
 

 

      

  

 

  

 

 

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

тел./факс: 8 (3952) 500-329;  

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

 

ПРОТОКОЛ № ПД-02/2020 

заседания Правления Ассоциации региональное отраслевое объединение работодателей 

«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона» 

(Ассоциации РООР СРОСБР) 

г. Иркутск                                                                                                              12 февраля 2020 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. Горбовской Сергей Евгеньевич, заместитель Председателя Правления Ассоциации РООР 

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

3.Искра Алексей Витальевич, представитель члена Правления Ассоциации РООР СРОСБР 

Мещанинова А.В., генерального директора АО «МАИРТА», по доверенности №4 от 

10.01.2020г., действующей до 31.12.2020г.; 

4. Марченко Андрей Олегович, представитель члена Правления Спешилова А.М., директора 

ООО «Энергия», по доверенности б/н от 10.02.2020г., действующей до 31.12.2020 г.; 

5.Лохтин Сергей Константинович, заместитель Председателя Правления Ассоциации РООР 

СРОСБР, независимый член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, руководитель 

«Сибирского Центра Строительной экспертизы»; 

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

директор ООО «Инвертор»; 

7.Филиппов Василий Степанович, представитель члена Правления Ассоциации РООР 

СРОСБР Сигала А.П., генерального директора ЗАО «Восток-Центр», по доверенности №1 от 

20.01.2020 г., действующей до 31.12.2020 г.; 

8.Хиценко Николай Степанович, независимый член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, 

президент Союза Дорожников Иркутской области; 

9.Шибанова Наталья Александровна, независимый член Правления Ассоциации РООР 

СРОСБР, исполнительный директор Ассоциации «БайкалРегионПроект»; 

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

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

доверенности б/н от 10.01.2020 г., действующей до 31.12.2020 г.; 

11.Юдина Вера Ивановна, представитель члена Правления Косякова А.Я., по доверенности № 

20-1/1-ВЮ от 16.01.2019 г., действует до 31.12.2020 г. 

 

Приглашены: 

1.  Труфанов Александр Николаевич – Генеральный директор ООО «Терминал-Центр» - 

Управляющего ООО «НПК-Терминал»; 

2.  Сидненко Василий Васильевич – Генеральный директор АО «РусНедра»; 

mailto:info@baikalsro.ru
http://www.baikalsro.ru/
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3.  Домбровский Александр Лаврентьевич – генеральный директор Ассоциации РООР 

СРОСБР; 

4. Соснин Михаил Иванович – заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник 

контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР; 

5. Игумнова Анастасия Владиславовна – ВРИО начальника отдела по работе с документами 

и реестром Ассоциации РООР СРОСБР. 

 

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

1) Избрание председателя и секретаря заседания 

РЕШИЛИ: избрать председательствующим на заседании Председателя Правления Комарова 

Андрея Константиновича, секретарем – сотрудника исполнительной дирекции Игумнову 

Анастасию Владиславовну. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 11, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

2) Утверждение повестки заседания Правления Ассоциации РООР СРОСБР 

СЛУШАЛИ: Комарова А.Н., который сообщил присутствующим, что из 15 членов Правления 

Ассоциации РООР СРОСБР на заседании присутствуют 11, что составляет 73,3 % 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» – 11, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

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

ограниченной ответственностью «Нефтеперерабатывающая компания-Терминал» (сокр. 

наим. ООО «НПК-Терминал», г. Усть-Кут, ИНН 3818047117, исполнительный директор 

Бондарь Владислав Владимирович), в связи с намерением осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов, 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 участвовать в заключении 

договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов с предельным 

размером обязательств, который не превышает 60 млн рублей (кроме особо опасных, 

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

(первый уровень ответственности, размер КФ ОДО 200 000 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 изменением уровней ответственности до второго в связи с намерением 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов, объектов использования атомной энергии) с предельным размером обязательств, 

который не превышает 500 млн рублей (КФ ВВ 500 000 руб.), а также участвовать в 

заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов с 

предельным размером обязательств, который не превышает 500 млн рублей (кроме особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной 
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энергии) (размер КФ ОДО 2 500 000 руб.), – Общество с ограниченной ответственностью 

«ДОМОСТРОЙ» (г. Иркутск, ИНН 3811029461, директор Петриков Виктор 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 намерением участвовать в заключении договоров строительного подряда с 

использованием конкурентных способов с предельным размером обязательств, который не 

превышает 500 млн рублей (кроме объектов использования атомной энергии) по второму 

уровню ответственности (размер КФ ОДО 2 500 000 руб.), – Акционерное общество 

«Энергетические технологии» (г. Иркутск, ИНН 3812082002, генеральный директор Черных  

Олег Геннадьевич); 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

4. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в реестр членов Ассоциации РООР СРОСБР в 

связи с исключением права организации осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, а также участвовать в 

заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов на 

особо опасных, технически сложных и уникальных объектах (с предельными размерами 

обязательств, которые не превышают 60 млн рублей) – Общество с ограниченной 

ответственностью Пусконаладочное предприятие «Аргумент» (сокр. наим. ООО ПНП 

«Аргумент», г. Шелехов, ИНН 3821011086, директор Аксаментов Олег Иннокентьевич); 

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 намерением осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов, а также участвовать в заключении договоров строительного подряда с 

использованием конкурентных способов с предельным размером обязательств, который не 

превышает 60 млн. рублей в отношении объектов с использованием атомной энергии – 

Общество с ограниченной ответственностью «Ангара-Стройконтроль» (г. Иркутск, ИНН 

3811178985, директор Рязанцев Игорь Сергеевич); 

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 изменением юридического, фактического адреса и КПП организации – Общество с 

ограниченной ответственностью «Кватро» (г. Иркутск, ИНН 3810312317, директор Тихий 

Максим Олегович); 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

7. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении 

Общества с ограниченной ответственностью «РусНедра» (г. Иркутск, ИНН 3811173810, 

генеральный директор Сидненко Василий Васильевич) в связи с окончанием срока 

приостановки права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства, а также участвовать в заключении договоров 

строительного подряда с использованием конкурентных способов, включая особо опасные, 

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

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

8. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении 

Общества с ограниченной ответственностью «ЛИТЭК» (г. Иркутск, ИНН 3811074560, 
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директор Захарян Арман Гургенович) – в виде исключения из состава Ассоциации РООР 

СРОСБР по решению Дисциплинарной комиссии (протокол №ДК-17/2019 от 24.09.2019г.); 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

9. Рассмотрение вопроса о приостановке права Общества с ограниченной ответственностью 

СМК «ВостСибСтрой» (г. Иркутск, ИНН 3811156580, директор Тимофеев Александр 

Владимирович) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства, а также участвовать в заключении договоров 

строительного подряда с использованием конкурентных способов (кроме особо опасных, 

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

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

10. Рассмотрение вопроса об изменении графика плановых проверок Ассоциации РООР 

СРОСБР в 2020 году: 

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

3810313335) по заявлению руководителя организации Антипина Ивана Николаевича о переносе 

проверки на март – в связи с переездом цеха и офиса. 

По вопросам повестки дня: 

 

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

РООР СРОСБР Общества с ограниченной ответственностью «Нефтеперерабатывающая 

компания-Терминал» (сокр. наим. ООО «НПК-Терминал», г. Усть-Кут, ИНН 3818047117, 

исполнительный директор Бондарь Владислав Владимирович), в связи с намерением 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов, 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 участвовать в заключении договоров строительного подряда с 

использованием конкурентных способов с предельным размером обязательств, который не 

превышает 60 млн рублей (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, 

объектов использования атомной энергии), (первый уровень ответственности, размер КФ 

ОДО 200 000 руб.)» 

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

дирекцию поступило заявление о вступлении в члены Ассоциации РООР СРОСБР в связи с 

намерением осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, 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 участвовать в заключении договоров строительного подряда с 

использованием конкурентных способов с предельным размером обязательств, который не 

превышает 60 млн рублей (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, 

объектов использования атомной энергии), (первый уровень ответственности, размер КФ 

ОДО 200 000 руб.); рассмотренные документы соответствуют требованиям, финансовые 

обязательства выполнены в полном объеме; Контрольная комиссия рассмотрела вопрос и 

рекомендовала Правлению принять положительное решение о приеме организации в члены 

СРО и о внесении соответствующих сведений в реестр Ассоциации РООР СРОСБР (протокол 

заседания Контрольной комиссии № КК-02/2020 от 11 февраля 2020 года). 

СЛУШАЛИ: Труфанова А.Н., который ответил на вопросы членов Правления. 

РЕШИЛИ:  

1) Принять Общество с ограниченной ответственностью «Нефтеперерабатывающая 

компания-Терминал» (г. Усть-Кут, ИНН 3818047117) в члены Ассоциации РООР СРОСБР; 

2) Внести сведения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР о праве организации осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 
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строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии) по I уровню ответственности с предельным размером 

обязательств до 60 млн рублей, а также участвовать в заключении договоров строительного 

подряда с использованием конкурентных способов с предельным размером обязательств до 

60 млн рублей (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии). 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 11, 

«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 изменением уровней ответственности до 

второго в связи с намерением осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных 

и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) с предельным размером 

обязательств, который не превышает 500 млн рублей (КФ ВВ 500 000 руб.), а также 

участвовать в заключении договоров строительного подряда с использованием 

конкурентных способов с предельным размером обязательств, который не превышает 500 млн 

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

использования атомной энергии) (размер КФ ОДО 2 500 000 руб.), – Общество с 

ограниченной ответственностью «ДОМОСТРОЙ» (г. Иркутск, ИНН 3811029461, директор 

Петриков Виктор Александрович)» 

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

дирекцию поступило заявление о повышении уровня ответственности до второго в 

осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 

капитального строительства, а также при заключении договоров строительного подряда с 

использованием конкурентных способов (кроме особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) с предельным размером 

обязательств, который не превышает 500 млн рублей; рассмотренные документы соответствуют 

требованиям; финансовые обязательства выполнены в полном объеме; Контрольная комиссия 

рассмотрела вопрос и рекомендовала Правлению принять положительное решение по данной 

организации и внести соответствующие сведения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР 

(протокол заседания Контрольной комиссии № КК-02/2020 от 11 февраля 2020 года). 

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

ограниченной ответственностью «ДОМОСТРОЙ» (г. Иркутск, ИНН 3811029461) – в связи с 

повышением уровня ответственности до второго в осуществлении строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства (кроме 

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

энергии) с предельным размером обязательств, который не превышает 500 млн рублей (КФ ВВ 

500 000 руб.), а также в заключении договоров строительного подряда с использованием 

конкурентных способов с предельным размером обязательств, который не превышает 500 млн 

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

использования атомной энергии) (размер КФ ОДО 2 500 000 руб.), 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 11, 

«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 намерением участвовать в заключении 

договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов с предельным 

размером обязательств, который не превышает 500 млн рублей (кроме объектов использования 

атомной энергии) по второму уровню ответственности (размер КФ ОДО 2 500 000 руб.), – 
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Акционерное общество «Энергетические технологии» (г. Иркутск, ИНН 3812082002, 

генеральный директор Черных  Олег Геннадьевич)» 

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

дирекцию поступило заявление о повышении уровня ответственности до второго при 

заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов с 

предельным размером обязательств, который не превышает 500 млн рублей (кроме объектов 

использования атомной энергии); рассмотренные документы соответствуют требованиям; 

финансовые обязательства выполнены в полном объеме; Контрольная комиссия рассмотрела 

вопрос и рекомендовала Правлению принять положительное решение по данной организации и 

внести соответствующие сведения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР (протокол заседания 

Контрольной комиссии № КК-02/2020 от 11 февраля 2020 года). 

РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР об Акционерном 

обществе «Энергетические технологии» (г. Иркутск, ИНН 3812082002) – в связи правом 

участвовать в заключении договоров строительного подряда с использованием 

конкурентных способов с предельным размером обязательств, который не превышает 500 млн 

рублей (кроме объектов использования атомной энергии) по второму уровню ответственности 

(размер КФ ОДО 2 500 000 руб.) 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 11, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

реестр членов Ассоциации РООР СРОСБР в связи с исключением права организации 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства, а также участвовать в заключении договоров строительного подряда с 

использованием конкурентных способов на особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектах (с предельными размерами обязательств, которые не превышают 60 млн 

рублей) – Общество с ограниченной ответственностью Пусконаладочное предприятие 

«Аргумент» (сокр. наим. ООО ПНП «Аргумент», г. Шелехов, ИНН 3821011086, директор 

Аксаментов Олег Иннокентьевич)» 

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

дирекцию поступило заявление об исключении права организации осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, а также 

участвовать в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных 

способов на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах; рассмотренные 

документы соответствуют требованиям; Контрольная комиссия рассмотрела вопрос и 

рекомендовала Правлению принять положительное решение по данной организации и внести 

соответствующие сведения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР (протокол заседания 

Контрольной комиссии № 02/2020 от 11 февраля 2020 года). 

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

ограниченной «Пусконаладочное предприятие «Аргумент» (сокр. наим. ООО ПНП 

«Аргумент», г. Шелехов, ИНН 3821011086) – в связи с исключением права организации 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства, а также участвовать в заключении договоров строительного подряда с 

использованием конкурентных способов на особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектах. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 11, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 
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ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о внесении изменений в 

реестр членов Ассоциации РООР СРОСБР в связи с намерением осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов, а также участвовать в заключении договоров 

строительного подряда с использованием конкурентных способов с предельным размером 

обязательств, который не превышает 60 млн. рублей в отношении объектов с использованием 

атомной энергии – Общество с ограниченной ответственностью «Ангара-Стройконтроль» 

(г. Иркутск, ИНН 3811178985, директор Рязанцев Игорь Сергеевич)» 

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 дополнением права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов по первому уровню ответственности, а также участвовать в 

заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов по 

первому уровню ответственности в отношении объектов использования атомной энергии; 

рассмотренные документы соответствуют требованиям; Контрольная комиссия рассмотрела 

вопрос и рекомендовала Правлению принять положительное решение по данной организации и 

внести соответствующие сведения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР (протокол заседания 

Контрольной комиссии № КК-02/2020 от 11 февраля 2020 года). 

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

ограниченной ответственностью «Ангара-Стройконтроль» (г. Иркутск, ИНН 3811178985) в 

связи с дополнением права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов по первому уровню ответственности, а также участвовать в заключении договоров 

строительного подряда с использованием конкурентных способов по первому уровню 

ответственности в отношении объектов использования атомной энергии. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 11, 

«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 изменением юридического, фактического 

адреса и КПП организации – Общество с ограниченной ответственностью «Кватро» (г. 

Иркутск, ИНН 3810312317, директор Тихий Максим Олегович)» 

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

дирекцию поступило заявление с приложением необходимых документов об изменении КПП, 

юридического и фактического адреса организации; предложил Правлению принять решение по 

данной организации. 

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

ограниченной ответственностью «Кватро» (г. Иркутск, ИНН 3810312317) – в связи с 

изменением КПП,  юридического и фактического адреса организации. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 11, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

дисциплинарного воздействия в отношении Общества с ограниченной ответственностью 

«РусНедра» (г. Иркутск, ИНН 3811173810, генеральный директор Сидненко Василий 

Васильевич) в связи с окончанием срока приостановки права осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, а также 

участвовать в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных 

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

использования атомной энергии)» 



8 
 

СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который доложил членам Правления, что 07.01.2020 закончился 

срок приостановки права организации осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, а также участвовать в 

заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов; 

общая задолженность по оплате регулярных членских взносов составляет 112 743,35 руб., 

договор страхования действующий. На прошлом заседании Правления было принято решение 

об отложении рассмотрения данного вопроса и приглашении руководителя организации на 

заседание Правления, предложил членам Правления принять решение по данной организации. 

СЛУШАЛИ: Сидненко В.В., который сообщил, что предприятие готово приступить к 

погашению имеющейся задолженности, письмо с графиком платежей будет направлено в адрес 

Исполнительной дирекции до 14.02.2020г., предприятие намерено возобновить право 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства, а также участвовать в заключении договоров строительного подряда с 

использованием конкурентных способов, включая особо опасные, технически сложные и 

уникальные объекты (кроме объектов использования атомной энергии). 

РЕШИЛИ:  

1) Отложить рассмотрение вопроса о возобновлении права осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, а также 

участвовать в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных 

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

использования атомной энергии) в отношении ООО «РусНедра» (г. Иркутск, ИНН 

3811173810) на заседание Правления 25.02.2020; 

2) Генеральному директору АО «РусНедра» Сидненко В.В. направить в адрес 

Исполнительной дирекции документы для возобновлении права осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, а также 

участвовать в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных 

способов и график платежей по погашению задолженности по регулярным членским взносам. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 11, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

дисциплинарного воздействия в отношении Общества с ограниченной ответственностью 

«ЛИТЭК» (г. Иркутск, ИНН 3811074560, директор Захарян Арман Гургенович) – в связи с 

окончанием срока приостановки права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, (кроме особо опасных, 

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

СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который доложил членам Правления, что 07.01.2020 закончился 

срок приостановки права организации осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства; задолженности по оплате РЧВ 

нет, договор страхования действующий; предложил членам Правления принять решение по 

данной организации. 

СЛУШАЛИ: Домбровского А.Л., Комарова А.К., Горбовского С.Е. 

В ходе совместных обсуждений вопроса  

РЕШИЛИ:  

1) Приостановить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 

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

уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) в отношении ООО «ЛИТЭК» 

(г. Иркутск, ИНН 3811074560) на 90 дней (до 12.05.2020г.) 

2) Внести в реестр Ассоциации РООР СРОСБР соответствующие изменения. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 11, 

«против» – 0, 
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«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №9 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о приостановке права 

Общества с ограниченной ответственностью СМК «ВостСибСтрой» (г. Иркутск, ИНН 

3811156580, директор Тимофеев Александр Владимирович) осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, а также 

участвовать в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных 

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

использования атомной энергии)» 

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

дирекцию поступило заявление о добровольной приостановке права осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства, а также участвовать в заключении договоров строительного подряда с 

использованием конкурентных способов (кроме особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов использования атомной энергии); предложил членам 

Правления принять решение по данной организации. 

РЕШИЛИ:  

1) Приостановить право Общества с ограниченной ответственностью СМК 

«ВостСибСтрой» (г. Иркутск, ИНН 3811156580) осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, а также участвовать в 

заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов 

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

атомной энергии) – на 90 дней (до 12.05.2020г.); 

2)  Внести в реестр Ассоциации РООР СРОСБР соответствующие изменения. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 11, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №10 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об изменении графика 

плановых проверок Ассоциации РООР СРОСБР в 2020 году: 

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

3810313335) по заявлению руководителя организации Антипина Ивана Николаевича о переносе 

проверки на март – в связи с переездом цеха и офиса» 

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

дирекцию поступило заявление от ООО ПСК «АлПластСтрой» о переносе проверки на март; 

предложил членам Правления принять решение по данному вопросу. 

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

1) ООО ПСК «АлПластСтрой» (г. Иркутск, ИНН 3810313335) – на 16-20 марта 2020г. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 11, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

 
 

Исп.: Игумнова А.В., 8 (3952) 500-329  


