3. 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 №0039.10-20093808092294-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 «Сибмонтажавтоматика» (г. Ангарск), ИНН 3808092294, генеральный директор Тренченков
Вячеслав Юрьевич;
Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела
Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.
2. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0089.09-20093812070631-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 Региональная компания «Связьтранзит» (г. Иркутск), ИНН 3812070631, генеральный
директор Краковский Валерий Юрьевич;
Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела
Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.
3. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0477.00-20143849038017-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 «Ремэнерготранс» (г. Иркутск), ИНН 3849038017, генеральный директор Смоловой Сергей
Иванович;
Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела
Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.
4. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0484.01-20153812062310-С-022 в связи с исключением видов работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически
сложные объекты (кроме объектов использования атомной энергии),
ООО «АЛАНС» (г. Иркутск), ИНН 3812062310, генеральный директор Черезов Валерий
Владимирович;
Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела
Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.
5. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0436.03-20113801052493-С-022 в связи с исключением видов работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов 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.
6. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к ООО «КронаПлюс» (г. Иркутск), ИНН 3810032704, Свидетельство о допуске №0340.03-2010-3810032704С-022, директор Есев Роман Владимирович – в связи с окончанием очередного срока
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приостановки действия Свидетельства о допуске 09 октября 2015 года, принятого решением
Правления №ПД-16/2015 от 09.09.2015 года);
Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела
Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.
7. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к ООО СК
«Байс» (г. Иркутск), ИНН 3808055567, Свидетельство о допуске №0079.05-20093808055567-С-022, директор Михалев Виталий Викторович – в связи с окончанием срока
предупреждения 09 октября 2015 года, принятого решением Правления №ПД-16/2015 от
09.09.2015 года);
Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела
Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.
8. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к МУ
«Департамент жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации
города Ангарска» (г. Ангарск), ИНН 3801111702, Свидетельство о допуске №0435.01-20113801111702-С-022, начальник Фоминых Сергей Валентинович – в связи с несоблюдением
Правил саморегулирования ПС НП СРОСБР 1.4-2009 «Требования к страхованию членами
НП СРОСБР гражданской ответственности»;
Докладчик: Начальник контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.
9. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к ООО «Форест
Гардэн» (г. Улан-Удэ), ИНН 0326023437, Свидетельство о допуске №0357.04-20100326023437-С-022, генеральный директор Бадмаев Баир Викторович – в связи с
несоблюдением уставных требований в части своевременной уплаты членских взносов, а
также в связи с несоблюдением Правил саморегулирования ПС НП СРОСБР 1.4-2009
«Требования к страхованию членами НП СРОСБР гражданской ответственности», в связи с
несоблюдением уставных требований в части своевременной уплаты членских взносов, а
также в связи с нарушением «Правил контроля в области саморегулирования...», принятых
Общим собранием членов НП СРОСБР 05.05.2011г.;
Докладчик: Начальник контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.
10. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к ЗАО
«Мостостроительный отряд» (г. Чита), ИНН 8001036036, Свидетельство о допуске
№0279.04-2010-8001036036-С-022, директор Кияев Владимир Михайлович – в связи с
несоблюдением уставных требований в части своевременной уплаты членских взносов, а
также в связи с несоблюдением Правил саморегулирования ПС НП СРОСБР 1.4-2009
«Требования к страхованию членами НП СРОСБР гражданской ответственности», а также в
связи с несоблюдением уставных требований в части своевременной уплаты членских
взносов;
Докладчик: Начальник контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.
11. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к ООО
«СпецПромСтрой» (г. Шелехов), ИНН 3821011858, Свидетельство о допуске №0237.042009-3821011858-С-022, генеральный директор Казарин Сергей Павлович – в связи с
несоблюдением уставных требований в части своевременной уплаты членских взносов, а
также в связи с несоблюдением Правил саморегулирования ПС НП СРОСБР 1.4-2009
«Требования к страхованию членами НП СРОСБР гражданской ответственности», а также в
связи с несоблюдением уставных требований в части своевременной уплаты членских
взносов;
Докладчик: Начальник контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.
12. Иные вопросы. Информация о проведении плановых проверок за III квартал 2015 года;
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Докладчик: Начальник контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.
По первому (организационному) вопросу, не входящему в повестку дня:
1) Избрание председателя и секретаря заседания.
РЕШИЛИ: избрать председателем заседания Комарова А.К., секретарем – Иванову М.М.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 9,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
2) Утверждение повестки заседания Правления Ассоциации РООР СРОСБР
СЛУШАЛИ: Председателя заседания Комарова А.К., который ознакомил присутствующих с
повесткой дня.
РЕШИЛИ: Утвердить повестку заседания Правления Ассоциации РООР СРОСБР.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 9,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
По вопросам повестки дня:
ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о внесении изменений в
Свидетельство о допуске №0039.10-2009-3808092294-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 «Сибмонтажавтоматика» (г. Ангарск), ИНН 3808092294»
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 дополнением 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;
финансовые обязательства выполнены при предыдущих внесениях изменений, доплата не
требуется; Контрольная комиссия рекомендовала Правлению Ассоциации РООР внести изменения
в Свидетельство о допуске по заявленным видам работ.
РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске №0039.10-2009-3808092294-С-022 ООО
«Сибмонтажавтоматика» (г. Ангарск), ИНН 3808092294, в связи с дополнением видов работ.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 9,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о внесении изменений в
Свидетельство о допуске №0089.09-2009-3812070631-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 Региональная компания «Связьтранзит» (г. Иркутск), ИНН 3812070631»
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 дополнением 2 групп 2 видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
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капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты (кроме
объектов использования атомной энергии); рассмотренные документы соответствуют требованиям;
Контрольная комиссия рекомендовала Правлению Ассоциации РООР внести изменения в
Свидетельство о допуске по заявленным видам работ.
РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске №0089.09-2009-3812070631-С-022 ЗАО
Региональная компания «Связьтранзит» (г. Иркутск), ИНН 3812070631, в связи с дополнением
видов работ.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 9,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о внесении изменений в
Свидетельство о допуске №0477.00-2014-3849038017-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 «Ремэнерготранс» (г. Иркутск), ИНН 3849038017»
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 1 группы 1 вида 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 №0477.00-2014-3849038017-С-022 ООО
«Ремэнерготранс» (г. Иркутск), ИНН 3849038017, в связи с исключением заявленных видов работ.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 9,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о внесении изменений в
Свидетельство о допуске №0484.01-2015-3812062310-С-022 в связи с исключением видов работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо
опасные и технически сложные объекты (кроме объектов использования атомной энергии),
ООО «АЛАНС» (г. Иркутск), ИНН 3812062310»
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 2 групп 2 видов работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные
и технически сложные объекты; рассмотренные документы соответствуют требованиям; предложил
членам Правления принять решение по данной организации.
РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске №0484.01-2015-3812062310-С-022 ООО
«АЛАНС» (г. Иркутск), ИНН 3812062310, в связи с исключением заявленных видов работ.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 9,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
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ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о внесении изменений в
Свидетельство о допуске №0436.03-2011-3801052493-С-022 в связи с исключением видов работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии,
ООО «Электрокомплект» (г. Ангарск), ИНН 3801052493»
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 5 группы 16 вида работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии; рассмотренные
документы соответствуют требованиям; предложил членам Правления принять решение по данной
организации.
РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске №0436.03-2011-3801052493-С-022 ООО
ООО «Электрокомплект» (г. Ангарск), ИНН 3801052493, в связи с исключением заявленных
видов работ.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 9,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о применении мер
дисциплинарного воздействия к ООО «Крона-Плюс» (г. Иркутск), ИНН 3810032704,
Свидетельство о допуске №0340.03-2010-3810032704-С-022, – в связи с окончанием очередного
срока приостановки действия Свидетельства о допуске 09 октября 2015 года»
СЛУШАЛИ: начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснина М.И., который
доложил членам Правления, что по решению Правления Ассоциации РООР СРОСБР (протокол
№ПД-16/2015 от 09.09.2015 года) срок приостановки действия Свидетельства о допуске этой
организации был продлен до 09 октября 2015 года; договор страхования не актуален с 12.05.2015г.;
предложил членам Правления принять решение по данной организации.
РЕШИЛИ:
1) Отложить рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к ООО
«Крона-Плюс» до 10 ноября 2015 года;
2) Исполнительной дирекции в лице Соснина М.И. обеспечить явку на заседание Правления 10
ноября 2015 года директора организации Есева Романа Владимировича.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 9,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о применении мер
дисциплинарного воздействия к ООО СК «Байс» (г. Иркутск), ИНН 3808055567, Свидетельство
о допуске №0079.05-2009-3808055567-С-022, директор Михалев Виталий Викторович – в связи с
окончанием срока предупреждения 09 октября 2015 года»
СЛУШАЛИ: начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснина М.И., который
доложил членам Правления, что в связи с невыполнением предписания Ассоциации РООР СРОСБР
№235-14 от 28.11.2014г. к назначенному сроку Правлением было вынесено предупреждение до 09
октября 2015 года; предложил членам Правления принять решение по данной организации.
РЕШИЛИ:
1) Отложить рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к ООО СК
«Байс» до 10 ноября 2015 года;
2) Исполнительной дирекции в лице Соснина М.И. обеспечить явку на заседание Правления 10
ноября 2015 года директора организации Михалева Виталия Викторовича.
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ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 9,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о применении мер
дисциплинарного воздействия к МУ «Департамент жилищно-коммунального хозяйства и
строительства администрации города Ангарска» (г. Ангарск), ИНН 3801111702, – в связи с
несоблюдением Правил саморегулирования ПС НП СРОСБР 1.4-2009 «Требования к страхованию
членами НП СРОСБР гражданской ответственности»
СЛУШАЛИ: начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснина М.И., который
доложил членам Правления, что договор страхования гражданской ответственности организации
перед третьими лицами не актуален с 23.11.2014г.; вопрос о применении мер дисциплинарного
воздействия в связи с нарушением сроков предоставления договора страхования был рассмотрен
Дисциплинарной комиссией 22 сентября 2015 года, определен срок предоставления актуального
договора – 09 октября 2015 года; договор страхования в указанный срок не предоставлен;
предложил членам Правления принять решение по данной организации.
РЕШИЛИ:
1) Вынести МУ «Департамент жилищно-коммунального хозяйства и строительства
администрации города Ангарска», ИНН 3801111702, предупреждение – в связи с
несоблюдением Правил саморегулирования ПС НП СРОСБР 1.4-2009 «Требования к
страхованию членами НП СРОСБР гражданской ответственности»;
2) Вернуться к рассмотрению вопроса через 30 дней.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 9,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №9 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о применении мер
дисциплинарного воздействия к ООО «Форест Гардэн» (г. Улан-Удэ), ИНН 0326023437, – в
связи с несоблюдением Правил саморегулирования ПС НП СРОСБР 1.4-2009 «Требования к
страхованию членами НП СРОСБР гражданской ответственности», в связи с несоблюдением
уставных требований в части своевременной уплаты членских взносов, а также в связи с
нарушением «Правил контроля в области саморегулирования...», принятых Общим собранием
членов НП СРОСБР 05.05.2011г.»
СЛУШАЛИ: начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснина М.И., который
доложил членам Правления, что договор страхования гражданской ответственности организации
перед третьими лицами не актуален с 06.11.2014г.; вопрос о применении мер дисциплинарного
воздействия в связи с нарушением сроков предоставления договора страхования был рассмотрен
Дисциплинарной комиссией 22 сентября 2015 года, определен срок предоставления актуального
договора – 09 октября 2015 года; договор страхования в указанный срок не предоставлен; также
Дисциплинарной комиссией 25 августа 2015 года был рассмотрен вопрос об имеющейся у
организации задолженности по членским взносам в размере 21 000 руб., сегодня эта задолженность
выросла до 35 000 руб.; документы для проведения плановой проверки не представлены; предложил
членам Правления принять решение по данной организации.
РЕШИЛИ:
1) Вынести ООО «Форест Гардэн» (г. Улан-Удэ), ИНН 0326023437, предупреждение – в
связи с несоблюдением Правил саморегулирования ПС НП СРОСБР 1.4-2009 «Требования к
страхованию членами НП СРОСБР гражданской ответственности», в связи с несоблюдением
уставных требований в части своевременной уплаты членских взносов, а также в связи с
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нарушением «Правил контроля в области саморегулирования...», принятых Общим
собранием членов НП СРОСБР 05.05.2011г.;
2) Вернуться к рассмотрению вопроса через 30 дней;
3) В случае не устранения нарушения через 30 дней – рассмотреть на Правлении Ассоциации
РООР СРОСБР вопрос о приостановке действия Свидетельства о допуске ООО «Форест
Гардэн» (г. Улан-Удэ), ИНН 0326023437
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 9,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №10 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о применении мер
дисциплинарного воздействия к ЗАО «Мостостроительный отряд» (г. Чита), ИНН 8001036036,
– связи с несоблюдением Правил саморегулирования ПС НП СРОСБР 1.4-2009 «Требования к
страхованию членами НП СРОСБР гражданской ответственности», а также в связи с
несоблюдением уставных требований в части своевременной уплаты членских взносов»
СЛУШАЛИ: начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснина М.И., который
доложил членам Правления, что договор страхования гражданской ответственности организации
перед третьими лицами не актуален с 06.11.2014г.; вопрос о применении мер дисциплинарного
воздействия в связи с нарушением сроков предоставления договора страхования был рассмотрен
Дисциплинарной комиссией 22 сентября 2015 года, определен срок предоставления актуального
договора – 09 октября 2015 года; договор страхования в указанный срок не предоставлен; также
обратил внимание членов Правления на имеющуюся у организации задолженность по членским
взносам в размере 110 000 руб., а также на решение Арбитражного суда Забайкальского края о
признании должника банкротом и о введении процедуры конкурсного производства; предложил
членам Правления принять решение по данной организации.
РЕШИЛИ: Приостановить действие Свидетельства о допуске №0279.04-2010-8001036036-С-022
ЗАО «Мостостроительный отряд» (г. Чита), ИНН 8001036036 – в связи с несоблюдением Правил
саморегулирования ПС НП СРОСБР 1.4-2009 «Требования к страхованию членами НП СРОСБР
гражданской ответственности», а также в связи с несоблюдением уставных требований в части
своевременной уплаты членских взносов – на 60 дней.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 9,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №11 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о применении мер
дисциплинарного воздействия к ООО «СпецПромСтрой» (г. Шелехов), ИНН 3821011858, – в
связи с несоблюдением Правил саморегулирования ПС НП СРОСБР 1.4-2009 «Требования к
страхованию членами НП СРОСБР гражданской ответственности», а также в связи с
несоблюдением уставных требований в части своевременной уплаты членских взносов»
СЛУШАЛИ: начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснина М.И., который
доложил членам Правления, что договор страхования гражданской ответственности организации
перед третьими лицами не актуален с 27.12.2014г.; вопрос о применении мер дисциплинарного
воздействия в связи с нарушением сроков предоставления договора страхования был рассмотрен
Дисциплинарной комиссией 22 сентября 2015 года, определен срок предоставления актуального
договора – 09 октября 2015 года; договор страхования в указанный срок не предоставлен; также
обратил внимание членов Правления на имеющуюся у организации задолженность по членским
взносам в размере 77 000 руб.; предложил членам Правления принять решение по данной
организации.
РЕШИЛИ:
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