – представитель ООО «СтройКом»; 

7) Ведерников Андрей Васильевич – генеральный директор ООО «Крот»; 

8) Куличков Алексей Николаевич – генеральный директор ООО «Энерготехстрой»; 

9) Бердышев Михаил Николаевич – директор ООО «Вершина». 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. 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. 

 

2. Рассмотрение вопроса о приеме в члены Ассоциации РООР СРОСБР в связи с переходом 

из Ассоциации «Объединение строителей в области мелиорации и водного хозяйства» 

(Ассоциация «МВС», номер в гос. реестре: СРО-С-065-11112009) – Федеральное 

государственное бюджетное учреждение «Управление мелиорации земель и 

сельскохозяйственного водоснабжения по Иркутской области» (Сокращ. наименование 

ФГБУ «Управление «Иркутскмелиоводхоз») (г. Иркутск, ИНН 3811032263, директор 

Панфилов Владимир Михайлович), 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 в связи с переходом 

из Некоммерческого партнерства «Межрегиональное Объединение Строителей (СРО)» (НП 

«МОС (СРО)», номер в гос. реестре: СРО-С-057-30102009, г. Саратов) – Общество с 

ограниченной ответственностью «СтройКом» (г. Иркутск, ИНН 3811118792, директор 

Комшаков Роман 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.), 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. 

 

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

ограниченной ответственностью «Крот» (Нукутский район, п. Новонукутский, ИНН 

8504004376, директор Ведерников Андрей Васильевич), с намерением  осуществлять 
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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. 

 

5. Рассмотрение вопроса о приеме в члены Ассоциации РООР СРОСБР в связи с переходом 

из Саморегулируемой организации Ассоциация инжиниринговых компаний (СРО АИК, номер в 

гос. реестре: СРО-С-132-21122009, г. Чита) – Общество с ограниченной ответственностью 

«Энерготехстрой» (г. Иркутск, ИНН 3812102139, генеральный директор Куличков Алексей 

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.); 

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 «Вершина» (г. Братск, ИНН 3804038056, директор Бердышев 

Михаил 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.); 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела  Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

7. Рассмотрение вопроса об отказе в приеме в члены Ассоциации РООР СРОСБР – 

Общество с ограниченной ответственностью «Братская инвестиционная компания» 

(сокращ. ООО «БИК») (г. Братск), ИНН 3804027860, директор Радостев Виктор Андреевич 
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(ПЕРЕХОД из  Ассоциации строителей «Региональный строительный альянс» (АС «РСА», 

№СРО-С-250-26072012, г. Москва) – в связи с поступившим письмом об аннулировании 

заявления о приеме в члены СРО (СРО-1320 от 20.07.2017); 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела  Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

8. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в реестр членов Ассоциации РООР СРОСБР 

в связи с намерением осуществлять работы по I уровню ответственности с использованием 

конкурентных способов заключения договоров в отношении особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования 

атомной энергии)  – Общество с ограниченной ответственностью «СибпроектНИИ» (г. 

Иркутск, ИНН 3811083412, генеральный директор Дубовик Ирина Владимировна); 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела  Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

9. Рассмотрение вопроса об изменении уровня ответственности при заключении 

договоров строительного подряда с предельным размером обязательств по всем договорам 500 

миллионов рублей – Общество с ограниченной ответственностью «СибСтальСтрой» 

(Иркутский р-он, с. Хомутово, ИНН 3808121146, генеральный директор Мелконян Эдуард 

Мамиконович); 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела  Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

10. Иные вопросы: 

10.1 Утверждение новых форм заявлений на внесение изменений в реестр членов Ассоциации 

РООР СРОСБР в связи: 

- с изменением уровня ответственности; 

- о намерении осуществлять работы с использованием конкурентных способов заключения 

договоров в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов 

капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии); 

- о внесении изменений в реестр Ассоциации РООР СРОСБР  в связи с изменением 

юридического адреса организации.  

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела  Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

10.2. Информация о проверках, проведенных во 2 квартале 2017 года. 

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

 

10.3. Об утверждении внешнего аудитора Ассоциации РООР СРОСБР на 2017 год в лице ЗАО 

«Фирма «Аудит-Дело» (генеральный директор Акулова Анна Петровна) 

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

 

10.4. О проведении внеочередного заочного общего собрания членов Ассоциации РООР 

СРОСБР 

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

 

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» – 10, 
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«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 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 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.)» 

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 Санникова Д.М., который ответил на вопросы членов 

Правления. 

РЕШИЛИ: 

1) Принять Общество с ограниченной ответственностью «Транс-Сибирская Лесная 

компания» (сокращ. ООО «ТСЛК») (г. Иркутск, ИНН 3808119644) 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»; 

3) Внести сведения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР после поступления оплаты 

вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд возмещения вреда в 

соответствии с I уровнем ответственности. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 
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«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

РООР СРОСБР в связи с переходом из Ассоциации «Объединение строителей в области 

мелиорации и водного хозяйства» (Ассоциация «МВС», номер в гос. реестре: СРО-С-065-

11112009) – Федеральное государственное бюджетное учреждение «Управление мелиорации 

земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Иркутской области» (Сокращ. 

наименование ФГБУ «Управление «Иркутскмелиоводхоз») (г. Иркутск, ИНН 3811032263, 

директор Панфилов Владимир Михайлович), 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 в связи с переходом из Ассоциации 

«МВС» 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 Бондаренко А.В., который ответил на вопросы членов 

Правления. 

РЕШИЛИ: 

1) Принять Федеральное государственное бюджетное учреждение «Управление 

мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Иркутской области» 

(Сокращ. наименование ФГБУ «Управление «Иркутскмелиоводхоз») (г. Иркутск, 

ИНН 3811032263) в члены Ассоциации РООР СРОСБР в связи с переходом из 

Ассоциации «МВС»; 

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»; 

3) Внести сведения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР после поступления оплаты 

вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд возмещения вреда в 

соответствии с I уровнем ответственности. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

РООР СРОСБР в связи с переходом из Некоммерческого партнерства «Межрегиональное 

Объединение Строителей (СРО)» Сокращенное наименование НП «МОС (СРО)» Номер в гос. 

реестре: СРО-С-057-30102009, г. Саратов – Общество с ограниченной ответственностью 

«СтройКом» (г. Иркутск, ИНН 3811118792, директор Комшаков Роман Александрович), с 

намерением  осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 60 
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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 в связи с переходом из НП «МОС (СРО)» 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 не оплачен. Контрольная комиссия рекомендовала Правлению Ассоциации 

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

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

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. 

СЛУШАЛИ: представителя организации Кузнецова А.А., который ответил на вопросы членов 

Правления. 

РЕШИЛИ:  

1) Принять Общество с ограниченной ответственностью «СтройКом» (г. Иркутск, ИНН 

3811118792) в члены Ассоциации РООР СРОСБР в связи с переходом из НП «МОС 

(СРО)»; 

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

вступительного взноса и 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 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

3) Внести сведения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР после поступления оплаты 

вступительного взноса и взносов в компенсационные фонды возмещения вреда и 

обеспечения договорных обязательств в соответствии с I уровнем ответственности 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

РООР СРОСБР – Общество с ограниченной ответственностью «Крот» (Нукутский район, п. 

Новонукутский, ИНН 8504004376, директор Ведерников Андрей Васильевич), 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), 
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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. 

СЛУШАЛИ: руководителя организации Ведерникова А.В., который ответил на вопросы членов 

Правления. 

РЕШИЛИ:  

1) Принять Общество с ограниченной ответственностью «Крот» (Нукутский район, п. 

Новонукутский, ИНН 8504004376) 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 «О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

3) Внести сведения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР после поступления оплаты 

взносов в компенсационные фонды возмещения вреда и обеспечения договорных 

обязательств в соответствии с I уровнем ответственности 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

РООР СРОСБР в связи с переходом из Саморегулируемой организации Ассоциация 

инжиниринговых компаний (СРО АИК) (СРО-С-132-21122009, г. Чита) – Общество с 

ограниченной ответственностью «Энерготехстрой» (г. Иркутск, ИНН 3812102139, 

генеральный директор Куличков Алексей 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 

исполнительную дирекцию в связи с переходом из СРО АИК поступило заявление о вступлении 

в члены Ассоциации РООР СРОСБР с намерением  осуществлять строительство, реконструкцию, 
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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 Куличкова А.Н., который ответил на вопросы членов 

Правления. 

РЕШИЛИ:  

1) Принять Общество с ограниченной ответственностью «Энерготехстрой» (г. Иркутск, 

ИНН 3812102139) в члены Ассоциации РООР СРОСБР в связи с переходом из 

Саморегулируемой организации Ассоциация инжиниринговых компаний (СРО АИК) 

(СРО-С-132-21122009, г. Чита); 

2) Решение о приеме в члены СРО вступает в силу 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 «О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

3) Внести сведения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР после поступления оплаты 

взносов в компенсационные фонды возмещения вреда и обеспечения договорных 

обязательств в соответствии с I уровнем ответственности 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«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 «Вершина» (г. Братск, ИНН 

3804038056, директор Бердышев Михаил 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 

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 и взносы в компенсационные 

фонды оплачены. Контрольная комиссия рекомендовала Правлению Ассоциации РООР СРОСБР 

принять организацию в члены и внести в реестр Ассоциации РООР СРОСБР. 
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СЛУШАЛИ: руководителя организации Бердышева М.Н., который ответил на вопросы членов 

Правления. 

РЕШИЛИ: Принять Общество с ограниченной ответственностью «Вершина» (г. Братск, 

ИНН 3804038056) в члены Ассоциации РООР СРОСБР и внести сведения в реестр Ассоциации 

РООР СРОСБР с правом 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. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об отказе в приеме в члены 

Ассоциации РООР СРОСБР – Общество с ограниченной ответственностью «Братская 

инвестиционная компания» (сокращ. ООО «БИК») (г. Братск), ИНН 3804027860» 

СЛУШАЛИ: заместителя председателя Контрольной комиссии, начальника контрольного 

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

исполнительную дирекцию поступили заявления о вступлении в члены Ассоциации РООР 

СРОСБР; рассмотренные документы не соответствуют требованиям; вместо того, чтобы 

устранить замечания, организация предоставила письмо об аннулировании предоставленного 

ранее заявления о приеме в члены СРО (СРО-1320 от 20.07.2017); предложил членам Правлению 

Ассоциации РООР СРОСБР принять решение об отказе в приеме в члены СРО ООО «БИК» (г. 

Братск), ИНН 3804027860. 

РЕШИЛИ:  Отказать в приеме в члены Ассоциации РООР СРОСБР ООО «БИК» (г. Братск), 

ИНН 3804027860 в связи с письмом об аннулировании заявления о приеме в члены СРО. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

членов Ассоциации РООР СРОСБР в связи с намерением осуществлять работы по I уровню 

ответственности с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении 

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

объектов использования атомной энергии)  – Общество с ограниченной ответственностью 

«СибпроектНИИ» (г. Иркутск, ИНН 3811083412)» 

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 намерении осуществлять работы по I уровню 

ответственности с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении 

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

объектов использования атомной энергии); рассмотренные документы соответствуют 

требованиям; предложил членам Правлению Ассоциации РООР СРОСБР принять решение по 

данной организации. 

РЕШИЛИ: Внести в реестр Ассоциации РООР СРОСБР ООО «СибпроектНИИ» (г. Иркутск, 

ИНН 3811083412) право осуществлять работы по I уровню ответственности с использованием 

конкурентных способов заключения договоров в отношении особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования 

атомной энергии). 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 
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«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №9 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об изменении уровня 

ответственности при заключении договоров строительного подряда с предельным размером 

обязательств по всем договорам 500 миллионов рублей – Общество с ограниченной 

ответственностью «СибСтальСтрой» (Иркутский р-он, с. Хомутово, ИНН 3808121146)» 

СЛУШАЛИ: заместителя председателя Контрольной комиссии, начальника контрольного 

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

исполнительную дирекцию поступило о намерении осуществлять работы по II уровню 

ответственности при заключении договоров строительного подряда с предельным размером 

обязательств по всем договорам 500 миллионов рублей; рассмотренные документы 

соответствуют требованиям; финансовые обязательства выполнены в полном объеме; предложил 

членам Правлению Ассоциации РООР СРОСБР принять решение по данной организации. 

РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр Ассоциации РООР СРОСБО ООО «СибСтальСтрой» 

(Иркутский р-он, с. Хомутово, ИНН 3808121146) право осуществлять работы по II уровню 

ответственности при заключении договоров строительного подряда с предельным размером 

обязательств по всем договорам 500 миллионов рублей. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №10 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Иные вопросы» 

ПО ВОПРОСУ №10.1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение новых форм заявлений на внесение 

изменений в реестр членов Ассоциации РООР СРОСБР» 

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

который доложил членам Правления, что в связи с вступлением в силу ФЗ-372 возникла 

необходимость изменить формы заявлений в связи с изменением уровня ответственности; в 

связи с намерением осуществлять работы с использованием конкурентных способов заключения 

договоров в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов 

капитального строительства, объектов использования атомной энергии; в связи с внесением 

изменений в реестр Ассоциации РООР СРОСБР  в связи с изменением юридического адреса 

организации» 

РЕШИЛИ: Утвердить новые формы заявлений (приложения №1-3 к протоколу), разместить их 

на сайте Ассоциации РООР СРОСБР 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №10.2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Информация о проверках, проведенных во 2 

квартале 2017 года» 

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

который доложил членам Правления о проведении плановых проверок в II квартале 2017 года, 

акцентировав внимание на увеличении количества организаций, прошедших проверки без 

предписаний. 

РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению и разместить на сайте Ассоциации РООР СРОСБР 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 
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«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 
 

ПО ВОПРОСУ №10.3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении внешнего аудитора Ассоциации 

РООР СРОСБР на 2017 год в лице ЗАО «Фирма «Аудит-Дело» 

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

предложил членам Правления утвердить внешним аудитором Ассоциации РООР СРОСБР на 

2017 год ЗАО «Фирма «Аудит-Дело». 

РЕШИЛИ: Утвердить внешним аудитором Ассоциации РООР СРОСБР на 2017 год ЗАО 

«Фирма «Аудит-Дело» (генеральный директор Акулова Анна Петровна). 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 
 

ПО ВОПРОСУ №10.4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О проведении внеочередного заочного общего 

собрания членов Ассоциации РООР СРОСБР» 

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

доложил членам Правления о том, что в связи с вступлением в силу Федерального закона № 372 

«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» часть внутренних документов, принятых ранее 

общими собраниями членов Ассоциации РООР СРОСБР, утратила свою актуальность; 

предложил провести внеочередное заочное общее собрание членов ассоциации с единственным 

вопросом – об отмене решений предыдущих собраний по документам, утратившим актуальность; 

назначить датой проведения собрания 5 сентября 2017 года  

РЕШИЛИ: Утвердить дату проведения внеочередного заочного общего собрания членов 

Ассоциации РООР СРОСБР 05 сентября 2017 года. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 
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