
 

      

  

 

  

 

 

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

тел./факс: 8 (3952) 500-329;  

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

 

ПРОТОКОЛ № ПД-04/2018 

заседания Правления Ассоциации  

региональное отраслевое объединение работодателей  

«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона»  

(Ассоциации РООР СРОСБР) 

г. Иркутск                                                                                                                 28 февраля 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. Бабкин Сергей Иванович, независимый член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, 

депутат Законодательного собрания Иркутской области; 

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

доверенности № 03/101-ВЮ от 01.01.2018 г., действует до 31.12.2018 г.; 

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., по доверенности №2 от 09.01.2018г., действующей до 

31.12.2018г.; 

5. Комаров Андрей Константинович, заместитель Председателя Правления Ассоциации 

РООР СРОСБР, зав. кафедрой ФГБОУ ВО ИРНИТУ; 

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

генеральный директор ООО «Инвертор»; 

7. Филиппов Василий Степанович, представитель члена Правления Ассоциации РООР 

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

52 от 06.02.2018 г., действующей до 31.12.2018г.; 

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

генеральный директор ООО «БайкалРегионСтрой» 

 

Приглашены: 

 

1. Домбровский Александр Лаврентьевич – генеральный директор Ассоциации РООР 

СРОСБР; 

2. Соснин Михаил Иванович – заместитель председателя Контрольной комиссии, 

начальник контрольного отдела  Ассоциации РООР СРОСБР; 

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

Ассоциации РООР СРОСБР; 

4. Нагих Николай Викторович – генеральный директор ООО «АкваСервис»; 

5. Шумара Александр Викторович – генеральный директор ООО «ПолимерСпецСтрой» 
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ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

 

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

ограниченной ответственностью «ПолимерСпецСтрой» (Иркутский район, село Пивовариха, 

ИНН 3827048163, генеральный директор Шумара Александр Викторович), в связи с 

намерениями: 

 осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

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

объектов использования атомной энергии), стоимость которых по одному договору не 

превышает 60 миллионов рублей (первый уровень ответственности, КФ ВВ 100 тыс. руб.),  

 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.) (кроме особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии); 

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 «АкваСервис» (г. Усолье-Сибирское, ИНН 3851001198, 

генеральный директор Нагих Николай Викторович), в связи с намерениями: 

 осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

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

объектов использования атомной энергии), стоимость которых по одному договору не 

превышает 60 миллионов рублей (первый уровень ответственности, КФ ВВ 100 тыс. руб.),  

 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.) (кроме особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии); 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

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

организации Общество с ограниченной ответственностью «Инвертор» (г. Иркутск, ИНН 

3849011618, генеральный директор Скуратов Анатолий Павлович) в связи с изменением уровня 

ответственности до второго при заключении договоров строительного подряда с 

использованием конкурентных способов, включая особо опасные, технически сложные и 

уникальные объекты (кроме объектов использования атомной энергии) (КФ ОДО 2 млн 500 тыс. 

руб.); 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

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

организации Общество с ограниченной ответственностью «Сервисный центр «Прогресс» 
(г. Ангарск, ИНН 3801120337, директор Левченко Олег Иванович) в связи с изменением 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, 

стоимость которых по одному договору не превышает 500 млн рублей (КФ ВВ 500 тыс. руб.); 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

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

организации Общество с ограниченной ответственностью «СтандартСтрой» (г. Иркутск, 

ИНН 7718597499, генеральный директор Шиверских Максим Владимирович) в связи с 

изменением уровня ответственности до второго в заключении договоров строительного 
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подряда с использованием конкурентных способов с предельным размером обязательств, 

который не превышает 500 миллионов рублей, кроме особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов использования атомной энергии (КФ ОДО 2 млн 500 тыс. руб.); 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

6. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия за нарушение 

требований условий членства, стандартов и правил саморегулирования в отношении: 

Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕКТРОН» (г. Ангарск, ИНН 

3801001883, генеральный директор Ларионов Сергей Александрович), в связи с 

окончанием срока приостановки действия права; 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

7. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия за нарушение 

требований условий членства, стандартов и правил саморегулирования в отношении ООО 

«УниверСтрой»  (г. Иркутск, ИНН 3808225554, генеральный директор Соснин Валерий 

Евгеньевич) в связи; 

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 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 действия права; 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

9. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия за нарушение 

требований 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 действия права; 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

10. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия за нарушение 

требований условий членства, стандартов и правил саморегулирования в отношении ООО 

«АзияВнешТранзит»  (г. Иркутск, ИНН 3810031531, генеральный директор Яо Тао) в связи с 

окончанием срока приостановки действия права; 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

11. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия за нарушение 

требований 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 действия права; 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

12. Рассмотрение вопроса о возобновлении права ООО ПСК «АлПластСтрой»  (г. 

Иркутск, ИНН 3810313335, генеральный директор Антипин Иван Николаевич) осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 

(кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования 

атомной энергии), стоимость которых по одному договору не превышает 60 миллионов рублей 

(первый уровень ответственности, КФ ВВ 100 тыс. руб.) в связи с устранением нарушений; 
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Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

13. Рассмотрение вопроса об изменении графика плановых проверок Ассоциации РООР 

СРОСБР в 2018 году: 

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

3849025025); 

2) Общество с ограниченной ответственностью «Иркутская транспортная компания» 
(Иркутский район, с. Хомутово, ИНН 3849012925);  

3) Акционерное общество «РусНедра» (г. Иркутск, ИНН 3811173810); 

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

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

 

1) Избрание председательствующего и секретаря заседания 

РЕШИЛИ: избрать председательствующим заседания заместителя Председателя Правления 

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

Иванову М.М. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

2) Утверждение повестки заседания Правления Ассоциации РООР СРОСБР 

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

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

присутствуют 8, что составляет 53,3% 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 – Общество с ограниченной ответственностью «ПолимерСпецСтрой» 

(Иркутский район, село Пивовариха, ИНН 3827048163, генеральный директор Шумара 

Александр Викторович), в связи с намерениями осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), 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 по I уровню ответственности с предельным размером 

обязательств, который не превышает 60 миллионов рублей (КФ ОДО 200 тыс. руб.) (кроме особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной 

энергии)» 

СЛУШАЛИ: 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 (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов 
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использования атомной энергии), 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 по I уровню ответственности с предельным размером обязательств, который не 

превышает 60 миллионов рублей (КФ ОДО 200 тыс. руб.) (кроме особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии); рассмотренные 

документы соответствуют требованиям; финансовые обязательства выполнены в полном объеме; 

Контрольная комиссия рекомендовала Правлению Ассоциации РООР СРОСБР принять 

положительное решение по данной организации и внести сведения о приеме организации в 

реестр Ассоциации РООР СРОСБР. 

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

РЕШИЛИ: Принять Общество с ограниченной ответственностью «ПолимерСпецСтрой» 

(Иркутский район, село Пивовариха, ИНН 3827048163) в члены Ассоциации РООР СРОСБР и 

внести сведения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«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 «АкваСервис» (г. Усолье-

Сибирское, ИНН 3851001198, генеральный директор Нагих Николай Викторович), в связи с 

намерениями осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

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

объектов использования атомной энергии), 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 по I уровню ответственности с предельным размером обязательств, 

который не превышает 60 миллионов рублей (КФ ОДО 200 тыс. руб.) (кроме особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии)» 

СЛУШАЛИ: 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 (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии), 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 по I уровню ответственности с предельным размером обязательств, который не 

превышает 60 миллионов рублей (КФ ОДО 200 тыс. руб.) (кроме особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии); рассмотренные 

документы соответствуют требованиям; вступительный взнос оплачен; Контрольная комиссия 

рекомендовала Правлению Ассоциации РООР СРОСБР принять положительное решение по 

данной организации и внести сведения о приеме организации в реестр Ассоциации РООР 

СРОСБР после оплаты взносов в компенсационные фонды Ассоциации РООР СРОСБР. 

СЛУШАЛИ: Нагих Н.В., который ответил на вопросы членов Правления. 

РЕШИЛИ:  

1) Принять Общество с ограниченной ответственностью «АкваСервис» (г. Усолье-

Сибирское, ИНН 3851001198) в члены Ассоциации РООР СРОСБР; 

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 и 

взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 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»); 
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3) Внести сведения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР после поступления оплаты взносов 

в КФ ВВ и КФ ОДО в соответствии с I уровнями ответственности. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об изменении сведений в 

реестре Ассоциации РООР СРОСБР об организации Общество с ограниченной 

ответственностью «Инвертор» (г. Иркутск, ИНН 3849011618, генеральный директор Скуратов 

Анатолий Павлович) в связи с изменением уровня ответственности до второго при заключении 

договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов, включая особо 

опасные, технически сложные и уникальные объекты (кроме объектов использования атомной 

энергии) (КФ ОДО 2 млн 500 тыс. руб.)» 

СЛУШАЛИ:  Соснина М.И., который доложил членам Правления, что в исполнительную 

дирекцию поступило заявление об изменением уровня ответственности до второго при 

заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов, 

включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты (кроме объектов 

использования атомной энергии); рассмотренные документы соответствуют требованиям; 

финансовые обязательства выполнены в полном объеме; Контрольная комиссия рекомендовала 

Правлению Ассоциации РООР СРОСБР принять положительное решение по данной организации 

и внести сведения об изменениях в реестр Ассоциации РООР СРОСБР. 

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

ограниченной ответственностью «Инвертор» (г. Иркутск, ИНН 3849011618) в связи с 

изменением уровня ответственности до второго при заключении договоров строительного 

подряда с использованием конкурентных способов, включая особо опасные, технически сложные 

и уникальные объекты (кроме объектов использования атомной энергии) (КФ ОДО 2 млн 500 

тыс. руб.). 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об изменении сведений в 

реестре Ассоциации РООР СРОСБР об организации Общество с ограниченной 

ответственностью «Сервисный центр «Прогресс» (г. Ангарск, ИНН 3801120337, директор 

Левченко Олег Иванович) в связи с изменением 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, стоимость которых по 

одному договору не превышает 500 млн рублей (КФ ВВ 500 тыс. руб.)» 

СЛУШАЛИ:  Соснина М.И., который доложил членам Правления, что в исполнительную 

дирекцию поступило заявление об изменением 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, стоимость которых по 

одному договору не превышает 500 млн рублей (КФ ВВ 500 тыс. руб.); рассмотренные 

документы соответствуют требованиям; финансовые обязательства выполнены в полном объеме; 

Контрольная комиссия рекомендовала Правлению Ассоциации РООР СРОСБР принять 

положительное решение по данной организации и внести сведения об изменениях в реестр 

Ассоциации РООР СРОСБР. 

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

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



7 
 

3801120337) в связи с изменением 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, стоимость которых по одному договору 

не превышает 500 млн рублей (КФ ВВ 500 тыс. руб.). 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об изменении сведений в 

реестре Ассоциации РООР СРОСБР об организации Общество с ограниченной 

ответственностью «СтандартСтрой» (г. Иркутск, ИНН 7718597499, генеральный директор 

Шиверских Максим Владимирович) в связи с изменением уровня ответственности до второго в 

заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов с 

предельным размером обязательств, который не превышает 500 миллионов рублей, кроме особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии 

(КФ ОДО 2 млн 500 тыс. руб.)» 

СЛУШАЛИ:  Соснина М.И., который доложил членам Правления, что в исполнительную 

дирекцию поступило заявление об изменением уровня ответственности до второго в 

заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов с 

предельным размером обязательств, который не превышает 500 миллионов рублей, кроме особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии 

(КФ ОДО 2 млн 500 тыс. руб.); рассмотренные документы соответствуют требованиям; 

финансовые обязательства выполнены в полном объеме; Контрольная комиссия рекомендовала 

Правлению Ассоциации РООР СРОСБР принять положительное решение по данной организации 

и внести сведения об изменениях в реестр Ассоциации РООР СРОСБР. 

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

ограниченной ответственностью «СтандартСтрой» (г. Иркутск, ИНН 7718597499, 

генеральный директор Шиверских Максим Владимирович) в связи с изменением уровня 

ответственности до второго в заключении договоров строительного подряда с использованием 

конкурентных способов с предельным размером обязательств, который не превышает 500 

миллионов рублей, кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии (КФ ОДО 2 млн 500 тыс. руб.). 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

дисциплинарного воздействия за нарушение требований условий членства, стандартов и правил 

саморегулирования в отношении: Общество с ограниченной ответственностью 

«ЭЛЕКТРОН» (г. Ангарск, ИНН 3801001883, генеральный директор Ларионов Сергей 

Александрович), в связи с окончанием срока приостановки действия права» 

СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который доложил членам Правления, что у организации закончился 

срок приостановки действия права, который возник в связи с отсутствием необходимого 

количества специалистов по организации строительства, состоящих в Национальном реестре 

специалистов в области строительства, в соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 55.6 

Градостроительного кодекса Российской Федерации; задолженностью по регулярным членским 

взносам в размере 70 000 руб. (в т. ч. исковые – 63 000 руб.); а также 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 
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капитального строительства. ПС 022.1.4-2016», а именно: действие договора страхования 

закончилось 11.05.2017г.; предложил членам Правления Ассоциации РООР СРОСБР принять 

решение по данной организации. 

СЛУШАЛИ: Беспалова Д.П., который предложил не исключать организацию из состава СРО, а 

исполнительной дирекции пригласить руководителя организации для личной беседы. 

СЛУШАЛИ: Скуратова А.П., который предложил исключить организацию из реестра членов 

Ассоциации РООР СРОСБР. 

СЛУШАЛИ: Комарова А.К., который поставил вопрос на голосование. 

По 1 предложению ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 7, 

«против» – 1, 

«воздержались» – 0 

 

По 2 предложению ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 1, 

«против» – 7, 

«воздержались» – 0 

РЕШИЛИ:  

1) Отложить принятие решения об исключении из членов Ассоциации РООР СРОСБР 

Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕКТРОН» (г. Ангарск, ИНН 3801001883) 

до следующего заседания Правления; 

2) Исполнительной дирекции пригласить на заседание Правления 13.03.2018 генерального 

директора организации Ларионова С.А.; 

3) За нарушение требований условий членства, стандартов и правил саморегулирования 

продлить срок приостановки действия права до 13.03.2018 г. 

Решение принято большинством голосов 

 

ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия за нарушение требований условий членства, стандартов и правил 

саморегулирования в отношении Общество с ограниченной ответственностью 

«УниверСтрой»  (г. Иркутск, ИНН 3808225554)» 

СЛУШАЛИ:  Соснина М.И., который доложил членам Правления, что решение об исключении 

из членов Ассоциации РООР СРОСБР ООО «УниверСтрой»  было отложено до 27.02.2018г.; 

генеральному директору ООО «УниверСтрой» Соснину В.Е. было поручено до 27 февраля 2018 

года ознакомить исполнительную дирекцию Ассоциации РООР СРОСБР с официальной 

позицией учредителей организации; срок приостановки действия права истек 27.02.2018 г.; 

предложил членам Правления принять решение по данной компании. 

СЛУШАЛИ: Скуратова А.П., который отметил, что у учредителей организации и ее 

руководителя был шанс сохранить членство в Ассоциации РООР СРОСБР, были обозначены 

сроки и доведены до сведения руководителя организации; продлевать приостановку права мы 

больше не можем; предложил исключить организацию из реестра членов Ассоциации РООР 

СРОСБР. 

РЕШИЛИ: Исключить из членов Ассоциации РООР СРОСБР «УниверСтрой»  (г. Иркутск, 

ИНН 3808225554) с 28.02.2018г. за нарушение условий членства, стандартов и правил 

саморегулирования. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

дисциплинарного воздействия за нарушение требований условий членства, стандартов и правил 

саморегулирования в отношении ООО «ИК Сервис»  (г. Иркутск, ИНН 3849027390)» 
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СЛУШАЛИ:  Соснина М.И., который доложил членам Правления, что у организации 

отсутствует необходимое количество специалистов по организации строительства, состоящих в 

НРС; действие договора страхования закончилось 24.06.2017г.; организация имеет 

задолженность по оплате регулярных членских взносов в размере 44 640 руб.; в исполнительную 

дирекцию поступило письмо о приостановке права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также принимать участие в 

заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов, 

включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты, по I уровню КФ ВВ и I 

уровню КФ ОДО - сроком на 90 дней; предложил членам Правления принять решение по данной 

организации. 

РЕШИЛИ: Приостановить право Общество с ограниченной ответственностью «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 на 90 дней – до 29.05.2018г.; 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

дисциплинарного воздействия за нарушение требований условий членства, стандартов и правил 

саморегулирования в отношении ООО «Ленастройсервис»  (г. Усть-Кут, ИНН 381801495)» 

СЛУШАЛИ:  Соснина М.И., который доложил членам Правления, что срок приостановки права 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

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

использованием конкурентных способов по I уровню КФ ВВ и I уровню КФ ОДО закончился 

27.02.2018 года; у организации отсутствует необходимое количество специалистов по 

организации строительства, состоящих в НРС; действие договора страхования закончилось 

06.05.2017г.; организация имеет задолженность по оплате регулярных членских взносов в 

размере 21 000 руб.; предложил членам Правления принять решение по данной организации. 

СЛУШАЛИ:  Бабкина С.И., который предложил членам Правления  дать последний шанс 

организации и пригласить на заседание руководителя организации Колычева Константина 

Михайловича. 

РЕШИЛИ:  

1) Отложить рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия в 

виде исключения из членов Ассоциации РООР СРОСБР ООО «Ленастройсервис»  (г. 

Усть-Кут, ИНН 381801495) до 27.03.2018г.; 

2) Приостановить право ООО «Ленастройсервис»  (г. Усть-Кут, ИНН 381801495) 

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 Колычева К.М. на 

заседание 27.03.2018г. для принятия окончательного решения о нахождении организации 

в составе Ассоциации РООР СРОСБР. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

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

дисциплинарного воздействия за нарушение требований условий членства, стандартов и правил 

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

СЛУШАЛИ:  Соснина М.И., который доложил членам Правления, что срок приостановки права 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства по I уровню КФ ВВ закончился 27.02.2018 года; у организации отсутствует 

необходимое количество специалистов по организации строительства, состоящих в НРС; 

действие договора страхования закончилось 10.10.2017г.; предложил членам Правления принять 

решение по данной организации. 

СЛУШАЛИ:  Бабкина С.И., который предложил членам Правления дать последний шанс 

организации и пригласить на заседание руководителя организации Яо Тао. 

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 27.03.2018г.; 

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

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 Яо Тао на заседание 

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

Ассоциации РООР СРОСБР. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

дисциплинарного воздействия за нарушение требований условий членства, стандартов и правил 

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

ИНН 3812087138)» 

СЛУШАЛИ:  Соснина М.И., который доложил членам Правления, что срок приостановки права 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

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

использованием конкурентных способов по I уровню КФ ВВ и I уровню КФ ОДО закончился 

27.02.2018 года; у организации отсутствует необходимое количество специалистов по 

организации строительства, состоящих в НРС; действие договора страхования закончилось 

07.02.2017г.; предложил членам Правления принять решение по данной организации. 

СЛУШАЛИ:  Бабкина С.И., который предложил членам Правления  дать последний шанс 

организации и пригласить на заседание руководителя организации Бабину Ирину 

Александровну. 

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 27.03.2018г.; 

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 27.03.2018г. 

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

заседание 27.03.2018г. для принятия окончательного решения о нахождении организации 

в составе Ассоциации РООР СРОСБР. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

ПСК «АлПластСтрой»  (г. Иркутск, ИНН 3810313335, генеральный директор Антипин Иван 

Николаевич) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

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

объектов использования атомной энергии), стоимость которых по одному договору не 

превышает 60 миллионов рублей (первый уровень ответственности, КФ ВВ 100 тыс. руб.) в связи 

с устранением нарушений» 

СЛУШАЛИ:  Соснина М.И., который доложил членам Правления, что срок приостановки права 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства по I уровню КФ ВВ закончился 27.02.2018 года; организация предоставила 

необходимое количество специалистов по организации строительства для включения в НРС, но 

пока они не внесены в реестр; предложил членам Правления перенести рассмотрение вопроса по 

данной организации на следующее заседание Правления. 

РЕШИЛИ:  

1) Отложить рассмотрение вопроса о возобновлении права осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по 1 уровню 

КФ ВВ ООО ПСК «АлПластСтрой»  (г. Иркутск, ИНН 3810313335) до фактического 

включения специалистов в НРС; 

2) Продлить приостановку права ООО ПСК «АлПластСтрой»  (г. Иркутск, ИНН 

3810313335) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства – до 13.03.2018г. 

3) Вернуться к рассмотрению вопроса 13.03.2018г.  

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №13 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об изменении графика 

плановых проверок Ассоциации РООР СРОСБР в 2018 году: 

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

3849025025), по заявлению руководителя организации Рафалюка Сергея Алексеевича 

(вх.№0144 от 15.02.2018) о переносе проверки на май; 

2) Общество с ограниченной ответственностью «Иркутская транспортная компания» 
(Иркутский район, с. Хомутово, ИНН 3849012925), по заявлению руководителя 

организации Оганисяна Карапета Альбертовича (вх.№0185 от 27.02.2018) о переносе 

проверки на летний период;  

3) Акционерное общество «РусНедра» (г. Иркутск, ИНН 3811173810), по письму 

(вх.№0188 от 27.02.2018) о переносе проверки на более поздний срок» 

СЛУШАЛИ:  Соснина М.И., который доложил членам Правления о том, что в исполнительную 

дирекцию поступили письма о переносе плановых проверок на сроки, указанные в повестке. 

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

организаций: 

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

3849025025) – на май; 

2) Общество с ограниченной ответственностью «Иркутская транспортная компания» 
(Иркутский район, с. Хомутово, ИНН 3849012925) – на июль;  

3) Акционерное общество «РусНедра» (г. Иркутск, ИНН 3811173810), по письму 

(вх.№0188 от 27.02.2018) – на март» 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Иванова М.М.,   

8 (3952) 500-329  


