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ПРОТОКОЛ № ПД-16/2017 

заседания Правления Ассоциации регионального отраслевого объединения работодателей 

«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона» 

(Ассоциации РООР СРОСБР) 

г. Иркутск                                                                                                                  23 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. Беспалов Дмитрий Петрович, представитель члена Правления Косякова А.Я., 

доверенность № 03/101-ВЮ от 01.01.2017 г., действует до 31.12.2017г.; 

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. Спешилов Александр Михайлович, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, 

директор ООО «Энергия»; 

5. Спирин  Виктор  Михайлович, независимый член Правления Ассоциации РООР 

СРОСБР, заместитель председателя Общественной палаты Иркутской области; 

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) Шерстов Александр Николаевич – и.о. начальника контрольного отдела  Ассоциации 

РООР СРОСБР; 

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

Ассоциации РООР СРОСБР; 

4) Барахтенко Иван Михайлович – представитель  ООО «КонтинентСтрой», по 

доверенности б/н от 21.08.2017г., действующей до 20.08.2018г.; 

5) Бушунова Евгения Юрьевна – представитель ООО «ГарантТехСтрой»; 

6) Борокшинова Любовь Анатольевна – доверительный управляющий ООО 

СК «РемПромСтрой»; 
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7) Вандышев Виталий Леонидович – представитель АО «АЭХК», по доверенности 

№10/173/2016-ДОВ от 30.12.2016г., действующей до 31.12.2017г.; 

8) Борисова Елена Геннадьевна – представитель АО «Полюс Вернинское», по 

доверенности б/н от 19.01.2017; 

9) Бурлин Евгений Викторович – директор ООО «Ремстрой»; 

10) Шевцов Сергей Михайлович – представитель ООО «КСИ-СТРОЙ», по доверенности б/н 

от 21.08.2017г., действующей до 20.08.2020г.; 

11) Подрез Валерий Владимирович – директор ООО «СКАТ-ЭНЕРГИС»; 

12) Шевня Алексей Анатольевич – директор ООО «Горизонтальное бурение»; 

13) Набеев Олег Владимирович – директор ООО «Спецэнергоконтракт»; 

14) Сергеев Сергей Геннадьевич – представитель ООО «СНиП», по доверенности б/н от 

21.08.2017г., действующей до 20.08.2018г.; 

15) Макеев Игорь Юрьевич – представитель ООО «Иркутскэнергосвязь», по доверенности 

№ 42/17 от 20.04.2017г, действующей по 20.06.2018г.; 

16) Тамошевич Евгений Васильевич – генеральный директор ООО «Дороги Сибири»; 

17) Воробьев Константин Алексеевич – директор ООО «БайкалСтройИнвест» 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

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

Ассоциации «Объединение Саратовских строителей (СРО)» (сокращенное наименование 

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

ограниченной ответственностью «КонтинентСтрой» (г. Иркутск, ИНН 3812151827, 

генеральный директор Барахтенко Юлия Александровна), 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: и.о.начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Шерстов А.Н. 

 

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

Ассоциации Саморегулируемая организация "Генеральный альянс строительных организаций" 

(сокращенное наименование АСРО "ГАСО", номер в гос. реестре: СРО-С-249-12072012, г. 

Москва) – Общество с ограниченной ответственностью «ГарантТехСтрой» (г. Иркутск, ИНН 

3811150884, генеральный директор Бушунов Александр Анатольевич), 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: и.о.начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Шерстов А.Н. 

 

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

Саморегулируемой организации Ассоциация строительных организаций «Поддержки 

организаций строительной отрасли» (сокращенное наименование СРО АСО ПОСО, номер в гос. 

реестре: СРО-С-227-01072010, г. Москва) – Общество с ограниченной ответственностью 

Строительная компания «РемПромСтрой» (сокращ. наим. ООО СК «РемПромСтрой») (г. 

Иркутск, ИНН 3808218243, доверительный управляющий Борокшинова Любовь Анатольевна), 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.), в том числе на  особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства (кроме 

объектов использования атомной энергии); 

Докладчик: и.о.начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Шерстов А.Н. 

 

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

Саморегулируемой организации Ассоциация «Объединение организаций, выполняющих 
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строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов атомной отрасли 

«СОЮЗАТОМСТРОЙ» (Сокращенное наименование СРО "СОЮЗАТОМСТРОЙ", Номер в гос. 

реестре: СРО-С-016-30062009, г. Москва) – Акционерное общество «Ангарский 

электролизный химический комбинат» (сокращ. наим. АО «АЭХК») (г. Ангарск, ИНН 

3801098402, генеральный директор Дудин Александр Викторович), 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.) в том числе объектов использования атомной энергии; 

Докладчик: и.о.начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Шерстов А.Н. 

 

5. 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) – Акционерное общество «Полюс Вернинское» (г. Бодайбо, ИНН 

3802008546, управляющий директор Цукуров Игорь Игоревич), с намерением  осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, 

стоимость которых по одному договору не превышает 3 миллиарда рублей (третий уровень 

ответственности, КФ ВВ 1 млн 500 тыс. руб.); 

Докладчик: и.о.начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Шерстов А.Н. 

 

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

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

3851008524, директор Бурлин Евгений Викторович), 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: и.о.начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Шерстов А.Н. 

 

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

Саморегулируемой организации Ассоциация строительных организаций «Поддержки 

организаций строительной отрасли» (сокращенное наименование СРО АСО ПОСО, номер в гос. 

реестре: СРО-С-227-01072010, г. Москва) – Общество с ограниченной ответственностью 

«КСИ-СТРОЙ» (г. Иркутск, ИНН 3810044393, генеральный директор Антропов Вадим 

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.); 

Докладчик: и.о.начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Шерстов А.Н. 
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8. 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 «СКАТ-ЭНЕРГИС» (г. 

Иркутск, ИНН 3849005741, генеральный директор Подрез Валерий Владимирович), 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: и.о.начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Шерстов А.Н. 

 

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

Саморегулируемой организации Союз Строителей "Межрегиональная Ассоциация по 

Строительству, Ремонту и Техническому Надзору" (сокращ.наим. СРО СОЮЗ "МАС 

РемТехНадзор", номер в гос. реестре: СРО-С-254-03102012, г. Москва) – Общество с 

ограниченной ответственностью «Горизонтальное бурение» (г. Ангарск, ИНН 3801124927, 

директор Шевня 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.); 

Докладчик: и.о.начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Шерстов А.Н. 

 

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

Ассоциации «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой» (сокращ.наим. 

Ассоциация «РусСтрой», номер в гос. реестре: СРО-С-068-16112009, г. Москва) – Общество с 

ограниченной ответственностью «Спецэнергоконтракт» (сокращ. наимен. ООО «СЭК», г. 

Иркутск, ИНН 3808169620, директор Набеев Олег Владимирович), 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 
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строительного подряда является обязательным, с первым уровнем ответственности, который не 

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

Докладчик: и.о.начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Шерстов А.Н. 

 

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

ПЕРЕХОДОМ из Ассоциации «Объединение Саратовских строителей (СРО)» (сокращенное 

наименование Ассоциация «ОСС (СРО)», номер в гос. реестре: СРО-С-057-30102009, г. Саратов) 

– Общество с ограниченной ответственностью «СНиП» (г. Иркутск, ИНН 3808084470, 

генеральный директор Сергеев Виктор Викторович), 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: и.о.начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Шерстов А.Н. 

 

12. 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 «Иркутскэнергосвязь» 

(г. Иркутск, ИНН 3808084952, директор Таничев Дмитрий 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.), 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: и.о.начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Шерстов А.Н. 

 

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

Саморегулируемой организации Ассоциация строительных организаций «Поддержки 

организаций строительной отрасли» (сокращенное наименование СРО АСО ПОСО, номер в гос. 

реестре: СРО-С-227-01072010) – Общество с ограниченной ответственностью «Дороги 

Сибири» (г. Иркутск, ИНН 3811014610, генеральный директор Тамошевич Евгений Васильевич), 

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.), 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 
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(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: и.о.начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Шерстов А.Н. 

 

14. 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 «БайкалСтройИнвест» 

(сокращ.наим. ООО «БСИ», г. Иркутск, ИНН 3808166475, директор Воробьев Константин 

Алексеевич), 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.), 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: и.о.начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Шерстов А.Н. 

 

15.  Рассмотрение вопроса об изменении прав на осуществление строительства определенных 

категорий объектов и соответствующих сведений об этом в реестре членов Ассоциации РООР 

СРОСБР в связи с намерением осуществлять работы по I уровню ответственности в отношении 

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

объектов использования атомной энергии)  – Общество с ограниченной ответственностью 

«СтК Групп» (г. Иркутск, ИНН 3812153133, генеральный директор Сливка Светлана Ивановна); 

Докладчик: и.о.начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Шерстов А.Н. 

 

16. Рассмотрение вопроса об изменении уровня ответственности в связи с аннулированием 

заявления (СРО-1119 от 27.06.2017) о намерении принимать участие в заключении договоров 

строительного подряда по II уровню ответственности – в связи с невозможностью выполнить 

решение Правления №ПД-12/2017 от 28.06.2017 об оплате счета до 2 млн 500 тыс.руб. – 

Общество с ограниченной ответственностью «Братский ремонтный механический завод» 
(г. Братск, ИНН 3804037408, директор Максимов Юрий Иванович) (оставляют первый уровень 

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

Докладчик: и.о.начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Шерстов А.Н. 

 

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

СРОСБР в соответствии с заявлением Общества с ограниченной ответственностью Охранное 

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

Олег Николаевич) 

Докладчик: и.о.начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Шерстов А.Н. 

 

18. Рассмотрение вопроса об изменении графика плановых проверок Ассоциации РООР 

СРОСБР в 2017 году: 

1) Общество с ограниченной ответственностью «Арм – Строй» (Иркутский район, п. 

Молодежный, ИНН 3827018257), заявление руководителя организации Мартиросяна Сейрана 

Вараздатовича (вх.№СРО-1578 от 21.08.2017г.) о переносе проверки на конец сентября 2017 

года; 

Докладчик: и.о.начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Шерстов А.Н. 
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19. Рассмотрение и утверждение следующих внутренних документов Ассоциации РООР 

СРОСБР в новой редакции: 

1) Регламент прохождения специалистами организаций-членов Ассоциации РООР СРОСБР 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки; 

Докладчик: начальник квалификационного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Игнатенков А.М. 

 

2) Правила саморегулирования. Правила предпринимательской деятельности членов 

Ассоциации РООР СРОСБР при осуществлении строительства, реконструкции и капитального 

ремонта объектов капитального строительства ПС 022.2.3-2017; 

3) Правила саморегулирования. Система строительного контроля в организациях, членах 

Ассоциации РООР СРОСБР, при осуществлении строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объектов капитального строительства. ПС 022.3.2-2017; 

Докладчик: и.о.начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Шерстов А.Н. 

 

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 8, что составляет 53,33% от общего числа действующих членов Правления; 

заседание Правления Ассоциации РООР СРОСБР в соответствии с Уставом считается 

правомочным; ознакомил присутствующих с повесткой дня.  

РЕШИЛИ: Утвердить повестку заседания Правления Ассоциации РООР СРОСБР. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

По вопросам повестки дня: 

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

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

(СРО)» (сокращенное наименование Ассоциация «ОСС (СРО)», номер в гос. реестре: СРО-С-

057-30102009, г. Саратов) – Общество с ограниченной ответственностью «КонтинентСтрой» 

(г. Иркутск, ИНН 3812151827, генеральный директор Барахтенко Юлия Александровна), 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:  и.о. начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Шерстова А.Н., 

который доложил членам Правления, что в исполнительную дирекцию в связи с переходом из 

Ассоциация «ОСС (СРО)», (г. Саратов) 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 оплачен. Контрольная комиссия 
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рекомендовала Правлению Ассоциации РООР СРОСБР принять организацию в члены и внести в 

реестр Ассоциации РООР СРОСБР после оплаты взноса в компенсационный фонд возмещения 

вреда. 

СЛУШАЛИ: представителя организации Барахтенко И.М., который ответил на вопросы членов 

Правления. 

РЕШИЛИ:  

1) Принять Общество с ограниченной ответственностью «КонтинентСтрой» (г. 

Иркутск, ИНН 3812151827) в члены Ассоциации РООР СРОСБР в связи с переходом из 

Ассоциации «ОСС (СРО)», (г. Саратов); 

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

компенсационный фонд возмещения вреда в соответствии с I уровнем 

ответственности (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 взноса 

в компенсационный фонд возмещения вреда в соответствии с I уровнем ответственности 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 

«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 Саморегулируемая организация 

"Генеральный альянс строительных организаций" (сокращенное наименование АСРО "ГАСО", 

номер в гос. реестре: СРО-С-249-12072012, г. Москва) – Общество с ограниченной 

ответственностью «ГарантТехСтрой» (г. Иркутск, ИНН 3811150884, генеральный директор 

Бушунов Александр Анатольевич), 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:  и.о. начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Шерстова А.Н., 

который доложил членам Правления, что в исполнительную дирекцию в связи с переходом из 

АСРО «ГАСО» (г. Москва) 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 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 взноса в 

компенсационный фонд возмещения вреда. 

СЛУШАЛИ: представителя организации Бушунову Е.Ю., которая ответила на вопросы членов 

Правления. 

РЕШИЛИ:  

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

ИНН 3811150884) в члены Ассоциации РООР СРОСБР в связи с переходом из АСРО 

«ГАСО» (г. Москва); 

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 II уровнем ответственности (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»); 
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3) Внести сведения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР после поступления оплаты 

вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд возмещения в соответствии с II 

уровнем ответственности. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«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 Саморегулируемой организации Ассоциация 

строительных организаций «Поддержки организаций строительной отрасли» (сокращенное 

наименование СРО АСО ПОСО, номер в гос. реестре: СРО-С-227-01072010, г. Москва) – 

Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «РемПромСтрой» 

(сокращ. наим. ООО СК «РемПромСтрой») (г. Иркутск, ИНН 3808218243, доверительный 

управляющий Борокшинова Любовь Анатольевна), 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.), в том числе на  особо опасных, технически сложных и уникальных объектах 

капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)» 

СЛУШАЛИ:  и.о. начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Шерстова А.Н., 

который доложил членам Правления, что в исполнительную дирекцию в связи с переходом из 

СРО АСО ПОСО (г. Москва) поступило заявление о вступлении в члены Ассоциации РООР 

СРОСБР с намерением  осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства по II уровню ответственности,  в том числе на  особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства (кроме 

объектов использования атомной энергии); 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 взноса в компенсационный 

фонд возмещения вреда. 

СЛУШАЛИ: доверительного управляющего организации Борокшинову Л.А., которая ответила 

на вопросы членов Правления. 

РЕШИЛИ:  

1) Принять ООО СК «РемПромСтрой») (г. Иркутск, ИНН 3808218243) в члены 

Ассоциации РООР СРОСБР в связи с переходом из СРО АСО ПОСО (г. Москва) с правом 

выполнять работы на  особо опасных, технически сложных и уникальных объектах 

капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии); 

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 II уровнем ответственности (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 в соответствии с II 

уровнем ответственности. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

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

РООР СРОСБР в связи с переходом из Саморегулируемой организации Ассоциация 

«Объединение организаций, выполняющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ» (Сокращенное наименование СРО 

«СОЮЗАТОМСТРОЙ», Номер в гос. реестре: СРО-С-016-30062009, г. Москва) – Акционерное 

общество «Ангарский электролизный химический комбинат» (сокращ. наим. АО «АЭХК») 

(г. Ангарск, ИНН 3801098402, генеральный директор Дудин Александр Викторович), 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.), в том числе объектов 

использования атомной энергии» 

СЛУШАЛИ:  и.о. начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Шерстова А.Н., 

который доложил членам Правления, что в исполнительную дирекцию в связи с переходом из 

СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ» (г. Москва) поступило заявление о вступлении в члены Ассоциации 

РООР СРОСБР с намерением  осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства по II уровню ответственности в том числе объектов 

использования атомной энергии; рассмотренные документы соответствуют требованиям только в 

части выполнения работ на обычных объектах, так как лицензии на соответствующие виды 

деятельности в области использования атомной энергии, выданной в соответствии с 

требованиями законодательства РФ в области использования атомной энергии (Постановление 

Правительства РФ от 11.05.2017 №559) у организации нет; вступительный взнос не оплачен. 

Контрольная комиссия рекомендовала Правлению Ассоциации РООР СРОСБР принять 

организацию в члены и внести в реестр Ассоциации РООР СРОСБР без права выполнения работ 

на объектах использования атомной энергии – после оплаты вступительного взноса и взноса в 

компенсационный фонд возмещения вреда. 

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

Правления. 

РЕШИЛИ:  

1) Принять Акционерное общество (АО «АЭХК») (г. Ангарск, ИНН 3801098402) в члены 

Ассоциации РООР СРОСБР в связи с переходом из СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ» (г. 

Москва) без права выполнения работ на объектах использования атомной энергии; 

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 II уровнем ответственности (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 II уровнем ответственности. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«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) – Акционерное 

общество «Полюс Вернинское» (г. Бодайбо, ИНН 3802008546, управляющий директор Цукуров 

Игорь Игоревич), с намерением  осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не 

превышает 3 миллиарда рублей (третий уровень ответственности, КФ ВВ 1 млн 500 тыс. руб.)» 
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СЛУШАЛИ:  и.о. начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Шерстова А.Н., 

который доложил членам Правления, что в исполнительную дирекцию в связи с переходом из 

СРО АИК (г. Чита) поступило заявление о вступлении в члены Ассоциации РООР СРОСБР с 

намерением  осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства по III 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 взноса в 

компенсационный фонд возмещения вреда. 

СЛУШАЛИ: представителя организации Борисова Е.Г., который ответил на вопросы членов 

Правления. 

РЕШИЛИ:  

1) Принять Акционерное общество «Полюс Вернинское» (г. Бодайбо, ИНН 3802008546) в 

члены Ассоциации РООР СРОСБР в связи с переходом из СРО АИК (г. Чита); 

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 III уровнем ответственности (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 в соответствии с III 

уровнем ответственности. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«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 «Ремстрой» (Нукутский район, 

п. Новонукутский, ИНН 3851008524, директор Бурлин Евгений Викторович), 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:  и.о.начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Шерстова А.Н., 

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. 

СЛУШАЛИ: директора организации Бурлина Е.В., который ответил на вопросы членов 

Правления. 
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РЕШИЛИ: Принять Общество с ограниченной ответственностью «Ремстрой» (Нукутский 

район, п. Новонукутский, ИНН 3851008524) 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 с I 

уровнем ответственности. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о приеме в члены Ассоциации 

РООР СРОСБР в связи с переходом из Саморегулируемой организации Ассоциация 

строительных организаций «Поддержки организаций строительной отрасли» (сокращенное 

наименование СРО АСО ПОСО, номер в гос. реестре: СРО-С-227-01072010, г. Москва) – 

Общество с ограниченной ответственностью «КСИ-СТРОЙ» (г. Иркутск, ИНН 3810044393, 

генеральный директор Антропов Вадим 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:  и.о.начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Шерстова А.Н., 

который доложил членам Правления, что в исполнительную дирекцию в связи с переходом из 

СРО АСО ПОСО (г. Москва) 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: представителя организации Шевцов С.М., который ответил на вопросы членов 

Правления. 

РЕШИЛИ:  

1) Принять Общество с ограниченной ответственностью «КСИ-СТРОЙ» (г. Иркутск, 

ИНН 3810044393) в члены Ассоциации РООР СРОСБР в связи с переходом из СРО АСО 

ПОСО (г. Москва); 

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»); 
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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 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №8 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 «СКАТ-ЭНЕРГИС» (г. Иркутск, ИНН 3849005741, 

генеральный директор Подрез Валерий Владимирович), 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:  и.о.начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Шерстова А.Н., 

который доложил членам Правления, что в исполнительную дирекцию в связи с переходом из 

СРО АИК (г. Чита) 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: директора организации Подрез В.В., который ответил на вопросы членов 

Правления. 

РЕШИЛИ:  

1) Принять Общество с ограниченной ответственностью «СКАТ-ЭНЕРГИС» (г. 

Иркутск, ИНН 3849005741) в члены Ассоциации РООР СРОСБР в связи с переходом из 

СРО АИК (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 (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 

взносов в компенсационные фонды возмещения вреда и обеспечения договорных 

обязательств в соответствии с I уровнем ответственности. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 
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«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №9 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о приеме в члены Ассоциации 

РООР СРОСБР в связи с переходом из Саморегулируемой организации Союз Строителей 

"Межрегиональная Ассоциация по Строительству, Ремонту и Техническому Надзору" 

(сокращ.наим. СРО СОЮЗ "МАС РемТехНадзор", номер в гос. реестре: СРО-С-254-03102012, г. 

Москва) – Общество с ограниченной ответственностью «Горизонтальное бурение» (г. 

Ангарск, ИНН 3801124927, директор Шевня 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:  и.о.начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Шерстова А.Н., 

который доложил членам Правления, что в исполнительную дирекцию в связи с переходом из 

СРО СОЮЗ «МАС РемТехНадзор» (г. Москва) 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: директора организации Шевня А.А., который ответил на вопросы членов 

Правления. 

РЕШИЛИ:  

1) Принять Общество с ограниченной ответственностью «Горизонтальное бурение» (г. 

Ангарск, ИНН 3801124927) в члены Ассоциации РООР СРОСБР в связи с переходом из 

СРО СОЮЗ «МАС РемТехНадзор» (г. Москва); 

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 (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 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 №10 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о приеме в члены Ассоциации 

РООР СРОСБР в связи с переходом из Ассоциации «Объединение профессиональных 

строителей «РусСтрой» (сокращ.наим. Ассоциация «РусСтрой», номер в гос. реестре: СРО-С-

068-16112009, г. Москва) – Общество с ограниченной ответственностью 

«Спецэнергоконтракт» (сокращ. наимен. ООО «СЭК», г. Иркутск, ИНН 3808169620, директор 

Набеев Олег Владимирович), 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:  и.о.начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Шерстова А.Н., 

который доложил членам Правления, что в исполнительную дирекцию в связи с переходом из 

Ассоциации «РусСтрой» (г. Москва) 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: директора организации Набеева О.В., который ответил на вопросы членов 

Правления. 

РЕШИЛИ:  

1) Принять Общество с ограниченной ответственностью «Спецэнергоконтракт» 

(сокращ. наимен. ООО «СЭК», г. Иркутск, ИНН 3808169620) в члены Ассоциации РООР 

СРОСБР в связи с переходом из Ассоциации «РусСтрой» (г. Москва); 

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 (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 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 №11 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о приеме в члены Ассоциации 

РООР СРОСБР в связи с переходом из Ассоциации «Объединение Саратовских строителей 
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(СРО)» (сокращенное наименование Ассоциация «ОСС (СРО)», номер в гос. реестре: СРО-С-

057-30102009, г. Саратов) – Общество с ограниченной ответственностью «СНиП» (г. Иркутск, 

ИНН 3808084470, генеральный директор Сергеев Виктор Викторович), 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:  и.о.начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Шерстова А.Н., 

который доложил членам Правления, что в исполнительную дирекцию в связи с переходом из 

Ассоциация «ОСС (СРО) (г. Саратов) 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 Сергеева С.Г., который ответил на вопросы членов 

Правления. 

РЕШИЛИ:  

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

3808084470) в члены Ассоциации РООР СРОСБР в связи с переходом из Ассоциация 

«ОСС (СРО) (г. Саратов); 

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 (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 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 №12 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 «Иркутскэнергосвязь» (г. Иркутск, ИНН 3808084952, 

директор Таничев Дмитрий Игоревич), с намерением  осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, стоимость которых 
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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:  и.о.начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Шерстова А.Н., 

который доложил членам Правления, что в исполнительную дирекцию в связи с переходом из 

СРО АИК (г. Чита) 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 Макеева И.Ю., который ответил на вопросы членов 

Правления. 

РЕШИЛИ:  

1) Принять Общество с ограниченной ответственностью «Иркутскэнергосвязь» (г. 

Иркутск, ИНН 3808084952) в члены Ассоциации РООР СРОСБР в связи с переходом из 

СРО АИК (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 (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 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 №13 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о приеме в члены Ассоциации 

РООР СРОСБР в связи с переходом из Саморегулируемой организации Ассоциация 

строительных организаций «Поддержки организаций строительной отрасли» (сокращенное 

наименование СРО АСО ПОСО, номер в гос. реестре: СРО-С-227-01072010, г. Москва) – 

Общество с ограниченной ответственностью «Дороги Сибири» (г. Иркутск, ИНН 3811014610, 

генеральный директор Тамошевич Евгений Васильевич), 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.), а также принимать участие в заключении договоров 

строительного подряда с использованием конкурентных способов определения поставщиков 
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(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:  и.о.начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Шерстова А.Н., 

который доложил членам Правления, что в исполнительную дирекцию в связи с переходом из 

СРО АСО ПОСО (г. Москва) поступило заявление о вступлении в члены Ассоциации РООР 

СРОСБР с намерением  осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства по II 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: генерального директора организации Тамошевич Е.В., который ответил на 

вопросы членов Правления. 

РЕШИЛИ:  

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

ИНН 3811014610) в члены Ассоциации РООР СРОСБР в связи с переходом из СРО АСО 

ПОСО (г. Москва); 

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 II 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»); 

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

вступительного взноса, взноса в компенсационный фонд возмещения вреда в 

соответствии с II уровнем ответственности и компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств в соответствии с I уровнем ответственности. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №14 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 «БайкалСтройИнвест» (сокращ.наим. ООО «БСИ», г. 

Иркутск, ИНН 3808166475, директор Воробьев Константин Алексеевич), 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.), 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 
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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:  и.о.начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Шерстова А.Н., 

который доложил членам Правления, что в исполнительную дирекцию в связи с переходом из 

СРО АИК (г. Чита) поступило заявление о вступлении в члены Ассоциации РООР СРОСБР с 

намерением  осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства по II 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: директора организации Воробьева К.А., который ответил на вопросы членов 

Правления. 

РЕШИЛИ:  

1) Принять Общество с ограниченной ответственностью «БайкалСтройИнвест» 

(сокращ.наим. ООО «БСИ», г. Иркутск, ИНН 3808166475) в члены Ассоциации РООР 

СРОСБР в связи с переходом из СРО АИК (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 II 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»); 

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

в компенсационный фонд возмещения вреда в соответствии с II уровнем ответственности 

и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с I 

уровнем ответственности. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №15 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об изменении прав на 

осуществление строительства определенных категорий объектов и соответствующих сведений об 

этом в реестре членов Ассоциации РООР СРОСБР в связи с намерением осуществлять работы по 

I уровню ответственности в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)  – 

Общество с ограниченной ответственностью «СтК Групп» (г. Иркутск, ИНН 3812153133» 

СЛУШАЛИ:  и.о.начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Шерстова А.Н., 

который доложил членам Правления, что в исполнительную дирекцию поступило заявление о 

внесении изменений в реестр членов СРО в связи с намерением осуществлять работы по I 

уровню ответственности в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии); 

рассмотренные документы соответствуют требованиям; предложил членам Правления 

Ассоциации РООР СРОСБР принять решение по данной организации. 

РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР ООО «СтК Групп» (г. 

Иркутск, ИНН 3812153133) в связи с правом осуществлять работы по I уровню ответственности 
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в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального 

строительства (кроме объектов использования атомной энергии). 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №16 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об изменении уровня 

ответственности в связи с аннулированием заявления о намерении принимать участие в 

заключении договоров строительного подряда по II уровню ответственности – в связи с 

невозможностью выполнить решение Правления №ПД-12/2017 от 28.06.2017 об оплате счета до 

2 млн 500 тыс.руб. – Общество с ограниченной ответственностью «Братский ремонтный 

механический завод» (г. Братск, ИНН 3804037408» 

СЛУШАЛИ:  и.о.начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Шерстова А.Н., 

который доложил членам Правления, что в исполнительную дирекцию поступило заявление об 

аннулировании ранее поданного заявления (СРО-1119 от 27.06.2017) о намерении принимать 

участие в заключении договоров строительного подряда по II уровню ответственности – в связи с 

невозможностью выполнить решение Правления №ПД-12/2017 от 28.06.2017 о доплате в КФ 

ОДО до 2 млн 500 тыс.руб.; предложил членам Правления Ассоциации РООР СРОСБР принять 

решение по данной организации. 

РЕШИЛИ: Оставить в реестре Ассоциации РООР СРОСБР I уровень ответственности по КФ 

ОДО для Общество с ограниченной ответственностью «Братский ремонтный 

механический завод» (г. Братск, ИНН 3804037408) в связи с поступившим заявлением. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №17 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о перечислении денег на 

специальный счет Ассоциации РООР СРОСБР в соответствии с заявлением Общества с 

ограниченной ответственностью Охранное предприятие «Иркутскэнерго»  (г. Иркутск, ИНН 

3808091501)» 

СЛУШАЛИ:  и.о.начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Шерстова А.Н., 

который доложил членам Правления, что в исполнительную дирекцию поступило заявление о 

вступлении и внесении сведений в реестр Ассоциации РООР СРОСБР в соответствии с I уровнем 

по КФ ВВ и I уровнем по КВ ОДО; денежные средства переводом из Ассоциации «РусСтрой» 

поступили на один счет: специальный счет возмещения вреда; необходимо распределить 

средства компенсационного фонда в соответствии с заявлением организации; предложил членам 

Правления Ассоциации РООР СРОСБР принять решение. 

РЕШИЛИ: Перечислить средства компенсационного фонда ООО Охранное предприятие 

«Иркутскэнерго»  (г. Иркутск, ИНН 3808091501) в соответствии с заявлением организации об 

уровнях ответственности. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №18 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об изменении графика 

плановых проверок Ассоциации РООР СРОСБР в 2017 году: Общество с ограниченной 

ответственностью «Арм – Строй» (Иркутский район, п. Молодежный, ИНН 3827018257)» 
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СЛУШАЛИ:  и.о.начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Шерстова А.Н., 

который доложил членам Правления, что в исполнительную дирекцию поступило заявление 

руководителя организации Мартиросяна Сейрана Вараздатовича (вх.№СРО-1578 от 21.08.2017г.) 

о переносе проверки на конец сентября 2017 года; предложил членам Правления принять 

решение по данной организации. 

РЕШИЛИ: Внести изменения в график проверок и перенести на сентябрь плановую проверку  

ООО «Арм – Строй» (Иркутский район, п. Молодежный, ИНН 3827018257) 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №19 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение и утверждение внутренних документов 

Ассоциации РООР СРОСБР в новой редакции» 

СЛУШАЛИ: начальника квалификационного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Игнатенков 

А.М., который проинформировал членов Правления об изменениях, вносимых в «Регламент 

прохождения специалистами организаций-членов Ассоциации РООР СРОСБР повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки», а также и.о. начальника контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Шерстова А.Н., который проинформировал членов 

Правления об изменениях, вносимых в Правила саморегулирования: «Правила 

предпринимательской деятельности членов Ассоциации РООР СРОСБР при осуществлении 

строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства» и 

в «Систему строительного контроля в организациях, членах Ассоциации РООР СРОСБР, при 

осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства» 

СЛУШАЛИ: представителя члена Правления Ассоциации РООР СРОСБР Косякова А.Я. – 

Беспалова Дмитрия Петровича, который предложил внести в документы ряд поправок. 

РЕШИЛИ: Утвердить в новой редакции, с учетом предложенных поправок следующие 

внутренние документы Ассоциации РООР СРОСБР: 

1) Регламент прохождения специалистами организаций-членов Ассоциации РООР СРОСБР 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки (приложение №1 к 

протоколу); 

2) Правила саморегулирования. Правила предпринимательской деятельности членов 

Ассоциации РООР СРОСБР при осуществлении строительства, реконструкции и 

капитального ремонта объектов капитального строительства ПС 022.2.3-2017 

(приложение №2 к протоколу); 

3) Правила саморегулирования. Система строительного контроля в организациях, членах 

Ассоциации РООР СРОСБР, при осуществлении строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства. ПС 022.3.2-2017 

(приложение №3 к протоколу) 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 
Иванова М.М., 8 (3952) 500-329  


