664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 180а, 4 этаж
тел./факс: 8 (3952) 500-329
E-mail: info@baikalsro.ru; www.baikalsro.ru
ПРОТОКОЛ № ПД-05/2017
заседания Правления Ассоциации регионального отраслевого объединения работодателей
«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона»
(Ассоциации РООР СРОСБР)
г. Иркутск
15 марта 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. Маятников Виктор Анатольевич, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР,
генеральный директор ООО «Иркутстрой»;
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. Филиппов Василий Степанович, представитель члена Правления Ассоциации РООР
СРОСБР Сигала А.П., генерального директора ЗАО «Восток-Центр», по доверенности №
6/2017 от 11.01.2017 г., действующей до 31.12.2017г.;
9. Цубсберг Виктор Эльмарович, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР,
генеральный директор ООО «БайкалРегионСтрой»
Приглашенные:
1. Соснин Михаил Иванович – исполняющий обязанности генерального директора,
заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела
Ассоциации РООР СРОСБР;
2. Иванова Марина Михайловна – начальник отдела по работе с документами и реестром
Ассоциации РООР СРОСБР;
3. Фирсов Андрей Владимирович – представитель ООО «ОК РУСАЛ Анодная Фабрика»;

4. Лебедев Александр Станиславович – исполняющий обязанности генерального
директора ООО «Теле-Сервис Иркутск»;
5. Вокин Анатолий Григорьевич – представитель ООО «ТЕХНОСТРОЙ»
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1. Рассмотрение вопроса о вступлении и о выдаче Свидетельства о допуске к 2 группам 10
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
«Объединенная Компания РУСАЛ Анодная Фабрика» (сокращ. ООО «ОК РУСАЛ
Анодная Фабрика») (Тайшетский район, село Старый Акульшет), ИНН 7709788673,
генеральный директор Бенц Виталий Аквилинусович;
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 5 группам
17 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
«ТЕХНОСТРОЙ» (г. Иркутск), ИНН 3849062080, генеральный директор Вставский
Сергей Карпович;
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 4 группам 18
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
«Теле-Сервис Иркутск» (г. Иркутск), ИНН 3810029684, генеральный директор
Костюченко Геннадий Михайлович (ПЕРЕХОД из НП СРО «Межрегиональное
объединение организаций железнодорожного строительства» (г. Санкт-Петербург, СРОС-043-28092009);
Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного
отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.
4. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0384.02-20103808084230-С-022 в связи с дополнением 16 групп 56 видов работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и
технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), в том числе по
группе работ №33 (стоимость объектов по одному договору не превышает 3 млрд. рублей
– Муниципальное унитарное предприятие «Управление капитального строительства
города Иркутска» (сокращ. МУП УКС г. Иркутска) (г. Иркутск), ИНН 3808084230,
начальник Савченко Евгений 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 №0041.08-20093827001711-С-022 в связи с исключением 2 групп 6 видов работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, – Общество с
ограниченной ответственностью Ремонтно-строительное предприятие «ТОПКА»
(сокращ. ООО РСП «ТОПКА»)» (Иркутский р-он, п. Малая Топка, ИНН 3827001711),
директор Петухов Вячеслав Павлович;
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Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного
отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.
6. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0328.05-20107706042118-С-022 в связи с изменением организационно-правовой формы и
юридического адреса – Акционерное общество «Урангеологоразведка» (сокращ. АО
«Урангео») (г. Иркутск, ИНН 3812016610) - вместо Федеральное государственное
унитарное геологическое предприятие «Урангеологоразведка» (сокращ. ФГУГП
«Урангео») (г. Иркутск, ИНН 7706042118), генеральный директор Дундуков Николай
Николаевич;
Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного
отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.
7. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0226.04-20093849003060-С-022 в связи с изменением юридического адреса – Общество с
ограниченной ответственностью «Иркутская Инженерная Строительная Компания»
(сокращ. ООО «ИИСК») (г. Иркутск, ИНН 3849003060), генеральный директор
Свистунов Александр Николаевич;
Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного
отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.
8. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0448.01-20123817040260-С-022 в связи с изменением юридического адреса – Общество с
ограниченной ответственностью «СК-Илим» (сокращ. ООО «СК-Илим») (г. Иркутск,
ИНН 3817040260), генеральный директор Губанов Виктор Сергеевич;
Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного
отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.
9. Рассмотрение вопроса о приостановке действия Свидетельства о допуске №0219.02-20093827016115-С-022 – ООО «Централизованная Энергоремонтная фирма» (г. Иркутск,
ИНН 3827016115);
Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного
отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.
10. Рассмотрение вопроса о приостановке действия Свидетельства о допуске №0442.002012-3801113210-С-022 – АО «Иркутское жилищное строительство» (г. Иркутск, ИНН
3808069312);
Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного
отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.
11. Рассмотрение вопроса об изменении графика плановых проверок Ассоциации РООР
СРОСБР в 2017 году: ООО «Иркутсксибспецстрой» (г. Иркутск, ИНН 3808122527,
Свидетельство о допуске №0326.08-2010-3808122527-С-022) о переносе проверки в связи
с банкротством предприятия;
Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного
отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.
12. Об утверждении даты, места и предварительной повестки очередного Общего собрания
Ассоциации РООР СРОСБР
Докладчик: Исполняющий обязанности генерального директора Ассоциации РООР СРОСБР
Соснин М.И.
3

13. О ведении Национального реестра специалистов в области строительства
Докладчик: Исполняющий обязанности генерального директора Ассоциации РООР СРОСБР
Соснин М.И.
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 Комарова А.К., 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 Комарова А.К., 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 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
«Объединенная Компания РУСАЛ Анодная Фабрика» (сокращ. ООО «ОК РУСАЛ Анодная
Фабрика») (Тайшетский район, село Старый Акульшет, ИНН 7709788673)»
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 2 группам 10 видам 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 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 «ОК РУСАЛ Анодная Фабрика» (Тайшетский район, село Старый
Акульшет, ИНН 7709788673), в члены Ассоциации РООР СРОСБР и выдать Свидетельство о
допуске на заявленные виды работ.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 9,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
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ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о вступлении и о выдаче
Свидетельства о допуске к 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
«ТЕХНОСТРОЙ» (г. Иркутск), ИНН 3849062080»
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 5 группам 17 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 Ассоциации РООР СРОСБР 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 «ТЕХНОСТРОЙ» (г. Иркутск), ИНН 3849062080, 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 №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о вступлении и о выдаче
Свидетельства о допуске к 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
«Теле-Сервис Иркутск» (г. Иркутск), ИНН 3810029684»
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 4 группам 18 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 НП СРО
«Межрегиональное объединение организаций железнодорожного строительства» (г. СанктПетербург, СРО-С-043-28092009); 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 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 «Теле-Сервис Иркутск» (г. Иркутск), ИНН 3810029684, в члены
Ассоциации РООР СРОСБР в связи с переходом из НП СРО «Межрегиональное объединение
организаций железнодорожного строительства» (г. Санкт-Петербург, СРО-С-043-28092009);
2) Решение вступает в силу с даты поступления взноса в компенсационный фонд на счет
Ассоциации РООР СРОСБР;
3) Выдать Свидетельство о допуске на заявленные виды работ.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 9,
«против» – 0,
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«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о внесении изменений в
Свидетельство о допуске №0384.02-2010-3808084230-С-022 в связи с дополнением видов работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо
опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), в том числе
по группе работ №33 (стоимость объектов по одному договору не превышает 3 млрд. рублей –
Муниципальное унитарное предприятие «Управление капитального строительства города
Иркутска» (сокращ. МУП УКС г. Иркутска) (г. Иркутск), ИНН 3808084230»
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 16 групп 56 видов работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных
объектов, объектов использования атомной энергии), в том числе по группе работ №33
(стоимость объектов по одному договору не превышает 3 млрд. рублей; рассмотренные
документы соответствуют требованиям, однако на момент проведения заседания Правления
организация имеет Свидетельство о допуске, выданное другой СРО на эти же виды работ;
доплата в Компенсационный фонд не произведена; Контрольная комиссия рекомендовала членам
Правления внести изменения в Свидетельство о допуске после исключения заявленных видов
работ из Свидетельства о допуске, выданного Союзом организаций строительной отрасли
«Строительный ресурс», Ленинградская область, г. Приозерск (СРО-С-236-22042011), а также
после доплаты взноса в Компенсационный фонд в размере 1,7 млн руб.
РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске №0509.00-2017-3817033030-С-022
МУП УКС г. Иркутска) (г. Иркутск, ИНН 3808084230) в связи с дополнением заявленных
видов работ только после исключения заявленных видов работ из Свидетельства о допуске,
выданного Союзом организаций строительной отрасли «Строительный ресурс», Ленинградская
область, г. Приозерск (СРО-С-236-22042011) и после доплаты взноса в Компенсационный фонд в
размере 1,7 млн руб..
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 9,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о внесении изменений в
Свидетельство о допуске №0041.08-2009-3827001711-С-022 в связи с исключением видов
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
– Общество с ограниченной ответственностью Ремонтно-строительное предприятие
«ТОПКА» (сокращ. ООО РСП «ТОПКА»)» (Иркутский р-он, п. Малая Топка, ИНН
3827001711)»
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 2 групп 6 видов работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства; рассмотренные документы соответствуют
требованиям; предложил членам Правления внести изменения в Свидетельство о допуске.
РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске №0041.08-2009-3827001711-С-022
ООО РСП «ТОПКА»)» (Иркутский р-он, п. Малая Топка, ИНН 3827001711) в связи с
исключением заявленных видов работ
ГОЛОСОВАЛИ:
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«за» – 9,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о внесении изменений в
Свидетельство о допуске №0328.05-2010-7706042118-С-022 в связи с изменением
организационно-правовой формы и юридического адреса – Акционерное общество
«Урангеологоразведка» (сокращ. АО «Урангео») (г. Иркутск, ИНН 3812016610) - вместо
Федеральное
государственное
унитарное
геологическое
предприятие
«Урангеологоразведка» (сокращ. ФГУГП «Урангео») (г. Иркутск, ИНН 7706042118)»
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 организационно-правовой формы и юридического адреса;
предложил членам Правления принять решение по данной организации.
РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске №0328.05-2010-7706042118-С-022 АО
«Урангео») (г. Иркутск, ИНН 3812016610) в связи с изменением организационно-правовой
формы и юридического адреса.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 9,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о внесении изменений в
Свидетельство о допуске №0226.04-2009-3849003060-С-022 в связи с изменением
юридического адреса – Общество с ограниченной ответственностью «Иркутская
Инженерная Строительная Компания» (сокращ. ООО «ИИСК») (г. Иркутск, ИНН
3849003060)»
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 юридического адреса; предложил членам Правления принять
решение по данной организации.
РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске №0226.04-2009-3849003060-С-022
ООО «ИИСК» (г. Иркутск, ИНН 3849003060) в связи с изменением юридического адреса.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 9,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о внесении изменений в
Свидетельство о допуске №0448.01-2012-3817040260-С-022 в связи с изменением
юридического адреса – Общество с ограниченной ответственностью «СК-Илим» (сокращ.
ООО «СК-Илим») (г. Иркутск, ИНН 3817040260)»
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 юридического адреса; предложил членам Правления принять
решение по данной организации.
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РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске №0448.01-2012-3817040260-С-022
ООО «СК-Илим» (г. Иркутск, ИНН 3817040260) в связи с изменением юридического адреса.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 9,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №9 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о приостановке действия
Свидетельства о допуске №0219.02-2009-3827016115-С-022 – ООО «Централизованная
Энергоремонтная фирма» (г. Иркутск, ИНН 3827016115)
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 №0219.02-2009-3827016115-С022 – ООО «Централизованная Энергоремонтная фирма» (г. Иркутск, ИНН 3827016115) – на
60 дней – до 14 мая 2017 года.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 9,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №10 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о приостановке действия
Свидетельства о допуске №0442.00-2012-3801113210-С-022 – АО «Иркутское жилищное
строительство» (г. Иркутск, ИНН 3808069312)»
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 №0442.00-2012-3801113210-С022 – АО «Иркутское жилищное строительство» (г. Иркутск, ИНН 3808069312) – на 60 дней –
до 14 мая 2017 года.
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: заместителя председателя Контрольной комиссии, начальника контрольного
отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснина М.И., который проинформировал членов Правления
о том, что в исполнительную дирекцию поступило письмо о переносе плановой проверки в связи
с банкротством предприятия:
ООО «Иркутсксибспецстрой» (г. Иркутск, ИНН 3808122527, Свидетельство о допуске
№0326.08-2010-3808122527-С-022)
РЕШИЛИ: Внести изменения в график плановых проверок на 2017 года и перенести проверку:
ООО «Иркутсксибспецстрой» (г. Иркутск, ИНН 3808122527, Свидетельство о допуске
№0326.08-2010-3808122527-С-022) на июль 2017 года
ГОЛОСОВАЛИ:
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«за» – 9,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №12 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении даты, места и предварительной
повестки очередного Общего собрания Ассоциации РООР СРОСБР»
СЛУШАЛИ: исполняющего обязанности генерального директора Ассоциации РООР СРОСБР
Соснина М.И., который проинформировал членов Правления о необходимости проведении
очередного общего отчетно-выборного собрания членов Ассоциации РООР СРОСБР, а также
ознакомил с предварительной повесткой собрания.
РЕШИЛИ:
1. Провести очередное Общее отчетно-выборное собрание;
2. Утвердить:
 Дату проведения: 27 апреля 2017 года
 Место проведения: г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 47Б, Актовый зал
АО «Иркутскгипродорнии» ИЛИ: г. Иркутск, ул. Байкальская, 279, Малый конференц-зал
БайкалБизнесЦентра (согласовать до 20 марта 2017 года в зависимости от занятости помещений)
 Предварительную повестку:
1) Рассмотрение и утверждение отчета Председателя Правления Ассоциации РООР
СРОСБР
Докладчик: Председатель Правления Ассоциации РООР СРОСБР Брилка С.Ф.;
2) Рассмотрение и утверждение отчета Генерального директора Ассоциации РООР
СРОСБР
Докладчик: Генеральный директор Ассоциации РООР СРОСБР Домбровский А.Л.;
3) Рассмотрение отчета внешнего аудитора
Докладчик: Генеральный директор ЗАО Фирма «Аудит-Дело» Акулова А.П.;
4) Рассмотрение и утверждение отчета Ревизионной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР
Докладчик: Председатель Ревизионной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР – Титенко Н.В.,
главный бухгалтер ООО «Инвертор»;
5) Рассмотрение и утверждение бухгалтерского баланса и годового отчета Ассоциации
РООР СРОСБР за 2016 год
Докладчик: Главный бухгалтер Ассоциации РООР СРОСБР Карманов О.П.;
6) Выборы членов Правления Ассоциации РООР СРОСБР
Докладчик: Председатель Правления Ассоциации РООР СРОСБР Брилка С.Ф.;
7) Выборы членов Ревизионной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР
Докладчик: Председатель Правления Ассоциации РООР СРОСБР Брилка С.Ф.;;
8) Выборы Председателя Правления Ассоциации РООР СРОСБР
Докладчик: Председатель Правления Ассоциации РООР СРОСБР Брилка С.Ф.;
9) Утверждение Генерального директора Ассоциации РООР СРОСБР
Докладчик: Председатель Правления Ассоциации РООР СРОСБР Брилка С.Ф.;
10) Рассмотрение и утверждение сметы Ассоциации РООР СРОСБР на 2017 год.
Докладчик: Главный бухгалтер Ассоциации РООР СРОСБР Карманов О.П.;
11)Иные вопросы.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 9,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №13 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О ведении Национального реестра специалистов в
области строительства»
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СЛУШАЛИ: исполняющего обязанности генерального директора Ассоциации РООР СРОСБР
Соснина М.И., который проинформировал членов Правления о том, что 17 февраля 2017 года
Совет Ассоциации «Национальное объединение строителей» одобрил проект Регламента ведения
Национального реестра специалистов в области строительства, включения в него сведений о
физическом лице, их изменения или исключения. Регламент подготовлен в соответствии со
статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального
закона от 3 июля 2016 г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»). В
соответствии с Федеральным законом № 372-ФЗ, п. 11 ст. 55.20 Градостроительного кодекса
Российской Федерации создание и ведение национального реестра специалистов по организации
строительства (НРС) возложено на Ассоциацию «Национальное объединение строителей».
Регламент размещен на сайте www.nostroy.ru в разделе «Национальный реестр специалистов».
Там же будут размещаться нормативно-правовые акты, касающиеся НРС, разъяснения органов
власти, методические рекомендации, инструкции пользователям. В соответствие с Регламентом
подача заявления о включении сведений в НРС может осуществляться Заявителем двумя
способами: в саморегулируемую организацию в области строительства, осуществляющую
функции Оператора, или почтовым отправлением непосредственно в Ассоциацию.
РЕШИЛИ: Разместить информацию о «Национальном реестре специалистов» на сайте
Ассоциации РООР СРОСБР
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 9,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно

Иванова М.М.,
8 (3952) 500-329
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