2. Соснин Михаил Иванович – начальник контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР;
3. Карманов Олег Петрович – главный бухгалтер Ассоциации РООР СРОСБР;
4. Иванова Марина Михайловна – начальник отдела по работе с документами и реестром
Ассоциации РООР СРОСБР
Повестка заседания членов Правления Ассоциации РООР СРОСБР:
1. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0033.07-20093823008280-С-022 в связи с:
 изменением ограничения стоимости объекта по одному договору до 3 млрд. руб. по группе
работ №33, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
включая особо опасные и технически сложные объекты (кроме объектов использования атомной
энергии), –
ООО «Братское монтажное управление Гидроэлектромонтаж» (г. Братск), ИНН 3823008280,
директор Хабуктанов Анатолий Владимирович;
Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела
Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.
2. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0049.06-20093811036003-С-022 в связи с исключением:
 3 групп 5 видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования
атомной энергии),
ООО Фирма «Талион» (г. Иркутск), ИНН 3811036003, директор Романенко Людмила Самсоновна;
Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела
Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.
3. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0436.02-20113801052493-С-022 в связи с исключением:
 10 групп 29 видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования
атомной энергии),
 9 групп 26 видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты (кроме объектов
использования атомной энергии),
 9 групп 26 видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты, объекты использования
атомной энергии,
ООО «Электрокомплект» (г. Ангарск), ИНН 3801052493, директор Тетеревлёв Михаил
Геннадьевич;
Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела
Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.
4. Рассмотрение вопроса о приостановке действия Свидетельства о допуске №0368.03-20103811089580-С-022 ООО «ВостСибСтрой» (г. Иркутск), ИНН 3811089580 – по заявлению
генерального директора Радина Сергея Валентиновича – до 31 августа 2016 года (вх. №СРО-1086
от 22.09.2015)
Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела
Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.
5. Рассмотрение вопроса о приостановке действия Свидетельства о допуске №0219.02-20093827016115-С-022 ООО «Централизованная Энергоремонтная фирма» (г. Иркутск), ИНН
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3848005763 – по заявлению директора Полянского Германа Юрьевича – с 01 октября 2015 года до
30 сентября 2016 года (вх. №СРО-1083 от 22.09.2015)
Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела
Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.
6. Иные вопросы:
6.1 О размещении существенной суммы средств Компенсационного фонда Ассоциации РООР
СРОСБР.
Докладчик: Главный бухгалтер Ассоциации РООР СРОСБР О.П. Карманов
6.2 Рассмотрение вопроса о награждении наградами НОСТРОЙ:
1) Градобоева Валерия Леонидовича – старшего специалиста контрольного отдела Ассоциации
РООР СРОСБР, за многолетний плодотворный труд и в связи с 60-летним юбилеем – Почетной
грамотой Национального объединения строителей;
2) Ивановой Марины Михайловны – начальника отдела по работе с документами и реестром
Ассоциации РООР СРОСБР, за плодотворный труд и в связи с 50-летним юбилеем – Почетной
грамотой Национального объединения строителей;
3) Леонова Валерия Юрьевича – ведущего специалиста Ассоциации РООР СРОСБР, за
плодотворный многолетний труд и личный вклад в развитие института саморегулирования, в связи
с празднованием Всероссийского профессионального праздника – Дня инженера – Почетной
грамотой Национального объединения строителей;
4) Соснина Михаила Ивановича – начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР,
за плодотворный многолетний труд и личный вклад в развитие института саморегулирования, в
связи с празднованием Всероссийского профессионального праздника – Дня Инженера – Медалью
Национального объединения строителей «За заслуги»;
5) Шерстова Александра Николаевича – ведущего специалиста
контрольного отдела
Ассоциации РООР СРОСБР, за плодотворный многолетний труд и личный вклад в развитие
института саморегулирования, в связи с празднованием профессионального праздника – Дня
энергетика – Медалью Национального объединения строителей «За заслуги»;
6) Домбровского Александра Лаврентьевича – генерального директора Ассоциации РООР
СРОСБР, за плодотворный многолетний труд,
личный вклад в развитие института
саморегулирования и в связи с празднованием Всероссийского профессионального праздника –
Дня Генерального директора – Почетным знаком Национального объединения строителей «За
вклад в развитие строительной отрасли»;
Докладчик: Генеральный директор Ассоциации РООР СРОСБР А.Л. Домбровский
По первому (организационному) вопросу, не входящему в повестку дня:
1) Избрание председателя и секретаря заседания.
РЕШИЛИ: избрать председателем заседания Горбовского С.Е., секретарем – Иванову М.М.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 10,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
2) Утверждение повестки заседания Правления Ассоциации РООР СРОСБР
СЛУШАЛИ: Председателя заседания Горбовского С.Е., который ознакомил присутствующих с
повесткой дня.
РЕШИЛИ: Утвердить повестку заседания Правления Ассоциации РООР СРОСБР.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 10,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
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По вопросам повестки дня:
ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о внесении изменений в
Свидетельство о допуске №0033.07-2009-3823008280-С-022 в связи с изменением ограничения
стоимости объекта по одному договору до 3 млрд. руб. по группе работ №33, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и
технически сложные объекты (кроме объектов использования атомной энергии), – ООО «Братское
монтажное управление Гидроэлектромонтаж» (г. Братск), ИНН 3823008280»
СЛУШАЛИ: заместителя председателя Контрольной комиссии, начальника контрольного отдела
Ассоциации РООР СРОСБР Соснина М.И., который доложил членам Правления, что в
исполнительную дирекцию поступило заявление о внесении изменений в Свидетельство о допуске
в связи с изменением ограничения стоимости объекта по одному договору до 3 млрд. руб. по группе
работ №33, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
включая особо опасные и технически сложные объекты (кроме объектов использования атомной
энергии); рассмотренные документы соответствуют требованиям; финансовые обязательства
выполнены в полном объеме; Контрольная комиссия рекомендовала Правлению Ассоциации РООР
внести изменения в Свидетельство о допуске по заявленным видам работ.
РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске №0033.07-2009-3823008280-С-022 ООО
«Братское монтажное управление Гидроэлектромонтаж» (г. Братск), ИНН 3823008280, в связи с
изменением ограничения стоимости объекта по одному договору до 3 млрд. руб.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 10,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о внесении изменений в
Свидетельство о допуске №0049.06-2009-3811036003-С-022 в связи с исключением видов работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо
опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), ООО Фирма
«Талион» (г. Иркутск), ИНН 3811036003»
СЛУШАЛИ: начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснина М.И., который
доложил членам Правления, что в исполнительную дирекцию поступило заявление о внесении
изменений в Свидетельство о допуске в связи с исключением 3 групп 5 видов работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и
технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии); рассмотренные
документы соответствуют требованиям; предложил членам Правления принять решение по данной
организации.
РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске №0049.06-2009-3811036003-С-022 ООО
Фирма «Талион» (г. Иркутск), ИНН 3811036003, в связи с исключением заявленных видов работ.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 10,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о внесении изменений в
Свидетельство о допуске №0436.02-2011-3801052493-С-022 в связи с исключением видов работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо
опасные и технически сложные объекты, объекты использования атомной энергии, ООО
«Электрокомплект» (г. Ангарск), ИНН 3801052493»
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СЛУШАЛИ: начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснина М.И., который
доложил членам Правления, что в исполнительную дирекцию поступило заявление о внесении
изменений в Свидетельство о допуске в связи с исключением:
 10 групп 29 видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов
использования атомной энергии);
 9 групп 26 видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты (кроме объектов
использования атомной энергии);
 9 групп 26 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; предложил членам Правления принять
решение по данной организации.
РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске №0436.02-2011-3801052493-С-022 ООО
«Электрокомплект» (г. Ангарск), ИНН 3801052493, в связи с исключением заявленных видов
работ.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 10,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о приостановке действия
Свидетельства о допуске №0368.03-2010-3811089580-С-022 ООО «ВостСибСтрой» (г. Иркутск),
ИНН 3811089580 – по заявлению руководителя»
СЛУШАЛИ: Начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснина М.И., который
доложил членам Правления, что в исполнительную дирекцию поступило заявление от генерального
директора организации Радина Сергея Валентиновича (вх. №СРО-1086 от 22.09.2015) о
приостановке действия Свидетельства о допуске в связи с отсутствием объемов работ – до 31
августа 2016 года; предложил членам Правления принять решение по данной организации.
РЕШИЛИ: Приостановить действие Свидетельства о допуске №0368.03-2010-3811089580-С-022
ООО «ВостСибСтрой» (г. Иркутск), ИНН 3811089580, по заявлению руководителя – до 31 августа
2016 года.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 10,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о приостановке действия
Свидетельства о допуске №0219.02-2009-3827016115-С-022 ООО «Централизованная
Энергоремонтная фирма» (г. Иркутск), ИНН 3848005763 – по заявлению руководителя»
СЛУШАЛИ: Начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснина М.И., который
доложил членам Правления, что в исполнительную дирекцию поступило заявление от директора
организации Полянского Германа Юрьевича (вх. №СРО-1083 от 22.09.2015) о приостановке
действия Свидетельства о допуске в связи с отсутствием объектов строительства – с 01 октября
2015 года до 30 сентября 2016 года; предложил членам Правления принять решение по данной
организации.
РЕШИЛИ: Приостановить действие Свидетельства о допуске №0219.02-2009-3827016115-С-022
ООО «Централизованная Энергоремонтная фирма» (г. Иркутск), ИНН 3848005763, по
заявлению руководителя – до 30 сентября 2016 года.
ГОЛОСОВАЛИ:
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«за» – 10,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №6.1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Иные вопросы. О размещении существенной суммы
средств Компенсационного фонда Ассоциации РООР СРОСБР»
СЛУШАЛИ: Главного бухгалтера Ассоциации РООР СРОСБР Карманова О.П., который
проинформировал членов Правления о размещении существенной суммы средств
Компенсационного фонда Ассоциации РООР СРОСБР в Байкальском банке СБ РФ на
предложенных банком условиях на 91 день.
РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 10,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №6.2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Иные вопросы. Рассмотрение вопроса о награждении
наградами НОСТРОЙ»
СЛУШАЛИ: Генерального директора Ассоциации РООР СРОСБР Домбровского А.Л., который
ознакомил членов Правления с ходатайством Ассоциации РООР СРОСБР о награждении наградами
НОСТРОЙ следующих сотрудников:
1) Градобоева Валерия Леонидовича – старшего специалиста контрольного отдела
Ассоциации РООР СРОСБР, за многолетний плодотворный труд и в связи с 60-летним
юбилеем – Почетной грамотой Национального объединения строителей;
2) Ивановой Марины Михайловны – начальника отдела по работе с документами и
реестром Ассоциации РООР СРОСБР, за плодотворный труд и в связи с 50-летним
юбилеем – Почетной грамотой Национального объединения строителей;
3) Леонова Валерия Юрьевича – ведущего специалиста Ассоциации РООР СРОСБР, за
плодотворный многолетний труд и личный вклад в развитие института
саморегулирования, в связи с празднованием Всероссийского профессионального
праздника – Дня инженера – Почетной грамотой Национального объединения
строителей;
4) Соснина Михаила Ивановича – начальника контрольного отдела Ассоциации РООР
СРОСБР, за плодотворный многолетний труд и личный вклад в развитие института
саморегулирования, в связи с празднованием Всероссийского профессионального
праздника – Дня Инженера – Медалью Национального объединения строителей «За
заслуги»;
5) Шерстова Александра Николаевича – ведущего специалиста контрольного отдела
Ассоциации РООР СРОСБР, за плодотворный многолетний труд и личный вклад в
развитие института саморегулирования, в связи с празднованием профессионального
праздника – Дня энергетика – Медалью Национального объединения строителей «За
заслуги»;
6) Домбровского Александра Лаврентьевича – генерального директора Ассоциации
РООР СРОСБР, за плодотворный многолетний труд, личный вклад в развитие
института саморегулирования и в связи с празднованием
Всероссийского
профессионального праздника – Дня Генерального директора – Почетным знаком
Национального объединения строителей «За вклад в развитие строительной отрасли»
РЕШИЛИ: Утвердить список кандидатур на награждение наградами Национального объединения
строителей в следующем составе:
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