664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 180а, 4 этаж
тел./факс: 8 (3952) 500-329
E-mail: info@baikalsro.ru; www.baikalsro.ru
ПРОТОКОЛ № ПД-03/2017
заседания Правления Ассоциации регионального отраслевого объединения работодателей
«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона»
(Ассоциации РООР СРОСБР)
г. Иркутск
15 февраля 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 № 03/101-ВЮ от 01.01.2017 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) Комаров Андрей Константинович, заместитель Председателя Правления Ассоциации
РООР СРОСБР, зав. кафедрой ФГБОУ ВО ИРНИТУ;
5) Скуратов Анатолий Павлович, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР,
генеральный директор ООО «Инвертор»;
6) Спешилов Александр Михайлович, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР,
директор ООО «Энергия»;
7) Цубсберг Виктор Эльмарович, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР,
генеральный директор ООО «БайкалРегионСтрой»;
8) 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
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0036.042009-3814011575-С-022 в связи с дополнением 2 групп 16 видов работ, которые оказывают

влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и
технически сложные объекты (кроме объектов использования атомной энергии),
– Акционерное общество «Саянскхимпласт» (г. Саянск, ИНН 3814007314), генеральный
директор Мельник Николай Викторович;
Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного
отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.

2. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0406.012010-3849011618-С-022 в связи с дополнением 15 групп 68 видов работ, которые оказывают
влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов
использования атомной энергии),
– Общество с ограниченной ответственностью «Инвертор» (г. Иркутск, ИНН 3849011618),
генеральный директор Скуратов Анатолий Павлович;
Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного
отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.
3. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0307.052010-3808101333-С-022 в связи с исключением видов работ, которые оказывают влияние на
безопасность особо опасных и технически сложных объектов
– Общество с ограниченной ответственностью «Капитель» (г. Иркутск, ИНН 3808101333),
генеральный директор Мурадян Ваган Вильсонович;
Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного
отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.
4. Рассмотрение вопроса о приостановке действия Свидетельства о допуске №0467.002013-3808225554-С-022
– ООО «УниверСтрой» (г. Иркутск, ИНН 3808225554), генеральный директор Соснин Валерий
Евгеньевич – в связи с отсутствием строительных работ (письмо руководителя №СРО-0130 от
08.02.2017);
Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного
отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.
5. Рассмотрение вопроса об изменении графика плановых проверок Ассоциации РООР
СРОСБР в 2017 году:
МУП «Шелеховские тепловые сети» (г. Шелехов, ИНН 3821009390, Свидетельство о
допуске №0324.02-2010-3821009390-С-022), заявление руководителя организации Исмагилова
Александра Анатольевича (вх.№СРО-0125 от 07.02.2017г.) о переносе проверки;
Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела
Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.
6. Разное.
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» – 8,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
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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 8, что составляет 61,5% 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» – 8,
«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 №0036.04-2009-3814011575-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),
– Акционерное общество «Саянскхимпласт» (г. Саянск, ИНН 3814007314)»
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 16 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; доплата в Компенсационный фонд не требуется; Контрольная
комиссия рекомендовала членам Правления внести изменения в Свидетельство о допуске.
РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске №0036.04-2009-3814011575-С-022
Акционерное общество «Саянскхимпласт» (г. Саянск, ИНН 3814007314) в связи с
дополнением заявленных видов работ.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 8,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о внесении изменений в
Свидетельство о допуске №0406.01-2010-3849011618-С-022 в связи с дополнением видов работ,
которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов
(кроме объектов использования атомной энергии),
– Общество с ограниченной
ответственностью «Инвертор» (г. Иркутск, ИНН 3849011618)»
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 15 групп 68 видов работ, которые оказывают влияние на
безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования
атомной энергии); рассмотренные документы соответствуют требованиям; доплата в
Компенсационный фонд не требуется; Контрольная комиссия рекомендовала членам Правления
внести изменения в Свидетельство о допуске.
РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске №0406.01-2010-3849011618-С-022
Общество с ограниченной ответственностью «Инвертор» (г. Иркутск, ИНН 3849011618) в
связи с дополнением заявленных видов работ.
3

ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 8,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о внесении изменений в
Свидетельство о допуске №0307.05-2010-3808101333-С-022 в связи с исключением видов
работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных
объектов – Общество с ограниченной ответственностью «Капитель» (г. Иркутск, ИНН
3808101333)»
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 исключением видов работ, которые оказывают влияние на безопасность особо
опасных и технически сложных объектов; рассмотренные документы соответствуют
требованиям; Контрольная комиссия рекомендовала членам Правления внести изменения в
Свидетельство о допуске.
РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске №0307.05-2010-3808101333-С-022
Общество с ограниченной ответственностью «Капитель» (г. Иркутск, ИНН 3808101333) в
связи с исключением заявленных видов работ.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 8,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о приостановке действия
Свидетельства о допуске №0467.00-2013-3808225554-С-022 – ООО «УниверСтрой» (г. Иркутск,
ИНН 3808225554), генеральный директор Соснин Валерий Евгеньевич – в связи с отсутствием
строительных работ»
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 №0467.00-2013-3808225554-С022 – ООО «УниверСтрой» (г. Иркутск, ИНН 3808225554) – на 60 дней – до 16 апреля 2017
года.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 8,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №5 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 от руководителя МУП «Шелеховские тепловые сети» (г. Шелехов, ИНН 3821009390,
Свидетельство о допуске №0324.02-2010-3821009390-С-022), Исмагилова Александра
Анатольевича (вх.№СРО-0125 от 07.02.2017г.) о переносе проверки на апрель.
РЕШИЛИ: Перенести проверку МУП «Шелеховские тепловые сети» (г. Шелехов, ИНН
3821009390, Свидетельство о допуске №0324.02-2010-3821009390-С-022) на апрель 2017 года.
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ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 8,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №12 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Разное»
СЛУШАЛИ: генерального директора Ассоциации РООР СРОСБР Домбровского А.Л., который
проинформировал членов Правления о введении в исполнительной дирекции Ассоциации РООР
СРОСБР системы кураторства – все организации-члены СРО распоряжением генерального
директора распределены среди пяти специалистов контрольного отдела; информация об этом
размещена на сайте.
РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 8,
«против» – 0,
«воздержались» – 0

Иванова М.М.,
8 (3952) 500-329
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