



Белянский Д.Б. – представитель ЗАО «Сибирско-Уральская энергоремонтная компания»;
Петров Н.Н. – представитель ФГБУ «Востсибрегионводхоз»;
Цой Де Ён – директор ООО «ДИОН-стройкомплекс»

Повестка дня заседания членов Правления НП СРОСБР:
1. Рассмотрение вопроса о вступлении и о выдаче Свидетельства о допуске к 15 группам 57
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов
использования атомной энергии), ООО «Климатическое оборудование Профи» (г.
Иркутск), ИНН 3811185647, генеральный директор Ровный Николай Евгеньевич;
Докладчик: Заместитель председателя контрольной комиссии НП СРОСБР Соснин М.И.
2. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0399.08-20103811142548-С-022 в связи с дополнением 3 групп 5 видов работ, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически
сложные объекты (кроме объектов использования атомной энергии)
ООО
«Иркутскнефтегазстрой» (г. Иркутск), ИНН 3811142548, генеральный директор Кромм
Александр Иванович;
Докладчик: Заместитель председателя контрольной комиссии НП СРОСБР Соснин М.И.
3. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0065.12-20093801053916-С-022 в связи с дополнением 1 группы 1 вида работ, который оказывает влияние
на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически
сложные объекты (кроме объектов использования атомной энергии) ЗАО «Стройкомплекс»
(г. Ангарск), ИНН 3801053916, генеральный директор Петров Александр Сергеевич;
Докладчик: Заместитель председателя контрольной комиссии НП СРОСБР Соснин М.И.
4. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0013.04-20093801092584-С-022 в связи с изменением ограничения стоимости работ по одному договору до
10 млрд руб. по 9 видам работ группы №33, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные
объекты, объекты использования атомной энергии, а также в связи с дополнением 15 групп
54 видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты, объекты
использования атомной энергии, ООО «Спецстройсервис» (г. Ангарск), ИНН 3801092584;
директор Анисимов Владимир Юрьевич;
Докладчик: Заместитель председателя контрольной комиссии НП СРОСБР Соснин М.И.
5. Рассмотрение вопроса об отказе во внесении изменений в Свидетельство о допуске
№0143.03-2009-3801099822-С-022 в связи с изменением ограничения стоимости работ по
одному договору до 3 млрд руб. по группе №33, который оказывает влияние на безопасность
объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные
объекты (кроме объектов использования атомной энергии), ООО «ВостокГосстрой» (г.
Ангарск), ИНН 3801099822; генеральный директор Орос Сергей Васильевич – в связи с
отсутствием доплаты в Компенсационный фонд в размере 1500000 руб., а также в связи с
окончанием срока рассмотрения документов;
Докладчик: Заместитель председателя контрольной комиссии НП СРОСБР Соснин М.И.
6. Рассмотрение вопроса об отказе во внесении изменений в Свидетельство о допуске
№0088.02-2009-3808069312-С-022 в связи со сменой организационно-правовой формы
Закрытое акционерное общество «Иркутское жилищное строительство» (г. Иркутск),
2

ИНН 3808069312, на Акционерное общество «Иркутское жилищное строительство»,
генеральный директор Аксенова Анна Сергеевна – в связи с непредставлением документов
для возобновления действия Свидетельства о допуске, а также в связи с окончанием срока
рассмотрения документов;
Докладчик: Заместитель председателя контрольной комиссии НП СРОСБР Соснин М.И.
7. Рассмотрение вопроса об отказе во внесении изменений в Свидетельство о допуске
№0069.06-2009-3821010678-С-022 в связи с изменением ограничения стоимости работ по
одному договору до 3 млрд руб. по группе №33, в связи с отсутствием доплаты в
компенсационный фонд ЗАО «Сибстройтехмонтаж» (г. Шелехов), ИНН 3821010678;
генеральный директор Владимиров Олег Владимирович;
Докладчик: Заместитель председателя контрольной комиссии НП СРОСБР Соснин М.И.
8. Рассмотрение вопроса об отказе во внесении изменений в Свидетельство о допуске
№0189.05-2009-3811094943-С-022 в связи с изменением ограничения стоимости работ по
одному договору до 3 млрд руб. по группе №33, в связи с отсутствием доплаты в
компенсационный фонд ООО «Стройтехнологии»
(г. Иркутск), ИНН 3811094943;
генеральный директор Гаранина Светлана Евгеньевна;
Докладчик: Заместитель председателя контрольной комиссии НП СРОСБР Соснин М.И.
9. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0080.04-20093812071508-С-022 в связи со сменой организационно-правовой формы Закрытое
акционерное общество «Структура» на Акционерное общество «Структура» (г. Иркутск),
ИНН 3812071508, генеральный директор Кубарев Сергей Юрьевич;
Докладчик: Заместитель председателя контрольной комиссии НП СРОСБР Соснин М.И.
10. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0211.03-20093827013410-С-022 в связи с исключением 2 видов работ (№№18.1, 18.2) ООО
«Агроспецстроймонтаж» (г. Иркутск), ИНН 3827013410; генеральный директор Бояркин
Анатолий Викторович;
Докладчик: Заместитель председателя контрольной комиссии НП СРОСБР Соснин М.И.
11. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0326.06-20103808122527-С-022 в связи с исключением 18 видов работ (№№4.5, 12.8, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4,
17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7, 25.1, 25.2, 25.6, 33.2.1, 33.3), включая особо опасные и
технически сложные объекты, ООО «Иркутсксибспецстрой» (г. Иркутск), ИНН
3808122527; генеральный директор Высоких Марина Анатольевна;
Докладчик: Заместитель председателя контрольной комиссии НП СРОСБР Соснин М.И.
12. Рассмотрение вопроса о прекращении действия Свидетельства о допуске №0312.03-20103812081714-С-022 ООО «Ай Ти Интегратор» (г. Иркутск), ИНН 3812081714, генеральный
директор Смолянинов Александр Валерьевич, – в связи с неустранением нарушений по
предписанию, отсутствием оплаты членских взносов более одного года, отсутствием
договора страхования гражданской ответственности и в связи с окончанием срока
приостановки действия Свидетельства о допуске;
Докладчик: Заместитель председателя контрольной комиссии НП СРОСБР Соснин М.И.
13. Рассмотрение вопроса о прекращении действия Свидетельства о допуске №0318.02-20100326024938-С-022 ООО «Гаусс» (г. Улан-Удэ), ИНН 0326024938, генеральный директор
Рябинин Вячеслав Борисович, – в связи с не предоставлением документов для плановой
проверки, отсутствием оплаты членских взносов более одного года, отсутствием договора
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страхования гражданской ответственности и в связи с окончанием срока приостановки
действия Свидетельства о допуске;
Докладчик: Заместитель председателя контрольной комиссии НП СРОСБР Соснин М.И.
14. Рассмотрение вопроса о прекращении действия Свидетельства о допуске №0009.02-20093810025697-С-022 ЗАО «ВЭКОС» (г. Иркутск), ИНН 3810025697, генеральный директор
Вахонин Евгений Сергеевич, – в связи с не предоставлением документов для плановой
проверки, отсутствием оплаты членских взносов в течение одного года, отсутствием договора
страхования гражданской ответственности и в связи с окончанием срока приостановки
действия Свидетельства о допуске;
Докладчик: Заместитель председателя контрольной комиссии НП СРОСБР Соснин М.И.
15. Рассмотрение вопроса о прекращении действия Свидетельства о допуске №0241.03-20093812037137-С-022 ООО «ДИОН-стройкомплекс» (г. Иркутск), ИНН 3812037137, директор
Цой Де Ён, – в связи с не предоставлением документов для плановой проверки, отсутствием
оплаты членских взносов более одного года, отсутствием договора страхования гражданской
ответственности и в связи с окончанием срока приостановки действия Свидетельства о
допуске;
Докладчик: Заместитель председателя контрольной комиссии НП СРОСБР Соснин М.И.
16. Рассмотрение вопроса о прекращении действия Свидетельства о допуске №0367.02-2010032605688106-С-022 ИП Никитин Владимир Николаевич (г. Улан-Удэ), ИНН
032605688106, – в связи не предоставлением документов для плановой проверки, отсутствием
оплаты членских взносов более одного года, отсутствием договора страхования гражданской
ответственности и в связи с окончанием срока приостановки действия Свидетельства о
допуске;
Докладчик: Заместитель председателя контрольной комиссии НП СРОСБР Соснин М.И.
17. Рассмотрение вопроса о прекращении действия Свидетельства о допуске №0450.00-20123810320220-С-022 ООО «Карым» (г. Иркутск), ИНН 3810320220, генеральный директор
Степанов Владимир Валерьевич, – в связи с неустранением нарушений по предписанию,
отсутствием оплаты членских взносов в течение длительного времени, отсутствием договора
страхования гражданской ответственности и в связи с окончанием срока приостановки
действия Свидетельства о допуске;
Докладчик: Заместитель председателя контрольной комиссии НП СРОСБР Соснин М.И.
18. Рассмотрение вопроса о прекращении действия Свидетельства о допуске №0464.00-20133851006767-С-022 ООО «Ремонтные технологии» (г. Усолье-Сибирское), ИНН 3851006767,
генеральный директор Петров Сергей Викторович, – в связи с не предоставлением
документов для плановой проверки, отсутствием оплаты членских взносов более одного года,
отсутствием договора страхования гражданской ответственности и в связи с окончанием
срока приостановки действия Свидетельства о допуске;
Докладчик: Заместитель председателя контрольной комиссии НП СРОСБР Соснин М.И.
19. Рассмотрение вопроса о прекращении действия Свидетельства о допуске №0195.02-20097536054160-С-022 ООО «Алюком» (г. Чита), ИНН 7536054160, генеральный директор
Исаева Елена Олеговна, – в связи с неустранением нарушений по предписанию, отсутствием
оплаты членских взносов в течение одного года, отсутствием договора страхования
гражданской ответственности и в связи с окончанием срока приостановки действия
Свидетельства о допуске;
Докладчик: Заместитель председателя контрольной комиссии НП СРОСБР Соснин М.И.
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20. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к ООО «СетиЛюкс» (г. Иркутск), ИНН 3811110384, Свидетельство о допуске №0195.02-2009-7536054160С-022, генеральный директор Кулик Захар Сергеевич (задолженность по взносам 35000
руб.);
Докладчик: Заместитель председателя контрольной комиссии НП СРОСБР Соснин М.И
21. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к ЗАО
«Сибирско-Уральская энергоремонтная Компания» (г. Иркутск), ИНН 3811068358,
Свидетельство о допуске №0191.1-2009-3811068358-С-22 (Свидетельство старой формы),
генеральный директор Новоселова Ирина Федоровна (задолженность по взносам 35000 руб.);
Докладчик: Заместитель председателя контрольной комиссии НП СРОСБР Соснин М.И
22. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к ООО
«Востсибдор» (г. Иркутск), ИНН 3808106042, Свидетельство о допуске №0294.10-20103808106042-С-022,
генеральный
директор
Файзрахманов
Асхадулла
Павлович
(задолженность по взносам 35000 руб.);
Докладчик: Заместитель председателя контрольной комиссии НП СРОСБР Соснин М.И
23. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к ФГБУ
«Востсибрегионводхоз» (г. Иркутск), ИНН 3809005382, Свидетельство о допуске №0438.002012-3809005382-С-022, директор Иляшевич Иван Иванович;
Докладчик: Заместитель председателя контрольной комиссии НП СРОСБР Соснин М.И.
24. Рассмотрение вопроса о приостановке действия Свидетельств о допуске по заявлению
руководителей:
1) ООО «Хужир Энтерпрайз» (г. Иркутск), ИНН 0315008300, Свидетельство о допуске
№0300.03-2010-0315008300-С-022, генеральный директор Гармаев Сергей Очирович – на
срок до 31.12.2015 (вх.№ СРО-0072 от 05.02.2015);
2) ООО Завод «Металлоконструкции Сибири» (г. Иркутск), ИНН 3801113210,
Свидетельство о допуске №0442.00-2012-3801113210-С-022, генеральный директор
Ткачук Евгений Николаевич – на виды работ №10.1, 10.2, 10.5 на срок до 15.06.2015г.
(вх.№СРО-0082 от 05.02.2015);
3) ООО «Ризалит» (г. Иркутск), ИНН 3808081750, Свидетельство о допуске №0086.02-20093808081750-С-022, генеральный директор Курилов Виталий Иннокентьевич – на срок до
31.12.2015 (вх.№ СРО-0097 от 10.02.2015);
4) ООО «БайкалЭлектроЩит» (г. Иркутск), ИНН 3801102923, Свидетельство о допуске
№0192.02-2009-3801102923-С-022, генеральный директор Шендрик Максим Иванович –
на срок до 01.06.2015 (вх.№ СРО-0091 от 10.02.2015) (задолженность по взносам 42000
руб.)
Докладчик: Заместитель председателя контрольной комиссии НП СРОСБР Соснин М.И.
25. Рассмотрение вопроса о представлении Общему собранию членов НП СРОСБР рекомендации
об исключении ООО «БТБ-Строй» (г. Иркутск), ИНН 3810314410, Свидетельство о допуске
№0361.04-2010-3810314410-С-022, генеральный директор Бажеева Татьяна Борисовна –
согласно пп.10.1-10.3 «Мер дисциплинарного воздействия, применяемых в НП СРОСБР» (за
несоблюдение Правил саморегулирования ПС НП СРОСБР 1.4-2009 «Требования к
страхованию членами НП СРОСБР гражданской ответственности» (Утверждены решением
Общего собрания членов НП СРОСБР, протокол №ОС-15 от 05 мая 2012 года)).
Докладчик: Заместитель председателя контрольной комиссии НП СРОСБР Соснин М.И.
26. Отчет о проведении плановых выездных проверок за IV квартал 2014 года.
Докладчик: Начальник контрольного отдела НП СРОСБР Соснин М.И.
5

27. О предложении разработки устава с включением в него положений статуса объединения
работодателей с сохранением статуса саморегулируемой организации для вынесения вопроса
об утверждении Устава в новой редакции на Общее собрание членов НП СРОСБР.
Докладчик: Начальник юридического отдела НП СРОСБР Курская А.И.
28. О делегировании представителей НП СРОСБР на Окружную конференцию
саморегулируемых организаций Сибирского федерального округа 19 февраля 2015 года в г.
Новосибирск и на X Всероссийский съезд саморегулируемых организаций в строительстве 11
марта 2015 года в г. Москва
Докладчик: Председатель Правления НП СРОСБР Брилка С.Ф.
По первому (организационному) вопросу, не входящему в повестку дня:
1) Избрание секретаря заседания Правления НП СРОСБР.
РЕШИЛИ: избрать секретарем заседания Иванову М.М.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 11,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
2) Утверждение повестки заседания Правления НП СРОСБР
РЕШИЛИ: Утвердить повестку заседания Правления НП СРОСБР
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 11,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
По вопросам повестки дня:
ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о вступлении и о выдаче
Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов
использования атомной энергии), ООО «Климатическое оборудование Профи» (г. Иркутск),
ИНН 3811185647»
СЛУШАЛИ: Заместителя председателя контрольной комиссии НП СРОСБР Соснина М.И.,
который доложил членам Правления, что в партнерство поступило заявление о вступлении и о
выдаче Свидетельства о допуске к 15 группам 57 видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных
объектов, объектов использования атомной энергии); рассмотренные документы соответствуют
требованиям; финансовые обязательства выполнены в полном объеме; контрольная комиссия
рекомендовала Правлению НП СРОСБР приять организацию в члены партнерства и выдать
Свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, по заявленным видам работ.
РЕШИЛИ: принять ООО «Климатическое оборудование Профи» (г. Иркутск), ИНН
3811185647, в члены НП СРОСБР и выдать Свидетельство о допуске на заявленные виды работ.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 11,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
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ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о внесении изменений в
Свидетельство о допуске №0399.08-2010-3811142548-С-022 в связи с дополнением видов работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая
особо опасные и технически сложные объекты (кроме объектов использования атомной энергии)
ООО «Иркутскнефтегазстрой» (г. Иркутск), ИНН 3811142548»
СЛУШАЛИ: Заместителя председателя контрольной комиссии НП СРОСБР Соснина М.И.,
который доложил членам Правления, что в партнерство поступило заявление о дополнении 3
групп 5 видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты (кроме объектов
использования атомной энергии); рассмотренные документы соответствуют требованиям;
контрольная комиссия рекомендовала Правлению НП СРОСБР внести изменения в
Свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, по заявленным видам работ.
РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске №0399.08-2010-3811142548-С-022
ООО «Иркутскнефтегазстрой» (г. Иркутск), ИНН 3811142548, в связи с дополнением заявленных
видов работ.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 11,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о внесении изменений в
Свидетельство о допуске №0065.12-2009-3801053916-С-022 в связи с дополнением видов работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая
особо опасные и технически сложные объекты (кроме объектов использования атомной энергии)
ЗАО «Стройкомплекс» (г. Ангарск), ИНН 3801053916»
СЛУШАЛИ: Заместителя председателя контрольной комиссии НП СРОСБР Соснина М.И.,
который доложил членам Правления, что в партнерство поступило заявление о дополнении 1
группы 1 вида работ, который оказывает влияние на безопасность объектов капитального
строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты (кроме объектов
использования атомной энергии); рассмотренные документы соответствуют требованиям;
контрольная комиссия рекомендовала Правлению НП СРОСБР внести изменения в
Свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, по заявленным видам работ.
РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске №0065.12-2009-3801053916-С-022
ЗАО «Стройкомплекс» (г. Ангарск), ИНН 3801053916, в связи с дополнением заявленных видов
работ.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 11,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о внесении изменений в
Свидетельство о допуске №0013.04-2009-3801092584-С-022 в связи с изменением ограничения
стоимости работ по одному договору до 10 млрд руб. по видам работ группы №33, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо
опасные и технически сложные объекты, объекты использования атомной энергии, а также в
связи с дополнением видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты, объекты
использования атомной энергии, ООО «Спецстройсервис» (г. Ангарск), ИНН 3801092584»
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СЛУШАЛИ: Заместителя председателя контрольной комиссии НП СРОСБР Соснина М.И.,
который доложил членам Правления, что в партнерство поступило заявление об изменении
ограничения стоимости работ по одному договору до 10 млрд. руб. по видам 9 работ группы
№33, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
включая особо опасные и технически сложные объекты, объекты использования атомной
энергии, а также о дополнении 15 групп 54 видов работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически
сложные объекты, объекты использования атомной энергии; рассмотренные документы
соответствуют требованиям; финансовые обязательства выполнены в полном объеме;
контрольная комиссия рекомендовала Правлению НП СРОСБР внести изменения в
Свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, по заявленным видам работ.
РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске №0013.04-2009-3801092584-С-022
ООО «Спецстройсервис» (г. Ангарск), ИНН 3801092584, в связи с дополнением заявленных
видов работ, а также в связи с изменением ограничения стоимости работ по одному договору до
10 млрд. руб. по видам работ группы №33.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 11,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об отказе во внесении
изменений в Свидетельство о допуске №0143.03-2009-3801099822-С-022 в связи с изменением
ограничения стоимости работ по одному договору до 3 млрд руб. по группе №33, который
оказывает влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо
опасные и технически сложные объекты (кроме объектов использования атомной энергии), ООО
«ВостокГосстрой» (г. Ангарск), ИНН 3801099822 – в связи с отсутствием доплаты в
Компенсационный фонд в размере 1500000 руб., а также в связи с окончанием срока
рассмотрения документов»
СЛУШАЛИ: Заместителя председателя контрольной комиссии НП СРОСБР Соснина М.И.,
который доложил членам Правления, что в партнерство поступило заявление об изменением
ограничения стоимости работ по одному договору до 3 млрд руб. по группе №33, который
оказывает влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо
опасные и технически сложные объекты; однако доплата в Компенсационный фонд в размере
1500000 руб. не произведена, срок рассмотрения документов закончился; контрольная комиссия
рекомендовала Правлению НП СРОСБР отказать во внесении изменений в Свидетельство о
допуске.
РЕШИЛИ: Отказать во внесении изменений в Свидетельство о допуске №0143.03-20093801099822-С-022 ООО «ВостокГосстрой» (г. Ангарск), ИНН 3801099822, в связи с отсутствием
доплаты в Компенсационный фонд в размере 1500000 руб., а также в связи с окончанием срока
рассмотрения документов.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 11,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об отказе во внесении
изменений в Свидетельство о допуске №0088.02-2009-3808069312-С-022 в связи со сменой
организационно-правовой формы Закрытое акционерное общество «Иркутское жилищное
строительство» (г. Иркутск), ИНН 3808069312, на Акционерное общество «Иркутское жилищное
строительство», генеральный директор Аксенова Анна Сергеевна – в связи с непредставлением
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документов для возобновления действия Свидетельства о допуске, а также в связи с окончанием
срока рассмотрения документов»
СЛУШАЛИ: Заместителя председателя контрольной комиссии НП СРОСБР Соснина М.И.,
который доложил членам Правления, что в партнерство поступило заявление со сменой
организационно-правовой формы Закрытое акционерное общество «Иркутское жилищное
строительство» (г. Иркутск), ИНН 3808069312, на Акционерное общество «Иркутское жилищное
строительство»; однако Свидетельство о допуске ЗАО «Иркутское жилищное строительство» в
настоящее время является приостановленным, организация не предоставила документы для
возобновления действия Свидетельства о допуске, а срок рассмотрения документов закончился;
контрольная комиссия рекомендовала Правлению НП СРОСБР отказать во внесении изменений
в Свидетельство о допуске.
РЕШИЛИ: Отказать во внесении изменений в Свидетельство о допуске №0088.02-20093808069312-С-022 ЗАО «Иркутское жилищное строительство» (г. Иркутск), ИНН 3808069312, в
связи с непредставлением документов для возобновления действия Свидетельства о допуске, а
также в связи с окончанием срока рассмотрения документов.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 11,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об отказе во внесении
изменений в Свидетельство о допуске №0069.06-2009-3821010678-С-022 в связи с изменением
ограничения стоимости работ по одному договору до 3 млрд руб. по группе №33, в связи с
отсутствием доплаты в компенсационный фонд ЗАО «Сибстройтехмонтаж» (г. Шелехов), ИНН
3821010678»
СЛУШАЛИ: Заместителя председателя контрольной комиссии НП СРОСБР Соснина М.И.,
который доложил членам Правления, что в партнерство поступило заявление о внесении
изменений в Свидетельство о допуске в связи с изменением ограничения стоимости работ по
одному договору до 3 млрд руб. по группе №33, однако доплата в Компенсационный фонд не
произведена; предложил членам Правления принять решение по названной организации.
РЕШИЛИ: Отказать во внесении изменений в Свидетельство о допуске №0069.06-20093821010678-С-022 ЗАО «Сибстройтехмонтаж» (г. Шелехов), ИНН 3821010678, в связи с
отсутствием доплаты в компенсационный фонд.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 11,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об отказе во внесении
изменений в Свидетельство о допуске №0189.05-2009-3811094943-С-022 в связи с изменением
ограничения стоимости работ по одному договору до 3 млрд руб. по группе №33, в связи с
отсутствием доплаты в компенсационный фонд ООО «Стройтехнологии» (г. Иркутск), ИНН
3811094943»
СЛУШАЛИ: Заместителя председателя контрольной комиссии НП СРОСБР Соснина М.И.,
который доложил членам Правления, что в партнерство поступило заявление о внесении
изменений в Свидетельство о допуске в связи с изменением ограничения стоимости работ по
одному договору до 3 млрд руб. по группе №33, однако доплата в Компенсационный фонд не
произведена; предложил членам Правления принять решение по названной организации.
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РЕШИЛИ: Отказать во внесении изменений в Свидетельство о допуске №0189.05-20093811094943-С-022 ООО «Стройтехнологии»
(г. Иркутск), ИНН 3811094943, в связи с
отсутствием доплаты в компенсационный фонд.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 11,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №9 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о внесении изменений в
Свидетельство о допуске №0080.04-2009-3812071508-С-022 в связи со сменой организационноправовой формы Закрытое акционерное общество «Структура» на Акционерное общество
«Структура» (г. Иркутск), ИНН 3812071508»
СЛУШАЛИ: Заместителя председателя контрольной комиссии НП СРОСБР Соснина М.И.,
который доложил членам Правления, что в партнерство поступило заявление о внесении
изменений в Свидетельство о допуске в связи со сменой организационно-правовой формы;
рассмотренные документы соответствуют требованиям; предложил членам Правления принять
решение по названной организации.
РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске №0080.04-2009-3812071508-С-022 АО
«Структура» (г. Иркутск), ИНН 3812071508, в связи со сменой организационно-правовой
формы.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 11,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №10 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о внесении изменений в
Свидетельство о допуске №0211.03-2009-3827013410-С-022 в связи с исключением видов работ
ООО «Агроспецстроймонтаж» (г. Иркутск), ИНН 3827013410»
СЛУШАЛИ: Заместителя председателя контрольной комиссии НП СРОСБР Соснина М.И.,
который доложил членам Правления, что в партнерство поступило заявление об исключении 2
видов работ (№№18.1, 18.2), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования
атомной энергии); рассмотренные документы соответствуют требованиям; контрольная
комиссия рекомендовала Правлению НП СРОСБР внести изменения в Свидетельство о допуске к
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
по заявленным видам работ.
РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске №0211.03-2009-3827013410-С-022
ООО «Агроспецстроймонтаж» (г. Иркутск), ИНН 3827013410, в связи с исключением видов
работ 18.1 и 18.2.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 11,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №11 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о внесении изменений в
Свидетельство о допуске №0326.06-2010-3808122527-С-022 в связи с исключением видов
работ, включая особо опасные и технически сложные объекты, ООО «Иркутсксибспецстрой»
(г. Иркутск), ИНН 3808122527»
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СЛУШАЛИ: Заместителя председателя контрольной комиссии НП СРОСБР Соснина М.И.,
который доложил членам Правления, что в партнерство поступило заявление об исключении 18
видов работ (№№4.5, 12.8, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7, 25.1, 25.2,
25.6, 33.2.1, 33.3), включая особо опасные и технически сложные объекты; рассмотренные
документы соответствуют требованиям; контрольная комиссия рекомендовала Правлению НП
СРОСБР внести изменения в Свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, по заявленным видам работ и
ограничить стоимость объекта по одному договору до 500 млн руб. в связи с резким
сокращением ИТР.
РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске №0326.06-2010-3808122527-С-022
ООО «Иркутсксибспецстрой» (г. Иркутск), ИНН 3808122527, в связи с исключением видов
заявленных видов работ и ограничить стоимость объекта по одному договору до 500 млн руб. в
связи с резким сокращением ИТР.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 11,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №12 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о прекращении действия
Свидетельства о допуске №0312.03-2010-3812081714-С-022 ООО «Ай Ти Интегратор» (г.
Иркутск), ИНН 3812081714, генеральный директор Смолянинов Александр Валерьевич, – в связи
с неустранением нарушений по предписанию, отсутствием оплаты членских взносов более
одного года, отсутствием договора страхования гражданской ответственности и в связи с
окончанием срока приостановки действия Свидетельства о допуске»
СЛУШАЛИ: заместителя председателя контрольной комиссии, начальника контрольного отдела
НП СРОСБР Соснина М.И., который доложил членам Правления, что организация не устранила
нарушения по предписанию; задолженность по членским взносам составляет 91 000 руб.;
договор страхования гражданской ответственности не предоставлен; срок приостановки
действия Свидетельства о допуске закончился; предложил членам Правления принять решение
по данной организации.
РЕШИЛИ: Прекратить действие Свидетельства о допуске №0312.03-2010-3812081714-С-022
ООО «Ай Ти Интегратор» (г. Иркутск), ИНН 3812081714, с 11 февраля 2015 года в связи с
неустранением нарушений по предписанию, отсутствием оплаты членских взносов более одного
года, отсутствием договора страхования гражданской ответственности и в связи с окончанием
срока приостановки действия Свидетельства о допуске.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 11,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №13 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о прекращении действия
Свидетельства о допуске №0318.02-2010-0326024938-С-022 ООО «Гаусс» (г. Улан-Удэ), ИНН
0326024938, генеральный директор Рябинин Вячеслав Борисович, – в связи с не предоставлением
документов для плановой проверки, отсутствием оплаты членских взносов более одного года,
отсутствием договора страхования гражданской ответственности и в связи с окончанием срока
приостановки действия Свидетельства о допуске»
СЛУШАЛИ: заместителя председателя контрольной комиссии, начальника контрольного отдела
НП СРОСБР Соснина М.И., который доложил членам Правления, что организация не
предоставила документы для плановой проверки; задолженность по членским взносам
составляет 119 000 руб.; договор страхования гражданской ответственности не предоставлен;
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срок приостановки действия Свидетельства о допуске закончился; предложил членам Правления
принять решение по данной организации.
РЕШИЛИ: Прекратить действие Свидетельства о допуске №0318.02-2010-0326024938-С-022
ООО «Гаусс» (г. Улан-Удэ), ИНН 0326024938, с 11 февраля 2015 года в связи с не
предоставлением документов для плановой проверки, отсутствием оплаты членских взносов
более одного года, отсутствием договора страхования гражданской ответственности и в связи с
окончанием срока приостановки действия Свидетельства о допуске.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 11,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №14 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о прекращении действия
Свидетельства о допуске №0009.02-2009-3810025697-С-022 ЗАО «ВЭКОС» (г. Иркутск), ИНН
3810025697, генеральный директор Вахонин Евгений Сергеевич, – в связи с не предоставлением
документов для плановой проверки, отсутствием оплаты членских взносов в течение одного
года, отсутствием договора страхования гражданской ответственности и в связи с окончанием
срока приостановки действия Свидетельства о допуске»
СЛУШАЛИ: заместителя председателя контрольной комиссии, начальника контрольного отдела
НП СРОСБР Соснина М.И., который доложил членам Правления, что организация не
предоставила документы для плановой проверки; задолженность по членским взносам
составляет до 74 000 руб.; договор страхования гражданской ответственности не предоставлен;
срок приостановки действия Свидетельства о допуске закончился; предложил членам Правления
принять решение по данной организации.
РЕШИЛИ: Прекратить действие Свидетельства о допуске №0009.02-2009-3810025697-С-022
ЗАО «ВЭКОС» (г. Иркутск), ИНН 3810025697, с 11 февраля 2015 года в связи с не
предоставлением документов для плановой проверки, отсутствием оплаты членских взносов
более одного года, отсутствием договора страхования гражданской ответственности и в связи с
окончанием срока приостановки действия Свидетельства о допуске.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 11,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №15 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о прекращении действия
Свидетельства о допуске №0241.03-2009-3812037137-С-022 ООО «ДИОН-стройкомплекс» (г.
Иркутск), ИНН 3812037137, директор Цой Де Ён, – в связи с не предоставлением документов для
плановой проверки, отсутствием оплаты членских взносов более одного года, отсутствием
договора страхования гражданской ответственности и в связи с окончанием срока приостановки
действия Свидетельства о допуске»
СЛУШАЛИ: заместителя председателя контрольной комиссии, начальника контрольного отдела
НП СРОСБР Соснина М.И., который доложил членам Правления, что организация не
предоставила документы для плановой проверки; задолженность по членским взносам
составляет 84 000 руб.; договор страхования гражданской ответственности не предоставлен; срок
приостановки действия Свидетельства о допуске закончился; предложил членам Правления
принять решение по данной организации.
СЛУШАЛИ: директора ООО «ДИОН-стройкомплекс» Цой Де Ёна, который охарактеризовал
текущее состояние организации, ответил на вопросы членов Правления, высказал намерение
устранить нарушения и попросил приостановить действие Свидетельства о допуске до
окончания судебных разбирательств.
12

СЛУШАЛИ: председателя Правления НП СРОСБР Брилку С.Ф., который подтвердил сложное
финансовое состояние организации и предложил отложить рассмотрение вопроса на три месяца.
РЕШИЛИ: Отложить рассмотрение вопроса о прекращении действия Свидетельства о допуске
№0241.03-2009-3812037137-С-022 ООО «ДИОН-стройкомплекс» (г. Иркутск), ИНН 3812037137,
до 12 мая 2015 года.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 11,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №16 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о прекращении действия
Свидетельства о допуске №0367.02-2010-032605688106-С-022 ИП Никитин Владимир
Николаевич (г. Улан-Удэ), ИНН 032605688106, – в связи не предоставлением документов для
плановой проверки, отсутствием оплаты членских взносов более одного года, отсутствием
договора страхования гражданской ответственности и в связи с окончанием срока приостановки
действия Свидетельства о допуске»
СЛУШАЛИ: заместителя председателя контрольной комиссии, начальника контрольного отдела
НП СРОСБР Соснина М.И., который доложил членам Правления, что организация не
предоставила документы для плановой проверки; задолженность по членским взносам
составляет 84 000 руб.; договор страхования гражданской ответственности не предоставлен; срок
приостановки действия Свидетельства о допуске закончился; предложил членам Правления
принять решение по данной организации.
РЕШИЛИ: Прекратить действие Свидетельства о допуске №0367.02-2010-032605688106-С-022
ИП Никитин Владимир Николаевич (г. Улан-Удэ), ИНН 032605688106, с 11 февраля 2015 года в
связи с не предоставлением документов для плановой проверки, отсутствием оплаты членских
взносов более одного года, отсутствием договора страхования гражданской ответственности и в
связи с окончанием срока приостановки действия Свидетельства о допуске.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 11,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №17 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о прекращении действия
Свидетельства о допуске №0450.00-2012-3810320220-С-022 ООО «Карым» (г. Иркутск), ИНН
3810320220, генеральный директор Степанов Владимир Валерьевич, – в связи с неустранением
нарушений по предписанию, отсутствием оплаты членских взносов в течение длительного
времени, отсутствием договора страхования гражданской ответственности и в связи с
окончанием срока приостановки действия Свидетельства о допуске»
СЛУШАЛИ: заместителя председателя контрольной комиссии, начальника контрольного отдела
НП СРОСБР Соснина М.И., который доложил членам Правления, что организация не устранила
нарушения по предписанию; задолженность по членским взносам составляет 49 000 руб.;
договор страхования гражданской ответственности не предоставлен; срок приостановки
действия Свидетельства о допуске закончился; предложил членам Правления принять решение
по данной организации.
РЕШИЛИ: Прекратить действие Свидетельства о допуске №0450.00-2012-3810320220-С-022
ООО «Карым» (г. Иркутск), ИНН 3810320220, с 11 февраля 2015 года в связи с неустранением
нарушений по предписанию, отсутствием оплаты членских взносов более одного года,
отсутствием договора страхования гражданской ответственности и в связи с окончанием срока
приостановки действия Свидетельства о допуске.
ГОЛОСОВАЛИ:
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«за» – 11,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №18 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о прекращении действия
Свидетельства о допуске №0464.00-2013-3851006767-С-022 ООО «Ремонтные технологии» (г.
Усолье-Сибирское), ИНН 3851006767, генеральный директор Петров Сергей Викторович, – в
связи не предоставлением документов для плановой проверки, отсутствием оплаты членских
взносов более одного года, отсутствием договора страхования гражданской ответственности и в
связи с окончанием срока приостановки действия Свидетельства о допуске»
СЛУШАЛИ: заместителя председателя контрольной комиссии, начальника контрольного отдела
НП СРОСБР Соснина М.И., который доложил членам Правления, что организация не
предоставила документы для плановой проверки; задолженность по членским взносам
составляет 84 000 руб.; договор страхования гражданской ответственности не предоставлен; срок
приостановки действия Свидетельства о допуске закончился; предложил членам Правления
принять решение по данной организации.
РЕШИЛИ: Прекратить действие Свидетельства о допуске №0464.00-2013-3851006767-С-022
ООО «Ремонтные технологии» (г. Усолье-Сибирское), ИНН 3851006767, с 11 февраля 2015 года
в связи не предоставлением документов для плановой проверки, отсутствием оплаты членских
взносов более одного года, отсутствием договора страхования гражданской ответственности и в
связи с окончанием срока приостановки действия Свидетельства о допуске.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 11,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №19 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о прекращении действия
Свидетельства о допуске №0195.02-2009-7536054160-С-022 ООО «Алюком» (г. Чита), ИНН
7536054160, генеральный директор Исаева Елена Олеговна, – в связи с неустранением
нарушений по предписанию, отсутствием оплаты членских взносов в течение одного года,
отсутствием договора страхования гражданской ответственности и в связи с окончанием срока
приостановки действия Свидетельства о допуске»
СЛУШАЛИ: заместителя председателя контрольной комиссии, начальника контрольного отдела
НП СРОСБР Соснина М.И., который доложил членам Правления, что организация не устранила
нарушения по предписанию; задолженность по членским взносам составляет 70 000 руб.;
договор страхования гражданской ответственности не предоставлен; срок приостановки
действия Свидетельства о допуске закончился; предложил членам Правления принять решение
по данной организации.
РЕШИЛИ: Прекратить действие Свидетельства о допуске №0195.02-2009-7536054160-С-022
ООО «Алюком» (г. Чита), ИНН 7536054160, с 11 февраля 2015 года в связи с неустранением
нарушений по предписанию, отсутствием оплаты членских взносов более одного года,
отсутствием договора страхования гражданской ответственности и в связи с окончанием срока
приостановки действия Свидетельства о допуске.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 11,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
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ПО ВОПРОСУ №20 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о применении мер
дисциплинарного воздействия к ООО «Сети-Люкс» (г. Иркутск), ИНН 3811110384,
Свидетельство о допуске №0195.02-2009-7536054160-С-022»
СЛУШАЛИ: заместителя председателя контрольной комиссии, начальника контрольного отдела
НП СРОСБР Соснина М.И., который доложил членам Правления, что у организации имеется
задолженность 35 000 руб.; договор страхования гражданской ответственности не предоставлен;
предложил членам Правления принять решение по данной организации.
РЕШИЛИ: Приостановить действие Свидетельства о допуске №0195.02-2009-7536054160-С022 ООО «Сети-Люкс» (г. Иркутск), ИНН 3811110384, на 60 дней – в связи с нарушением
Правил саморегулирования НП СРОСБР
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 11,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №21 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о применении мер
дисциплинарного воздействия к ЗАО «Сибирско-Уральская энергоремонтная Компания»
(г. Иркутск), ИНН 3811068358, Свидетельство о допуске №0191.1-2009-3811068358-С-22»
СЛУШАЛИ: заместителя председателя контрольной комиссии, начальника контрольного отдела
НП СРОСБР Соснина М.И., который доложил членам Правления, что у организации имеется
задолженность 35 000 руб.; договор страхования гражданской ответственности не предоставлен;
предложил членам Правления принять решение по данной организации.
СЛУШАЛИ: представителя ЗАО «Сибирско-Уральская энергоремонтная Компания» Белянского
Д.Б., который охарактеризовал текущее состояние организации и ответил на вопросы членов
Правления.
РЕШИЛИ:
1) Отложить рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к
ЗАО «Сибирско-Уральская энергоремонтная Компания» до следующего заседания;
2) Пригласить на заседание Правления НП СРОСБР лично генерального директора ЗАО
«Сибирско-Уральская энергоремонтная Компания» Новоселову Ирину Федоровну.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 11,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №22 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о применении мер
дисциплинарного воздействия к ООО «Востсибдор» (г. Иркутск), ИНН 3808106042,
Свидетельство о допуске №0294.10-2010-3808106042-С-022»
СЛУШАЛИ: заместителя председателя контрольной комиссии, начальника контрольного отдела
НП СРОСБР Соснина М.И., который доложил членам Правления, что у организации имеется
задолженность 35 000 руб.; договор страхования гражданской ответственности не предоставлен;
предложил членам Правления принять решение по данной организации.
РЕШИЛИ: Приостановить действие Свидетельства о допуске №0294.10-2010-3808106042-С022 ООО «Востсибдор» (г. Иркутск), ИНН 3808106042, на 30 дней – в связи с нарушением
Правил саморегулирования НП СРОСБР
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 11,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
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ПО ВОПРОСУ №23 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о применении мер
дисциплинарного воздействия к ФГБУ «Востсибрегионводхоз» (г. Иркутск), ИНН
3809005382, Свидетельство о допуске №0438.00-2012-3809005382-С-022»
СЛУШАЛИ: заместителя председателя контрольной комиссии, начальника контрольного отдела
НП СРОСБР Соснина М.И., который доложил членам Правления, что у организации закончился
срок приостановки действия Свидетельства о допуске; предложил членам Правления принять
решение по данной организации.
СЛУШАЛИ: представителя ФГБУ «Востсибрегионводхоз» Белянского Д.Б., который
охарактеризовал текущее состояние организации и ответил на вопросы членов Правления.
РЕШИЛИ: Отложить рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к
ФГБУ «Востсибрегионводхоз» до следующего заседания
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 11,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №24 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о приостановке действия
Свидетельств о допуске по заявлению руководителей:
1) ООО «Хужир Энтерпрайз» (г. Иркутск), ИНН 0315008300, Свидетельство о допуске
№0300.03-2010-0315008300-С-022, генеральный директор Гармаев Сергей Очирович – на
срок до 31.12.2015 (вх.№ СРО-0072 от 05.02.2015);
2) ООО Завод «Металлоконструкции Сибири» (г. Иркутск), ИНН 3801113210,
Свидетельство о допуске №0442.00-2012-3801113210-С-022, генеральный директор
Ткачук Евгений Николаевич – на виды работ №10.1, 10.2, 10.5 на срок до 15.06.2015г.
(вх.№СРО-0082 от 05.02.2015);
3) ООО «Ризалит» (г. Иркутск), ИНН 3808081750, Свидетельство о допуске №0086.02-20093808081750-С-022, генеральный директор Курилов Виталий Иннокентьевич – на срок до
31.12.2015 (вх.№ СРО-0097 от 10.02.2015);
4) ООО «БайкалЭлектроЩит» (г. Иркутск), ИНН 3801102923, Свидетельство о допуске
№0192.02-2009-3801102923-С-022, генеральный директор Шендрик Максим Иванович –
на срок до 01.06.2015 (вх.№ СРО-0091 от 10.02.2015) (задолженность по взносам 42000
руб.)»
СЛУШАЛИ: заместителя председателя контрольной комиссии, начальника контрольного отдела
НП СРОСБР Соснина М.И., который доложил членам Правления, что все перечисленные
организации обратились в партнерство с заявлениями о приостановке действия Свидетельств о
допуске; предложил членам Правления принять решение по данной организации.
РЕШИЛИ: Приостановить действие Свидетельств о допуске:
1) ООО «Хужир Энтерпрайз» (г. Иркутск), ИНН 0315008300, Свидетельство о допуске
№0300.03-2010-0315008300-С-022 – на срок до 31.12.2015г.;
2) ООО Завод «Металлоконструкции Сибири» (г. Иркутск), ИНН 3801113210,
Свидетельство о допуске №0442.00-2012-3801113210-С-022, – на виды работ №10.1, 10.2,
10.5 на срок до 15.06.2015г.;
3) ООО «Ризалит» (г. Иркутск), ИНН 3808081750, Свидетельство о допуске №0086.02-20093808081750-С-022, – на срок до 31.12.2015г.;
4) ООО «БайкалЭлектроЩит» (г. Иркутск), ИНН 3801102923, Свидетельство о допуске
№0192.02-2009-3801102923-С-022, – на срок до 01.06.2015г.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 11,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
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Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №25 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о представлении Общему
собранию членов НП СРОСБР рекомендации об исключении ООО «БТБ-Строй» (г. Иркутск),
ИНН 3810314410, Свидетельство о допуске №0361.04-2010-3810314410-С-022»
СЛУШАЛИ: заместителя председателя контрольной комиссии, начальника контрольного отдела
НП СРОСБР Соснина М.И., который доложил членам Правления, что у организации отсутствует
договор страхования гражданской ответственности; вопрос о применении мер дисциплинарного
воздействия был рассмотрен Дисциплинарной комиссией в ноябре 2014 года; комиссия решила
вынести организации предупреждение и определила срок устранения нарушения до 24.12.2014г.;
нарушение не устранено, таким образом организация нарушает пп.10.1-10.3 «Мер
дисциплинарного воздействия, применяемых в НП СРОСБР» (за несоблюдение Правил
саморегулирования ПС НП СРОСБР 1.4-2009 «Требования к страхованию членами НП СРОСБР
гражданской ответственности» (Утверждены решением Общего собрания членов НП СРОСБР,
протокол №ОС-15 от 05 мая 2012 года); предложил членам Правления принять решение по
данной организации.
РЕШИЛИ: Отложить рассмотрение вопроса до следующего заседания 24 февраля 2015 года
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 11,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №26 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Отчет о проведении плановых выездных проверок за
IV квартал 2014 года»
СЛУШАЛИ: начальника контрольного отдела НП СРОСБР Соснина М.И., который ознакомил
членов Правления с результатами проверок, проведенных в IV квартале 2014 года.
СЛУШАЛИ: члена Правления НП СРОСБР Беспалова Д.П., который предложил для
наглядности включить в ежеквартальные отчеты контрольного отдела фотографии с проверок, а
также диаграммы, по которым была бы видна динамика показателей и результативность
проверок, а также предложил предусмотреть возможность проведения выездных заседаний
Правления на объектах, проверяемых контрольным отделом.
СЛУШАЛИ: председателя Правления НП СРОСБР Брилку С.Ф., который поддержал
предложение Беспалова Д.П.
РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению. Следующий отчет контрольного отдела
подготовить с учетом замечаний, высказанных членами Правления.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 11,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №27 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О предложении разработки устава с включением в
него положений статуса объединения работодателей с сохранением статуса саморегулируемой
организации для вынесения вопроса об утверждении Устава в новой редакции на Общее
собрание членов НП СРОСБР»
СЛУШАЛИ: начальника юридического отдела НП СРОСБР Курскую А.И., которая ознакомила
членов Правления с документами, поступившими из НОСТРОЙ о включении в Устав НП
СРОСБР положений
статуса объединения работодателей с сохранением статуса
саморегулируемой организации.
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