
 

      

  

 

  

 

 

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

тел./факс: 8 (3952) 500-329;  

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

 

ПРОТОКОЛ № ПД-02/2018 

заседания Правления Ассоциации  

региональное отраслевое объединение работодателей  

«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона»  

(Ассоциации РООР СРОСБР) 

г. Иркутск                                                                                                                   31 января 2018 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 01.01.2018 г., действует до 31.12.2018г.; 

2. Горбовской Сергей Евгеньевич, заместитель Председателя Правления Ассоциации 

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

3. Искра Алексей Витальевич, представитель члена Правления Ассоциации РООР 

СРОСБР Мещанинова А.В.; 

4. Комаров Андрей Константинович, заместитель Председателя Правления Ассоциации 

РООР СРОСБР, зав. кафедрой ФГБОУ ВО ИРНИТУ; 

5. Лохтин Сергей Константинович, независимый член Правления Ассоциации РООР 

СРОСБР, руководитель «Сибирского Центра Строительной экспертизы»; 

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

генеральный директор ООО «Инвертор»; 

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

директор ООО «Энергия»; 

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

генеральный директор ООО «БайкалРегионСтрой»; 

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

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

по доверенности б/н от 12.01.2018 г., действующей до 31.12.2018г. 

 

Приглашены: 

1. Домбровский Александр Лаврентьевич – генеральный директор Ассоциации РООР 

СРОСБР; 

2. Соснин Михаил Иванович – заместитель председателя Контрольной комиссии, 

начальник контрольного отдела  Ассоциации РООР СРОСБР; 

3. Игнатенков Артем Михайлович – начальник квалификационного отдела Ассоциации 

РООР СРОСБР; 

4. Иванова Марина Михайловна – начальник отдела по работе с документами и реестром 

Ассоциации РООР СРОСБР; 

mailto:info@baikalsro.ru
http://www.baikalsro.ru/


2 
 

5. Муратов Алексей Викторович – генеральный директор АО «Управляющая компания 

«ЛенаБамстрой»; 

6. Антипин Иван Николаевич – генеральный директор ООО ПСК «АлПластСтрой»; 

7. Гришин Андрей Юрьевич – заместитель генерального директора ООО 

«Сибэлектротехком», по доверенности №1 от 09.01.2018г, действующей до 31.12.2018г. 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. Рассмотрение вопроса об изменении сведений в реестре Ассоциации РООР СРОСБР в 

связи с изменением уровня ответственности до второго (КФ ВВ 500 тыс. руб.) при 

осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты 

капитального строительства, объекты использования атомной энергии, – Общество с 

ограниченной ответственностью «Сервисный центр «Прогресс» (г. Ангарск, ИНН 

3801120337, директор Левченко Олег Иванович); 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

2. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия за нарушение 

требований технических регламентов, условий членства, стандартов и правил 

саморегулирования в отношении ООО «Компания Аква-Люкс»  (г. Иркутск, ИНН 3849003350, 

генеральный директор Терентьев Сергей Александрович) в связи с: 

 отсутствием необходимого количества специалистов по организации строительства, 

состоящих в Национальном реестре специалистов в области строительства (далее НРС), в 

соответствии со статьей 55.5-1, пунктом 4 части 2 статьи 55.6  Градостроительного кодекса 

Российской Федерации; 

 несоблюдением «Правил саморегулирования. «Требования к страхованию членами 

Ассоциации РООР СРОСБР гражданской ответственности, которая может наступить в случае 

причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. ПС 022.1.4-2016».  

Докладчик:  начальник квалификационного  отдела  Ассоциации  РООР  СРОСБР   

Игнатенков А.М. 

 

3. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия за нарушение 

требований технических регламентов, условий членства, стандартов и правил 

саморегулирования в отношении ООО «УниверСтрой»  (г. Иркутск, ИНН 3808225554, 

генеральный директор Соснин Валерий Евгеньевич) в связи с: 

 отсутствием необходимого количества специалистов по организации строительства, 

состоящих в Национальном реестре специалистов в области строительства (далее НРС), в 

соответствии со статьей 55.5-1, пунктом 4 части 2 статьи 55.6  Градостроительного кодекса 

Российской Федерации; 

 задолженностью по регулярным членским взносам в размере 21 000 руб. 

Докладчик:  начальник квалификационного  отдела  Ассоциации  РООР  СРОСБР   

Игнатенков А.М. 

 

4. Рассмотрение вопроса о возобновлении права ООО ФСК «Ангара» (г. Иркутск, ИНН 

3811038272, генеральный директор Кирьянов Павел Михайлович) осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также принимать 

участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных 

способов определения поставщиков – в связи с  устранением нарушений; 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 
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5. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия за нарушение 

требований технических регламентов, условий членства, стандартов и правил 

саморегулирования в отношении ООО «ИК Сервис»  (г. Иркутск, ИНН 3849027390, 

генеральный директор Горбовский Евгений Анатольевич) в связи с окончанием срока 

приостановки права 31.12.2017 года; 

Докладчик:  начальник квалификационного  отдела  Ассоциации  РООР  СРОСБР   

Игнатенков А.М. 

 

6. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия за нарушение 

требований технических регламентов, условий членства, стандартов и правил 

саморегулирования в отношении АО «Иркутское жилищное строительство»  (г. Иркутск, ИНН 

3808069312, генеральный директор Аксенова Анна Сергеевна) в связи с окончанием срока 

приостановки права 23.01.2018 года; 

Докладчик:  начальник квалификационного  отдела  Ассоциации  РООР  СРОСБР   

Игнатенков А.М. 

 

7. Рассмотрение вопроса о возобновлении права АО «Управляющая компания 

«ЛенаБамстрой»  (г. Усть-Кут, ИНН 3818013189, генеральный директор Муратов Алексей 

Викторович) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства, а также принимать участие в заключении договоров строительного 

подряда с использованием конкурентных способов определения поставщиков – в связи с  

устранением нарушений; 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

8. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия за нарушение 

требований технических регламентов, условий членства, стандартов и правил 

саморегулирования в отношении ООО «Ленастройсервис»  (г. Усть-Кут, ИНН 3818014954, 

директор Колычев Константин Михайлович) в связи с окончанием срока приостановки права 

23.01.2018 года; 

Докладчик:  начальник квалификационного  отдела  Ассоциации  РООР  СРОСБР   

Игнатенков А.М. 

 

9. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия за нарушение 

требований технических регламентов, условий членства, стандартов и правил 

саморегулирования в отношении ООО «АзияВнешТранзит»  (г. Иркутск, ИНН 3810031531, 

генеральный директор Яо Тао) в связи с окончанием срока приостановки права 23.01.2018 года; 

Докладчик:  начальник квалификационного  отдела  Ассоциации  РООР  СРОСБР   

Игнатенков А.М. 

 

10. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия за нарушение 

требований технических регламентов, условий членства, стандартов и правил 

саморегулирования в отношении ООО «Байкальская строительная компания»  (г. Иркутск, 

ИНН 3812087138, директор Бабина Ирина Александровна) в связи с окончанием срока 

приостановки права 23.01.2018 года; 

Докладчик:  начальник квалификационного  отдела  Ассоциации  РООР  СРОСБР   

Игнатенков А.М. 

 

11. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия за нарушение 

требований технических регламентов, условий членства, стандартов и правил 

саморегулирования в отношении ООО ПСК «АлПластСтрой»  (г. Иркутск, ИНН 3810313335, 

генеральный директор Антипин Иван Николаевич) в связи с окончанием срока приостановки 

права 23.01.2018 года; 
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Докладчик:  начальник квалификационного  отдела  Ассоциации  РООР  СРОСБР   

Игнатенков А.М. 

 

12. Рассмотрение вопроса о возобновлении права ООО «СК-Илим»  (Усть-Илимский 

район, р.п. Железнодорожный, ИНН 3817040260, директор Губанов Виктор Сергеевич) 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства – в связи с  устранением нарушений; 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

13. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия за нарушение 

требований технических регламентов, условий членства, стандартов и правил 

саморегулирования в отношении Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская 

электротехническая компания»  (сокращ. наим. ООО «Сибэлектротехком», г. Иркутск, ИНН 

3812048918, генеральный директор Погребняк Александр Викторович) в связи с окончанием 

срока приостановки права 23.01.2018 года; 

Докладчик:  начальник квалификационного  отдела  Ассоциации  РООР  СРОСБР   

Игнатенков А.М. 

 

14.  Отчет о проведении плановых и внеплановых проверок в 2017 году. 

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

 

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

1) Избрание председательствующего и секретаря заседания 

РЕШИЛИ: избрать председательствующим заседания заместителя Председателя Правления 

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

Иванову М.М. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«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 9, что составляет 60% от общего числа действующих членов Правления; заседание 

Правления Ассоциации РООР СРОСБР в соответствии с Уставом считается правомочным; 

ознакомил присутствующих с повесткой дня.  

РЕШИЛИ: Утвердить повестку заседания Правления Ассоциации РООР СРОСБР. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

По вопросам повестки дня: 

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об изменении сведений в 

реестре Ассоциации РООР СРОСБР в связи с изменением уровня ответственности до второго 

(КФ ВВ 500 тыс. руб.) при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные и 

уникальные объекты капитального строительства, объекты использования атомной энергии, – 

Общество с ограниченной ответственностью «Сервисный центр «Прогресс» (г. Ангарск, 

ИНН 3801120337)» 
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СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который доложил членам Правления, что в исполнительную 

дирекцию поступило заявление об изменении уровня ответственности до второго при 

осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты 

капитального строительства, объекты использования атомной энергии; финансовые 

обязательства выполнены в полном объеме, однако рассмотренные документы соответствуют 

требованиям СРО лишь частично; Контрольная комиссия рекомендовала Правлению 

Ассоциации РООР СРОСБР отложить принятие решения по данной организации до выполнения 

всех требований СРО в части включения специалистов в НРС. 

РЕШИЛИ: Отложить принятие решения о внесении изменений в реестр Ассоциации РООР 

СРОСБР в отношении Общество с ограниченной ответственностью «Сервисный центр 

«Прогресс» (г. Ангарск, ИНН 3801120337) до выполнения требований СРО. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия за нарушение требований технических регламентов, условий 

членства, стандартов и правил саморегулирования в отношении ООО «Компания Аква-Люкс»  

(г. Иркутск, ИНН 3849003350)» 

СЛУШАЛИ:  Игнатенкова А.М., который доложил членам Правления, что организация не имеет 

необходимого количества специалистов по организации строительства для включения сведений в 

Национальный реестр специалистов в области строительства, в соответствии со статьей 55.5-1, 

пунктом 4 части 2 статьи 55.6  Градкодекса РФ; вопрос о применении мер дисциплинарного 

воздействия был рассмотрен Правлением в конце декабря и отложен до 30.01.2018г; на текущее 

заседание был приглашен руководитель организации Терентьев С.А., но на заседание он не 

прибыл; нарушения не устранены; предложил членам Правления принять решение по данной 

организации. 

СЛУШАЛИ: Скуратова А.П., который предложил дать организации последний шанс для 

устранения нарушений, еще раз пригласить руководителя организации и вернуться к 

рассмотрению вопроса о нахождении ООО «Компания Аква-Люкс» в составе Ассоциации РООР 

СРОСБР на следующем заседании Правления. 

РЕШИЛИ:  

1)  Отложить рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия в виде 

исключения из членов Ассоциации РООР СРОСБР ООО «Компания Аква-Люкс»  (г. Иркутск, 

ИНН 3849003350) до 13.02.2018г.; 

2)  Приостановить право ООО «Компания Аква-Люкс»  (г. Иркутск, ИНН 3849003350) 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

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

использованием конкурентных способов определения поставщиков – до 13.02.2018г. 

3)  Исполнительной дирекции пригласить руководителя организации Терентьева С.А., на 

заседание  13.02.2018г. для принятия окончательного решения о нахождении организации в 

составе Ассоциации РООР СРОСБР. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия за нарушение требований технических регламентов, условий 
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членства, стандартов и правил саморегулирования в отношении ООО «УниверСтрой»  (г. 

Иркутск, ИНН 3808225554)» 

СЛУШАЛИ:  Игнатенкова А.М., который доложил членам Правления, что организация не имеет 

необходимого количества специалистов по организации строительства для включения сведений в 

Национальный реестр специалистов в области строительства, в соответствии со статьей 55.5-1, 

пунктом 4 части 2 статьи 55.6  Градкодекса РФ; вопрос о применении мер дисциплинарного 

воздействия был рассмотрен Правлением в конце декабря и отложен до 30.01.2018г; на текущее 

заседание был приглашен руководитель организации Соснин В.Е., но на заседание он не прибыл; 

нарушения не устранены; предложил членам Правления принять решение по данной 

организации. 

СЛУШАЛИ: Скуратова А.П., который предложил дать организации последний шанс для 

устранения нарушений, еще раз пригласить руководителя организации и вернуться к 

рассмотрению вопроса о нахождении ООО «УниверСтрой» в составе Ассоциации РООР 

СРОСБР на следующем заседании Правления. 

РЕШИЛИ:  

1) Отложить рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия в виде 

исключения из членов Ассоциации РООР СРОСБР ООО «УниверСтрой»  (г. Иркутск, ИНН 

3808225554) до 13.02.2018г.; 

2)  Приостановить право ООО «УниверСтрой» (г. Иркутск, ИНН 3808225554) осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а 

также принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием 

конкурентных способов определения поставщиков – до 13.02.2018г. 

3)  Исполнительной дирекции пригласить руководителя организации Соснина В.Е., на 

заседание  13.02.2018г. для принятия окончательного решения о нахождении организации в 

составе Ассоциации РООР СРОСБР. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о возобновлении права ООО 

ФСК «Ангара» (г. Иркутск, ИНН 3811038272, генеральный директор Кирьянов Павел 

Михайлович) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства, а также принимать участие в заключении договоров строительного 

подряда с использованием конкурентных способов определения поставщиков – в связи с  

устранением нарушений» 

СЛУШАЛИ:  Соснина М.И., который доложил членам Правления, что организация имела 

нарушения по предоставлению сведений в Национальный реестр специалистов в области 

строительства; в настоящее время нарушения устранены; предложить членам Правления принять 

решение о возобновлении права данной организации осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также принимать 

участие в заключении договоров строительного подряда. 

РЕШИЛИ: Возобновить право ООО ФСК «Ангара» (г. Иркутск, ИНН 3811038272) 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

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

использованием конкурентных способов определения поставщиков – в связи с  устранением 

нарушений. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 
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ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия за нарушение требований технических регламентов, условий 

членства, стандартов и правил саморегулирования в отношении ООО «ИК Сервис»  (г. Иркутск, 

ИНН 3849027390)» 

СЛУШАЛИ:  Игнатенкова А.М., который доложил членам Правления, что организация не имеет 

необходимого количества специалистов по организации строительства для включения сведений в 

Национальный реестр специалистов в области строительства, в соответствии со статьей 55.5-1, 

пунктом 4 части 2 статьи 55.6  Градкодекса РФ;  

СЛУШАЛИ:  Соснина М.И., который доложил членам Правления, что организация имеет 

задолженность по регулярным членским взносам в размере 154 000 руб., подано исковое 

заявление; действие договора страхования закончилось 24.06.2017г.; предложил членам 

Правления Ассоциации РООР СРОСБР принять решение по данной организации. 

СЛУШАЛИ:  Горбовского С.Е., который заверил членов Правления, что в течение февраля 

задолженность по оплате регулярных членских взносов будет погашена, специалисты в НРС 

предоставлены. 

РЕШИЛИ: Приостановить право ООО «ИК Сервис»  (г. Иркутск, ИНН 3849027390) 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

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

использованием конкурентных способов определения поставщиков – до 27.02.2018г. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия за нарушение требований технических регламентов, условий 

членства, стандартов и правил саморегулирования в отношении АО «Иркутское жилищное 

строительство»  (г. Иркутск, ИНН 3808069312)» 

СЛУШАЛИ:  Игнатенкова А.М., который доложил членам Правления, что организация не имеет 

необходимого количества специалистов по организации строительства для включения сведений в 

Национальный реестр специалистов в области строительства, в соответствии со статьей 55.5-1, 

пунктом 4 части 2 статьи 55.6  Градкодекса РФ; 

СЛУШАЛИ:  Соснина М.И., который доложил членам Правления, что действие договора 

страхования у организации закончилось 31.10.2017г.; предложил членам Правления Ассоциации 

РООР СРОСБР принять решение по данной организации. 

РЕШИЛИ:  

1)  Отложить рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия в виде 

исключения из членов Ассоциации РООР СРОСБР АО «Иркутское жилищное строительство»  

(г. Иркутск, ИНН 3808069312) до 13.02.2018г.; 

2) Приостановить право АО «Иркутское жилищное строительство»  (г. Иркутск, ИНН 

3808069312) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства, а также принимать участие в заключении договоров строительного 

подряда с использованием конкурентных способов определения поставщиков – до 13.02.2018г. 

3)   Исполнительной дирекции пригласить руководителя организации Аксенову А.С., на 

заседание  13.02.2018г. для принятия окончательного решения о нахождении организации в 

составе Ассоциации РООР СРОСБР. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 
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ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о возобновлении права АО 

«Управляющая компания «ЛенаБамстрой»  (г. Усть-Кут, ИНН 3818013189, генеральный 

директор Муратов Алексей Викторович) осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также принимать участие в 

заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов 

определения поставщиков – в связи с  устранением нарушений» 

СЛУШАЛИ:  Соснина М.И., который доложил членам Правления, что организация имела 

нарушения по предоставлению сведений в Национальный реестр специалистов в области 

строительства; в настоящее время нарушения устранены; предложить членам Правления принять 

решение о возобновлении права данной организации осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также принимать 

участие в заключении договоров строительного подряда. 

СЛУШАЛИ: Муратова А.В., который ответил на вопросы членов Правления. 

РЕШИЛИ: Возобновить право АО «Управляющая компания «ЛенаБамстрой»  (г. Усть-Кут, 

ИНН 3818013189) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства, а также принимать участие в заключении договоров строительного 

подряда с использованием конкурентных способов определения поставщиков – в связи с  

устранением нарушений. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

дисциплинарного воздействия за нарушение требований технических регламентов, условий 

членства, стандартов и правил саморегулирования в отношении ООО «Ленастройсервис»  (г. 

Усть-Кут, ИНН 3818014954)» 

СЛУШАЛИ:  Игнатенкова А.М., который доложил членам Правления, что организация не имеет 

необходимого количества специалистов по организации строительства для включения сведений в 

Национальный реестр специалистов в области строительства, в соответствии со статьей 55.5-1, 

пунктом 4 части 2 статьи 55.6  Градкодекса РФ; 

СЛУШАЛИ:  Соснина М.И., который доложил членам Правления, что действие договора 

страхования у организации закончилось 06.05.2017г.; предложил членам Правления Ассоциации 

РООР СРОСБР принять решение по данной организации. 

РЕШИЛИ:  

1) Отложить рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия в виде 

исключения из членов Ассоциации РООР СРОСБР ООО «Ленастройсервис»  (г. Усть-Кут, ИНН 

3818014954) до 27.02.2018г.; 

2) Приостановить право ООО «Ленастройсервис»  (г. Усть-Кут, ИНН 3818014954) 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

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

использованием конкурентных способов определения поставщиков – до 27.02.2018г.; 

3) Исполнительной дирекции пригласить руководителя организации Колычева К.М., на 

заседание  27.02.2018г. для принятия окончательного решения о нахождении организации в 

составе Ассоциации РООР СРОСБР. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

дисциплинарного воздействия за нарушение требований технических регламентов, условий 
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членства, стандартов и правил саморегулирования в отношении ООО «АзияВнешТранзит»  (г. 

Иркутск, ИНН 3810031531)» 

СЛУШАЛИ:  Игнатенкова А.М., который доложил членам Правления, что организация не имеет 

необходимого количества специалистов по организации строительства для включения сведений в 

Национальный реестр специалистов в области строительства, в соответствии со статьей 55.5-1, 

пунктом 4 части 2 статьи 55.6  Градкодекса РФ; 

СЛУШАЛИ:  Соснина М.И., который доложил членам Правления, что действие договора 

страхования у организации закончилось 10.10.2017г.; предложил членам Правления Ассоциации 

РООР СРОСБР принять решение по данной организации. 

РЕШИЛИ:  

1) Отложить рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия в виде 

исключения из членов Ассоциации РООР СРОСБР ООО «АзияВнешТранзит»  (г. Иркутск, 

ИНН 3810031531) до 27.02.2018г.; 

2) Приостановить право ООО «АзияВнешТранзит»  (г. Иркутск, ИНН 3810031531) 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства – до 27.02.2018г.; 

3) Исполнительной дирекции пригласить руководителя организации Яо Тао, на заседание  

27.02.2018г. для принятия окончательного решения о нахождении организации в составе 

Ассоциации РООР СРОСБР. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

дисциплинарного воздействия за нарушение требований технических регламентов, условий 

членства, стандартов и правил саморегулирования в отношении ООО «Байкальская 

строительная компания»  (г. Иркутск, ИНН 3812087138)» 

СЛУШАЛИ:  Игнатенкова А.М., который доложил членам Правления, что организация не имеет 

необходимого количества специалистов по организации строительства для включения сведений в 

Национальный реестр специалистов в области строительства, в соответствии со статьей 55.5-1, 

пунктом 4 части 2 статьи 55.6  Градкодекса РФ; предложил членам Правления Ассоциации РООР 

СРОСБР принять решение по данной организации. 

РЕШИЛИ:  

1) Отложить рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия в виде 

исключения из членов Ассоциации РООР СРОСБР ООО «Байкальская строительная 

компания»  (г. Иркутск, ИНН 3812087138) до 27.02.2018г.; 

2) Приостановить право ООО «Байкальская строительная компания»  (г. Иркутск, ИНН 

3812087138) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства, а также принимать участие в заключении договоров строительного 

подряда с использованием конкурентных способов определения поставщиков – до 27.02.2018г.; 

3) Исполнительной дирекции пригласить руководителя организации Бабину И.А., на заседание  

27.02.2018г. для принятия окончательного решения о нахождении организации в составе 

Ассоциации РООР СРОСБР. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №11 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия за нарушение требований технических регламентов, условий 
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членства, стандартов и правил саморегулирования в отношении ООО ПСК «АлПластСтрой»  

(г. Иркутск, ИНН 3810313335)» 

СЛУШАЛИ:  Игнатенкова А.М., который доложил членам Правления, что организация не имеет 

необходимого количества специалистов по организации строительства для включения сведений в 

Национальный реестр специалистов в области строительства, в соответствии со статьей 55.5-1, 

пунктом 4 части 2 статьи 55.6  Градкодекса РФ; предложил членам Правления Ассоциации РООР 

СРОСБР принять решение по данной организации. 

СЛУШАЛИ: Антипина И.Н., который ответил на вопросы членов Правления. 

РЕШИЛИ:  

1) Отложить рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия в виде 

исключения из членов Ассоциации РООР СРОСБР ООО ПСК «АлПластСтрой»  (г. Иркутск, 

ИНН 3810313335)  до 27.02.2018г.; 

2) Приостановить право ООО ПСК «АлПластСтрой» (г. Иркутск, ИНН 3810313335) 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства – до 27.02.2018г.; 

3) Исполнительной дирекции пригласить руководителя организации Антипина И.Н., на 

заседание  27.02.2018г. для принятия окончательного решения о нахождении организации в 

составе Ассоциации РООР СРОСБР. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №12 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о возобновлении права ООО 

«СК-Илим» (Усть-Илимский район, р.п. Железнодорожный, ИНН 3817040260, директор 

Губанов Виктор Сергеевич) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства – в связи с  устранением нарушений» 

СЛУШАЛИ:  Соснина М.И., который доложил членам Правления, что организация имела 

нарушения по предоставлению сведений в Национальный реестр специалистов в области 

строительства; в настоящее время нарушения устранены; предложить членам Правления принять 

решение о возобновлении права данной организации осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства. 

РЕШИЛИ: Возобновить право ООО «СК-Илим» (Усть-Илимский район, р.п. 

Железнодорожный, ИНН 3817040260) осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства – в связи с  устранением нарушений. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №13 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия за нарушение требований технических регламентов, условий 

членства, стандартов и правил саморегулирования в отношении Общество с ограниченной 

ответственностью «Сибирская электротехническая компания»  (сокращ. наим. ООО 

«Сибэлектротехком», г. Иркутск, ИНН 3812048918)» 

СЛУШАЛИ:  Игнатенкова А.М., который доложил членам Правления, что организация не имеет 

необходимого количества специалистов по организации строительства для включения сведений в 

Национальный реестр специалистов в области строительства, в соответствии со статьей 55.5-1, 

пунктом 4 части 2 статьи 55.6  Градкодекса РФ; предложил членам Правления Ассоциации РООР 

СРОСБР принять решение по данной организации. 

СЛУШАЛИ: Гришина А.Ю., который ответил на вопросы членов Правления. 

 



11 
 

РЕШИЛИ:  

1) Отложить рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия в виде 

исключения из членов Ассоциации РООР СРОСБР ООО «Сибэлектротехком»  до 27.03.2018г.; 

2) Приостановить право ООО «Сибэлектротехком» (г. Иркутск, ИНН 3812048918) 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

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

использованием конкурентных способов определения поставщиков – до 27.03.2018г.; 

3) Исполнительной дирекции пригласить руководителя организации Погребняка А.В., на 

заседание  27.03.2018г. для принятия окончательного решения о нахождении организации в 

составе Ассоциации РООР СРОСБР. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №14 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Отчет о проведении плановых и внеплановых 

проверок в 2017 году» 

СЛУШАЛИ:  Соснина М.И., который доложил членам Правления о проведении плановых и 

внеплановых проверок в 2017 году. 

РЕШИЛИ:  

1)   Утвердить отчет о проведении плановых и внеплановых проверок в 2017 году; 

2)   Разместить информацию о проведенных в 2017 году проверках на сайте Ассоциации РООР 

СРОСБР 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Иванова М.М.,   

8 (3952) 500-329  


