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ПРОТОКОЛ № ПД-15/2017 

заседания Правления Ассоциации регионального отраслевого объединения работодателей 

«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона» 

(Ассоциации РООР СРОСБР) 

г. Иркутск                                                                                                                  09 августа 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. Лохтин Сергей Константинович, независимый член Правления Ассоциации РООР 

СРОСБР, руководитель «Сибирского Центра Строительной экспертизы»; 

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

директор ООО «Энергия»; 

6. Филиппов Василий Степанович, представитель члена Правления Ассоциации РООР 

СРОСБР Сигала А.П., генерального директора ЗАО «Восток-Центр», по доверенности № 

6/2017 от 11.01.2017 г., действующей до 31.12.2017г.; 

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

генеральный директор ООО «БайкалРегионСтрой»; 

8. Шутов Вадим Игоревич, представитель члена Правления Ассоциации РООР СРОСБР 

Ильичева В.Г., генерального директора ЗАО «Управляющая компания «ВостСибСтрой», 

по доверенности б/н от 12.01.2017 г., действующей до 31.12.2017г. 

 

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) Розин Дмитрий Иосифович – генеральный директор  ООО «ЭкоСистемы»; 

5) Степанов Станислав Геннадьевич – начальник инженерно-технической службы ООО 

«Охранное предприятие «Иркутскэнерго»; 

6) Макаров Алексей Анатольевич – генеральный директор ООО «БайкалЭнергоСтрой»; 

7) Ващенко Максим Григорьевич – руководитель проектно-инсталляционного отдела 

ООО «Азия Мьюзик Компани». 
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ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

 

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

ограниченной ответственностью «ЭкоСистемы» (Иркутский р-н, п. Малая Топка,, ИНН 

3827046818, генеральный директор Розин Дмитрий Иосифович), 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. 

 

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

Ассоциации «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»  (СРО-С-068-16112009) – 

Общество с ограниченной ответственностью Охранное предприятие «Иркутскэнерго» (г. 

Иркутск, ИНН 3808091501, генеральный директор Беляков Олег 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. 

 

3. 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 «БайкалЭнергоСтрой» 

(г. Иркутск, ИНН 3811166490, генеральный директор Макаров Алексей Анатольевич), 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 



3 
 

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 в связи с переходом из 

Саморегулируемой организации Ассоциация инжиниринговых компаний (СРО АИК) (СРО-С-

132-21122009, г. Чита) – Общество с ограниченной ответственностью «Азия Мьюзик 

Компани» (г. Иркутск, ИНН 3808225635, генеральный директор Рожанский Борис Борисович), 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. 

 

5. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в реестр членов СРО в связи с изменением 

юридического адреса  – Общество с ограниченной ответственностью «Квант ОПС» (г. 

Иркутск, ИНН 3811091090, генеральный директор Тараховский Игорь Игоревич); 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела  

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

6. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в реестр членов СРО в связи с изменением 

организационно-правовой формы  – Акционерное общество «МАИРТА» (г. Иркутск, ИНН 

3811067770, генеральный директор Мещанинов Артур Всеволодович); 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела  

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

7. Рассмотрение вопроса об изменении уровня ответственности при заключении договоров 

строительного подряда с предельным размером обязательств по всем договорам 3 млрд. рублей – 

Общество с ограниченной ответственностью «ПарапетСтрой» (г. Иркутск, ИНН 3811142280, 

директор Чикишев Виктор Алексеевич); 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела  

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

8. Рассмотрение вопроса об изменении уровня ответственности в связи 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.) – Общество с ограниченной 

ответственностью «Инженерный центр «Иркутскэнерго» (г. Иркутск, ИНН 3808142516, 

директор Моисеев Тимур Владимирович); 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела  

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

9. Рассмотрение вопроса о перечислении денег на специальный счет Ассоциации РООР 

СРОСБР в соответствии с заявлениями Общества с ограниченной ответственностью 
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Иркутский производственный центр «Энергоплюс»  (сокращ. ООО ИПЦ «Энергоплюс», г. 

Иркутск, ИНН 3808142516, генеральный директор Сычевский Виктор Алексеевич); 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела  

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

10. Рассмотрение вопроса об изменении графика плановых проверок Ассоциации РООР 

СРОСБР в 2017 году: 

1) Общество с ограниченной ответственностью «Ленастройсервис» (г. Усть-Кут, ИНН 

3818014954), заявление руководителя организации Колычева Константина Михайловича 

(вх.№СРО-1388 от 31.07.2017г.) о переносе проверки на сентябрь 2017 года; 

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

3808225554), заявление руководителя организации Соснин Валерий Евгеньевич  (вх.№СРО-1388 

от 31.07.2017г.) о переносе проверки на сентябрь 2017 года 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела  

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

11. Рассмотрение вопроса о награждении в связи с празднованием Дня строителя следующих 

работников:  

Почетной грамотой Ассоциации РООР СРОСБР: 

1) Соловьева Андрея Сергеевича, монтажника по монтажу стальных и железобетонных 

конструкций 5 разряда Общества с ограниченной ответственностью Строительная 

Компания «ВостСибСтрой» 

2) Чаупионока Алексея Юрьевича, монтажника по монтажу стальных и железобетонных 

конструкций 4 разряда Общества с ограниченной ответственностью Строительная 

Компания «ВостСибСтрой» 

3) Шестакова Руслана Борисовича, подсобного рабочего 2 разряда Общества с 

ограниченной ответственностью Производственная Компания «ВостСибСтрой; 

4) Губанова Виктора Сергеевича, генерального директора ООО «СК-Илим». 

 

Благодарственным письмом Ассоциации РООР СРОСБР: 

1) Кудымову Юлию Юрьевну, инженера по проектно-сметной работе Общества с 

ограниченной ответственностью «Братское монтажное управление Гидроэлектромонтаж» 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела  

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

12. Рассмотрение и утверждение «Положения о контроле Ассоциации РООР СРОСБР за 

деятельностью своих членов» 

Докладчик: 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» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

2) Утверждение повестки заседания Правления Ассоциации РООР СРОСБР 

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

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

присутствуют 10, что составляет 53,33% от общего числа действующих членов Правления; 
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заседание Правления Ассоциации РООР СРОСБР в соответствии с Уставом считается 

правомочным; ознакомил присутствующих с повесткой дня.  

РЕШИЛИ: Утвердить повестку заседания Правления Ассоциации РООР СРОСБР. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

По вопросам повестки дня: 

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о приеме в члены Ассоциации 

РООР СРОСБР – Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоСистемы» (Иркутский р-

н, п. Малая Топка,, ИНН 3827046818, генеральный директор Розин Дмитрий Иосифович), 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. 

СЛУШАЛИ: руководителя организации Розина Д.И., который ответил на вопросы членов 

Правления. 

РЕШИЛИ:  

1) Принять Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоСистемы» (Иркутский р-н, п. 

Малая Топка, ИНН 3827046818) 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» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 
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Решение принято единогласно 

 

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

РООР СРОСБР в связи с переходом из Ассоциации «Объединение профессиональных 

строителей «РусСтрой»  (СРО-С-068-16112009) – Общество с ограниченной ответственностью 

Охранное предприятие «Иркутскэнерго» (г. Иркутск, ИНН 3808091501, генеральный директор 

Беляков Олег 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 Ассоциации «Объединение 

профессиональных строителей «РусСтрой»  (СРО-С-068-16112009) 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 Степанова С.Г., который ответил на вопросы членов 

Правления. 

РЕШИЛИ:  

1) Принять Общество с ограниченной ответственностью Охранное предприятие 

«Иркутскэнерго» (г. Иркутск, ИНН 3808091501) в члены Ассоциации РООР СРОСБР в связи с 

переходом из Ассоциации «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»  (СРО-С-

068-16112009); 

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» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 
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ПО ВОПРОСУ №3 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 «БайкалЭнергоСтрой» (г. Иркутск, ИНН 3811166490, 

генеральный директор Макаров Алексей Анатольевич), 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 (СРО-С-132-21122009) 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: руководителя организации Макарова А.А., который ответил на вопросы членов 

Правления. 

РЕШИЛИ:  

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

ИНН 3811166490) 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 

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» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №4 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 «Азия Мьюзик Компани» (г. Иркутск, ИНН 3808225635, 



8 
 

генеральный директор Рожанский Борис Борисович), 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 (СРО-С-132-21122009) 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 Ващенко М.Г., который ответил на вопросы членов 

Правления. 

РЕШИЛИ:  

1) Принять Общество с ограниченной ответственностью «Азия Мьюзик Компани» (г. 

Иркутск, ИНН 3808225635) 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 

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» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

членов СРО в связи с изменением юридического адреса  – Общество с ограниченной 

ответственностью «Квант ОПС» (г. Иркутск, ИНН 3811091090» 

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 реестр членов СРО в 

связи с изменением юридического адреса организации; рассмотренные документы 
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соответствуют требованиям; предложил членам Правления Ассоциации РООР СРОСБР принять 

решение по данной организации. 

РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР ООО «Квант ОПС» (г. 

Иркутск, ИНН 3811091090) в связи с изменением юридического адреса. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

членов СРО в связи с изменением организационно-правовой формы  – Акционерное общество 

«МАИРТА» (г. Иркутск, ИНН 3811067770)» 

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 реестр членов СРО в 

связи с изменением организационно-правовой формы организации – с Закрытое акционерное 

общество «МАИРТА» на Акционерное общество «МАИРТА»; рассмотренные документы 

соответствуют требованиям; предложил членам Правления Ассоциации РООР СРОСБР принять 

решение по данной организации. 

РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР АО «МАИРТА» (г. 

Иркутск, ИНН 3811067770) в связи с изменением организационно-правовой формы. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

ответственности при заключении договоров строительного подряда с предельным размером 

обязательств по всем договорам 3 млрд. рублей – Общество с ограниченной ответственностью 

«ПарапетСтрой» (г. Иркутск, ИНН 3811142280)» 

СЛУШАЛИ: заместителя председателя Контрольной комиссии, начальника контрольного 

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

исполнительную дирекцию поступило заявление об изменении уровня ответственности по  

осуществлению строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 3 млрд. рублей (третий 

уровень ответственности, КФ ВВ 1 млн 500 тыс. руб.), а также по заключению 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 третьим уровнем ответственности, который не 

превышает 3 млрд. рублей (КФ ОДО 4 млн 500 тыс.руб.); рассмотренные документы 

соответствуют требованиям; финансовые обязательства выполнены в полном объеме; предложил 

членам Правления Ассоциации РООР СРОСБР принять решение по данной организации. 

РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР в связи с правом ООО 

«ПарапетСтрой» (г. Иркутск, ИНН 3811142280) осуществлять работы по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, а также при 

заключении договоров строительного подряда с предельным размером обязательств по всем 

договорам 3 млрд. рублей. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об изменении уровня 

ответственности в связи 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.) – Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «Иркутскэнерго» 

(г. Иркутск, ИНН 3808142516)» 

СЛУШАЛИ: заместителя председателя Контрольной комиссии, начальника контрольного 

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

исполнительную дирекцию поступило заявление об изменении уровня ответственности по  

осуществлению строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 500 миллионов рублей 

(второй уровень ответственности, КФ ВВ 500 тыс. руб.); рассмотренные документы 

соответствуют требованиям; финансовые обязательства выполнены в полном объеме; предложил 

членам Правления Ассоциации РООР СРОСБР принять решение по данной организации. 

РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР в связи с правом 

«Инженерный центр «Иркутскэнерго» (г. Иркутск, ИНН 3808142516) осуществлять работы по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, а 

также при заключении договоров строительного подряда с предельным размером обязательств 

по всем договорам 500 миллионов рублей. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №9 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о перечислении денег на 

специальный счет Ассоциации РООР СРОСБР в соответствии с заявлениями Общества с 

ограниченной ответственностью Иркутский производственный центр «Энергоплюс»  
(сокращ. ООО ИПЦ «Энергоплюс», г. Иркутск, ИНН 3808142516)» 

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 уровне ответственности по  осуществлению 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, 

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

ответственности, КФ ВВ 100 тыс. руб.) (вх. № СРО-1466), а также о намерении принимать 

участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных 

способов заключения договоров с первым уровнем ответственности, который не превышает 60 

млн рублей (КФ ОДО 200 тыс. руб.) (вх. СРО-1467); денежные средства переводом из другой 

СРО поступили на специальный счет возмещения вреда, необходимо перечислить средства 

компенсационного фонда в соответствии с заявлениями организации; предложил членам 

Правления Ассоциации РООР СРОСБР принять решение по данной организации. 

РЕШИЛИ: Перечислить средства компенсационного фонда ООО ИПЦ «Энергоплюс» (г. 

Иркутск, ИНН 3808142516) в соответствии с заявлениями об уровнях ответственности. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 
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Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №10 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об изменении графика 

плановых проверок Ассоциации РООР СРОСБР в 2017 году: 

1) Общество с ограниченной ответственностью «Ленастройсервис» (г. Усть-Кут, ИНН 

3818014954), заявление руководителя организации Колычева Константина Михайловича 

(вх.№СРО-1388 от 31.07.2017г.) о переносе проверки на сентябрь 2017 года; 

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

3808225554), заявление руководителя организации Соснин Валерий Евгеньевич  (вх.№СРО-1388 

от 31.07.2017г.) о переносе проверки на сентябрь 2017 года» 

СЛУШАЛИ: заместителя председателя Контрольной комиссии, начальника контрольного 

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

исполнительную дирекцию поступило два заявления о переносе проверок на сентябрь 2017 года; 

предложил членам Правления принять решение по данным организациям. 

РЕШИЛИ: Внести изменения в график проверок и перенести на сентябрь проверки 

следующих организаций: 

1) Общество с ограниченной ответственностью «Ленастройсервис» (г. Усть-Кут, ИНН 

3818014954); 

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

3808225554) 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №11 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о награждении в связи с 

празднованием Дня строителя следующих работников:  

Почетной грамотой Ассоциации РООР СРОСБР: 

1) Соловьева Андрея Сергеевича, монтажника по монтажу стальных и железобетонных 

конструкций 5 разряда Общества с ограниченной ответственностью Строительная 

Компания «ВостСибСтрой» 

2) Чаупионока Алексея Юрьевича, монтажника по монтажу стальных и железобетонных 

конструкций 4 разряда Общества с ограниченной ответственностью Строительная 

Компания «ВостСибСтрой» 

3) Шестакова Руслана Борисовича, подсобного рабочего 2 разряда Общества с 

ограниченной ответственностью Производственная Компания «ВостСибСтрой; 

4) Губанова Виктора Сергеевича, генерального директора ООО «СК-Илим». 

 

Благодарственным письмом Ассоциации РООР СРОСБР: 

Кудымову Юлию Юрьевну, инженера по проектно-сметной работе Общества с ограниченной 

ответственностью «Братское монтажное управление Гидроэлектромонтаж»» 

СЛУШАЛИ: заместителя председателя Контрольной комиссии, начальника контрольного 

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

исполнительную дирекцию поступили обращения о награждении лучших сотрудников 

перечисленных организаций в связи с предстоящим Днем строителя; согласно положению о 

награждении предложил членам Правления принять решение по данным организациям. 

РЕШИЛИ:  

1.  Поощрить Почетной грамотой Ассоциации РООР СРОСБР «За заслуги в 

профессиональной деятельности в области развития и совершенствования строительного 

комплекса России, а также в связи с празднованием Дня строителя» – на основании пп.2.2.2 и 

2.2.4 Положения о награждении членов Ассоциации РООР СРОСБР следующих сотрудников 

организаций: 
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1) Соловьева Андрея Сергеевича, монтажника по монтажу стальных и железобетонных 

конструкций 5 разряда Общества с ограниченной ответственностью Строительная 

Компания «ВостСибСтрой» 

2) Чаупионока Алексея Юрьевича, монтажника по монтажу стальных и железобетонных 

конструкций 4 разряда Общества с ограниченной ответственностью Строительная 

Компания «ВостСибСтрой» 

3) Шестакова Руслана Борисовича, подсобного рабочего 2 разряда Общества с 

ограниченной ответственностью Производственная Компания «ВостСибСтрой; 

4)   Губанова Виктора Сергеевича, генерального директора ООО «СК-Илим» – за 

многолетний безупречный труд в строительной отрасли и в связи с 60-летием со дня 

рождения. 

 

2.   Поощрить Благодарственным письмом Ассоциации РООР СРОСБР Кудымову Юлию 

Юрьевну, инженера по проектно-сметной работе Общества с ограниченной ответственностью 

«Братское монтажное управление Гидроэлектромонтаж»» 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №12 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение и утверждение «Положения о контроле 

Ассоциации РООР СРОСБР за деятельностью своих членов» 

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

который доложил членам Правления, что в адрес Ассоциации РООР СРОСБР поступило 

замечание Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, 

касающееся  Положения о контроле Ассоциации РООР СРОСБР за деятельностью своих членов; 

представил проект Положения в новой редакции, с учетом замечаний; предложил членам 

Правления принять решение по данному вопросу. 

РЕШИЛИ: Утвердить «Положение о контроле Ассоциации РООР СРОСБР за деятельностью 

своих членов», с учетом замечаний Федеральной службы по экологическому, технологическому 

и атомному надзору. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Иванова М.М.,  

8 (3952) 500-329  
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