
 

      

  

 

  

 

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

тел./факс: 8 (3952) 500-329;  

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

 

ПРОТОКОЛ № ПД-13/2018 

заседания Правления Ассоциации региональное отраслевое объединение работодателей 

«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона» 

(Ассоциации РООР СРОСБР) 

г. Иркутск                                                                                                                      25 июля 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. 

 

Присутствовали: 

1. Комаров Андрей Константинович, Председатель Правления Ассоциации РООР 

СРОСБР, зав. кафедрой ФГБОУ ВО ИРНИТУ; 

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., генерального директора ЗАО «МАИРТА», по доверенности 

№2 от 09.01.2018г., действующей до 31.12.2018г.; 

5. Кокоуров Александр Юрьевич, представитель члена Правления Ассоциации РООР 

СРОСБР Ткачева А.А., по доверенности б/н от 07.05.2018 г, действующей до 31.12.2018 г.; 

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»; 

9. Шибанова Наталья Александровна, независимый член Правления Ассоциации РООР 

СРОСБР,  исполнительный директор Ассоциации «БайкалРегионПроект» 

 

Приглашены: 

1. Соснин Михаил Иванович – и.о.генерального директора, заместитель председателя 

Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР; 

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

Ассоциации РООР СРОСБР  

 

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

1) Избрание секретаря заседания 

РЕШИЛИ: избрать секретарем заседания сотрудника исполнительной дирекции Иванову М.М. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

mailto:info@baikalsro.ru
http://www.baikalsro.ru/
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«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

2) Утверждение повестки заседания Правления Ассоциации РООР СРОСБР 

СЛУШАЛИ: Председателя Правления 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 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

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

ограниченной ответственностью «Байкал-Азия-Инженеринг» (Иркутский район, р.п. 

Маркова, ИНН 3827055996, генеральный директор Толстов Андрей Игоревич), с намерением: 

1) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

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

строительства, объектов использования атомной энергии) по I уровню ответственности с 

предельным размером обязательств, который не превышает 60 млн рублей (КФ ВВ 100 тыс.руб.),  

2) принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием 

конкурентных способов с предельным размером обязательств, который не превышает 60 

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

использования атомной энергии), (второй уровень ответственности (КФ ОДО 200 тыс. руб.); 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

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

СРОСБР в связи с намерением осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строитель, 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.), а также в связи с намерением участвовать в 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), (второй 

уровень ответственности (КФ ОДО 2 млн 500 тыс. руб.) – Общество с ограниченной 

ответственностью «ФСК Промстроймонтаж» (г. Иркутск, ИНН 3811157488, генеральный 

директор Исаков Анатолий Александрович); 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

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

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

ответственностью «АльянсСтрой» (г. Иркутск, ИНН 3811112374, генеральный директор 

Лысанов Виталий Михайлович); 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 
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4. Рассмотрение вопроса об изменении графика плановых проверок Ассоциации РООР 

СРОСБР в 2018 году: 

1) Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская электротехническая 

компания» (ООО «Сибэлектротехком», г. Иркутск, ИНН 3812048918) по заявлению 

руководителя организации Погребняк Александра Викторовича (вх.№ 0800 от 20.07.2018) о 

переносе проверки на август 2018г.; 

2) Муниципальное унитарное предприятие «Шелеховские тепловые сети» (г. Шелехов, ИНН 

3821009390) по заявлению руководителя организации Исмагилова Александра Анатольевича 

(вх.№ 0738 от 04.07.2018) о переносе проверки на октябрь 2018г. 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

5. Информация о проверках, проведенных во 1 полугодии 2018 года. 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

6. Рассмотрение вопроса о награждении Почетной грамотой Ассоциации РООР СРОСБР в 

связи с празднованием Дня строителя работников Группы компаний «ВостСибСтрой»:  

1) Быкова Семена Анатольевича, монтажника 5 разряда по монтажу стальных и 

железобетонных конструкций ООО «СК «ВостСибСтрой»; 

2) Дмитриева Евгения Николаевича, электрогазосварщика 5-го разряда, занятого на резке 

и ручной сварке ООО «СК «ВостСибСтрой»; 

3) Сапранкова Дениса Александровича, монтажника 6 разряда по монтажу стальных и 

железобетонных конструкций ООО «СК «ВостСибСтрой»; 

4) Молокова Николая Анатольевича, подсобного рабочего 2 разряда ООО «СК 

«ВостСибСтрой»; 

5) Рязанова Евгения Анатольевича, подсобного рабочего 2 разряда ООО «СК 

«ВостСибСтрой»; 

6) Пака Максима Денгуновича, производителя работ ООО «СК «ВостСибСтрой»; 

7) Коновалова Владимира Валерьевича, монтажника 5 разряда по монтажу стальных и 

железобетонных конструкций ООО «СК «ВостСибСтрой»; 

8) Тарбеева Валерия Александровича , монтажника по монтажу стальных и 

железобетонных конструкций 5 разряда ООО «СК «ВостСибСтрой»; 

9) Кочемазову Татьяну Евгеньевну, ведущего инженер ООО «СМК «ВостСибСтрой»; 

10) Гончарова Геннадия Алексеевича, энергетика ООО «ПК «ВостСибСтрой» 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

По вопросам повестки дня: 

 

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

РООР СРОСБР – Общество с ограниченной ответственностью «Байкал-Азия-Инженеринг» 

(Иркутский район, р.п. Маркова, ИНН 3827055996, генеральный директор Толстов Андрей 

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

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

объекты капитального строительства, объектов использования атомной энергии) по I уровню 

ответственности с предельным размером обязательств, который не превышает 60 млн рублей 

(КФ ВВ 100 тыс.руб.), а также принимать участие в заключении договоров строительного 

подряда с использованием конкурентных способов с предельным размером обязательств, 

который не превышает 60 миллионов рублей (кроме особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), (второй уровень 

ответственности (КФ ОДО 200 тыс. руб.)» 



4 
 

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, а также принимать участие в 

заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов (кроме 

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

энергии), по вторым уровням ответственности (КФ ВВ 100 тыс.руб., КФ ОДО 200 тыс. руб.); 

рассмотренные документы соответствуют требованиям; финансовые обязательства не 

выполнены; Контрольная комиссия рекомендовала Правлению принять положительное решение 

о приеме организации в члены СРО и о внесении соответствующих сведения в реестр 

Ассоциации РООР СРОСБР после оплаты вступительного взноса, взноса в компенсационный 

фонд возмещения вреда и взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств. 

РЕШИЛИ:  

1) Принять Общество с ограниченной ответственностью «Байкал-Азия-Инженеринг» 

(Иркутский район, р.п. Маркова, ИНН 3827055996) в члены Ассоциации РООР СРОСБР; 

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

вступительного взноса, 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»); 

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

вступительного взноса, 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. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о внесении изменений в реестр 

членов Ассоциации РООР СРОСБР в связи с намерением осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строитель, 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.), а также в связи с намерением участвовать в 

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), (второй уровень ответственности (КФ ОДО 2 млн 500 тыс. руб.) – Общество с 

ограниченной ответственностью «ФСК Промстроймонтаж» (г. Иркутск, ИНН 3811157488)» 

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

дирекцию поступило заявление о внесении изменений в реестр членов Ассоциации РООР 

СРОСБР в связи с повышением уровней ответственности по КФ ВВ и КФ ОДО до второго; 

рассмотренные документы соответствуют требованиям; финансовые обязательства выполнены в 

полном объеме; Контрольная комиссия рекомендовала Правлению принять положительное 

решение о внесении соответствующих сведения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР. 

РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР в отношении Общества с 

ограниченной ответственностью «ФСК Промстроймонтаж» (г. Иркутск, ИНН 3811157488) в 

связи правом организации осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строитель, включая особо опасные, технически сложные и уникальные 
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объекты (кроме объектов использования атомной энергии), стоимость которых по одному 

договору не превышает 500 миллионов рублей (второй уровень ответственности, КФ ВВ 500 тыс. 

руб.), а также в связи с намерением участвовать в 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), (второй уровень 

ответственности (КФ ОДО 2 млн 500 тыс. руб.) 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о внесении изменений в реестр 

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

Общество с ограниченной ответственностью «АльянсСтрой» (г. Иркутск, ИНН 3811112374)» 

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

дирекцию поступило заявление о внесении изменений в реестр членов Ассоциации РООР 

СРОСБР в связи с изменением юридического адреса организации; рассмотренные документы 

соответствуют требованиям; предложил 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 Обществе с 

ограниченной ответственностью «АльянсСтрой» (г. Иркутск, ИНН 3811112374) в связи с 

изменением юридического адреса организации. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об изменении графика плановых 

проверок Ассоциации РООР СРОСБР в 2018 году: 

1) Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская электротехническая 

компания» (ООО «Сибэлектротехком», г. Иркутск, ИНН 3812048918) по заявлению 

руководителя организации Погребняк Александра Викторовича (вх.№ 0800 от 20.07.2018) 

о переносе проверки на август 2018г.; 

2) Муниципальное унитарное предприятие «Шелеховские тепловые сети» (г. Шелехов, 

ИНН 3821009390) по заявлению руководителя организации Исмагилова Александра 

Анатольевича (вх.№ 0738 от 04.07.2018) о переносе проверки на октябрь 2018г. 

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

дирекцию поступили заявления от руководителей перечисленных организации о переносе 

проверок на более позднее время; предложил членам Правления принять решение по данным 

организациям. 

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

1) Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская электротехническая 

компания» (ООО «Сибэлектротехком», г. Иркутск, ИНН 3812048918) – на август 2018г.; 

2) Муниципальное унитарное предприятие «Шелеховские тепловые сети» (г. Шелехов, 

ИНН 3821009390) – на октябрь 2018г. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 
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Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Информация о проверках, проведенных во 1 полугодии 

2018 года» 

СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который проинформировал членов Правления о проведенных во 1 

полугодии 2018 года плановых и внеплановых проверках. 

РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению и разместить на сайте Ассоциации РООР СРОСБР 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о награждении Почетной 

грамотой Ассоциации РООР СРОСБР в связи с празднованием Дня строителя работников 

Группы компаний «ВостСибСтрой» 

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

дирекцию поступило письмо с просьбой о награждении лучших сотрудников Группы компаний 

«ВостСибСтрой» в связи с предстоящим Днем строителя; ходатайства и наградные листы 

имеются; ознакомил с краткими характеристиками награждаемых работников компании; 

согласно Положению о награждении предложил членам Правления принять решение по 

представленным кандидатурам: 

1) Быков Семен Анатольевич, монтажник 5 разряда по монтажу стальных и 

железобетонных конструкций ООО «СК «ВостСибСтрой»; 

2) Дмитриев Евгений Николаевич, электрогазосварщик 5-го разряда, занятый на резке и 

ручной сварке ООО «СК «ВостСибСтрой»; 

3) Сапранков Денис Александрович, монтажник 6 разряда по монтажу стальных и 

железобетонных конструкций ООО «СК «ВостСибСтрой»; 

4) Молоков Николай Анатольевич, подсобный рабочий 2 разряда ООО «СК 

«ВостСибСтрой»; 

5) Рязанов Евгений Анатольевич, подсобный рабочий 2 разряда ООО «СК 

«ВостСибСтрой»; 

6) Пак Максим Денгунович, производитель работ ООО «СК «ВостСибСтрой»; 

7) Коновалов Владимир Валерьевич, монтажник 5 разряда по монтажу стальных и 

железобетонных конструкций ООО «СК «ВостСибСтрой»; 

8) Тарбеев Валерий Александрович, монтажник по монтажу стальных и железобетонных 

конструкций 5 разряда ООО «СК «ВостСибСтрой»; 

9) Кочемазова Татьяна Евгеньевна, ведущий инженер ООО «СМК «ВостСибСтрой»; 

10) Гончаров Геннадий Алексеевич, энергетик ООО «ПК «ВостСибСтрой» 

. 

РЕШИЛИ: Поощрить Почетной грамотой Ассоциации РООР СРОСБР «За заслуги в 

профессиональной деятельности в области развития и совершенствования строительного 

комплекса России, за многолетний добросовестный труд и профессиональное отношение к делу, 

а также в связи с празднованием День строителя» – на основании пп.2.2.2 и 2.2.4 Положения о 

награждении членов Ассоциации РООР СРОСБР следующих сотрудников организаций: 

1. Быкова Семена Анатольевича, монтажника 5 разряда по монтажу стальных и 

железобетонных конструкций ООО «СК «ВостСибСтрой»; 

2. Дмитриева Евгения Николаевича, электрогазосварщика 5-го разряда, занятого на резке 

и ручной сварке ООО «СК «ВостСибСтрой»; 

3. Сапранкова Дениса Александровича, монтажника 6 разряда по монтажу стальных и 

железобетонных конструкций ООО «СК «ВостСибСтрой»; 

4.  Молокова Николая Анатольевича, подсобного рабочего 2 разряда ООО «СК 

«ВостСибСтрой»; 
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5.  Рязанова Евгения Анатольевича, подсобного рабочего 2 разряда ООО «СК 

«ВостСибСтрой»; 

6. Пака Максима Денгуновича, производителя работ ООО «СК «ВостСибСтрой»; 

7.  Коновалова Владимира Валерьевича, монтажника 5 разряда по монтажу стальных и 

железобетонных конструкций ООО «СК «ВостСибСтрой»; 

8. Тарбеева Валерия Александровича , монтажника по монтажу стальных и 

железобетонных конструкций 5 разряда ООО «СК «ВостСибСтрой»; 

9.  Кочемазову Татьяну Евгеньевну, ведущего инженер ООО «СМК «ВостСибСтрой»; 

10. Гончарова Геннадия Алексеевича, энергетика ООО «ПК «ВостСибСтрой». 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иванова М.М.,  

8 (3952) 500-329  


