
 

 

  

 

  

 

 

664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 180а, 4 этаж;   

тел./факс: 8 (3952) 500-329;  

E-mail: info@baikalsro.ru; www.baikalsro.ru 

 

ПРОТОКОЛ № ПД-19/2017 

заседания Правления Ассоциации регионального отраслевого объединения работодателей 

«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона» 

(Ассоциации РООР СРОСБР) 

г. Иркутск                                                                                                               11 октября 2017 года 

 

Место проведения заседания: г. Иркутск, ул. Байкальская, 180а, 4 этаж, оф. 401 

Время регистрации: 15.55 – 16.00 

Время проведения заседания: 16.00 – 17.00 

Форма проведения заседания: очная 

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

 

Присутствовали: 

1. Бабкин Сергей Иванович, независимый член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, 

депутат Законодательного собрания Иркутской области; 

2. Беспалов Дмитрий Петрович, представитель члена Правления Косякова А.Я., доверенность 

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

3. Горбовской Сергей Евгеньевич, заместитель Председателя Правления Ассоциации РООР 

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

4. 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.; 

5. Комаров Андрей Константинович, заместитель Председателя Правления Ассоциации 

РООР СРОСБР, зав. кафедрой ФГБОУ ВО ИРНИТУ; 

6. Лохтин Сергей Константинович, независимый член Правления Ассоциации РООР 

СРОСБР, руководитель «Сибирского Центра Строительной экспертизы»; 

7. Марченко  Андрей Олегович, представитель члена Правления Ассоциации РООР СРОСБР 

Спешилова А.М., по доверенности б/н от 10.10.2017г.; 

8. Скуратов Анатолий Павлович, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, генеральный 

директор ООО «Инвертор»; 

9. Спирин  Виктор  Михайлович, независимый член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, 

заместитель председателя Общественной палаты Иркутской области; 

10. 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.; 

11. Цубсберг Виктор Эльмарович, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, генеральный 

директор ООО «БайкалРегионСтрой»; 

12. 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; 

mailto:info@baikalsro.ru
http://www.baikalsro.ru/
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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) Пискун Глеб Григорьевич – представитель ООО ГК «РусьСтрой», по доверенности б/н от 

01.09.2017 г, действующей до 31.08.2020г. 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

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

ограниченной ответственностью «Прогресс» (г. Ангарск, ИНН 3801091750, директор Лунин 

Виктор Павлович), 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 – Общество с 

ограниченной ответственностью Группа Компаний «РусьСтрой» (г. Братск, ИНН 

3804111210, генеральный директор Томеян Юрик Сарибекович), 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, со вторым уровнем ответственности, который не 

превышает 500 миллионов рублей (КФ ОДО 2 млн 500 тыс.руб.); 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

3. Рассмотрение вопроса об изменении уровня ответственности в связи с намерением  

принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием 

конкурентных способов по I уровню ответственности с предельным размером обязательств,  

который не превышает 60 миллионов рублей (КФ ОДО 200 тыс. руб.) – Общество с 

ограниченной ответственностью «ВГС» (г. Иркутск, ИНН 3801131794, директор Орос Елена 

Павловна); 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела  Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

4. Рассмотрение вопроса об изменении уровня ответственности в связи с намерением  

принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием 

конкурентных способов по II уровню ответственности с предельным размером обязательств,  
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который не превышает 500 миллионов рублей (КФ ОДО 2 млн 500 тыс. руб.) – Публичное 

акционерное общество «Восточно-Сибирское речное пароходство» (сокр. ПАО «ВСРП») (г. 

Иркутск, ИНН 3800000340, директор Безматерных Павел Федорович); 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела  Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

5. Рассмотрение вопроса об изменении уровня ответственности в связи с намерением  

принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием 

конкурентных способов по III уровню ответственности с предельным размером обязательств,  

который не превышает 3 млрд. руб. (КФ ОДО 4 млн 500 тыс. руб.), а также в связи с намерением  

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 3 млрд. руб. по III уровню 

ответственности (КФ ВВ 1 млн 500 тыс. руб.) – Общество с ограниченной ответственностью 

Горно-промышленная компания «Недра» (сокращ.наим. ООО ГПК «Недра», г. Иркутск, ИНН 

3851016846, директор Павлов Владимир Лукич); 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела  Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

6. 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 по 

II уровню ответственности (КФ ВВ 500 тыс. руб.) – Общество с ограниченной 

ответственностью «УсольеВСЭМкабель» (г. Усолье-Сибирское, ИНН 3819003514, 

генеральный директор Кузьменков Виктор Алексеевич); 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела  Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

7. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в реестр членов Ассоциации РООР 

СРОСБР в связи с изменением реквизитов организации  – Акционерное общество «Управление 

капитального строительства города Иркутска» (ИНН 3808201313, ОГРН № 1173850033565, 

генеральный директор Савченко Евгений Владимирович) вместо Муниципальное унитарное 

предприятие «Управление капитального строительства города Иркутска» (ИНН 

3808084230,ОГРН № 1023801020253, начальник Савченко Евгений Владимирович) – на 

основании постановления Администрации г. Иркутска от 28.02.2017 № 031-06-150/7 «О 

реорганизации МУП УКС г. Иркутска в форме преобразования в Акционерное общество»; 

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

 

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

СРОСБР в связи с изменением юридического адреса организации  – Общество с ограниченной 

ответственностью «Инфовидео» (ИНН 3814010797, директор Логинов Максим Леонидович); 

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

 

9. Рассмотрение вопроса о внесении в реестр членов Ассоциации РООР СРОСБР сведений 

об Обществе с ограниченной ответственностью «РегионСпецТранс» (г. Иркутск, ИНН 

3811145789) в связи с передачей полномочий единоличного исполнительного органа 

управляющей компании ООО «УК «Регион 138» - вместо генерального директора Чернышова 

Е.Л – на основании Решения №2 от 03.05.2017г. единственного участника Чиркина С.Г. о 

передаче полномочия единоличного исполнительного органа управляющей компании ООО «УК 

«Регион 138».;  

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

 

10. Рассмотрение вопроса об изменении графика плановых проверок Ассоциации РООР 

СРОСБР в 2017 году: 
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1) Общество с ограниченной ответственностью «Стройград» (г. Иркутск, ИНН 

3812059123), заявление руководителя организации Степанова Леонида Николаевича (вх.№СРО-

1910 от 04.10.2017г.) о переносе проверки на 23 октября 2017 года; 

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

3808079039), заявление руководителя организации Брилки Ивана Сергеевича  (вх.№СРО-1896 от 

02.10.2017г.) о переносе проверки на середину ноября 2017 года 

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

 

11. Рассмотрение вопроса о делегировании представителя Ассоциации РООР СРОСБР на 

расширенное заседание Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» по Сибирскому федеральному округу 13 октября 2017 года в г. 

Красноярске 

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

 

12.  О проведении внеочередного общего заочного собрания членов Ассоциации 

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

 

13. Иные вопросы. 

13.1    О внесении всех работающих ИТР членов Ассоциации РООР СРОСБР в 

«1С:Электронный реестр»; 

13.2    О выполнении решения Правления №ПД-17/2017 от 13.09.2017г.: 

1) . Исполнительной дирекции разработать Порядок выдачи выписок из реестра членов 

Ассоциации РООР СРОСБР посредством Личного кабинета на сайте Ассоциации 

РООР СРОСБР www.baikalsro.ru с использованием электронной цифровой подписи 

(ЭЦП); 

2)   Перейти на выдачу выписок из реестра Ассоциации РООР СРОСБР с использованием 

ЭЦП с 02.10.2017 года» 

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

 

По первому (организационному) вопросу, не входящему в повестку дня:  

1) Избрание председательствующего и секретаря заседания 

РЕШИЛИ: избрать председательствующим заседания заместителя Председателя Правления 

Ассоциации РООР СРОСБР Комарова А.К., секретарем – сотрудника исполнительной дирекции 

Иванову М.М. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 12, 

«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 12, что составляет 80% 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» – 12, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

По вопросам повестки дня: 

http://www.baikalsro.ru/
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ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о приеме в члены Ассоциации 

РООР СРОСБР – Общество с ограниченной ответственностью «Прогресс» (г. Ангарск, ИНН 

3801091750, директор Лунин Виктор Павлович), с намерением  осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, стоимость которых 

по одному договору не превышает 60 миллионов рублей (первый уровень ответственности, КФ 

ВВ 100 тыс. руб.), а также принимать участие в заключении договоров строительного подряда с 

использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

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

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, законодательством РФ о 

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

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

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

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

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

СЛУШАЛИ: заместителя председателя Контрольной комиссии, начальника контрольного 

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

исполнительную дирекцию поступило заявление о вступлении в члены Ассоциации РООР 

СРОСБР с намерением  осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

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

в заключении договоров строительного подряда по I уровню ответственности; рассмотренные 

документы соответствуют требованиям; вступительный взнос и взнос в КФ ВВ оплачены, взнос в 

КФ ОДО не оплачен. Контрольная комиссия рекомендовала Правлению Ассоциации РООР 

СРОСБР принять организацию в члены и – после оплаты средств в КФ ОДО – внести в реестр 

Ассоциации РООР СРОСБР. 

РЕШИЛИ:  

1) Принять Общество с ограниченной ответственностью «Прогресс» (г. Ангарск, ИНН 

3801091750) в члены Ассоциации РООР СРОСБР; 

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

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательства 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 обеспечения договорных обязательств в соответствии с I уровнем 

ответственности 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 12, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

РООР СРОСБР – Общество с ограниченной ответственностью Группа Компаний 

«РусьСтрой» (г. Братск, ИНН 3804111210, генеральный директор Томеян Юрик Сарибекович), 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 
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обязательным, со вторым уровнем ответственности, который не превышает 500 миллионов 

рублей (КФ ОДО 2 млн 500 тыс.руб.)» 

СЛУШАЛИ: заместителя председателя Контрольной комиссии, начальника контрольного 

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

исполнительную дирекцию поступило заявление о вступлении в члены Ассоциации РООР 

СРОСБР с намерением  осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства по II уровню ответственности, а также принимать 

участие в заключении договоров строительного подряда по II 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: представителя организации Пискуна Г.Г., который ответил на вопросы членов 

Правления. 

РЕШИЛИ: Принять Общество с ограниченной ответственностью Группа Компаний 

«РусьСтрой» (г. Братск, ИНН 3804111210) в члены Ассоциации РООР СРОСБР и внести 

сведения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР с правом осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по II уровню 

ответственности, а также принимать участие в заключении договоров строительного подряда с 

II уровнем ответственности. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 12, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об изменении уровня 

ответственности в связи с намерением  принимать участие в заключении договоров 

строительного подряда с использованием конкурентных способов по I уровню ответственности с 

предельным размером обязательств,  который не превышает 60 миллионов рублей (КФ ОДО 200 

тыс. руб.) – Общество с ограниченной ответственностью «ВГС» (г. Иркутск, ИНН 

3801131794)» 

СЛУШАЛИ: заместителя председателя Контрольной комиссии, начальника контрольного 

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

исполнительную дирекцию поступило заявление о намерении  принимать участие в заключении 

договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов по I уровню 

ответственности с предельным размером обязательств, который не превышает 60 миллионов 

рублей (КФ ОДО 200 тыс. руб.); оплата в КФ ОДО произведена; предложил членам Правления 

Ассоциации РООР СРОСБР принять решение по данной организации. 

РЕШИЛИ: В связи с поступившим заявлением и произведенной оплатой изменить сведения в 

реестре Ассоциации РООР СРОСБР об Обществе с ограниченной ответственностью «ВГС» 
(г. Иркутск, ИНН 3801131794) о КФ ОДО I уровня ответственности. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 12, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об изменении уровня 

ответственности в связи с намерением  принимать участие в заключении договоров 

строительного подряда с использованием конкурентных способов по II уровню ответственности 

с предельным размером обязательств,  который не превышает 500 миллионов рублей (КФ ОДО 2 

млн 500 тыс. руб.) – Публичное акционерное общество «Восточно-Сибирское речное 

пароходство» (сокр. ПАО «ВСРП», г. Иркутск, ИНН 3800000340)» 
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СЛУШАЛИ: заместителя председателя Контрольной комиссии, начальника контрольного 

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

исполнительную дирекцию поступило заявление о намерении принимать участие в заключении 

договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов по II уровню 

ответственности с предельным размером обязательств, который не превышает 500 миллионов 

рублей (КФ ОДО 2 млн 500 тыс. руб.); доплата в КФ ОДО произведена; предложил членам 

Правления Ассоциации РООР СРОСБР принять решение по данной организации. 

РЕШИЛИ: В связи с поступившим заявлением и произведенной доплатой изменить сведения в 

реестре Ассоциации РООР СРОСБР о Публичном акционерном обществе «Восточно-

Сибирское речное пароходство» (сокр. ПАО «ВСРП», г. Иркутск, ИНН 3800000340) о КФ 

ОДО до II уровня ответственности. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 12, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об изменении уровня 

ответственности в связи с намерением  принимать участие в заключении договоров 

строительного подряда с использованием конкурентных способов по III уровню ответственности 

с предельным размером обязательств,  который не превышает 3 млрд. руб. (КФ ОДО 4 млн 500 

тыс. руб.), а также в связи с намерением  осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства, стоимость которых по одному 

договору не превышает 3 млрд. руб. по III уровню ответственности (КФ ВВ 1 млн 500 тыс. руб.) 

– Общество с ограниченной ответственностью Горно-промышленная компания «Недра» 

(сокращ.наим. ООО ГПК «Недра», г. Иркутск, ИНН 3851016846)» 

СЛУШАЛИ: заместителя председателя Контрольной комиссии, начальника контрольного 

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

исполнительную дирекцию поступило заявление о намерении принимать участие в заключении 

договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов по III уровню 

ответственности с предельным размером обязательств,  который не превышает 3 млрд. руб. (КФ 

ОДО 4 млн 500 тыс. руб.), а также о намерении  осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства, стоимость которых по одному 

договору не превышает 3 млрд. руб. по III уровню ответственности (КФ ВВ 1 млн 500 тыс. руб.); 

доплаты в КФ ОДО и в КФ ВВ произведены; предложил членам Правления Ассоциации РООР 

СРОСБР принять решение по данной организации. 

РЕШИЛИ: В связи с поступившим заявлением и произведенными доплатами изменить 

сведения в реестре Ассоциации РООР СРОСБР об Обществе с ограниченной 

ответственностью Горно-промышленная компания «Недра» (сокращ.наим. ООО ГПК 

«Недра», г. Иркутск, ИНН 3851016846) о КФ ОДО до III уровня ответственности о КФ ВВ до 

III уровня ответственности. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 12, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №6 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 по II уровню ответственности (КФ ВВ 500 тыс. 

руб.) – Общество с ограниченной ответственностью «УсольеВСЭМкабель» (г. Усолье-

Сибирское, ИНН 3819003514)» 
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СЛУШАЛИ: заместителя председателя Контрольной комиссии, начальника контрольного 

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

исполнительную дирекцию поступило заявление о намерении  осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, стоимость которых 

по одному договору не превышает 500 миллионов рублей по II уровню ответственности (КФ ВВ 

500 тыс. руб.); доплата в КФ ВВ произведена; предложил членам Правления Ассоциации РООР 

СРОСБР принять решение по данной организации. 

РЕШИЛИ: В связи с поступившим заявлением и произведенной доплатой изменить сведения в 

реестре Ассоциации РООР СРОСБР об Обществе с ограниченной ответственностью 

«УсольеВСЭМкабель» (г. Усолье-Сибирское, ИНН 3819003514) о КФ ВВ до II уровня 

ответственности. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 12, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

членов Ассоциации РООР СРОСБР в связи с изменением реквизитов организации  – 

Акционерное общество «Управление капитального строительства города Иркутска» (ИНН 

3808201313, ОГРН № 1173850033565, генеральный директор Савченко Евгений Владимирович) 

вместо Муниципальное унитарное предприятие «Управление капитального строительства 

города Иркутска» (ИНН 3808084230,ОГРН № 1023801020253, начальник Савченко Евгений 

Владимирович)» 

СЛУШАЛИ:  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 реквизитов организации в связи с 

преобразованием Муниципального унитарного предприятия в Акционерное общество; 

рассмотренные документы соответствуют требованиям, изменения произведены на основании 

постановления Администрации г. Иркутска от 28.02.2017 № 031-06-150/7 «О реорганизации 

МУП УКС г. Иркутска в форме преобразования в Акционерное общество»; предложил членам 

Правления Ассоциации РООР СРОСБР принять решение по данной организации. 

РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР Акционерное общество 

«Управление капитального строительства города Иркутска» (ИНН 3808201313, ОГРН № 

1173850033565) в связи с изменением реквизитов организации. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 12, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

членов Ассоциации РООР СРОСБР в связи с изменением юридического адреса организации  – 

Общество с ограниченной ответственностью «Инфовидео» (ИНН 3814010797)» 

СЛУШАЛИ:  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 соответствуют требованиям; предложил членам 

Правления Ассоциации РООР СРОСБР принять решение по данной организации. 

РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР об Обществе с 

ограниченной ответственностью «Инфовидео» (ИНН 3814010797) в связи с изменением 

юридического адреса. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 
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«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №9 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о внесении в реестр членов 

Ассоциации РООР СРОСБР сведений об Обществе с ограниченной ответственностью 

«РегионСпецТранс» (г. Иркутск, ИНН 3811145789) в связи с передачей полномочий 

единоличного исполнительного органа управляющей компании ООО «УК «Регион 138»» 

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

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

изменении сведений об единоличном исполнительном органе организации вместо генерального 

директора Чернышова Е.Л.: на основании Решения №2 от 03.05.2017г. единственного участника 

Чиркина С.Г. о передаче полномочия единоличного исполнительного органа управляющей 

компании ООО «УК «Регион 138»; рассмотренные документы соответствуют требованиям; 

предложил членам Правления Ассоциации РООР СРОСБР принять информацию к сведению и 

одобрить внесение изменений об единоличном исполнительном органе организации в реестр 

Ассоциации РООР СРОСБР. 

РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР об Обществе с 

ограниченной ответственностью «РегионСпецТранс» (г. Иркутск, ИНН 3811145789) в связи с 

передачей полномочий единоличного исполнительного органа управляющей компании ООО 

«УК «Регион 138». 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 12, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

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 «Стройград» (г. Иркутск, ИНН 

3812059123), заявление руководителя организации Степанова Леонида Николаевича 

(вх.№СРО-1910 от 04.10.2017г.) о переносе проверки на 23 октября 2017 года; 

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

3808079039), заявление руководителя организации Брилки Ивана Сергеевича  (вх.№СРО-

1896 от 02.10.2017г.) о переносе проверки на середину ноября 2017 года» 

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

который доложил членам Правления, что в исполнительную дирекцию поступили заявления 

руководителей выше перечисленных организаций о переносе проверок на октябрь и ноябрь 2017 

года; предложил членам Правления принять решение по данным организациям. 

РЕШИЛИ: Внести изменения в график проверок и перенести плановые проверки: 

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

3812059123) – на октябрь 2017 года; 

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

3808079039) – на ноябрь 2017 года. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 12, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №11 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о делегировании представителя 

Ассоциации РООР СРОСБР на расширенное заседание Окружной конференции членов 

Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Сибирскому федеральному округу 13 

октября 2017 года в г. Красноярске» 
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СЛУШАЛИ: генерального директора Ассоциации РООР СРОСБР Домбровского А.Л., который 

доложил членам Правления о том, что 13 октября 2017 года в г. Красноярске состоится 

расширенное заседание Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» по Сибирскому федеральному округу; норма представительства от 

саморегулируемой организации: один представитель с правом решающего голоса и один 

представитель с правом совещательного голоса; необходимо делегировать на конференцию 

одного представителя Ассоциации РООР СРОСБР с правом решающего голоса. 

СЛУШАЛИ: Заместителя Председателя Правления Ассоциации РООР СРОСБР Комарова А.К., 

который предложил делегировать на конференцию генерального директора Ассоциации РООР 

СРОСБР Домбровского А.Л. 

РЕШИЛИ: делегировать на расширенное заседание Окружной конференции членов Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» по Сибирскому федеральному округу 13 октября 2017 

года в г. Красноярске генерального директора Ассоциации РООР СРОСБР Домбровского А.Л. с 

правом решающего голоса. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 12, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №12 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О проведении внеочередного общего заочного 

собрания членов Ассоциации» 

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

доложил членам Правления о том, что в связи с замечаниями Ростехнадзора к содержанию 

«Положения о членстве в Ассоциации РООР СРОСБР, в том числе о размере, порядке расчета, а 

также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов», утвержденному 05.09.2017 г. 

решением общего собрания членов Ассоциации РООР СРОСБР, необходимо срочно провести 

внеочередное заочное собрание членов Ассоциации РООР СРОСБР с единственным вопросом: 

«Об утверждении «Положения о членстве в Ассоциации РООР СРОСБР, в том числе о размере, 

порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов» в новой 

редакции»;   

РЕШИЛИ: Утвердить: 

Дата проведения общего собрания членов Ассоциации РООР СРОСБР: 31 октября 2017 года; 

Собрание: внеочередное; 

Форма проведения собрания: заочная;  

Форма голосования: заочное голосование;  

Способ голосования: заполнение бюллетеней для голосования и передача их в офис Ассоциации 

РООР СРОСБР; 

Способ обмена документами:  

 Со стороны Ассоциации РООР СРОСБР: уведомление о проведении заочного голосования 

вместе с бюллетенем для голосования по повестке дня направляется исполнительным 

органном Ассоциации всем членам Ассоциации по электронной почте, а также размещается 

на главной странице официального сайта Ассоциации в сети «Интернет»;  

 Со стороны организации-члена Ассоциации РООР СРОСБР: оригинал заполненного 

бюллетеня для голосования, скрепленный подписью руководителя и печатью организации, 

доставленный в офис Ассоциации лично, курьером или почтовым отправлением, либо 

посредством электронной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых сообщений 

(ЭЦП); 

Способ доведения до членов Ассоциации результатов заочного голосования: размещение 

протокола общего собрания на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет»; 

Повестка собрания: «Об утверждении «Положения о членстве в Ассоциации РООР СРОСБР, в 

том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских 

взносов» в новой редакции» 

ГОЛОСОВАЛИ: 
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«за» – 12, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №12.1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Иные вопросы. О внесении всех работающих ИТР 

организаций – членов Ассоциации РООР СРОСБР в «1С:Электронный реестр»» 

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

выразил обеспокоенность тем, что при увеличившейся ответственности, СРО располагает 

меньшей информированностью о своих членах, особенно это касается тех организаций, которые 

вступили после 01.07.2017г.; предложил одобрить инициативу исполнительной дирекции при 

плановых проверках запрашивать информацию не только о работниках организации, 

включенных в НРС, но и обо всех инженерно-технических работниках, занятых в СМР – путем 

предоставления сведений по «Ф2.Квалификация специалистов (в т.ч. по организации 

строительства, внесенных в НРС)»; предложил принять решение по этому вопросу. 

РЕШИЛИ: одобрить инициативу исполнительной дирекции о расширении сведений по «Ф2.   

Квалификация специалистов (в т.ч. по организации строительства, внесенных в НРС)» 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 12, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №12.2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Иные вопросы. О выполнении решения Правления 

№ПД-17/2017 от 13.09.2017г.» 

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

проинформировал членов Правления о ходе выдачи выписок из реестра членов Ассоциации 

РООР СРОСБР, о работе Личного кабинета, о внедрении в Ассоциации РООР СРОСБР 

электронного документооборота; обратил внимание на то, что еще не все организации 

зарегистрированы в ЛК Ассоциации и, соответственно, не все могут получать выписку из 

реестра через Личный кабинет; предложил принять информацию к сведению и отложить срок 

выдачи выписок из реестра Ассоциации РООР СРОСБР с использованием ЭЦП на более поздний 

срок. 

РЕШИЛИ:  

1) Исполнительной дирекции до 31.10.2017г. разработать Порядок выдачи выписок из 

реестра членов Ассоциации РООР СРОСБР посредством Личного кабинета на сайте 

Ассоциации РООР СРОСБР www.baikalsro.ru с использованием электронной цифровой 

подписи (ЭЦП); 

2) Перейти на выдачу выписок из реестра Ассоциации РООР СРОСБР с использованием 

ЭЦП с 01.11.2017 года 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 12, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 
 
 

 

Иванова М.М.,  

8 (3952) 500-329  

http://www.baikalsro.ru/

