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ПРОТОКОЛ № ПД-16/2018 

заседания Правления Ассоциации региональное отраслевое объединение работодателей 

«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона» 

(Ассоциации РООР СРОСБР) 

г. Иркутск                                                                                                                12 сентября 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 – 17.30 

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. 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.; 

3. Лохтин Сергей Константинович, заместитель Председателя Правления Ассоциации 

РООР СРОСБР, независимый член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, руководитель 

«Сибирского Центра Строительной экспертизы»; 

4. Мещанинов Артур Всеволодович, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, 

генеральный директор АО «МАИРТА»; 

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. Шибанова Наталья Александровна, независимый член Правления Ассоциации РООР 

СРОСБР, исполнительный директор Ассоциации «БайкалРегионПроект»; 

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

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

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

10. Юдина Вера Ивановна, представитель члена Правления Косякова А.Я., по доверенности 

№ 05/1-ВЮ от 18.04.2018 г., действует 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; 
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3. Иванова Марина Михайловна – начальник отдела по работе с документами и реестром 

Ассоциации РООР СРОСБР; 

4. Пискун Глеб Григорьевич – представитель ООО «ЛЦТП», по доверенности б/н от 

10.08.2018г., действующей до 09.08.2021г.; 

5. Широков Евгений Витальевич – генеральный директор ООО «Веста Реал Сервис»; 

6. Донцов Михаил Викторович – генеральный директор ООО ИТЦ «Альтер Энерго»; 

7. Калюга Андрей Анатольевич – генеральный директор ЗАО «Компания 

ИркутскРемСпецСтрой»; 

8. Ефимов Андрей Арнольдович – директор ООО «Деметра-Строй»; 

9. Бартель Сергей Владимирович – представитель ООО «СтК Групп», по доверенности 

№50 от 18.04.2018, действующей до 17.04.2021г.; 

10. Трачук Алексей Иванович – представитель ООО «СтК Групп», по доверенности №39 от 

28.03.2018, действующей до 27.03.2021г. 

 

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

1) Избрание секретаря заседания 

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

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«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 10, что 

составляет 66,6% 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» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

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

ограниченной ответственностью «Лаборатория Цифровых Технологий Проектирования» 

(сокращ.наименование ООО «ЛЦТП», г. Иркутск, ИНН 3810074422, генеральный директор Бузов 

Константин Сергеевич), 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 руб. (КФ ВВ 100 тыс.руб.); 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

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

ограниченной ответственностью «Веста Реал Сервис» (г. Иркутск, ИНН 3810313825, 

генеральный директор Широков Евгений Витальевич), с намерением: 

  осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объекты капитального 
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строительства, объектов использования атомной энергии) по I уровню ответственности с 

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

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

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

ограниченной ответственностью Инженерно-технический Центр «Альтер Энерго» 

(сокращ.наименование ООО ИТЦ «Альтер Энерго», г. Иркутск, ИНН 3812097834, генеральный 

директор Донцов Михаил Викторович), 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 руб. (КФ ВВ 100 тыс.руб.), а 

также  

  участвовать в заключении договоров строительного подряда с использованием 

конкурентных способов с предельным размером обязательств, который не превышает 60 млн 

руб. (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов 

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

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

4. Рассмотрение вопроса о внесении сведений в реестр Ассоциации РООР СРОСБР – 

Общество с ограниченной ответственностью «Сервис24» (г. Иркутск, ИНН 3810063685, 

директор Солодянкин Дмитрий Анатольевич), с правом 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.) – в связи с 

предоставлением сведений о специалистах в НРС; 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

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

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

ответственностью «Климатическое оборудование Профи» (г. Иркутск, ИНН 3811185647, 

генеральный директор Ровный Николай Евгеньевич); 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

6. Рассмотрение вопроса об изменении графика плановых проверок Ассоциации РООР 

СРОСБР в 2018 году: 

1) Общество с ограниченной ответственностью «Дельта Сервис» (г. Ангарск, ИНН 

3801075483) по заявлению руководителя организации Черкасовой Людмилы Петровны (вх.№ 

0929 от 03.09.2018) о переносе проверки на октябрь 2018г.; 

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 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 
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действия права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

8. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия за 

несоблюдении уставных требований в части своевременной уплаты членских взносов ООО 

«ЭлектроМонтаж» (г. Шелехов, ИНН 3848006365, директор Логинов Валерий Николаевич) в 

связи с окончанием срока приостановки действия  права осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также принимать 

участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных 

способов определения поставщиков.  

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

9. Контроль исполнения решения Правления в отношении ЗАО «Компания 

ИркутскРемСпецСтрой» (г. Иркутск, ИНН 3811082560, генеральный директор Калюга Андрей 

Анатольевич); 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

10. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия за не 

предоставление отчетов, оформленных надлежащим образом, от АО «Автодорпроект» (г. 

Иркутск, ИНН 3810023869, генеральный директор Шумский Александр Леонидович) – по 

рекомендации Дисциплинарной комиссии, протокол №ДК-15/2018 от 28.08.2018г.; 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

11. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия за не 

предоставление отчетов, оформленных надлежащим образом, от ООО «Деметра-Строй» (г. 

Иркутск, ИНН 3808206897, директор Ефимов Андрей Арнольдович) – по рекомендации 

Дисциплинарной комиссии, протокол №ДК-15/2018 от 28.08.2018г.; 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

12. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия за не 

предоставление отчетов, оформленных надлежащим образом, от ООО «Иркутское 

строительное управление «Сибтеплоизоляция» (г. Иркутск, ИНН 3810039467, генеральный 

директор Архипов Виктор Николаевич) – по рекомендации Дисциплинарной комиссии, протокол 

№ДК-15/2018 от 28.08.2018г.; 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

13. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия за превышение 

совокупного объема обязательств фактическому уровню ответственности по договорам 

строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения 

договоров со стороны ООО «СтК Групп» (г. Иркутск, ИНН 3812153133, генеральный директор 

Сливка Светлана Ивановна) – по рекомендации Дисциплинарной комиссии, протокол №ДК-

15/2018 от 28.08.2018г.; 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 
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По вопросам повестки дня: 

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

РООР СРОСБР – Общество с ограниченной ответственностью «Лаборатория Цифровых 

Технологий Проектирования» (сокращ.наименование ООО «ЛЦТП», г. Иркутск, ИНН 

3810074422, генеральный директор Бузов Константин Сергеевич), 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 руб. (КФ ВВ 100 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 (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 руб. (КФ ВВ 100 тыс.руб.); 

рассмотренные документы соответствуют требованиям, сведения о специалистах для НРС 

предоставлены, однако 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, а также взноса в компенсационный фонд возмещения вреда (протокол 

заседания Контрольной комиссии № 16/2018 от 11 сентября 2018 года). 

СЛУШАЛИ: Пискуна Г.Г., который ответил на вопросы членов Правления. 

РЕШИЛИ:  

1) Принять Общество с ограниченной ответственностью «Лаборатория Цифровых 

Технологий Проектирования» (сокращ.наименование ООО «ЛЦТП», г. Иркутск, ИНН 

3810074422) в члены Ассоциации РООР СРОСБР; 

2) Решение о приеме в члены СРО вступает в силу после оплаты вступительного взноса и 

взноса в компенсационный фонд возмещения вреда; 

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

взноса и взноса в компенсационный фонд возмещения вреда – в соответствии с I уровнем 

ответственности с предельным размером обязательств, который не превышает 60 млн руб. 

(КФ ВВ 100 тыс.руб.), кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объекты 

капитального строительства, объектов использования атомной энергии. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«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 «Веста Реал Сервис» (г. 

Иркутск, ИНН 3810313825, генеральный директор Широков Евгений Витальевич), 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 руб. (КФ ВВ 100 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 (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 руб. (КФ ВВ 100 тыс.руб.); 

рассмотренные документы соответствуют требованиям; сведения о специалистах для НРС 
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предоставлены; финансовые обязательства выполнены в полном объеме; Контрольная комиссия 

рекомендовала Правлению принять положительное решение о приеме организации в члены СРО 

и о внесении соответствующих сведения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР (протокол 

заседания Контрольной комиссии № 16/2018 от 11 сентября 2018 года). 

СЛУШАЛИ: Широкова Е.В., который ответил на вопросы членов Правления. 

РЕШИЛИ: Принять Общество с ограниченной ответственностью «Веста Реал Сервис» (г. 

Иркутск, ИНН 3810313825) в члены Ассоциации РООР СРОСБР и внести сведения в реестр 

Ассоциации РООР СРОСБР – в соответствии с I уровнем ответственности с предельным 

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

опасных, технически сложных и уникальных объекты капитального строительства, объектов 

использования атомной энергии. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о приеме в члены Ассоциации 

РООР СРОСБР – Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический 

Центр «Альтер Энерго» (сокращ.наименование ООО ИТЦ «Альтер Энерго», г. Иркутск, ИНН 

3812097834, генеральный директор Донцов Михаил Викторович), 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 руб. (КФ ВВ 100 тыс.руб.), а также участвовать в 

заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов с 

предельным размером обязательств, который не превышает 60 млн руб. (кроме особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), (I 

уровень ответственности (КФ ОДО 200 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 по I уровню ответственности с предельным размером обязательств, который не 

превышает 60 млн руб. (КФ ВВ 100 тыс.руб.), а также участвовать в заключении договоров 

строительного подряда с использованием конкурентных способов с предельным размером 

обязательств, который не превышает 60 млн руб. (кроме особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов использования атомной энергии); рассмотренные документы 

соответствуют требованиям; сведения о специалистах для НРС предоставлены; оплачен 

вступительный взнос и взнос в КФ ВВ; 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 взноса в КФ ОДО 

(протокол заседания Контрольной комиссии № 16/2018 от 11 сентября 2018 года). 

СЛУШАЛИ: Донцова М.В., который ответил на вопросы членов Правления. 

РЕШИЛИ:  

1) Принять Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический 

Центр «Альтер Энерго» (сокращ.наименование ООО ИТЦ «Альтер Энерго», г. Иркутск, 

ИНН 3812097834) в члены Ассоциации РООР СРОСБР; 

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

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств; 

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

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств – в соответствии с I уровнем 

ответственности с предельным размером обязательств, который не превышает 60 млн руб. 

(КФ ВВ 100 тыс.руб.), с правом участвовать в заключении договоров строительного подряда 
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с использованием конкурентных способов с предельным размером обязательств, который не 

превышает 60 млн руб. (I уровень ответственности, КФ ОДО 200 тыс. руб.), кроме особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной 

энергии. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о внесении сведений в реестр 

Ассоциации РООР СРОСБР – Общество с ограниченной ответственностью «Сервис24» (г. 

Иркутск, ИНН 3810063685, директор Солодянкин Дмитрий Анатольевич), с правом 

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.) 

– в связи с предоставлением сведений о специалистах в НРС» 

СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который проинформировал членов Правления, что решение о 

приеме организации было принято Правлением 15 августа с условием внесения сведений в 

реестр членов СРО после предоставления данных о специалистах организации, включенных в 

НРС; сведения в НРС внесены; предложил внести информацию о вступлении организации в 

члены СРО в реестр Ассоциации РООР СРОСБР. 

РЕШИЛИ: Внести сведения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР об Обществе с ограниченной 

ответственностью «Сервис24» (г. Иркутск, ИНН 3810063685, директор Солодянкин Дмитрий 

Анатольевич), с правом 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.). 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о внесении изменений в реестр 

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

Общество с ограниченной ответственностью «Климатическое оборудование Профи» (г. 

Иркутск, ИНН 3811185647)» 

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; Контрольная комиссия рекомендовала Правлению принять 

положительное решение о внесении изменений в реестр членов Ассоциации РООР СРОСБР 

(протокол заседания Контрольной комиссии № 16/2018 от 11 сентября 2018 года). 

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

ограниченной ответственностью «Климатическое оборудование Профи» (г. Иркутск, ИНН 

3811185647) в связи с изменением юридического адреса организации. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 
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Решение принято единогласно 
 

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об изменении графика плановых 

проверок Ассоциации РООР СРОСБР в 2018 году: 

Общество с ограниченной ответственностью «Дельта Сервис» (г. Ангарск, ИНН 3801075483) 

по заявлению руководителя организации Черкасовой Людмилы Петровны (вх.№ 0929 от 

03.09.2018) о переносе проверки на октябрь 2018г. 

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

дирекцию поступило заявление о переносе проверки на октябрь 2018г.; предложил членам 

Правления принять решение по данной организации. 

РЕШИЛИ: Внести изменения в график проверок и перенести плановую проверку ООО 

«Дельта Сервис» (г. Ангарск, ИНН 3801075483) – на октябрь 2018г.; 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №7 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) в связи с окончанием 

срока приостановки действия права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства» 

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 НРС; в настоящий момент 

сведения в НРС поданы, организация не имеет задолженности по регулярным членским взносам 

и страхованию.  

РЕШИЛИ:  

1. Продлить срок приостановки права Общества с ограниченной ответственностью 

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

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства – на 30 дней. 

2. Исполнительной дирекции держать на контроле внесение сведений в НРС.  

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

дисциплинарного воздействия за несоблюдении уставных требований в части своевременной 

уплаты членских взносов ООО «ЭлектроМонтаж» (г. Шелехов, ИНН 3848006365) в связи с 

окончанием срока приостановки действия права осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также принимать 

участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных 

способов определения поставщиков» 

СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который доложил членам Правления, что вопрос о несоблюдении 

уставных требований в части своевременной уплаты членских взносов рассматривался на 

заседаниях Дисциплинарной комиссии и Правления; состоялось судебное заседание по 

взысканию долга; задолженность частично погашена, однако на сегодняшний день вместе с 

долгом по оплате целевого взноса за специалистов в НРС она снова составила 72 400 руб. 

Предложил членам Правления принять решение по данной организации 
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РЕШИЛИ:  

1. Продлить срок приостановки права ООО «ЭлектроМонтаж» (г. Шелехов, ИНН 

3848006365) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства – на 30 дней. 

2. ООО «ЭлектроМонтаж» (г. Шелехов, ИНН 3848006365) погасить всю имеющуюся 

задолженность; 

3. В случае непогашения задолженности по уплате регулярных членских взносов 

рассмотреть вопрос об исключении ООО «ЭлектроМонтаж» (г. Шелехов, ИНН 

3848006365) из состава Ассоциации РООР СРОСБР на основании п.3 части 2 статьи 55.7 

ГК (неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в 

течение одного года и более членских взносов) 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №9 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Контроль исполнения решения Правления в отношении 

ЗАО «Компания ИркутскРемСпецСтрой» (г. Иркутск, ИНН 3811082560)» 

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

нарушений по членским взносам, страхованию, НРС; в настоящее время задолженность по 

оплате членских взносов погашена, в НРС представлен только один специалист; договор 

страхования гражданской ответственности передан в дирекцию перед самым началом заседания; 

отчет о деятельности организации в Личном кабинете не заполнен; организация имеет 

предупреждение и срок устранения всех нарушений 11 сентября; предложил членам Правления 

принять решение по данной организации. 

СЛУШАЛИ: Калюгу А.А., который ответил на вопросы членов Правления. 

СЛУШАЛИ: члена Правления Скуратова А.П., который высказал мнение о том, что 2-

недельного срока на устранение всех нарушений было достаточно, организации уже было 

вынесено предупреждение; предложил приостановить право осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также принимать 

участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных 

способов определения поставщиков. 

РЕШИЛИ: В связи с нарушением требований регламентов, условий членства, стандартов и 

правил саморегулирования приостановить право ЗАО «Компания ИркутскРемСпецСтрой» 

(г. Иркутск, ИНН 3811082560) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства, а также принимать участие в заключении 

договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов определения 

поставщиков – на 30 дней. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

дисциплинарного воздействия за не предоставление отчетов, оформленных надлежащим 

образом, от АО «Автодорпроект» (г. Иркутск, ИНН 3810023869, генеральный директор 

Шумский Александр Леонидович) – по рекомендации Дисциплинарной комиссии, протокол 

№ДК-15/2018 от 28.08.2018г. 

СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который доложил членам Правления, что право осуществлять 

строительную деятельность уже приостановлено, задолженность по оплате РЧВ составляет 
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22 400 руб., действие договора страхования закончилось 04.06.2017г.; предложил членам 

Правления принять решение по данной организации. 

РЕШИЛИ: продлить приостановку права АО «Автодорпроект» (г. Иркутск, ИНН 

3810023869) осуществлять строительную деятельность в связи с нарушением «Положения  о 

проведении Ассоциацией РООР СРОСБР анализа деятельности своих членов на основании 

информации, представляемой ими в форме отчетов» – на 30 дней; внести в реестр Ассоциации 

РООР СРОСБР соответствующие изменения. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

дисциплинарного воздействия за не предоставление отчетов, оформленных надлежащим 

образом, от ООО «Деметра-Строй» (г. Иркутск, ИНН 3808206897, директор Ефимов Андрей 

Арнольдович) – по рекомендации Дисциплинарной комиссии, протокол №ДК-15/2018 от 

28.08.2018г. 

СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который доложил членам Правления, что право осуществлять 

строительную деятельность уже приостановлено, задолженность отсутствует, действие договора 

страхования закончилось 25.05.2018г., предложил членам Правления принять решение по данной 

организации. 

СЛУШАЛИ: Ефимова А.А., который ответил на вопросы членов Правления. 

РЕШИЛИ: продлить приостановку права ООО «Деметра-Строй» (г. Иркутск, ИНН 

3808206897) осуществлять строительную деятельность в связи с нарушением «Положения  о 

проведении Ассоциацией РООР СРОСБР анализа деятельности своих членов на основании 

информации, представляемой ими в форме отчетов» – на 13 дней; внести в реестр Ассоциации 

РООР СРОСБР соответствующие изменения. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

дисциплинарного воздействия за не предоставление отчетов, оформленных надлежащим 

образом, от ООО «Иркутское строительное управление «Сибтеплоизоляция» (г. Иркутск, 

ИНН 3810039467) – по рекомендации Дисциплинарной комиссии, протокол №ДК-15/2018 от 

28.08.2018г. 

СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который доложил членам Правления, что право осуществлять 

строительную деятельность уже приостановлено, задолженность по оплате РЧВ составляет 21 

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

РЕШИЛИ: продлить приостановку права ООО «Иркутское строительное управление 

«Сибтеплоизоляция» (г. Иркутск, ИНН 3810039467) осуществлять строительную деятельность 

в связи с нарушением «Положения о проведении Ассоциацией РООР СРОСБР анализа 

деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов» – 

на 30 дней; внести в реестр Ассоциации РООР СРОСБР соответствующие изменения. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

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

дисциплинарного воздействия за превышение совокупного объема обязательств фактическому 

уровню ответственности по договорам строительного подряда, заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров со стороны ООО «СтК Групп» (г. Иркутск, ИНН 

3812153133) – по рекомендации Дисциплинарной комиссии, протокол №ДК-15/2018 от 

28.08.2018г. 

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

совокупный объем обязательств фактическому уровню ответственности по договорам 

строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения 

договоров; право на выполнение работ уже приостановлено, задолженность по оплате РЧВ 

составляет 35 000 руб.; предложил членам Правления принять решение по данной организации. 

СЛУШАЛИ: Бартеля С.В., который ответил на вопросы членов Правления.  

СЛУШАЛИ: Трачука А.И., который ответил на вопросы членов Правления.  

РЕШИЛИ: продлить приостановку права ООО «СтК Групп» (г. Иркутск, ИНН 3812153133) 

осуществлять строительную деятельность в связи с нарушением «Положения  о проведении 

Ассоциацией РООР СРОСБР анализа деятельности своих членов на основании информации, 

представляемой ими в форме отчетов» – на 90 дней; внести в реестр Ассоциации РООР СРОСБР 

соответствующие изменения. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: Иванова М.М.,   

Тел. 8 (3952) 500-329  

 


