664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 180а, 4 этаж
тел./факс: 8 (3952) 500-329
E-mail: info@baikalsro.ru; www.baikalsro.ru
ПРОТОКОЛ № ПД-01/2017
заседания Правления Ассоциации регионального отраслевого объединения работодателей
«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона»
(Ассоциации РООР СРОСБР)
г. Иркутск
18 января 2017 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, поднятием рук.
Присутствовали:
1. Беспалов Дмитрий Петрович, представитель члена Правления Косякова А.Я., доверенность
№ 20-1/2-ВЮ от 17.01.2017 г., действует до 31.12.2017г.;
2. Бисикало Виктор Александрович, представитель члена Правления Ассоциации РООР
СРОСБР Волкова А.Ю., генерального директора ОАО «Сибавиастрой», по доверенности б/н от
12.01.2017 г., действующей до 31.12. 2017 г.;
3. Горбовской Сергей Евгеньевич, заместитель Председателя Правления Ассоциации РООР
СРОСБР, генеральный директор ООО «ИК «Успех-Вент»;
4. Искра Алексей Витальевич, представитель члена Правления Ассоциации РООР СРОСБР
Мещанинова А.В., генерального директора ЗАО «МАИРТА», по доверенности б/н от
11.01.2017г., действующей до 31.12.2017г.;
5. Комаров Андрей Константинович, заместитель Председателя Правления Ассоциации РООР
СРОСБР, зав. кафедрой ФГБОУ ВО ИРНИТУ;
6. Скуратов Анатолий Павлович, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, генеральный
директор ООО «Инвертор»;
7. Спешилов Михаил Александрович, представитель члена Правления Ассоциации РООР
СРОСБР Спешилова А.М., по доверенности б/н от 09.01.2017г., действующей до 09.01.2020г.;
8. Цубсберг Виктор Эльмарович, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, генеральный
директор ООО «БайкалРегионСтрой»;
9. Шутов Вадим Игоревич, представитель члена Правления Ассоциации РООР СРОСБР
Ильичева В.Г., генерального директора ЗАО «Управляющая компания «ВостСибСтрой», по
доверенности б/н от 12.01.2017 г., действующей до 31.12.2017г.
Приглашенные:
1. Домбровский Александр Лаврентьевич – генеральный директор Ассоциации РООР
СРОСБР;
2. Соснин Михаил Иванович – заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник
контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР;
3. Иванова Марина Михайловна – начальник отдела по работе с документами и реестром
Ассоциации РООР СРОСБР;
4. Попов Александр Владимирович – директор ООО «ТехИндустрия»;

5. Кузнецов Альберт Игоревич – представитель ООО «Иркутскмост», по доверенности №56/17
от 17.01.2017г.;
6. Зулин Владимир Владимирович – начальник производственно-технического отдела ООО
«СибирьЭнергоТрэйд»;
7. Рещикова Ольга Петровна – представитель ООО «АПТПМ», по доверенности №09 от
17.01.2017г.
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1. Рассмотрение вопроса о вступлении и о выдаче Свидетельства о допуске к 3 группам 10
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
(кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной
энергии), –
Общество с ограниченной ответственностью «ТехИндустрия» (г. Ангарск), ИНН 3810321262,
директор Попов Александр Владимирович;
Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела
Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.

2. Рассмотрение вопроса о вступлении и о выдаче Свидетельства о допуске к 22 группам 105

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты (кроме объектов
использования атомной энергии) –
Общество с ограниченной ответственностью «Иркутскмост» (г. Иркутск), ИНН 3849025025,
генеральный директор Рафалюк Сергей Алексеевич (ПЕРЕХОД из СРО НП «Межрегиональное
объединение инженерно-строительных предприятий» (СРО НП «МОИСП», г. Москва);
Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела
Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.

3. Рассмотрение вопроса о вступлении и о выдаче Свидетельства о допуске к 20 группам 84
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
(кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной
энергии), –
Общество с ограниченной ответственностью «Байкалстальстрой» (г. Шелехов), ИНН
3810061670, генеральный директор Гнебедюк Сергей Юргенович (ПЕРЕХОД из СРО
Ассоциация строителей «Региональный строительный альянс» (г. Москва));
Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела
Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.
Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0458.07-20133801120337-С-022 в связи с дополнением 2 групп 2 видов работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства включая особо опасные и технически
сложные объекты, объекты использования атомной энергии), –
Общество с ограниченной ответственностью «Сервисный центр «Прогресс» (г. Ангарск,
ИНН 3801120337), директор Левченко Олег Иванович;
Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела
Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.

4.

5. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0044.06-20093808002332-С-022 в связи с изменением ограничения стоимости работ до 3 млрд. руб. по 4
видам работ группы №33, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования
атомной энергии), –
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Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «Энергострой» (г.
Иркутск, ИНН 3849057370), генеральный директор Пак Ки Бон;
Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела
Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.
Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к –
Общество с ограниченной ответственностью «Востокспецэнергоремонт» (г. Ангарск, ИНН
3823009780, Свидетельство о допуске №0109.02-2009-3823009780-С-022), директор Королева
Юлия Владимировна – в связи с грубыми нарушениями требований к выдаче свидетельств о
допуске, стандартов ассоциации и правил саморегулирования, а также в связи с окончанием
срока приостановки действия Свидетельства о допуске 01 декабря 2016 года (приостановлено с
27.07.2016г.);
Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела
Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.

6.

Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к –
Общество с ограниченной ответственностью «АНГАРСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ М» (сокращ.наим. ООО «АПТПМ», г. Ангарск, ИНН
3801992962), Свидетельство о допуске №0203.06-2009-3801992962-С-022), генеральный
директор Шульц Владимир Васильевич – в связи с грубыми нарушениями требований к выдаче
свидетельств о допуске, стандартов ассоциации и правил саморегулирования;
Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела
Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.

7.

Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к –
Акционерное общество «СибирьЭнергоТрэйд» (г. Иркутск, ИНН 3808098000, Свидетельство о
допуске №0460.02-2013-3808098000-С-022), директор Долгополова Юлия Федоровна – в связи с
грубыми нарушениями требований к выдаче свидетельств о допуске, стандартов ассоциации и
правил саморегулирования;
Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела
Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.

8.

Рассмотрение вопроса об отмене решения Правления №ПД-17/2016 от 09.11.2016 в
отношении нарушений уставных требований в части несоблюдения «Правил саморегулирования.
«Требования к страхованию… ПС 022.1.4-2016»:
1)
ООО «Палп-Строй» (г. Иркутск, ИНН 3811121033, Свидетельство о допуске №0175.032009-3811121033-С-022);
Докладчик: Ведущий специалист отдела по работе с документами и реестром Ассоциации РООР
СРОСБР Иванкина Ф.С.

9.

Рассмотрение вопроса о приостановке действия Свидетельства о допуске №0175.03-20093811121033-С-022 –
ООО «Палп-Строй» (г. Иркутск, ИНН 3811121033), генеральный директор Щеголев Михаил
Анатольевич – в связи с временным отсутствием специалистов, отвечающих требованиям к
выдаче свидетельства о допуске (письмо руководителя №СРО-1920 от 29.12.2017);
Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела
Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.

10.

11. Рассмотрение вопроса об изменении графика плановых проверок Ассоциации РООР

СРОСБР в 2016 году:
Общество с ограниченной ответственностью «Компания Аква-Люкс» (г. Иркутск, ИНН
3849003350, Свидетельство о допуске №0083.03-2009-3812105429-С-022), заявление
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руководителя организации Терентьева Сергея Александровича (вх.№СРО-0024 от 12.01.2017г.) о
переносе проверки – в связи с отсутствием полномочных представителей;
Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела
Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.
Информация о проведении плановых проверок в IV квартале 2016 года
Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела
Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.

12.

13. О поощрении работников ЗАО «Стройкомплекс» наградами Ассоциации РООР СРОСБР – в
связи с 25-летием предприятия.
Докладчик: Начальник отдела по работе с документами и реестром Ассоциации РООР СРОСБР
Иванова М.М.
О дополнении повестки Общего собрания членов Ассоциации РООР СРОСБР
следующими вопросами:
1.
Об источнике уплаты налога на доходы по процентам, полученным от размещения
средств КФ в депозиты;

14.

2.
Об утверждении стандартов НОСТРОЙ членами Ассоциации РООР СРОСБР:
1)
Р НОСТРОЙ/НОП 2.15.11-2014 Инженерные сети зданий и сооружений внутренние.
Рекомендации по устройству поквартирных систем отопления
2)
СТО НОСТРОЙ 2.35.153-2014 «Зеленое строительство». Спортивные здания и
сооружения. Учет особенностей в рейтинговой системе оценки устойчивости среды обитания
3)
СТО НОСТРОЙ 2.9.157-2014 Строительные конструкции каменные. Кладка из
силикатных изделий (кирпич, камни, блоки и плиты перегородочные). Правила, контроль
выполнения и требования к результатам работ
4)
СТО НОСТРОЙ 2.15.167-2014 Инженерные сети зданий и сооружений внутренние.
Системы электрического напольного отопления в жилых зданиях. Монтажные и
пусконаладочные работы. Правила, контроль выполнения, требования к результатам работ
5)
СТО НОСТРОЙ 2.15.168-2014 Инженерные сети зданий и сооружений внутренние.
Стационарные системы электрического отопления в жилых зданиях. Монтажные и
пусконаладочные работы. Правила, контроль выполнения, требования к результатам работ
6)
СТО НОСТРОЙ 2.23.169-2014 Инженерные сети зданий и сооружений внутренние.
Техническое обслуживание и ремонт испарительных и компрессорно-конденсаторных блоков
бытовых систем кондиционирования
7)
СТО НОСТРОЙ 2.6.171-2015 Полы. Здания производственные. Устройство монолитных
полов на основе бетонов и растворов. Правила, контроль выполнения и требования к результатам
работ
8)
СТО НОСТРОЙ 2.12.172-2015 Полы. Здания производственные и общественные.
Устройство полов с полимерными покрытиями. Правила, контроль выполнения и требования к
результатам работ
9)
СТО НОСТРОЙ 2.23.183-2015 Эскалаторы поэтажные и пассажирские конвейеры.
Монтаж и пусконаладочные работы. Правила организации и производства работ, контроль
выполнения и требования к результатам работ
3.
1)
2)
3)
4)

Об исключении из состава Ассоциации РООР СРОСБР следующих организаций:
МУП «Служба эксплуатации мостов» города Иркутска (г. Иркутск, ИНН 3812011474);
ООО СК «Байс» (г. Иркутск, ИНН 3808055567;
ООО «Ремонтно-строительное управление-3» (г. Ангарск, ИНН 3801063505);
ОАО «Облжилкомхоз» (г. Иркутск, ИНН 3808133575);
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5)
ООО «Зиминская специализированная передвижная механизированная колонна» (г.
Зима, ИНН 3814013967);
6)
ООО «Иркутская электротехническая компания» (г. Иркутск, ИНН 3812069481);
7)
ООО «Байкальская строительная компания» (г. Иркутск, ИНН 3812087138);
8)
ООО «Хужир Энтерпрайз» (Республика Бурятия, ИНН 0315008300);
9)
ООО НПО «Стройэнергопроект» (г. Иркутск, ИНН 3811037293);
10)
ООО «Крона-Плюс» (г. Иркутск, ИНН3810032704);
11)
ООО «Гипрокоммунстрой» (г. Иркутск, ИНН 3811169356);
12)
ЗАО «Мостострой-9» (г. Иркутск, ИНН 3818013260);
13)
ООО «РегионСпецТранс» (г. Иркутск, ИНН 3811145789);
14)
ООО СПК «Инстрой» (г. Иркутск, ИНН 3808163788);
15)
ООО «Электрокомплект» (г. Ангарск, ИНН3801052493);
16)
ООО «Компания «Госстрой» (Иркутский р-он, с. Хомутово, ИНН 3827039144);
17)
ООО «УниверСтрой» (г. Иркутск, ИНН3808225554)
Докладчик: Генеральный директор Ассоциации РООР СРОСБР Домбровский А.Л.
Информация о Совете НОСТРОЙ и текущей ситуации в саморегулировании
Докладчик: Генеральный директор Ассоциации РООР СРОСБР Домбровский А.Л.

15.

По первому (организационному) вопросу, не входящему в повестку дня:
1) Избрание председательствующего и секретаря заседания
РЕШИЛИ: избрать председательствующим заседания заместителя Председателя Правления
Ассоциации РООР СРОСБР Горбовского С.Е., секретарем – сотрудника исполнительной
дирекции Иванову М.М.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 9,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
2) Утверждение повестки заседания Правления Ассоциации РООР СРОСБР
СЛУШАЛИ: Председательствующего заседания Горбовского С.Е., который сообщил
присутствующим, что из 13 действующих членов Правления Ассоциации РООР СРОСБР на
заседании присутствуют 9, что составляет 69,23% 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» – 9,
«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 3 группам 10 видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных
объектов, объектов использования атомной энергии), – Общество с ограниченной
ответственностью «ТехИндустрия» (г. Ангарск), ИНН 3810321262»
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 вступлении и о выдаче Свидетельства о
допуске к 3 группам 10 видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов
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использования атомной энергии); рассмотренные документы соответствуют требованиям;
финансовые обязательства выполнены в полном объеме; Контрольная комиссия рекомендовала
Правлению Ассоциации РООР принять организацию в члены Ассоциации и выдать
Свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, по заявленным видам работ.
РЕШИЛИ: Принять ООО «ТехИндустрия» (г. Ангарск), ИНН 3810321262, в члены
Ассоциации РООР СРОСБР и выдать Свидетельство о допуске на заявленные виды работ.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 9,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о вступлении и о выдаче
Свидетельства о допуске к 22 группам 105 видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически
сложные объекты (кроме объектов использования атомной энергии) – Общество с
ограниченной ответственностью «Иркутскмост» (г. Иркутск), ИНН 3849025025»
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 вступлении и о выдаче Свидетельства о
допуске к 22 группам 105 видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты (кроме
объектов использования атомной энергии) – в связи с переходом организации из СРО НП
«Межрегиональное объединение инженерно-строительных предприятий» (СРО НП «МОИСП»,
г. Москва); рассмотренные документы соответствуют требованиям; вступительный взнос
оплачен в полном объеме; Контрольная комиссия рекомендовала Правлению Ассоциации РООР
СРОСБР принять организацию в члены Ассоциации и – после поступления взноса в
компенсационный фонд на расчетный счет Ассоциации РООР СРОСБР – выдать Свидетельство
о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, по заявленным видам работ.
РЕШИЛИ:
1) Принять ООО «Иркутскмост» (г. Иркутск), ИНН 3849025025, в члены Ассоциации РООР
СРОСБР в связи с переходом из СРО НП «МОИСП» (г. Москва);
2) Решение вступает в силу с даты поступления взноса в компенсационный фонд в
размере 300 000 (триста тысяч) рублей на расчетный счет Ассоциации РООР СРОСБР;
3) Выдать Свидетельство о допуске на заявленные виды работ.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 9,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о вступлении и о выдаче
Свидетельства о допуске к 20 группам 84 видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных
объектов, объектов использования атомной энергии), – Общество с ограниченной
ответственностью «Байкалстальстрой» (г. Шелехов), ИНН 3810061670»
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 вступлении и о выдаче Свидетельства о
допуске к 20 группам 84 видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов
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использования атомной энергии) – в связи с переходом организации из СРО Ассоциация
строителей «Региональный строительный альянс» (г. Москва); рассмотренные документы
соответствуют требованиям; вступительный взнос не оплачен; Контрольная комиссия
рекомендовала Правлению Ассоциации РООР СРОСБР принять организацию в члены
Ассоциации и – после поступления вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд на
расчетный счет Ассоциации РООР СРОСБР – выдать Свидетельство о допуске к видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, по
заявленным видам работ.
РЕШИЛИ:
1) Принять ООО «Байкалстальстрой» (г. Шелехов), ИНН 3810061670, в члены Ассоциации
РООР СРОСБР в связи с переходом из СРО Ассоциация строителей «Региональный строительный
альянс» (г. Москва);
2) Решение вступает в силу с даты поступления вступительного взноса в размере 50 000
(пятидесяти тысяч) рублей и взноса в компенсационный фонд в размере 300 000 (триста тысяч)
рублей на расчетный счет Ассоциации РООР СРОСБР;
3) Выдать Свидетельство о допуске на заявленные виды 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 №0458.07-2013-3801120337-С-022 в связи с дополнением 2 групп 2
видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
включая особо опасные и технически сложные объекты, объекты использования атомной
энергии), – Общество с ограниченной ответственностью «Сервисный центр «Прогресс» (г.
Ангарск, ИНН 3801120337)»
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 капитального строительства включая особо опасные и технически
сложные объекты, объекты использования атомной энергии); рассмотренные документы
соответствуют требованиям; Контрольная комиссия рекомендовала членам Правления внести
изменения в Свидетельство о допуске.
РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске №0458.07-2013-3801120337-С-022
ООО «Сервисный центр «Прогресс» (г. Ангарск, ИНН 3801120337) в связи с дополнением
заявленных видов работ.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 9,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о внесении изменений в
Свидетельство о допуске №0044.06-2009-3808002332-С-022 в связи с изменением ограничения
стоимости работ до 3 млрд. руб. по 4 видам работ группы №33, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных
объектов, объектов использования атомной энергии), – Общество с ограниченной
ответственностью Строительная компания «Энергострой» (г. Иркутск, ИНН 3849057370)»
СЛУШАЛИ: заместителя председателя Контрольной комиссии, начальника контрольного
отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснина М.И., который доложил членам Правления, что в
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исполнительную дирекцию поступило заявление о внесении изменений в Свидетельство о
допуске в связи с изменением ограничения стоимости работ до 3 млрд. руб. по 4 видам работ
группы №33, 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 членам Правления внести
изменения в Свидетельство о допуске.
РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске №0044.06-2009-3808002332-С-022
ООО Строительная компания «Энергострой» (г. Иркутск, ИНН 3849057370) в связи с
изменением ограничения стоимости работ до 3 млрд. руб.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 9,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о применении мер
дисциплинарного воздействия к – Общество с ограниченной ответственностью
«Востокспецэнергоремонт» (г. Ангарск, ИНН 3823009780, Свидетельство о допуске №0109.022009-3823009780-С-022)»
СЛУШАЛИ: заместителя председателя Контрольной комиссии, начальника контрольного
отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснина М.И., который доложил членам Правления, что в
настоящее время организация имеет грубые нарушения требований к выдаче свидетельств о
допуске, стандартов ассоциации и правил саморегулирования, задолженность по оплате
регулярных членских взносов составляет 42 000 руб., действие договора страхования
гражданской ответственности закончилось 18.11.2016 г., 01 декабря 2016 года закончился срок
приостановки действия Свидетельства о допуске; предложил членам Правления принять
решение по данной организации.
СЛУШАЛИ: Беспалова Д.П., который предложил исполнительной дирекции провести
дополнительную работу с руководителем организации; пригласить его на следующее заседание
Правления, которое пройдет 31 января, рассмотреть вопрос в присутствии руководителя; если за
время работы с организацией нарушения не будут устранены – рекомендовать ближайшему
общему собранию членов Ассоциации исключить ООО «Востокспецэнергоремонт» из состава
СРО.
РЕШИЛИ:
1) Исполнительной дирекции провести дополнительную работу с руководителем ООО
«Востокспецэнергоремонт»;
2) Пригласить руководителя ООО «Востокспецэнергоремонт» на заседание Правления
31.01.2017г.
3) В случае неустранения нарушений вынести вопрос об исключении ООО
«Востокспецэнергоремонт» из состава Ассоциации РООР СРОСБР.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 9,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о применении мер
дисциплинарного воздействия к – Общество с ограниченной ответственностью
«АНГАРСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ М» (ООО
«АПТПМ», г. Ангарск, ИНН 3801992962), Свидетельство о допуске №0203.06-2009-3801992962С-022)»
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СЛУШАЛИ: заместителя председателя Контрольной комиссии, начальника контрольного
отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснина М.И., который доложил членам Правления, что в
настоящее время организация имеет грубые нарушения требований к выдаче свидетельств о
допуске, стандартов ассоциации и правил саморегулирования, задолженность по оплате
регулярных членских взносов составляет 138 000 руб.; предложил членам Правления принять
решение по данной организации.
СЛУШАЛИ: представителя ООО «АПТПМ» Рещикову О.П., которая ответила на вопросы
членов Правления.
СЛУШАЛИ: Шутова В.И., который предложил исполнительной дирекции провести
дополнительную работу с руководителем организации; пригласить его на следующее заседание
Правления, которое пройдет 31 января, рассмотреть вопрос в присутствии руководителя; если за
время работы с организацией нарушения не будут устранены – рекомендовать ближайшему
общему собранию членов Ассоциации исключить ООО «АПТПМ» из состава СРО.
РЕШИЛИ:
1) Исполнительной дирекции провести дополнительную работу с руководителем ООО
«АПТПМ»;
2) Пригласить руководителя ООО «АПТПМ» на заседание Правления 31.01.2017г.
3) В случае неустранения нарушений вынести вопрос об исключении ООО «АПТПМ» из
состава Ассоциации РООР СРОСБР.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 9,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о применении мер
дисциплинарного воздействия к – Общество с ограниченной ответственностью
«СибирьЭнергоТрэйд» (г. Иркутск, ИНН 3808098000, Свидетельство о допуске №0460.02-20133808098000-С-022)»
СЛУШАЛИ: заместителя председателя Контрольной комиссии, начальника контрольного
отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснина М.И., который доложил членам Правления, что в
настоящее время организация имеет грубые нарушения требований к выдаче свидетельств о
допуске, стандартов ассоциации и правил саморегулирования, задолженность по оплате
регулярных членских взносов составляет 42 000 руб.; предложил членам Правления принять
решение по данной организации.
СЛУШАЛИ: представителя ООО «СибирьЭнергоТрэйд» Зулина В.В., который рассказал о том,
что в настоящее время прежний руководитель организации уволен, а новый еще не назначен,
собственник компании решает вопрос о назначении руководителя организации.
СЛУШАЛИ: Скуратова А.П., который предложил перенести рассмотрение вопроса на
следующее заседание Правления, представителю ООО «СибирьЭнергоТрэйд» Зулину В.В.
довести до сведения учредителя компании информацию о том, что в случае неустранения
нарушений на общее собрание будет вынесен вопрос об исключении ООО
«СибирьЭнергоТрэйд» из состава Ассоциации РООР СРОСБР.
РЕШИЛИ:
1) Перенести рассмотрение вопроса на заседание Правления 31 января 2017 года;
2) Пригласить нового руководителя ООО «СибирьЭнергоТрэйд» на заседание Правления
31.01.2017г.
3) В случае неустранения нарушений вынести вопрос об исключении ООО
«СибирьЭнергоТрэйд» из состава Ассоциации РООР СРОСБР.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 9,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
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Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №9 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об отмене решения Правления
№ПД-17/2016 от 09.11.2016 в отношении нарушений уставных требований в части несоблюдения
«Правил саморегулирования. «Требования к страхованию членами Ассоциации РООР СРОСБР
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие
недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства. ПС 022.1.4-2016» со стороны ООО «Палп-Строй» (г. Иркутск,
ИНН 3811121033, Свидетельство о допуске №0175.03-2009-3811121033-С-022)
СЛУШАЛИ: заместителя председателя Контрольной комиссии, начальника контрольного
отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснина М.И., который проинформировал членов Правления
о том, что организация предоставила актуальный договор страхования.
РЕШИЛИ: в связи с устранением нарушений отменить решение Правления №ПД-17/2016 от
09.11.2016 о рекомендации общему собранию членов Ассоциации РООР СРОСБР об исключении
из состава членов Ассоциации ООО «Палп-Строй» (г. Иркутск, ИНН 3811121033,
Свидетельство о допуске №0175.03-2009-3811121033-С-022)
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 9,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №10 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о приостановке действия
Свидетельства о допуске №0175.03-2009-3811121033-С-022 – ООО «Палп-Строй» (г. Иркутск,
ИНН 3811121033)»
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 приостановке действия Свидетельства о
допуске; предложил членам Правления принять решение по данной организации.
РЕШИЛИ: Приостановить действие Свидетельства о допуске №0175.03-2009-3811121033-С022 – ООО «Палп-Строй» (г. Иркутск, ИНН 3811121033) – на 60 дней.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 9,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №11 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об изменении графика плановых проверок
Ассоциации РООР СРОСБР в 2017 году»
СЛУШАЛИ: Начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснина М.И.,
который проинформировал членов Правления о том, что в исполнительную дирекцию поступило
письмо (вх.№СРО-0024 от 12.01.2017г.) от руководителя ООО «Компания Аква-Люкс» (г.
Иркутск, ИНН 3849003350, Свидетельство о допуске №0083.03-2009-3812105429-С-022),с
просьбой о переносе плановой проверки на более поздний срок – в связи с отсутствием
полномочных представителей
РЕШИЛИ: Перенести проверку ООО «Компания Аква-Люкс» (г. Иркутск, ИНН 3849003350,
Свидетельство о допуске №0083.03-2009-3812105429-С-022) на февраль 2017 года.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 9,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
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ПО ВОПРОСУ №12 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Информация о проведении плановых проверок в IV
квартале 2016 года»
СЛУШАЛИ: Начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснина М.И.,
который проинформировал членов Правления о проведении плановых проверок в IV квартале
2016 года.
РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению, разместить на сайте.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 9,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №13 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О поощрении работников ЗАО «Стройкомплекс»
наградами Ассоциации РООР СРОСБР – в связи с 25-летием предприятия»
СЛУШАЛИ: Начальника отдела по работе с документами и реестром Ассоциации РООР
СРОСБР Иванову М.М., которая проинформировала членов Правления о том, что в
исполнительную дирекцию поступило письмо с просьбой о поощрении работников ЗАО
«Стройкомплекс» наградами Ассоциации РООР СРОСБР – в связи с 25-летием предприятия.
РЕШИЛИ:
1) Наградить Почетной грамотой Ассоциации РООР СРОСБР «За заслуги в
профессиональной деятельности в области развития и совершенствования строительного
комплекса России и в связи с 25-летием компании» следующих работников ЗАО
«Стройкомплекс»:
1. Балуткина Ольга Владимировна, ведущий инженер проектного отдела;
2. Ефремова Александра Викторовна, штукатур-маляр 4 разряда;
3. Лысич Александр Григорьевич, плотник-бетонщик 5 разряда;
4. Паршин Павел Сергеевич, производитель работ;
5. Шейко Марина Александровна, ведущий инженер по эксплуатации теплотехнического
оборудования.
2) Поощрить благодарностью Ассоциации РООР СРОСБР «За активную деятельность и
достойный вклад в развитие Ассоциации РООР СРОСБР» следующих работников ЗАО
«Стройкомплекс»:
1. Авдеев Анатолий Викторович, плотник-бетонщик 4 разряда;
2. Вертечев Николай Анатольевич, электромонтажник по силовым сетям и
электрооборудованию;
3. Вотякова Евгения Владимировна, штукатур-маляр 4 разряда;
4. Гримайло Борис Сергеевич, электромонтажник по освещению и осветительным сетям
6 разряда;
5. Хисаев Марат Равилович, электромонтажник по силовым сетям и
электрооборудованию 5 разряда
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 9,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №14 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О дополнении повестки Общего собрания членов
Ассоциации РООР СРОСБР рядом вопросов»
СЛУШАЛИ: генерального директора Ассоциации РООР СРОСБР Домбровского А.Л., который
ознакомил членов Правления с перечнем вопросов, которые необходимо вынеси на рассмотрение
Общего собрания Ассоциации.
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РЕШИЛИ: Дополнить повестку Общего собрания членов Ассоциации РООР СРОСБР
следующими вопросами:
1. Об источнике уплаты налога на доходы по процентам, полученным от размещения
средств КФ в депозиты;
Докладчик: Главный бухгалтер Ассоциации РООР СРОСБР Карманов О.П.
Об утверждении членами Ассоциации РООР СРОСБР следующих стандартов НОСТРОЙ:
1)
Р НОСТРОЙ/НОП 2.15.11-2014 Инженерные сети зданий и сооружений внутренние.
Рекомендации по устройству поквартирных систем отопления;
2)
СТО НОСТРОЙ 2.35.153-2014 «Зеленое строительство». Спортивные здания и
сооружения. Учет особенностей в рейтинговой системе оценки устойчивости среды обитания;
3)
СТО НОСТРОЙ 2.9.157-2014 Строительные конструкции каменные. Кладка из
силикатных изделий (кирпич, камни, блоки и плиты перегородочные). Правила, контроль
выполнения и требования к результатам работ;
4)
СТО НОСТРОЙ 2.15.167-2014 Инженерные сети зданий и сооружений внутренние.
Системы электрического напольного отопления в жилых зданиях. Монтажные и
пусконаладочные работы. Правила, контроль выполнения, требования к результатам работ;
5)
СТО НОСТРОЙ 2.15.168-2014 Инженерные сети зданий и сооружений внутренние.
Стационарные системы электрического отопления в жилых зданиях. Монтажные и
пусконаладочные работы. Правила, контроль выполнения, требования к результатам работ;
6)
СТО НОСТРОЙ 2.23.169-2014 Инженерные сети зданий и сооружений внутренние.
Техническое обслуживание и ремонт испарительных и компрессорно-конденсаторных блоков
бытовых систем кондиционирования;
7)
СТО НОСТРОЙ 2.6.171-2015 Полы. Здания производственные. Устройство монолитных
полов на основе бетонов и растворов. Правила, контроль выполнения и требования к результатам
работ;
8)
СТО НОСТРОЙ 2.12.172-2015 Полы. Здания производственные и общественные.
Устройство полов с полимерными покрытиями. Правила, контроль выполнения и требования к
результатам работ;
9)
СТО НОСТРОЙ 2.23.183-2015 Эскалаторы поэтажные и пассажирские конвейеры.
Монтаж и пусконаладочные работы. Правила организации и производства работ, контроль
выполнения и требования к результатам работ
Докладчик: Ведущий специалист контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Шерстов А.Н.
2.

3. Об исключении из состава Ассоциации РООР СРОСБР следующих организаций:
1)
МУП «Служба эксплуатации мостов» города Иркутска (г. Иркутск, ИНН 3812011474);
2)
ООО СК «Байс» (г. Иркутск, ИНН 3808055567;
3)
ООО «Ремонтно-строительное управление-3» (г. Ангарск, ИНН 3801063505);
4)
ОАО «Облжилкомхоз» (г. Иркутск, ИНН 3808133575);
5)
ООО «Зиминская специализированная передвижная механизированная колонна» (г.
Зима, ИНН 3814013967);
6)
ООО «Иркутская электротехническая компания» (г. Иркутск, ИНН 3812069481);
7)
ООО «Байкальская строительная компания» (г. Иркутск, ИНН 3812087138);
8)
ООО «Хужир Энтерпрайз» (Республика Бурятия, ИНН 0315008300);
9)
ООО НПО «Стройэнергопроект» (г. Иркутск, ИНН 3811037293);
10)
ООО «Крона-Плюс» (г. Иркутск, ИНН3810032704);
11)
ООО «Гипрокоммунстрой» (г. Иркутск, ИНН 3811169356);
12)
ЗАО «Мостострой-9» (г. Иркутск, ИНН 3818013260);
13)
ООО «РегионСпецТранс» (г. Иркутск, ИНН 3811145789);
14)
ООО СПК «Инстрой» (г. Иркутск, ИНН 3808163788);
15)
ООО «Электрокомплект» (г. Ангарск, ИНН3801052493);
16)
ООО «Компания «Госстрой» (Иркутский р-он, с. Хомутово, ИНН 3827039144);
17)
ООО «УниверСтрой» (г. Иркутск, ИНН3808225554)
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Докладчик: Начальник отдела по работе с документами и реестром Ассоциации РООР СРОСБР
Иванова М.М.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 9,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №15 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Информация о Совете НОСТРОЙ и текущей ситуации
в саморегулировании»
СЛУШАЛИ: генерального директора Ассоциации РООР СРОСБР Домбровского А.Л., который
рассказал членам Правления о своем участии в Совете НОСТРОЙ, а также ознакомил с текущей
ситуации в саморегулировании.
РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 9,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно

Иванова М.М.,
8 (3952) 500-329
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