
 

      

  

 

  

 

 

 

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

тел./факс: 8 (3952) 500-329;  

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

 

ПРОТОКОЛ № ПД-06/2018 

заседания Правления Ассоциации региональное отраслевое объединение работодателей 

«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона» 

(Ассоциации РООР СРОСБР) 

г. Иркутск                                                                                                                     28 марта 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. Искра Алексей Витальевич, представитель члена Правления Ассоциации РООР 

СРОСБР Мещанинова А.В., по доверенности №2 от 09.01.2018г., действующей до 

31.12.2018г.; 

2. Комаров Андрей Константинович, заместитель Председателя Правления Ассоциации 

РООР СРОСБР, зав. кафедрой ФГБОУ ВО ИРНИТУ; 

3. Кутасин Владимир Иванович, представитель члена Правления Спешилова А.М., 

директора ООО «Энергия», по доверенности б/н от 26.03.2018г., действующей до 

25.03.2019 г.; 

4. Лохтин Сергей Константинович, независимый член Правления Ассоциации РООР 

СРОСБР, руководитель «Сибирского Центра Строительной экспертизы»; 

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

генеральный директор ООО «Инвертор»; 

6. 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.; 

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

генеральный директор ООО «БайкалРегионСтрой»; 

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

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

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

 

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. Сазанов Сергей Николаевич – директор ООО «ИНК-СтройНефтеГаз»; 
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5. Гришин Андрей Юрьевич – заместитель генерального директора ООО 

«Сибэлектротехком». 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

 

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

ограниченной ответственностью «ИНК-СтройНефтеГаз» (г. Иркутск, ИНН 3849068357, 

директор Сазанов Сергей Николаевич), в связи с намерением  осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, включая особо 

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

энергии), стоимость которых по одному договору не превышает 500 миллионов рублей (второй 

уровень ответственности, КФ ВВ 500 тыс. руб.); 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

2. Рассмотрение вопроса о восстановлении в членах Ассоциации РООР СРОСБР – 

Общество с ограниченной ответственностью «ТехИндустрия» (г. Ангарск, ИНН 3810321262, 

директор Вокин Александр Викторович), по решению Арбитражного суда Иркутской области;  

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 в 

связи с исключением права осуществлять строительство определенных категорий объектов в 

отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального 

строительства – Общество с ограниченной ответственностью «ЛИТЭК» (г. Иркутск, ИНН 

3811074560, директор Захарян Арман Гургенович); 

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 в 

связи с дополнением права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства, а также заключать договоры строительного подряда с 

использованием конкурентных способов, включая особо опасные, технически сложные и 

уникальные объекты (кроме объектов использования атомной энергии) – Общество с 

ограниченной ответственностью «ГК «РусьСтрой» (г. Братск, ИНН 3804111210, генеральный 

директор Томеян Юрик Сарибекович); 

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 в 

связи с дополнением первого уровня ответственности (КФ ОДО 200 тыс. руб.) при заключении 

договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов, включая особо 

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

энергии) – Общество с ограниченной ответственностью «Электрострой» (г. Иркутск, ИНН 

3849059585, директор Кудьяров Алексей Андреевич); 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

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

связи с дополнением первого уровня ответственности (КФ ОДО 200 тыс. руб.) при заключении 

договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов, включая особо 

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

энергии) – Общество с ограниченной ответственностью «Эль-Сервис» (г. Иркутск, ИНН 

3811137442, генеральный директор Поляковский Вячеслав Семенович); 
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Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

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

связи с изменением уровня ответственности до третьего (КФ ОДО 4 млн 500 тыс. руб.) при 

заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов (кроме 

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

энергии) – Общество с ограниченной ответственностью «СтатусСиб» (г. Слюдянка, ИНН 

3827014037, директор Демин Виктор Васильевич); 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

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

связи с изменением уровня ответственности до третьего (КФ ВВ 1 млн 500 тыс.руб.), при 

осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства, а также при заключении договоров строительного подряда с использованием 

конкурентных способов с предельным размером обязательств, который не превышает 3 

миллиарда рублей, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты (кроме 

объектов использования атомной энергии  (КФ ОДО 4 млн 500 тыс. руб.) – Общество с 

ограниченной ответственностью «ВОСТОКЭЛЕКТРОМОНТАЖ» (сокращ.наим. ООО 

«ВЭМ», г. Иркутск, ИНН 3827048653, генеральный директор Шикин Константин Кузьмич); 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

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

связи с изменением уровня ответственности до второго (КФ ОДО 2 млн 500 тыс. руб.) при 

заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов с 

предельным размером обязательств, который не превышает 500 миллионов рублей, включая 

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

атомной энергии  – Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр 

«Иркутскэнерго» (г. Иркутск, ИНН 3808142516, директор Моисеев Тимур Владимирович); 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

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

связи с изменением уровня ответственности до пятого (КФ ОДО 25 млн руб.) при заключении 

договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов с предельным 

размером обязательств, который превышает 10 миллиардов рублей, включая особо опасные, 

технически сложные и уникальные объекты (кроме объектов использования атомной энергии)–

Акционерное общество «Труд» (г. Иркутск, ИНН 3812035570, генеральный директор Томшин 

Сергей Николаевич); 

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 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 действия права 27.03.2018 

года; 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

12. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия за нарушение 

требований регламентов, условий членства, стандартов и правил саморегулирования в 
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отношении ООО «АзияВнешТранзит»  (г. Иркутск, ИНН 3810031531, генеральный директор 

Яо Тао) в связи с окончанием срока приостановки действия права 27.03.2018 года; 

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 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 действия 

права 27.03.2018 года; 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

14. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия за нарушение 

требований 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 27.03.2018 года; 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

15. Рассмотрение вопроса о продлении срока устранения нарушений, полученных в ходе 

плановой проверки Акционерного общества «Верхнечонскнефтегаз» (сокращ.наим. АО 

«ВЧНГ» (г. Иркутск, ИНН 3808079367), по заявлению и.о. заместителя генерального директора 

по капитальному строительству Задерейчука А.С. (вх.№ 0305 от 23.03.2018).  

Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

16. Рассмотрение вопроса об изменении графика плановых проверок Ассоциации РООР 

СРОСБР в 2018 году: 

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

3849062080), по заявлению руководителя организации Вставского С.К. (вх.№ 0295 от 23.03.2018) 

о переносе проверки на 16.04.2018г.; 

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

8904042062), по заявлению и.о.руководителя организации Дегтерева А.В. (вх.№ 0269 от 

19.03.2018) о переносе проверки на апрель 2018 года;  

3) Общество с ограниченной ответственностью «ЛИТЭК» (г. Иркутск, ИНН 3811074560), 

по заявлению руководителя организации Захарян А.Г. (вх.№ 0316 от 27.03.2018) о переносе 

проверки на май 2018 года; 

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 
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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 «ИНК-СтройНефтеГаз» (г. 

Иркутск, ИНН 3849068357, директор Сазанов Сергей Николаевич), в связи с намерением  

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

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

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

превышает 500 миллионов рублей (второй уровень ответственности, КФ ВВ 500 тыс. руб.)» 

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

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

превышает 500 миллионов рублей (второй уровень ответственности, КФ ВВ 500 тыс. руб.); 

рассмотренные документы соответствуют требованиям; финансовые обязательства выполнены в 

полном объеме; Контрольная комиссия рекомендовала Правлению Ассоциации РООР СРОСБР 

принять положительное решение по данной организации и внести сведения в реестр Ассоциации 

РООР СРОСБР. 

СЛУШАЛИ: Сазанова С.Н., который ответил на вопросы членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: Принять Общество с ограниченной ответственностью «ИНК-СтройНефтеГаз» 

(г. Иркутск, ИНН 3849068357) в члены Ассоциации РООР СРОСБР и внести сведения в реестр 

Ассоциации РООР СРОСБР с правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные и 

уникальные объекты (кроме объектов использования атомной энергии), стоимость которых по 

одному договору не превышает 500 миллионов рублей (второй уровень ответственности, КФ 

ВВ 500 тыс. руб.). 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о восстановлении в членах 

Ассоциации РООР СРОСБР – Общество с ограниченной ответственностью «ТехИндустрия» 

(г. Ангарск, ИНН 3810321262, директор Вокин Александр Викторович), по решению 

Арбитражного суда Иркутской области)» 

СЛУШАЛИ:  Соснина М.И., который доложил членам Правления, что решением Арбитражного 

суда Иркутской области № А-19-23468/2017 решение Правления Ассоциации РООР СРОСБР 

№ПД-13/2017 от 12.07.2017 об исключении ООО «ТехИндустрия» было признано незаконным: 

суд обязал «устранить допущенные нарушения прав и законных интересов ООО 

«ТехИндустрия», взыскать с Ассоциации РООР СРОСБР в пользу ООО «ТехИндустрия» 
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государственную пошлину в размере 6000 рублей»; так как от организации не поступало 

заявлений о распределении средств компенсационного фонда, денежные средства, поступившие 

в Ассоциацию РООР СРОСБР по платежному поручению №5 13.01.2017 года, в размере 300000 

руб. распределены в компенсационный фонд возмещения вреда, что соответствует I уровню 

ответственности КФ ВВ. 

РЕШИЛИ:  

1) Восстановить в членстве в Ассоциации РООР СРОСБР – Общество с ограниченной 

ответственностью «ТехИндустрия» (г. Ангарск, ИНН 3810321262) с 12.07.2017г. с правом 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства в соответствии с I уровнем ответственности; 

2) Квалификационному отделу запросить документы на специалистов для Национального 

реестра специалистов; 

3) Контрольному отделу включить ООО «ТехИндустрия» в график плановых проверок на 

2018г.; 

4) Бухгалтерии выставить счета на оплату регулярных членских взносов с августа 2017 года. 

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 в связи с исключением права осуществлять 

строительство определенных категорий объектов в отношении особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов капитального строительства – Общество с ограниченной 

ответственностью «ЛИТЭК» (г. Иркутск, ИНН 3811074560)» 

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

дирекцию поступило заявление об исключении права осуществлять строительство определенных 

категорий объектов в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов 

капитального строительства; рассмотренные документы соответствуют требованиям; 

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 «ЛИТЭК» (г. Иркутск, ИНН 3811074560) в связи с 

исключением права осуществлять строительство определенных категорий объектов в 

отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального 

строительства. 

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 в связи с дополнением права осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а 

также заключать договоры строительного подряда с использованием конкурентных способов, 

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

использования атомной энергии) – Общество с ограниченной ответственностью «ГК 

«РусьСтрой» (г. Братск, ИНН 3804111210)» 

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

дирекцию поступило заявление о дополнении права осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также заключать 
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договоры 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 «ГК «РусьСтрой» (г. Братск, ИНН 3804111210) в связи с 

дополнением права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства, а также заключать договоры строительного подряда с 

использованием конкурентных способов, включая особо опасные, технически сложные и 

уникальные объекты (кроме объектов использования атомной энергии). 

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 в связи с дополнением первого уровня ответственности 

(КФ ОДО 200 тыс. руб.) при заключении договоров строительного подряда с использованием 

конкурентных способов, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты 

(кроме объектов использования атомной энергии) – Общество с ограниченной 

ответственностью «Электрострой» (г. Иркутск, ИНН 3849059585)» 

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

дирекцию поступило заявление о дополнении первого уровня ответственности 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 «Электрострой» (г. Иркутск, ИНН 3849059585) в связи с 

дополнением первого уровня ответственности при заключении договоров строительного 

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

и уникальные объекты (кроме объектов использования атомной энергии). 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об изменении сведений в 

реестре Ассоциации РООР СРОСБР в связи с дополнением первого уровня ответственности 

(КФ ОДО 200 тыс. руб.) при заключении договоров строительного подряда с использованием 

конкурентных способов, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты 

(кроме объектов использования атомной энергии) – Общество с ограниченной 

ответственностью «Эль-Сервис» (г. Иркутск, ИНН 3811137442)» 

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

дирекцию поступило заявление о дополнении первого уровня ответственности при заключении 

договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов, включая особо 

опасные, технически сложные и уникальные объекты (кроме объектов использования атомной 
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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 «Эль-Сервис» (г. Иркутск, ИНН 3811137442) в связи с 

дополнением первого уровня ответственности при заключении договоров строительного 

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

и уникальные объекты (кроме объектов использования атомной энергии). 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об изменении сведений в 

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

(КФ ОДО 4 млн 500 тыс. руб.) при заключении договоров строительного подряда с 

использованием конкурентных способов (кроме особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) – Общество с ограниченной 

ответственностью «СтатусСиб» (г. Слюдянка, ИНН 3827014037)» 

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

дирекцию поступило заявление об изменении сведений в реестре Ассоциации РООР СРОСБР в 

связи с изменением уровня ответственности до третьего (КФ ОДО 4 млн 500 тыс. руб.) при 

заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов (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 об 

изменениях в реестр Ассоциации РООР СРОСБР. 

 

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

ограниченной ответственностью «СтатусСиб» (г. Слюдянка, ИНН 3827014037) в связи с 

изменением сведений в реестре Ассоциации РООР СРОСБР в связи с изменением уровня 

ответственности до третьего (КФ ОДО 4 млн 500 тыс. руб.) при заключении договоров 

строительного подряда с использованием конкурентных способов (кроме особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об изменении сведений в 

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

(КФ ВВ 1 млн 500 тыс.руб.) в осуществлении строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объектов капитального строительства, а также при заключении договоров строительного 

подряда с использованием конкурентных способов с предельным размером обязательств, 

который не превышает 3 миллиарда рублей, включая особо опасные, технически сложные и 

уникальные объекты (кроме объектов использования атомной энергии) (КФ ОДО 4 млн 500 тыс. 

руб.) – Общество с ограниченной ответственностью «ВОСТОКЭЛЕКТРОМОНТАЖ» 

(сокращ.наим. ООО «ВЭМ», г. Иркутск, ИНН 3827048653)» 

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

дирекцию поступило заявление об изменении уровня ответственности до третьего при 
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осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства, а также при заключении договоров строительного подряда с использованием 

конкурентных способов с предельным размером обязательств, который не превышает 3 

миллиарда рублей, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты (кроме 

объектов использования атомной энергии (КФ ВВ 1 млн 500 тыс.руб., КФ ОДО 4 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 «ВОСТОКЭЛЕКТРОМОНТАЖ» (сокращ.наим. ООО 

«ВЭМ», г. Иркутск, ИНН 3827048653) в связи с изменением уровня ответственности до третьего 

при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства, а также при заключении договоров строительного подряда с использованием 

конкурентных способов с предельным размером обязательств, который не превышает 3 

миллиарда рублей, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты (кроме 

объектов использования атомной энергии (КФ ВВ 1 млн 500 тыс.руб., КФ ОДО 4 млн 500 тыс. 

руб.). 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №9 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об изменении сведений в 

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

при заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов с 

предельным размером обязательств, который не превышает 500 миллионов рублей, включая 

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

атомной энергии (КФ ОДО 2 млн 500 тыс. руб.) – Общество с ограниченной 

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

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

дирекцию поступило заявление об изменении уровня ответственности до второго при 

заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов с 

предельным размером обязательств, который не превышает 500 миллионов рублей, включая 

особо опасные, технически сложные и уникальные объекты (кроме 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 «Инженерный центр «Иркутскэнерго» (г. Иркутск, ИНН 

3808142516) в связи с изменением уровня ответственности до второго при заключении 

договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов с предельным 

размером обязательств, который не превышает 500 миллионов рублей, 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 
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ПО ВОПРОСУ №10 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об изменении сведений в 

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

при заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов с 

предельным размером обязательств, который превышает 10 миллиардов рублей, включая особо 

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

энергии (КФ ОДО 25 млн руб.) – Акционерное общество «Труд» (г. Иркутск, ИНН 

3812035570)» 

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

дирекцию поступило заявление об изменении уровня ответственности до пятого при 

заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов с 

предельным размером обязательств, который превышает 10 миллиардов рублей, включая особо 

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

энергии (КФ ОДО 25 млн 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 Акционерное общество 

«Труд» (г. Иркутск, ИНН 3812035570) в связи с изменением уровня ответственности до пятого 

при заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов с 

предельным размером обязательств, который превышает 10 миллиардов рублей, включая особо 

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

энергии (КФ ОДО 25 млн руб.). 

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 регламентов, условий членства, 

стандартов и правил саморегулирования в отношении Общество с ограниченной 

ответственностью «Ленастройсервис»  (г. Усть-Кут, ИНН 3818014954, директор Колычев 

Константин Михайлович) в связи с окончанием срока приостановки действия права» 

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

27.03.2018г. 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; 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» (действие договора страхования закончилось 

06.05.2017г.);  нарушения не устранены; предложил членам Правления Ассоциации РООР 

СРОСБР принять решение по данной организации. 

 

РЕШИЛИ: Приостановить право Общество с ограниченной ответственностью 

«Ленастройсервис»  (г. Усть-Кут, ИНН 3818014954) осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также принимать 

участие при заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных 

способов определения поставщиков – до 10.04.2018г. в связи с нарушением условий членства, 

стандартов и правил саморегулирования. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 
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«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №12 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия за нарушение требований регламентов, условий членства, 

стандартов и правил саморегулирования в отношении Общество с ограниченной 

ответственностью «АзияВнешТранзит»  (г. Иркутск, ИНН 3810031531, генеральный директор 

Яо Тао) в связи с окончанием срока приостановки действия права» 

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

27.03.2018г. 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; 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» (действие договора страхования закончилось 

10.10.2017г.);  нарушения не устранены; предложил членам Правления Ассоциации РООР 

СРОСБР принять решение по данной организации. 

 

РЕШИЛИ: Приостановить право Общество с ограниченной ответственностью 

«АзияВнешТранзит»  (г. Иркутск, ИНН 3810031531) осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства – до 10.04.2018г. в 

связи с нарушением условий членства, стандартов и правил саморегулирования. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

дисциплинарного воздействия за нарушение требований регламентов, условий членства, 

стандартов и правил саморегулирования в отношении Общество с ограниченной 

ответственностью «Байкальская строительная компания»  (г. Иркутск, ИНН 3812087138) в 

связи с окончанием срока приостановки действия права» 

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

27.03.2018г. 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; 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» (действие договора страхования закончилось 

07.02.2018г.);  нарушения не устранены; предложил членам Правления Ассоциации РООР 

СРОСБР принять решение по данной организации. 

 

РЕШИЛИ: Приостановить право Общество с ограниченной ответственностью 

«Байкальская строительная компания»  (г. Иркутск, ИНН 3812087138) осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а 

также принимать участие при заключении договоров строительного подряда с использованием 

конкурентных способов определения поставщиков – до 10.04.2018г. в связи с нарушением 

условий членства, стандартов и правил саморегулирования. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 
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«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №14 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия за нарушение требований регламентов, условий членства, 

стандартов и правил саморегулирования в отношении Общество с ограниченной 

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

«Сибэлектротехком», г. Иркутск, ИНН 3812048918) в связи с окончанием срока приостановки 

действия права» 

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

27.03.2018г. закончился срок приостановки действия права, который возник в связи с 

отсутствием 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 проинформировал членов Правления, что в 

Национальный реестр специалистов внесено 3 человека. 

 

РЕШИЛИ: Возобновить право Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская 

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

3812048918) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства, а также принимать участие при заключении договоров 

строительного подряда с использованием конкурентных способов определения поставщиков – в 

связи с  устранением нарушений.  

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №15 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о продлении срока устранения 

нарушений, полученных в ходе плановой проверки Акционерного общества 

«Верхнечонскнефтегаз» (сокращ.наим. АО «ВЧНГ» (г. Иркутск, ИНН 3808079367)» 

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

дирекцию поступило письмо с просьбой продлить срок устранения нарушений, полученных в 

ходе плановой проверки в связи с тем, что процесс подготовки пакета заявительных документов 

для внесения в НРС является продолжительным, а большинство сотрудников УКС АО «ВЧНГ», 

включаемых в реестр НРС, работают вахтовым методом. 

 

РЕШИЛИ: Продлить сроки устранения нарушений, полученных в ходе плановой проверки АО 

«ВЧНГ» (г. Иркутск, ИНН 3808079367), до 30.05.2018г. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

плановых проверок Ассоциации РООР СРОСБР в 2018 году: 

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

3849062080), по заявлению руководителя организации Вставского С.К. (вх.№ 0295 от 

23.03.2018) о переносе проверки на 16.04.2018г.; 
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2) Общество с ограниченной ответственностью «Спецмонтажстрой» (г. Иркутск, ИНН 

8904042062), по заявлению и.о.руководителя организации Дегтерева А.В. (вх.№ 0269 от 

19.03.2018) о переносе проверки на апрель 2018 года;  

3) Общество с ограниченной ответственностью «ЛИТЭК» (г. Иркутск, ИНН 3811074560), 

по заявлению руководителя организации Захарян А.Г. (вх.№ 0316 от 27.03.2018) о 

переносе проверки на май 2018 года» 

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

дирекцию поступили письма о переносе плановых проверок на более поздние сроки. 

 

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

организаций: 

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

3849062080) – на 16.04.2018г.; 

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

8904042062) – на  апрель 2018 года;  

3) Общество с ограниченной ответственностью «ЛИТЭК» (г. Иркутск, ИНН 3811074560) 

– на  май 2018 года; 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 8, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Иванова М.М.,   

8 (3952) 500-329  


