664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 180а, 4 этаж
тел./факс: 8 (3952) 500-329
E-mail: info@baikalsro.ru; www.baikalsro.ru
ПРОТОКОЛ № ПД-12/2017
заседания Правления Ассоциации регионального отраслевого объединения работодателей
«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона»
(Ассоциации РООР СРОСБР)
г. Иркутск
28 июня 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 – 18.00
Форма проведения заседания: очная
Форма голосования: по вопросам повестки дня – открытое, поднятием рук.
Присутствовали:
1. Горбовской Сергей Евгеньевич, заместитель Председателя Правления Ассоциации
РООР СРОСБР, генеральный директор ООО «ИК «Успех-Вент»;
2. Искра Алексей Витальевич, представитель члена Правления Ассоциации РООР
СРОСБР Мещанинова А.В., генерального директора ЗАО «МАИРТА», по доверенности
б/н от 09.01.2017г., действующей до 31.12.2017г.;
3. Комаров Андрей Константинович, заместитель Председателя Правления Ассоциации
РООР СРОСБР, зав. кафедрой ФГБОУ ВО ИРНИТУ;
4. Лохтин Сергей Константинович, независимый член Правления Ассоциации РООР
СРОСБР, руководитель «Сибирского Центра Строительной экспертизы»;
5. Марченко Андрей Олегович, представитель члена Правления Спешилова А.М.,
директора ООО «Энергия», по доверенности б/н от 27.06.2017г;
6. Скуратов Анатолий Павлович, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР,
генеральный директор ООО «Инвертор»;
7. Спирин Виктор Михайлович, независимый член Правления Ассоциации РООР
СРОСБР, заместитель председателя Общественной палаты Иркутской области;
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. 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.
Приглашены:
1. Соснин Михаил Иванович – и.о. 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. Иванкина Фатима Садыховна – ведущий специалист отдела по работе с
документами и реестром Ассоциации РООР СРОСБР;
4. Погребняк
Александр
Викторович
–
генеральный
директор
ООО
"Сибэлектротехком";

5. Туник Александр Александрович – представитель ООО "БайкалСервисГрупп", по
доверенности б/н от 30.05.2017г., действующей до 17.07.2017г.;
6. Шакиров Руслан Айратович – представитель ООО "ЦУП ВСТО", по доверенности
№ 0033-17 от 21.06.2017, действующей до 29.12.2017г.;
7. Росоха Владислав Михайлович – представитель АО "АНХРС", по доверенности №
54/201 от 19.06.2017, действующей до 31.12.2017г.;
8. Фатахов Радион Мансурович - генеральный директор ООО "Черемховское";
9. Садовников Петр Григорьевич – директор ООО "Тайшетское РСУ";
10. Агеев Сергей Дмитриевич – директор ООО "МССУ";
11. Константинов Александр Максимович – представитель ООО "ТВК", по
доверенности б/н от 26.06.2017, действующей до 31.12.2017г;
12. Чертовских Сергей Александрович – директор ООО "РТЦ";
13. Маркова Дарья Сергеевна – представитель ООО "СибАвтотех", по доверенности
№2 от 21.06.2017 г., действующей до 20.12.2017 г.;
14. Александрович Алексей Павлович – представитель ООО "СЭМ", по доверенности;
15. Петров Владимир Викторович – представитель ООО "СТАРТ";
16. Буев Роман Валерьевич – генеральный директор ООО ПСК "Гелиополь";
17. Мурзагильзин Сергей Леонидович – генеральный директор ОАО "ДСК 156";
18. Емельянова Евгения Петровна – представитель ООО "СтатусСиб", по доверенности
№7 от 27.06.2017г.;
19. Чикишев Виктор Алексеевич – учредитель ООО "ПарапетСтройИнвест", директор
ООО "ПарапетСтрой";
20. Томшин Сергей Николаевич – генеральный директор АО "Труд".
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. Рассмотрение вопроса о вступлении Общество с ограниченной ответственностью
"Сибирская электротехническая компания" (сокращ. ООО "Сибэлектротехком") (г.
Иркутск, ИНН 3812048918, генеральный директор Погребняк Александр Викторович), и о
выдаче Свидетельства о допуске к 3 группам 20 видам 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 объекта по одному договору не превышает 60 млн руб.) – в связи с переходом из
Ассоциации "Межрегиональная некоммерческая организация строителей "СИБИРЬ" (г. Якутск,
старый юр.адрес СРО в г. Новосибирск), СРО-С-097-04122009;
Докладчик: и.о. генерального директора, заместитель председателя Контрольной комиссии,
начальник контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.
2. Рассмотрение вопроса о приеме в члены Ассоциации РООР СРОСБР – Общество с
ограниченной ответственностью "БайкалСервисГрупп" (г. Иркутск, ИНН 3849033548,
генеральный директор Фатеев Евгений Олегович), с намерением осуществлять строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, стоимость которых
по одному договору не превышает 60 миллионов рублей (первый уровень ответственности, КФ
ВВ 100 тыс. руб.) – в связи с ПЕРЕХОДОМ из Некоммерческого партнерства «Межрегиональное
Объединение Строителей (СРО)» Сокращенное наименование НП «МОС (СРО)» Номер в гос.
реестре: СРО-С-057-30102009, г. Саратов;
Докладчик: и.о. генерального директора, заместитель председателя Контрольной комиссии,
начальник контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.
3. Рассмотрение вопроса о приеме в члены Ассоциации РООР СРОСБР – Общество с
ограниченной ответственностью "Газппром добыча Иркутск" (г. Иркутск, ИНН 3812100646,
генеральный директор Татаринов Андрей Олегович), с намерением
осуществлять
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строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства,
стоимость которых по одному договору не превышает 60 миллионов рублей (первый уровень
ответственности, КФ ВВ 100 тыс. руб.);
Докладчик: и.о. генерального директора, заместитель председателя Контрольной комиссии,
начальник контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.

4. Рассмотрение вопроса о приеме в члены Ассоциации РООР СРОСБР – Общество с
ограниченной ответственностью "Центр управления проектом "Восточная Сибирь - Тихий
Океан" (сокращ.наим. ООО "ЦУП ВСТО") (г. Ангарск, ИНН 3801079270, генеральный
директор Орлов Максим Петрович), с намерением
осуществлять строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, стоимость которых
по одному договору не превышает 60 миллионов рублей (первый уровень ответственности, КФ
ВВ 100 тыс. руб.);
Докладчик: и.о. генерального директора, заместитель председателя Контрольной комиссии,
начальник контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.
5. Рассмотрение вопроса о приеме в члены Ассоциации РООР СРОСБР – Общество с
ограниченной ответственностью "Сибирское РМСУ" (сокращ. ООО "СИБ РМСУ")
(Братский р-он, с. Тангуй, ИНН 3847000716, директор Коваль Игорь Александрович), с
намерением осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов
капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 60
миллионов рублей (первый уровень ответственности, КФ ВВ 100 тыс. руб.);
Докладчик: и.о. генерального директора, заместитель председателя Контрольной комиссии,
начальник контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.
6. Рассмотрение вопроса о приеме в члены Ассоциации РООР СРОСБР – Федеральное
государственное бюджетное учреждение "Управление мелиорации земель и
сельскохозяйственного водоснабжения по Иркутской области" (Сокращ. наименование
ФГБУ "Управление "Иркутскмелиоводхоз") (г. Иркутск, ИНН 3811032263, директор
Панфилов Владимир Михайлович), с намерением осуществлять строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов капитального строительства, стоимость которых по одному
договору не превышает 60 миллионов рублей (первый уровень ответственности, КФ ВВ 100
тыс. руб.);
Докладчик: и.о. генерального директора, заместитель председателя Контрольной комиссии,
начальник контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.

7. Рассмотрение вопроса о приеме в члены Ассоциации РООР СРОСБР – Акционерное
общество "Ангарскнефтехимремстрой" (сокращ. наим. АО "АНХРС") (г. Ангарск, ИНН
3801046690, генеральный директор Мартынов Михаил Валерьевич), с намерением
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 500 миллионов рублей
(второй уровень ответственности, КФ ВВ 500 тыс. руб.);
Докладчик: и.о. генерального директора, заместитель председателя Контрольной комиссии,
начальник контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.
8. Рассмотрение вопроса о приеме в члены Ассоциации РООР СРОСБР – Общество с

ограниченной ответственностью "ПарапетСтройИнвест" (г. Иркутск, ИНН 3811181762,
директор Лохов Максим Борисович), с намерением
осуществлять строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, стоимость которых
по одному договору не превышает 500 миллионов рублей (второй уровень ответственности,
КФ ВВ 500 тыс. руб.);
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Докладчик: и.о. генерального директора, заместитель председателя Контрольной комиссии,
начальник контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.

9. Рассмотрение вопроса о приеме в члены Ассоциации РООР СРОСБР – Общество с

ограниченной ответственностью "Черемховское" (г. Черемхово, ИНН 3820007961,
генеральный директор Фатахов Радион Мансурович), с намерением
осуществлять
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства,
стоимость которых по одному договору не превышает 60 миллионов рублей (первый уровень
ответственности, КФ ВВ 100 тыс. руб.), а также принимать участие в заключении договоров
строительного подряда с использованием конкурентных способов определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) в соответствии с законодательством РФ о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд,
законодательством РФ о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц,
или в иных случаях по результатам торгов (конкурсов, аукционов), если в соответствии с
законодательством РФ проведение торгов (конкурсов, аукционов) для заключения договоров
строительного подряда является обязательным, с первым уровнем ответственности, который не
превышает 60 миллионов рублей (КФ ОДО 200 тыс.руб.) ;
Докладчик: и.о. генерального директора, заместитель председателя Контрольной комиссии,
начальник контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.

10. Рассмотрение вопроса о приеме в члены Ассоциации РООР СРОСБР – Общество с
ограниченной ответственностью "Тайшетское РСУ" (г. Тайшет, ИНН 3815006842, директор
Садовников Петр Григорьевич), с намерением осуществлять строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов капитального строительства, стоимость которых по одному
договору не превышает 60 миллионов рублей (первый уровень ответственности, КФ ВВ 100
тыс. руб.), а также принимать участие в заключении договоров строительного подряда с
использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
в соответствии с законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, законодательством РФ о
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, или в иных случаях по
результатам торгов (конкурсов, аукционов), если в соответствии с законодательством РФ
проведение торгов (конкурсов, аукционов) для заключения договоров строительного подряда
является обязательным, с первым уровнем ответственности, который не превышает 60
миллионов рублей (КФ ОДО 200 тыс.руб.) ;
Докладчик: и.о. генерального директора, заместитель председателя Контрольной комиссии,
начальник контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.
11. Рассмотрение вопроса о приеме в члены Ассоциации РООР СРОСБР – Общество с
ограниченной
ответственностью
"Монтажно-строительное
специализированное
управление" (сокращ. наименование ООО "МССУ") (г. Ангарск, ИНН 3801110716, директор
Агеев Сергей Дмитриевич), с намерением осуществлять строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов капитального строительства, стоимость которых по одному
договору не превышает 60 миллионов рублей (первый уровень ответственности, КФ ВВ 100
тыс. руб.), а также принимать участие в заключении договоров строительного подряда с
использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
в соответствии с законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, законодательством РФ о
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, или в иных случаях по
результатам торгов (конкурсов, аукционов), если в соответствии с законодательством РФ
проведение торгов (конкурсов, аукционов) для заключения договоров строительного подряда
является обязательным, с первым уровнем ответственности, который не превышает 60
миллионов рублей (КФ ОДО 200 тыс.руб.);
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Докладчик: и.о. генерального директора, заместитель председателя Контрольной комиссии,
начальник контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.

12. Рассмотрение вопроса о приеме в члены Ассоциации РООР СРОСБР – Общество с

ограниченной ответственностью "ТеплоВодоКанал" (сокращ. ООО "ТВК") (Тайшетский
район, г. Бирюсинск, ИНН 3815015759, директор Мокшанцев Анатолий Валентинович), с
намерением осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов
капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 60
миллионов рублей (первый уровень ответственности, КФ ВВ 100 тыс. руб.), а также принимать
участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных
способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с
законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд, законодательством РФ о закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, или в иных случаях по результатам
торгов (конкурсов, аукционов), если в соответствии с законодательством РФ проведение торгов
(конкурсов, аукционов) для заключения договоров строительного подряда является
обязательным, с первым уровнем ответственности, который не превышает 60 миллионов рублей
(КФ ОДО 200 тыс.руб.);
Докладчик: и.о. генерального директора, заместитель председателя Контрольной комиссии,
начальник контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.

13. Рассмотрение вопроса о приеме в члены Ассоциации РООР СРОСБР – Общество с
ограниченной ответственностью "Регионтехноцентр" (сокращ. ООО "РТЦ") (г. Иркутск,
ИНН 3811046033, генеральный директор Чертовских Сергей Александрович), с намерением
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 60 миллионов рублей
(первый уровень ответственности, КФ ВВ 100 тыс. руб.), а также принимать участие в
заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с законодательством РФ
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд, законодательством РФ о закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц, или в иных случаях по результатам торгов (конкурсов, аукционов),
если в соответствии с законодательством РФ проведение торгов (конкурсов, аукционов) для
заключения договоров строительного подряда является обязательным, с первым уровнем
ответственности, который не превышает 60 миллионов рублей (КФ ОДО 200 тыс.руб.) ;
Докладчик: и.о. генерального директора, заместитель председателя Контрольной комиссии,
начальник контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И
14. Рассмотрение вопроса о приеме в члены Ассоциации РООР СРОСБР – Общество с
ограниченной ответственностью "СибАвтотех" (Нукутский район, п. Новонукутский, ИНН
3851997927, директор Гончаров Дмитрий Сергеевич), с намерением
осуществлять
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства,
стоимость которых по одному договору не превышает 60 миллионов рублей (первый уровень
ответственности, КФ ВВ 100 тыс. руб.), а также принимать участие в заключении договоров
строительного подряда с использованием конкурентных способов определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) в соответствии с законодательством РФ о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд,
законодательством РФ о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц,
или в иных случаях по результатам торгов (конкурсов, аукционов), если в соответствии с
законодательством РФ проведение торгов (конкурсов, аукционов) для заключения договоров
строительного подряда является обязательным, с первым уровнем ответственности, который не
превышает 60 миллионов рублей (КФ ОДО 200 тыс.руб.);
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Докладчик: и.о. генерального директора, заместитель председателя Контрольной комиссии,
начальник контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.

15. Рассмотрение вопроса о приеме в члены Ассоциации РООР СРОСБР – Общество с

ограниченной ответственностью "СибЭнергоМаш" ( сокращ. ООО "СЭМ") (г. Иркутск,
ИНН 3811089157, директор Александрович Наталья Васильевна), с намерением осуществлять
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства,
стоимость которых по одному договору не превышает 60 миллионов рублей (первый уровень
ответственности, КФ ВВ 100 тыс. руб.), а также принимать участие в заключении договоров
строительного подряда с использованием конкурентных способов определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) в соответствии с законодательством РФ о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд,
законодательством РФ о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц,
или в иных случаях по результатам торгов (конкурсов, аукционов), если в соответствии с
законодательством РФ проведение торгов (конкурсов, аукционов) для заключения договоров
строительного подряда является обязательным, с первым уровнем ответственности, который не
превышает 60 миллионов рублей (КФ ОДО 200 тыс.руб.);
Докладчик: и.о. генерального директора, заместитель председателя Контрольной комиссии,
начальник контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.

16. Рассмотрение вопроса о приеме в члены Ассоциации РООР СРОСБР – Общество с
ограниченной ответственностью "СТАРТ" (г. Иркутск, ИНН 3812115674, генеральный
директор Петрова Анна Валерьевна), с намерением
осуществлять строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, стоимость которых
по одному договору не превышает 60 миллионов рублей (первый уровень ответственности, КФ
ВВ 100 тыс. руб.), а также принимать участие в заключении договоров строительного подряда с
использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
в соответствии с законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, законодательством РФ о
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, или в иных случаях по
результатам торгов (конкурсов, аукционов), если в соответствии с законодательством РФ
проведение торгов (конкурсов, аукционов) для заключения договоров строительного подряда
является обязательным, с первым уровнем ответственности, который не превышает 60
миллионов рублей (КФ ОДО 200 тыс.руб.);
Докладчик: и.о. генерального директора, заместитель председателя Контрольной комиссии,
начальник контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.
17. Рассмотрение вопроса о приеме в члены Ассоциации РООР СРОСБР – Общество с
ограниченной ответственностью производственно-строительная компания "Гелиополь"
(сокращ. ООО ПСК "Гелиополь") (г. Иркутск, ИНН 3812108099, генеральный директор Буев
Роман Валерьевич), с намерением осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не
превышает 60 миллионов рублей (первый уровень ответственности, КФ ВВ 100 тыс. руб.), а
также принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием
конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии
с законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд, законодательством РФ о закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, или в иных случаях по результатам
торгов (конкурсов, аукционов), если в соответствии с законодательством РФ проведение торгов
(конкурсов, аукционов) для заключения договоров строительного подряда является
обязательным, с первым уровнем ответственности, который не превышает 60 миллионов рублей
(КФ ОДО 200 тыс.руб.);
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Докладчик: и.о. генерального директора, заместитель председателя Контрольной комиссии,
начальник контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.

18. Рассмотрение вопроса о приеме в члены Ассоциации РООР СРОСБР – Открытое
акционерное общество "Дорожная Строительная Компания 156" (сокращ. наим. ОАО
"ДСК 156" (Черемховский район, п. Михайловка, ИНН 3801107390, генеральный директор
Мурзагильзин Сергей Леонидович), с намерением осуществлять строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов капитального строительства, стоимость которых по одному
договору не превышает 500 миллионов рублей (второй уровень ответственности, КФ ВВ 500
тыс. руб.), а также принимать участие в заключении договоров строительного подряда с
использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
в соответствии с законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, законодательством РФ о
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, или в иных случаях по
результатам торгов (конкурсов, аукционов), если в соответствии с законодательством РФ
проведение торгов (конкурсов, аукционов) для заключения договоров строительного подряда
является обязательным, со вторым уровнем ответственности, который не превышает 500
миллионов рублей (КФ ОДО 2 млн 500 тыс.руб.) ;
Докладчик: и.о. генерального директора, заместитель председателя Контрольной комиссии,
начальник контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.

19. Рассмотрение вопроса о приеме в члены Ассоциации РООР СРОСБР – Общество с
ограниченной ответственностью "СтатусСиб" (г. Слюдянка, ИНН 3827014037, директор
Демин Виктор Васильевич), с намерением осуществлять строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов капитального строительства, стоимость которых по одному
договору не превышает 500 миллионов рублей (второй уровень ответственности, КФ ВВ 500
тыс. руб.), а также принимать участие в заключении договоров строительного подряда с
использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
в соответствии с законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, законодательством РФ о
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, или в иных случаях по
результатам торгов (конкурсов, аукционов), если в соответствии с законодательством РФ
проведение торгов (конкурсов, аукционов) для заключения договоров строительного подряда
является обязательным, со вторым уровнем ответственности, который не превышает 500
миллионов рублей (КФ ОДО 2 млн 500 тыс.руб.) ;
Докладчик: и.о. генерального директора, заместитель председателя Контрольной комиссии,
начальник контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.
20. Рассмотрение вопроса о приеме в члены Ассоциации РООР СРОСБР – Общество с
ограниченной ответственностью "Транснефть - Восток" (г. Братск, ИНН 3801079671,
генеральный директор Пузиков Александр Федорович), с намерением
осуществлять
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства,
стоимость которых по одному договору не превышает 3 миллиардов рублей (третий уровень
ответственности, КФ ВВ 1 млн 500 тыс. руб.);
Докладчик: и.о. генерального директора, заместитель председателя Контрольной комиссии,
начальник контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.

21. Рассмотрение вопроса о приеме в члены Ассоциации РООР СРОСБР – Общество с
ограниченной ответственностью "ПарапетСтрой" (г. Иркутск, ИНН 3811142280, директор
Чикишев Виктор Алексеевич), с намерением осуществлять строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов капитального строительства, стоимость которых по одному
договору не превышает 3 миллиардов рублей третий уровень ответственности, КФ ВВ 1 млн
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500 тыс. руб.), а также принимать участие в заключении договоров строительного подряда с
использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
в соответствии с законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, законодательством РФ о
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, или в иных случаях по
результатам торгов (конкурсов, аукционов), если в соответствии с законодательством РФ
проведение торгов (конкурсов, аукционов) для заключения договоров строительного подряда
является обязательным, с первым уровнем ответственности, который не превышает 60
миллионов рублей (КФ ОДО 200 тыс.руб.) ;
Докладчик: и.о. генерального директора, заместитель председателя Контрольной комиссии,
начальник контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.

22. Рассмотрение вопроса о приеме в члены Ассоциации РООР СРОСБР – Акционерное
общество "Труд" (г. Иркутск, ИНН 3812035570, генеральный директор Томшин Сергей
Николаевич), с намерением осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 10
миллиардов рублей (четвертый уровень ответственности, КФ ВВ 2 млн. руб.), а также
принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием
конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии
с законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд, законодательством РФ о закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, или в иных случаях по результатам
торгов (конкурсов, аукционов), если в соответствии с законодательством РФ проведение торгов
(конкурсов, аукционов) для заключения договоров строительного подряда является
обязательным, с четвертым уровнем ответственности, который не превышает 10 миллиардов
рублей (КФ ОДО 7 млн руб.) ;
Докладчик: и.о. генерального директора, заместитель председателя Контрольной комиссии,
начальник контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.
23. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске № 0508.002017-3811167535-С-022 в связи с изменением ограничения стоимости объекта по одному
договору до 3 млрд. руб. по группе работ №33, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов,
объектов использования атомной энергии), – Закрытое акционерное общество
«БайкалСтройГрад», г. Иркутск, ИНН 3811167535, генеральный директор Язовский Валерий
Константинович;
Докладчик: и.о. генерального директора, заместитель председателя Контрольной комиссии,
начальник контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.
24. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Свидетельство о допуске №0477.01-20143849038017-С-022 в связи с изменением юридического адреса – Общество с ограниченной
ответственностью "Ремэнерготранс" (г. Иркутск, ИНН 3849038017, генеральный директор
Смоловой Сергей Иванович);
Докладчик: и.о. генерального директора, заместитель председателя Контрольной комиссии,
начальник контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.
25. Рассмотрение вопроса об изменении графика плановых проверок Ассоциации РООР
1)

СРОСБР в 2017 году:
Общество с ограниченной ответственностью "СибСтальСтрой" (Иркутский р-он, с.
Хомутово, ИНН 3808121146), заявление руководителя организации Мелконяна Эдуарад
Мамиконовича (вх.№СРО-1084 от 26.06.2017г.) о переносе проверки на июль 2017 года;
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Общество с ограниченной ответственностью "Инжиниринговый Коммунальный
Сервис" (ООО "ИК Сервис") (г. Иркутск, ИНН 3849027390), заявление руководителя
организации Горбовсекого Сергея Евгеньевича (вх.№СРО-1070 от 26.06.2017г.) о
переносе проверки на июль 2017 года;
3)
Общество с ограниченной ответственностью "Деметра-Строй" (г. Иркутск, ИНН
3808206897), заявление руководителя организации Ефимова Андрея Арнольдовича
(вх.№СРО-1011 от 21.06.2017г.) о переносе проверки на июль 2017 года.
Докладчик: и.о. генерального директора Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.
2)

26. Рассмотрение вопроса о формировании компенсационного фонда возмещения вреда
согласно Положению №П022 КФ ВВ 01-2017, утвержденному Общим собранием от
27.04.2017 г.:
- согласно п. 2.2.1. «из взносов действующих членов Ассоциации (на основании поданных
ими заявлений), внесённых ими в компенсационный фонд Ассоциации при вступлении и в
период участия (членства) в Ассоциации»,
- а также согласно п. 2.2.10. «из средств, ранее уплаченных членами Ассоциации в
компенсационный фонд, образовавшихся вследствие превышения размера, установленного
решением Ассоциации взноса в компенсационный фонд возмещения вреда», из взносов
следующих организаций:
№
п/
п

№в
реестр
е

1

8

2

14

3
4
5
6
7
8

21
41
50
82
86
100

9

165

10

175

11
12

178
276

13

281

14
15

287
294

16

301

Наименование
ОАО
"Востоксибэлектромон
таж"
ООО
"ВысотРемСервис"
ООО "Дин Со"
ООО "КРЕСТА"
ООО "Палп-Строй"
ООО "СК Новый дом"
ЗАО "Стройкомплекс"
ООО "Фоампласт"
ОАО
"Электросетьстрой"
ЗАО УК
"Ленабамстрой"
ООО "Инфовидео"
ООО ПНП "Аргумент"
ООО "СПТСПодземные
коммуникации"
ООО "АльянсСтрой"
ООО "БРМЗ"
ООО "Байкальская
строительная
компания" ("БСК") г.
Иркутск

КФ ВВ
П.2.2.1
(руб.)

КФ ВВ
П.2.2.10
(руб.)

ИНН

Оплачено
(руб.)

3808009360

2 000 000,00

-

2 000 000,0
0

3812080453

300 000,00

100 000,00

-

3811064219
3811021960
3811121033
3812105429
3801053916
3810005468

300 000,00
2 000 000,00
300 000,00
1 000 000,00
3 000 000,00
300 000,00

500 000,00
100 000,00
500 000,00
500 000,00
100 000,00

300 000,00
500 000,00
-

3812011178

1 000 000,00

500 000,00

-

3818013189

2 000 000,00

1 500 000,00

300 000,00

3814010797
3821011086

500 000,00
300 000,00

100 000,00
100 000,00

200 000,00
-

3812087515

300 000,00

-

300 000,00

3811112374
3804037408

500 000,00
1 000 000,00

500 000,00
500 000,00

-

3812087138

300 000,00

100 000,00

-
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№
п/
п

№в
реестр
е

17

310

18

323

19
20

336
348

21

364

22

374

23

387

24

389

25

392

26

395

27

408

28

410

29
30

420
421

31

426

32

434

33

445

34

461

35

465

36

475

ООО "Рудоремонтный
завод"
ПАО "ВосточноСибирское речное
пароходство"
АО "УРАНГЕО"
ООО "Крона-Плюс"
МКУ "УКС города
Иркутска"
ООО
"Гипрокоммунстрой"
ООО "Квант ОПС"
ООО "Шелеховская
ЭнергоСетевая
Компания"
МУП "Управление
капитального
строительства г.
Иркутска"
ЗАО "Байкалэнерго"
МУП
"Водоканал"г.Иркутска
МУП
"Иркутскавтодор"
ООО "Ардос"
ООО "Гарант- Строй"
ООО
"РегионСпецТранс"
ООО
"НафтаБурСервис"
АО "Ангарская
нефтехимическая
компания"
ООО "Тавгас"
ФГБОУ ВО
«ИРНИТУ»
ООО "УниверСтрой"

37

477

38

485

39

491

40

504

Наименование

ИНН

Оплачено
(руб.)

КФ ВВ
П.2.2.1
(руб.)

КФ ВВ
П.2.2.10
(руб.)

3820007601

300 000,00

100 000,00

-

3800000340

2 000 000,00

500 000,00

-

3812016610
3810032704

300 000,00
300 000,00

100 000,00
100 000,00

-

3808193380

300 000,00

100 000,00

200 000,00

3811169356

500 000,00

100 000,00

200 000,00

3811091090

1 000 000,00

500 000,00

-

3821014048

300 000,00

100 000,00

200 000,00

3808084230

2 000 000,00

2 000 000,00

-

3808108339

300 000,00

100 000,00

-

3807000276

1 000 000,00

500 000,00

500 000,00

3808065646

1 000 000,00

500 000,00

500 000,00

3810023097
3808096228

1 000 000,00
500 000,00

500 000,00
100 000,00

300 000,00
200 000,00

3811145789

1 000 000,00

100 000,00

-

3808167743

300 000 ,00

300 000,00

-

3801009466

2 000 000,00

1 500 000,00

500 000,00

3808059272

1 000 000,00

100 000,00

700 000,00

3812014066

300 000,00

100 000,00

-

3808225554

300 000,00

100 000,00

ООО "КСК"

3801121852

1 000 000,00

-

ООО "Ремэнерготранс"
ООО Финансовостроительная компания
"Ангара"
ООО "ИНКТЕКУЩИЙ И

3849038017

500 000,00

500 000,00

1 000 000,0
0
-

3811038272

1 000 000,00

500 000,00

300 000,00

3849060301

300 000,00

100 000,00

200 000,00

10

№
п/
п

№в
реестр
е

41

508

42
43

514
515

44

520

45

523

46

524

47

525

48

527

49

528

50

529

51

530

52

532

53

535

54

537

55

538

56
57

539
541

58

542

59
60

543
545

61

546

62

547

63

548

Наименование
КАПИТАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ СКВАЖИН"
АО "МОСТООТРЯД45"
ООО "Энергетик"
ООО "ТехИндустрия"
ООО
"Спецмонтажстрой"
ООО "Объединенная
Компания РУСАЛ
Анодная Фабрика"
ООО "ТЕХНОСТРОЙ"
ООО "Иркутская
транспортная
компания"
ООО
"СтройТехСервис"
АО "Братская
электросетевая
компания"
ООО "Атмен Хаус"
ООО
"ИркутскДорСтрой"
ООО "Шелеховский
АБЗ"
ООО "Компания
ВостСибСтрой"
ООО
"СибирьСтройКонтрол
ь"
ООО
"Илимэлектромонтаж"
ООО "Ариан"
ООО "Домострой"
ООО Строительня
Компания "Стимул"
ООО "ВанТЭК"
ООО "ВиТ"
ООО "ЕвроСибЭнергоинжиниринг"
ООО "Лифтовый
инженерный центр"
ООО
«Сибгидромеханизация
»

ИНН

Оплачено
(руб.)

КФ ВВ
П.2.2.1
(руб.)

3812059290

1 000 000,00

500 000,00

-

3817035310
3810321262

300 000,00
300 000,00

100 000,00
-

200 000,00
300 000,00

8904042062

300 000,00

100 000,00

200 000,00

7709788673

300 000,00

300 000,00

-

3849062080

300 000,00

100 000,00

-

3849012925

1 000 000,00

500 000,00

300 000,00

3834014253

300 000,00

100 000,00

-

3804009506

300 000,00

100 000,00

-

3811128342

500 000,00

100 000,00

200 000,00

3827036048

1 000 000,00

100 000,00

-

3821015186

300 000,00

100 000,00

-

3811445648

2 000 000,00

100 000,00

-

3827053188

300 000,00

100 000,00

-

3817033979

300 000,00

100 000,00

-

3849017401
3811029461

100 000,00
100 000,00

100 000,00
100 000,00

-

3812102837

100 000,00

100 000,00

-

2709006655
3801041068

100 000,00
100 000,00

100 000,00
100 000,00

-

7701299247

2 000 000,00

2 000 000,00

-

3811134674

300 000,00

100 000,00

-

3805113179

297 810,00

100 000,00

197 810,00
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КФ ВВ
П.2.2.10
(руб.)

- согласно п. 2.2.4. «Из взносов членов, уведомивших Ассоциацию о намерении добровольно
прекратить членство в Ассоциации в связи с последующим переходом в саморегулируемую
организацию по месту своего нахождения», из взносов следующих организаций:

№
№в
п/п реестре

1

265

Наименование
ООО
"Сибстроймеханизация"
Механизированная
колонна" N184

ИНН

Сумма
взноса в
КФ
(руб.)

0326484477 1 000 000,00

Переведено
на КФ ВВ
(руб.)

Переведено
на КФ ОДО
(руб.)

1 000 000,00

-

- согласно п. 2.2.5. «Из взносов членов, уведомивших Ассоциацию в порядке, предусмотренном 2
пунктом 1 части 5 статьи 3(3) Федерального закона от 29.12.2004 No191-ФЗ «О введении в
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», о намерении добровольно
прекратить членство в Ассоциации и за которыми федеральным законом закреплено право
после 01.07.2021 подать заявление о возврате внесённых ими ранее взносов в
компенсационный фонд (фонды) Ассоциации», из взносов следующих организаций:
№
№в
п/п реестре

1

358

2

494

Наименование

ИНН

Сумма
взноса в
КФ
(руб.)

ОАО "Иркутская
электросетевая
3812122706 1 000 000,00
компания"
Управление по
капитальному
строительству,
жилищно3801132050 300 000,00
коммунальному
хозяйству, транспорту и
связи

Переведено
на КФ ВВ
(руб.)

Переведено
на КФ ОДО
(руб.)

1 000 000,00

-

300 000,00

Докладчик: и.о. генерального директора Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.

27. Рассмотрение вопроса о формировании компенсационного фонда обеспечения
договорных обязательств согласно изменениям, принятыми Федеральным законом №126-ФЗ от
18.06.2016 г.
Докладчик: и.о. генерального директора Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.
28. Рассмотрение вопроса о формировании компенсационного фонда обеспечения
договорных обязательств согласно Положению №П 022 КФ ОДО 01-2017, утвержденным
Общим собранием от 27.04.2017 г.:
- согласно п. 4.1.2. «Средства компенсационного фонда Ассоциации (взносы, дополнительные
взносы), внесенные до формирования компенсационного фонда обеспечения договорных
12

обязательств ранее исключенными членами и членами, добровольно прекратившими членство в
Ассоциации», согласно списку:

№
№в
п/п реестре
1

233

2

450

3

480

Наименование
ООО "Централизованная
энергоремонтная фирма"
ООО Завод
"Металлоконструкции
Сибири" Ангарское
отделение N 769
ОГКУ "УКС Иркутской
области"

ИНН

Сумма
взноса в
КФ (руб.)

Переведено Переведено
на КФ ВВ
на КФ
(руб.)
ОДО (руб.)

3827016115

300 000,00

-

300 000,00

3801113210

300 000,00

-

300 000,00

3808052252

300 000,00

-

300 000,00

- согласно п. 4.1.5. «Денежные средства, внесенные до 01.07.2017 членами Ассоциации в
компенсационный фонд саморегулируемой организации, до формирования компенсационного
фонда обеспечения договорных обязательств, зачтенные в счет оплаты ими взносов в
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (по заявлениям об уровне
ответственности ОДО)», согласно списку:
№
п/п

№в
реестре

1
2
3
4
5
6
7

14
50
86
100
175
276
178

8

301

9

310

10

323

11
12
13
14
15
16
17
18
19

336
348
374
395
420
421
461
465
475

Наименование

ИНН

ООО "ВысотРемСервис"
ООО "Палп-Строй"
ЗАО "Стройкомплекс"
ООО "Фоампласт"
ЗАО УК "Ленабамстрой"
ООО ПНП "Аргумент"
ООО "Инфовидео"
ООО "Байкальская
строительная компания"
("БСК") г. Иркутск
ООО "Рудоремонтный завод"
ПАО "Восточно-Сибирское
речное пароходство"
АО "УРАНГЕО"
ООО "Крона-Плюс"
ООО "Гипрокоммунстрой"
ЗАО "Байкалэнерго"
ООО "Ардос"
ООО "Гарант-Строй"
ООО "Тавгас"
ФГБОУ ВО «ИРНИТУ»
ООО "УниверСтрой"

3812080453
3811121033
3801053916
3810005468
3818013189
3821011086
3814010797

КФ ОДО
(фактически
оплачено)
(руб.)
200 000,00
200 000,00
2 500 00,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00

3812087138

200 000,00

200 000,00

3820007601

200 000,00

200 000,00

3800000340

1 500 000,00

200 000,00

3812016610
3810032704
3811169356
3808108339
3810023097
3808096228
3808059272
3812014066
3808225554

200 000,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00

200 000,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
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КФ ОДО
(заявление)
(руб.)
200 000,00
200 000,00
2 500 000,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00

№
п/п

№в
реестре

20

491

21
22

524
527

23

525

24

528

25
26
27

529
530
532

28

535

29
30

537
538

31

547

Наименование

КФ ОДО
(фактически
оплачено)
(руб.)

ИНН

ООО Финансово-строительная
компания "Ангара"
ООО "ТЕХНОСТРОЙ"
ООО "СтройТехСервис"
ООО "Иркутская транспортная
компания"
АО "Братская электросетевая
компания"
ООО "Атмен Хаус"
ООО "ИркутскДорСтрой"
ООО "Шелеховский АБЗ"
ООО "Компания
ВостСибСтрой"
ООО "СибирьСтройКонтроль"
ООО "Илимэлектромонтаж"
ООО "Лифтовый инженерный
центр"

КФ ОДО
(заявление)
(руб.)

3811038272

200 000,00

200 000,00

3849062080
3834014253

200 000,00
200 000,00

200 000,00
200 000,00

3849012925

200 000,00

200 000,00

3804009506

200 000,00

200 000,00

3811128342
3827036048
3821015186

200 000,00
900 000,00
200 000,00

200 000,00
200 000,00
200 000,00

3811445648

1 900 000,00

200 000,00

3827053188
3817033979

200 000,00
200 000,00

200 000,00
200 000,00

3811134674

200 000,00

200 000,00

согласно п. 4.1.5. «Денежные средства, внесенные до 01.07.2017 членами Ассоциации в
компенсационный фонд саморегулируемой организации, до формирования компенсационного
фонда обеспечения договорных обязательств, зачтенные в счет оплаты ими взносов в
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (по заявлениям об уровне
ответственности ОДО)», с выставлением счета на оплату организациям согласно списку:
№
п/п

№в
реестре

1

41

2

165

3
4
5

287
294
387

6

508

7

426

8

523

9

539

10

542

Наименование

ИНН

ООО "КРЕСТА"
ОАО
"Электросетьстрой"
ООО "АльянсСтрой"
ООО "БРМЗ"
ООО "Квант ОПС"
АО "МОСТООТРЯД45"
ООО
"РегионСпецТранс"
ООО "Объединенная
Компания РУСАЛ
Анодная Фабрика"
ООО "Ариан"
ООО Строительня
Компания "Стимул"

3811021960

ОДО (фактоплачено)
(руб.)
1 500 000,00

3812011178

500 000,00

2 500 000,00

2 000 000,00

3811112374
3804037408
3811091090

500 000,00
500 000,00

200 000,0
2 500 000,00
2 500 000,00

200 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00

3812059290

500 000,00

2 500 000,00

2 000 000,00

3811145789

900 000,00

2 500 000,00

1 600 000,00

7709788673

-

2 500 000,00

2 500 000,00

3849017401

-

200 000,00

200 000,00

3812102837

-

200 000,00

200 000,00
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ОДО
(заявление)
(руб.)
2 500 000,00

Доплата в
ОДО (руб.)
1 000 000,00

Докладчик: и.о. 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
Иванкину Ф.С.
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 15 членов Правления Ассоциации РООР СРОСБР на заседании
присутствуют 9, что составляет 60% 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 Общество с
ограниченной ответственностью "Сибирская электротехническая компания" (сокращ.
ООО "Сибэлектротехком") (г. Иркутск, ИНН 3812048918, генеральный директор Погребняк
Александр Викторович), и о выдаче Свидетельства о допуске к 3 группам 20 видам 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 объекта по одному договору не превышает 60 млн руб.)
– в связи с переходом из Ассоциации "Межрегиональная некоммерческая организация
строителей "СИБИРЬ" (г. Якутск), СРО-С-097-04122009»
СЛУШАЛИ: заместителя председателя Контрольной комиссии, начальника контрольного
отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснина М.И., который доложил членам Правления, что – в
связи с переходом из Ассоциации "Межрегиональная некоммерческая организация строителей
"СИБИРЬ" – в исполнительную дирекцию Ассоциации РООР СРОСБР поступило заявление о
вступлении и о выдаче Свидетельства о допуске к 3 группам 20 видам 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 объекта по одному договору не превышает 60 млн руб.);
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 счет Ассоциации РООР СРОСБР – выдать Свидетельство о допуске к
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
по заявленным видам работ.
РЕШИЛИ:
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1) Принять ООО "Сибэлектротехком" (г. Иркутск, ИНН 3812048918), в члены Ассоциации
РООР СРОСБР в связи с переходом из Ассоциации "Межрегиональная некоммерческая
организация строителей "СИБИРЬ" (г. Якутск), СРО-С-097-04122009;
2) Решение о приеме в члены СРО вступает в силу со дня оплаты в полном объеме
вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд на счет Ассоциации РООР
СРОСБР (ст.1 Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «О внесении
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;
3) Выдать Свидетельство о допуске на заявленные виды работ после поступления оплаты
вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд Ассоциации РООР СРОСБР.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 9,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о приеме в члены Ассоциации
РООР СРОСБР – Общество с ограниченной ответственностью "БайкалСервисГрупп" (г.
Иркутск, ИНН 3849033548, генеральный директор Фатеев Евгений Олегович), с намерением
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 60 миллионов рублей
(первый уровень ответственности, КФ ВВ 100 тыс. руб.) – в связи с ПЕРЕХОДОМ из
Некоммерческого партнерства «Межрегиональное Объединение Строителей (СРО)»
Сокращенное наименование НП «МОС (СРО)» Номер в гос. реестре: СРО-С-057-30102009, г.
Саратов».
СЛУШАЛИ: заместителя председателя Контрольной комиссии, начальника контрольного
отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснина М.И., который доложил членам Правления, что – в
связи с переходом из Некоммерческого партнерства «Межрегиональное Объединение
Строителей (СРО)» Сокращенное наименование НП «МОС (СРО)» Номер в гос. реестре: СРО-С057-30102009, г. Саратов – в исполнительную дирекцию Ассоциации РООР СРОСБР поступило
заявление о вступлении в члены Ассоциации РООР СРОСБР с намерением осуществлять
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по I
уровню ответственности; рассмотренные документы соответствуют требованиям;
вступительный взнос не оплачен. Контрольная комиссия рекомендовала Правлению Ассоциации
РООР СРОСБР принять организацию в члены и внести в реестр Ассоциации РООР СРОСБР
после оплаты вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, но не
ранее 01.07.2017 года.
СЛУШАЛИ: представителя организации Туника А.А., который ответил на вопросы членов
Правления.
РЕШИЛИ:
1) Принять Общество с ограниченной ответственностью "БайкалСервисГрупп" (г.
Иркутск, ИНН 3849033548) в члены Ассоциации РООР СРОСБР в связи с переходом из
Некоммерческого партнерства «Межрегиональное Объединение Строителей (СРО)»
Сокращенное наименование НП «МОС (СРО)» Номер в гос. реестре: СРО-С-057-30102009, г.
Саратов»;
2) Решение о приеме в члены СРО вступает в силу после оплаты в полном объеме
вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд возмещения вреда в
соответствии с I уровнем ответственности на счет Ассоциации РООР СРОСБР (ст.1
Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации», но не ранее 01.07.2017г.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 9,
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«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о приеме в члены Ассоциации
РООР СРОСБР – Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Иркутск"
(г. Иркутск, ИНН 3812100646, генеральный директор Татаринов Андрей Олегович), с
намерением осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов
капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 60
миллионов рублей»
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 в члены Ассоциации РООР
СРОСБР с намерением осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объектов капитального строительства по I уровню ответственности; рассмотренные документы
не соответствуют требованиям; вступительный взнос не оплачен. Контрольная комиссия
рекомендовала организации доработать документы, а Правлению Ассоциации РООР СРОСБР
перенести рассмотрение вопроса о приеме организацию в члены Ассоциации на следующее
заседание Правление.
РЕШИЛИ: Перенести рассмотрение вопроса о приеме в члены Ассоциации РООР СРОСБР –
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Иркутск" (г. Иркутск, ИНН
3812100646) на следующее заседание Правления;
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 9,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о приеме в члены Ассоциации
РООР СРОСБР – – Общество с ограниченной ответственностью "Центр управления
проектом "Восточная Сибирь - Тихий Океан" (сокращ.наим. ООО "ЦУП ВСТО") (г.
Ангарск, ИНН 3801079270, генеральный директор Орлов Максим Петрович), с намерением
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 60 миллионов рублей»
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 в члены Ассоциации РООР
СРОСБР с намерением осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объектов капитального строительства по I уровню ответственности; рассмотренные документы
соответствуют требованиям; вступительный взнос не оплачен. Контрольная комиссия
рекомендовала Правлению Ассоциации РООР СРОСБР принять организацию в члены и внести в
реестр Ассоциации РООР СРОСБР после оплаты вступительного взноса и взноса в
компенсационный фонд возмещения вреда, но не ранее 01.07.2017 года.
СЛУШАЛИ: представителя организации Шакирова Р.А., который ответил на вопросы членов
Правления.
РЕШИЛИ:
1) Принять ООО "ЦУП ВСТО" (г. Ангарск, ИНН 3801079270) в члены Ассоциации РООР
СРОСБР;
2) Решение о приеме в члены СРО вступает в силу после оплаты в полном объеме
вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд возмещения вреда в
соответствии с I уровнем ответственности на счет Ассоциации РООР СРОСБР (ст.1
Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «О внесении изменений
17

в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации», но не ранее 01.07.2017г.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 9,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о приеме в члены Ассоциации
РООР СРОСБР – Общество с ограниченной ответственностью "Сибирское РМСУ" (сокращ.
ООО "СИБ РМСУ") (Братский р-он, с. Тангуй, ИНН 3847000716, директор Коваль Игорь
Александрович), с намерением осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не
превышает 60 миллионов рублей»
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 в члены Ассоциации РООР
СРОСБР с намерением осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объектов капитального строительства по I уровню ответственности; рассмотренные документы
соответствуют требованиям; вступительный взнос оплачен; руководитель организации на
заседании Правления отсутствует. Контрольная комиссия рекомендовала Правлению
Ассоциации РООР СРОСБР принять организацию в члены и внести в реестр Ассоциации РООР
СРОСБР после оплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, но не ранее
01.07.2017 года.
РЕШИЛИ:
1) Перенести рассмотрение вопроса о приеме в члены Ассоциации РООР СРОСБР – ООО
"СИБ РМСУ" (Братский р-он, с. Тангуй, ИНН 3847000716) на следующее заседание
Правления;
2) Исполнительной дирекции пригласить руководителя на заседание Правления.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 8,
«против» – 1,
«воздержались» – 0
Решение принято большинством голосов
ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о приеме в члены Ассоциации
РООР СРОСБР – Федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление
мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Иркутской области"
(Сокращ. наименование ФГБУ "Управление "Иркутскмелиоводхоз") (г. Иркутск, ИНН
3811032263, директор Панфилов Владимир Михайлович), с намерением
осуществлять
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства,
стоимость которых по одному договору не превышает 60 миллионов рублей).
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 в члены Ассоциации РООР
СРОСБР с намерением осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объектов капитального строительства по I уровню ответственности; рассмотренные документы
не соответствуют требованиям; вступительный взнос не оплачен; руководитель организации на
заседании Правления отсутствует. Контрольная комиссия рекомендовала Правлению
Ассоциации РООР СРОСБР перенести рассмотрение вопроса о приеме организацию в члены
Ассоциации на следующее заседание Правление.
РЕШИЛИ:
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1) Перенести рассмотрение вопроса о приеме в члены Ассоциации РООР СРОСБР – ФГБУ
"Управление "Иркутскмелиоводхоз" (г. Иркутск, ИНН 3811032263) на следующее
заседание Правления.
2) Исполнительной дирекции пригласить руководителя на заседание Правления.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 9,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о приеме в члены Ассоциации
РООР СРОСБР – Акционерное общество "Ангарскнефтехимремстрой" (сокращ. наим. АО
"АНХРС") (г. Ангарск, ИНН 3801046690, генеральный директор Мартынов Михаил
Валерьевич), с намерением осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 500
миллионов рублей»
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 в члены Ассоциации РООР
СРОСБР с намерением осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объектов капитального строительства по II уровню ответственности; рассмотренные
документы соответствуют требованиям; вступительный взнос не оплачен. Контрольная комиссия
рекомендовала Правлению Ассоциации РООР СРОСБР принять организацию в члены и внести в
реестр Ассоциации РООР СРОСБР после оплаты вступительного взноса и взноса в
компенсационный фонд возмещения вреда, но не ранее 01.07.2017 года.
СЛУШАЛИ: представителя организации Росоху В.М., который ответил на вопросы членов
Правления.
РЕШИЛИ:
1) Принять АО "АНХРС" (г. Ангарск, ИНН 3801046690) в члены Ассоциации РООР
СРОСБР;
2) Решение о приеме в члены СРО вступает в силу после оплаты в полном объеме
вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд возмещения вреда в
соответствии со II уровнем ответственности на счет Ассоциации РООР СРОСБР (ст.1
Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «О внесении изменений
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации», но не ранее 01.07.2017г.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 9,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о приеме в члены Ассоциации
РООР СРОСБР – Общество с ограниченной ответственностью "ПарапетСтройИнвест" (г.
Иркутск, ИНН 3811181762, директор Лохов Максим Борисович), с намерением осуществлять
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства,
стоимость которых по одному договору не превышает 500 миллионов рублей»
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 в члены Ассоциации РООР
СРОСБР с намерением осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объектов капитального строительства по II уровню ответственности; рассмотренные
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документы соответствуют требованиям; вступительный взнос оплачен. Контрольная комиссия
рекомендовала Правлению Ассоциации РООР СРОСБР принять организацию в члены и внести в
реестр Ассоциации РООР СРОСБР после оплаты взноса в компенсационный фонд возмещения
вреда, но не ранее 01.07.2017 года.
СЛУШАЛИ: учредителя организации Чикишева В.А., который ответил на вопросы членов
Правления.
РЕШИЛИ:
1) Принять ООО "ПарапетСтройИнвест" (г. Иркутск, ИНН 3811181762) в члены
Ассоциации РООР СРОСБР;
2) Решение о приеме в члены СРО вступает в силу после оплаты в полном объеме взноса в
компенсационный фонд возмещения вреда в соответствии со II уровнем
ответственности на счет Ассоциации РООР СРОСБР (ст.1 Федерального закона от
03.07.2016 № 372-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «О внесении изменений в Градостроительный
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации», но не ранее 01.07.2017г.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 9,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №9 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о приеме в члены Ассоциации
РООР СРОСБР – Общество с ограниченной ответственностью "Черемховское" (г.
Черемхово, ИНН 3820007961, генеральный директор Фатахов Радион Мансурович), с
намерением осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов
капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 60
миллионов рублей, а также принимать участие в заключении договоров строительного подряда с
использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
в соответствии с законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, законодательством РФ о
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, или в иных случаях по
результатам торгов (конкурсов, аукционов), если в соответствии с законодательством РФ
проведение торгов (конкурсов, аукционов) для заключения договоров строительного подряда
является обязательным, с уровнем ответственности, который не превышает 60 миллионов
рублей»
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 в члены Ассоциации РООР
СРОСБР с намерением осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объектов капитального строительства по I уровню ответственности, а также принимать участие
в заключении договоров строительного подряда по I уровню ответственности; рассмотренные
документы соответствуют требованиям; вступительный взнос не оплачен. Контрольная комиссия
рекомендовала Правлению Ассоциации РООР СРОСБР принять организацию в члены и внести в
реестр Ассоциации РООР СРОСБР после оплаты вступительного взноса и взносов в
компенсационный фонд возмещения вреда и в компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств, но не ранее 01.07.2017 года.
СЛУШАЛИ: руководителя организации Фатахова Р.М., который ответил на вопросы членов
Правления.
РЕШИЛИ:
1) Принять ООО "Черемховское" (г. Черемхово, ИНН 3820007961) в члены Ассоциации
РООР СРОСБР;
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2) Решение о приеме в члены СРО вступает в силу после оплаты в полном объеме
вступительного взноса и взносов в компенсационный фонд возмещения вреда в
соответствии с I уровнем ответственности и в компенсационный фонд обеспечения
договорных обязательств в соответствии с I уровнем ответственности на счет
Ассоциации РООР СРОСБР (ст.1 Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ (ред. от
28.12.2016) «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации
и отдельные законодательные акты Российской Федерации», но не ранее 01.07.2017г.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 9,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №10 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о приеме в члены Ассоциации
РООР СРОСБР – Общество с ограниченной ответственностью "Тайшетское РСУ" (г.
Тайшет, ИНН 3815006842, директор Садовников Петр Григорьевич), с намерением
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 60 миллионов рублей, а
также принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием
конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии
с законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд, законодательством РФ о закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, или в иных случаях по результатам
торгов (конкурсов, аукционов), если в соответствии с законодательством РФ проведение торгов
(конкурсов, аукционов) для заключения договоров строительного подряда является
обязательным, с уровнем ответственности, который не превышает 60 миллионов рублей»
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 в члены Ассоциации РООР
СРОСБР с намерением осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объектов капитального строительства по I уровню ответственности, а также принимать участие
в заключении договоров строительного подряда по I уровню ответственности; рассмотренные
документы соответствуют требованиям; вступительный взнос оплачен. Контрольная комиссия
рекомендовала Правлению Ассоциации РООР СРОСБР принять организацию в члены и внести в
реестр Ассоциации РООР СРОСБР после оплаты взносов в компенсационный фонд возмещения
вреда и в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, но не ранее 01.07.2017
года.
СЛУШАЛИ: руководителя организации Садовникова П.Г., который ответил на вопросы членов
Правления.
РЕШИЛИ:
1) Принять ООО "Тайшетское РСУ" (г. Тайшет, ИНН 3815006842) в члены Ассоциации
РООР СРОСБР;
2) Решение о приеме в члены СРО вступает в силу после оплаты в полном объеме взносов в
компенсационный фонд возмещения вреда в соответствии с I уровнем
ответственности и в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в
соответствии с I уровнем ответственности на счет Ассоциации РООР СРОСБР (ст.1
Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «О внесении изменений
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации», но не ранее 01.07.2017г.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 9,
«против» – 0,
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«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №11 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о приеме в члены Ассоциации
РООР СРОСБР – Общество с ограниченной ответственностью "Монтажно-строительное
специализированное управление" (сокращ. наименование ООО "МССУ") (г. Ангарск, ИНН
3801110716, директор Агеев Сергей Дмитриевич), с намерением осуществлять строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, стоимость которых
по одному договору не превышает 60 миллионов рублей, а также принимать участие в
заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с законодательством РФ
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд, законодательством РФ о закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц, или в иных случаях по результатам торгов (конкурсов, аукционов),
если в соответствии с законодательством РФ проведение торгов (конкурсов, аукционов) для
заключения договоров строительного подряда является обязательным, с уровнем
ответственности, который не превышает 60 миллионов рублей»
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 в члены Ассоциации РООР
СРОСБР с намерением осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объектов капитального строительства по I уровню ответственности, а также принимать участие
в заключении договоров строительного подряда по I уровню ответственности; рассмотренные
документы соответствуют требованиям; вступительный взнос оплачен. Контрольная комиссия
рекомендовала Правлению Ассоциации РООР СРОСБР принять организацию в члены и внести в
реестр Ассоциации РООР СРОСБР после оплаты взносов в компенсационный фонд возмещения
вреда и в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, но не ранее 01.07.2017
года.
СЛУШАЛИ: руководителя организации Агеева С.Д., который ответил на вопросы членов
Правления.
РЕШИЛИ:
1) Принять ООО "МССУ" (г. Ангарск, ИНН 3801110716) в члены Ассоциации РООР
СРОСБР;
2) Решение о приеме в члены СРО вступает в силу после оплаты в полном объеме взносов в
компенсационный фонд возмещения вреда в соответствии с I уровнем
ответственности и в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в
соответствии с I уровнем ответственности на счет Ассоциации РООР СРОСБР (ст.1
Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «О внесении изменений
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации», но не ранее 01.07.2017г.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 9,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №12 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о приеме в члены Ассоциации
РООР СРОСБР – Общество с ограниченной ответственностью "ТеплоВодоКанал" (сокращ.
ООО "ТВК") (Тайшетский район, г. Бирюсинск, ИНН 3815015759, директор Мокшанцев
Анатолий Валентинович), с намерением
осуществлять строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов капитального строительства, стоимость которых по одному
договору не превышает 60 миллионов рублей, а также принимать участие в заключении
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договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с законодательством РФ о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд, законодательством РФ о закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц, или в иных случаях по результатам торгов (конкурсов, аукционов),
если в соответствии с законодательством РФ проведение торгов (конкурсов, аукционов) для
заключения договоров строительного подряда является обязательным, с уровнем
ответственности, который не превышает 60 миллионов рублей»
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 в члены Ассоциации РООР
СРОСБР с намерением осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объектов капитального строительства по I уровню ответственности, а также принимать участие
в заключении договоров строительного подряда по I уровню ответственности; рассмотренные
документы соответствуют требованиям; вступительный взнос не оплачен. Контрольная комиссия
рекомендовала Правлению Ассоциации РООР СРОСБР принять организацию в члены и внести в
реестр Ассоциации РООР СРОСБР после оплаты вступительного взноса и взносов в
компенсационный фонд возмещения вреда и в компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств, но не ранее 01.07.2017 года.
СЛУШАЛИ: представителя организации Константинова А.М., который ответил на вопросы
членов Правления.
РЕШИЛИ:
1) Принять ООО "ТВК" (Тайшетский район, г. Бирюсинск, ИНН 3815015759) в члены
Ассоциации РООР СРОСБР;
2) Решение о приеме в члены СРО вступает в силу после оплаты в полном объеме
вступительного взноса и взносов в компенсационный фонд возмещения вреда в
соответствии с I уровнем ответственности и в компенсационный фонд обеспечения
договорных обязательств в соответствии с I уровнем ответственности на счет
Ассоциации РООР СРОСБР (ст.1 Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ (ред. от
28.12.2016) «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации
и отдельные законодательные акты Российской Федерации», но не ранее 01.07.2017г.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 9,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №13 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о приеме в члены Ассоциации
РООР СРОСБР – Общество с ограниченной ответственностью "Регионтехноцентр" (сокращ.
ООО "РТЦ") (г. Иркутск, ИНН 3811046033, генеральный директор Чертовских Сергей
Александрович), с намерением осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не
превышает 60 миллионов рублей, а также принимать участие в заключении договоров
строительного подряда с использованием конкурентных способов определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) в соответствии с законодательством РФ о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд,
законодательством РФ о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц,
или в иных случаях по результатам торгов (конкурсов, аукционов), если в соответствии с
законодательством РФ проведение торгов (конкурсов, аукционов) для заключения договоров
строительного подряда является обязательным, с уровнем ответственности, который не
превышает 60 миллионов рублей»
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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 в члены Ассоциации РООР
СРОСБР с намерением осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объектов капитального строительства по I уровню ответственности, а также принимать участие
в заключении договоров строительного подряда по I уровню ответственности; рассмотренные
документы соответствуют требованиям; вступительный взнос не оплачен. Контрольная комиссия
рекомендовала Правлению Ассоциации РООР СРОСБР принять организацию в члены и внести в
реестр Ассоциации РООР СРОСБР после оплаты вступительного взноса и взносов в
компенсационный фонд возмещения вреда и в компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств, но не ранее 01.07.2017 года.
СЛУШАЛИ: руководителя организации Чертовских С.А., который ответил на вопросы членов
Правления.
РЕШИЛИ:
1) Принять ООО "РТЦ" (г. Иркутск, ИНН 3811046033) в члены Ассоциации РООР
СРОСБР;
2) Решение о приеме в члены СРО вступает в силу после оплаты в полном объеме
вступительного взноса и взносов в компенсационный фонд возмещения вреда в
соответствии с I уровнем ответственности и в компенсационный фонд обеспечения
договорных обязательств в соответствии с I уровнем ответственности на счет
Ассоциации РООР СРОСБР (ст.1 Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ (ред. от
28.12.2016) «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации
и отдельные законодательные акты Российской Федерации», но не ранее 01.07.2017г.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 9,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №14 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о приеме в члены Ассоциации
РООР СРОСБР – Общество с ограниченной ответственностью "СибАвтотех" (Нукутский
район, п. Новонукутский, ИНН 3851997927, директор Гончаров Дмитрий Сергеевич), с
намерением осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов
капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 60
миллионов рублей, а также принимать участие в заключении договоров строительного подряда с
использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
в соответствии с законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, законодательством РФ о
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, или в иных случаях по
результатам торгов (конкурсов, аукционов), если в соответствии с законодательством РФ
проведение торгов (конкурсов, аукционов) для заключения договоров строительного подряда
является обязательным, с уровнем ответственности, который не превышает 60 миллионов
рублей»
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 в члены Ассоциации РООР
СРОСБР с намерением осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объектов капитального строительства по I уровню ответственности, а также принимать участие
в заключении договоров строительного подряда по I уровню ответственности; рассмотренные
документы соответствуют требованиям; вступительный взнос оплачен. Контрольная комиссия
рекомендовала Правлению Ассоциации РООР СРОСБР принять организацию в члены и внести в
реестр Ассоциации РООР СРОСБР после оплаты взносов в компенсационный фонд возмещения
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вреда и в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, но не ранее 01.07.2017
года.
СЛУШАЛИ: представителя организации Маркову Д.С., которая ответила на вопросы членов
Правления.
РЕШИЛИ:
1) Принять "СибАвтотех" (Нукутский район, п. Новонукутский, ИНН 3851997927) в члены
Ассоциации РООР СРОСБР;
2) Решение о приеме в члены СРО вступает в силу после оплаты в полном объеме взносов в
компенсационный фонд возмещения вреда в соответствии с I уровнем
ответственности и в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в
соответствии с I уровнем ответственности на счет Ассоциации РООР СРОСБР (ст.1
Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «О внесении изменений
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации», но не ранее 01.07.2017г.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 9,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №15 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о приеме в члены Ассоциации
РООР СРОСБР – Общество с ограниченной ответственностью "СибЭнергоМаш" ( сокращ.
ООО "СЭМ") (г. Иркутск, ИНН 3811089157, директор Александрович Наталья Васильевна), с
намерением осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов
капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 60
миллионов рублей, а также принимать участие в заключении договоров строительного подряда с
использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
в соответствии с законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, законодательством РФ о
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, или в иных случаях по
результатам торгов (конкурсов, аукционов), если в соответствии с законодательством РФ
проведение торгов (конкурсов, аукционов) для заключения договоров строительного подряда
является обязательным, с уровнем ответственности, который не превышает 60 миллионов
рублей»
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 в члены Ассоциации РООР
СРОСБР с намерением осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объектов капитального строительства по I уровню ответственности, а также принимать участие
в заключении договоров строительного подряда по I уровню ответственности; рассмотренные
документы соответствуют требованиям; вступительный взнос оплачен. Контрольная комиссия
рекомендовала Правлению Ассоциации РООР СРОСБР принять организацию в члены и внести в
реестр Ассоциации РООР СРОСБР после оплаты взносов в компенсационный фонд возмещения
вреда и в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, но не ранее 01.07.2017
года.
СЛУШАЛИ: представителя организации Александровича А.П., который ответил на вопросы
членов Правления.
РЕШИЛИ:
1) Принять ООО "СЭМ" (г. Иркутск, ИНН 3811089157) в члены Ассоциации РООР
СРОСБР;
2) Решение о приеме в члены СРО вступает в силу после оплаты в полном объеме взносов в
компенсационный фонд возмещения вреда в соответствии с I уровнем
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ответственности и в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в
соответствии с I уровнем ответственности на счет Ассоциации РООР СРОСБР (ст.1
Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «О внесении изменений
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации», но не ранее 01.07.2017г.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 9,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №16 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о приеме в члены Ассоциации
РООР СРОСБР – Общество с ограниченной ответственностью "СТАРТ" (г. Иркутск, ИНН
3812115674, генеральный директор Петрова Анна Валерьевна), с намерением осуществлять
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства,
стоимость которых по одному договору не превышает 60 миллионов рублей, а также принимать
участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных
способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с
законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд, законодательством РФ о закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, или в иных случаях по результатам
торгов (конкурсов, аукционов), если в соответствии с законодательством РФ проведение торгов
(конкурсов, аукционов) для заключения договоров строительного подряда является
обязательным, с уровнем ответственности, который не превышает 60 миллионов рублей»
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 в члены Ассоциации РООР
СРОСБР с намерением осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объектов капитального строительства по I уровню ответственности, а также принимать участие
в заключении договоров строительного подряда по I уровню ответственности; рассмотренные
документы соответствуют требованиям; вступительный взнос оплачен. Контрольная комиссия
рекомендовала Правлению Ассоциации РООР СРОСБР принять организацию в члены и внести в
реестр Ассоциации РООР СРОСБР после оплаты взносов в компенсационный фонд возмещения
вреда и в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, но не ранее 01.07.2017
года.
СЛУШАЛИ: представителя организации Петрова В.В., который ответил на вопросы членов
Правления.
РЕШИЛИ:
1) Принять ООО "СТАРТ" (г. Иркутск, ИНН 3812115674) в члены Ассоциации РООР
СРОСБР;
2) Решение о приеме в члены СРО вступает в силу после оплаты в полном объеме взносов в
компенсационный фонд возмещения вреда в соответствии с I уровнем
ответственности и в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в
соответствии с I уровнем ответственности на счет Ассоциации РООР СРОСБР (ст.1
Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «О внесении изменений
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации», но не ранее 01.07.2017г.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 9,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
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ПО ВОПРОСУ №17 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о приеме в члены Ассоциации
РООР СРОСБР – Общество с ограниченной ответственностью производственностроительная компания "Гелиополь" (сокращ. ООО ПСК "Гелиополь") (г. Иркутск, ИНН
3812108099, генеральный директор Буев Роман Валерьевич), с намерением осуществлять
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства,
стоимость которых по одному договору не превышает 60 миллионов рублей, а также принимать
участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных
способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с
законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд, законодательством РФ о закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, или в иных случаях по результатам
торгов (конкурсов, аукционов), если в соответствии с законодательством РФ проведение торгов
(конкурсов, аукционов) для заключения договоров строительного подряда является
обязательным, с уровнем ответственности, который не превышает 60 миллионов рублей»
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 в члены Ассоциации РООР
СРОСБР с намерением осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объектов капитального строительства по I уровню ответственности, а также принимать участие
в заключении договоров строительного подряда по I уровню ответственности; рассмотренные
документы соответствуют требованиям; вступительный взнос не оплачен. Контрольная комиссия
рекомендовала Правлению Ассоциации РООР СРОСБР принять организацию в члены и внести в
реестр Ассоциации РООР СРОСБР после оплаты вступительного взноса и взносов в
компенсационный фонд возмещения вреда и в компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств, но не ранее 01.07.2017 года.
СЛУШАЛИ: руководителя организации Буева Р.В., который ответил на вопросы членов
Правления.
РЕШИЛИ:
1) Принять ООО ПСК "Гелиополь" (г. Иркутск, ИНН 3812108099) в члены Ассоциации
РООР СРОСБР;
2) Решение о приеме в члены СРО вступает в силу после оплаты в полном объеме
вступительного взноса и взносов в компенсационный фонд возмещения вреда в
соответствии с I уровнем ответственности и в компенсационный фонд обеспечения
договорных обязательств в соответствии с I уровнем ответственности на счет
Ассоциации РООР СРОСБР (ст.1 Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ (ред. от
28.12.2016) «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации
и отдельные законодательные акты Российской Федерации», но не ранее 01.07.2017г.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 9,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №18 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о приеме в члены Ассоциации
РООР СРОСБР – Открытое акционерное общество "Дорожная Строительная Компания
156" (сокращ. наим. ОАО "ДСК 156" (Черемховский район, п. Михайловка, ИНН 3801107390,
генеральный директор Мурзагильзин Сергей Леонидович), с намерением осуществлять
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства,
стоимость которых по одному договору не превышает 500 миллионов рублей (второй уровень
ответственности, КФ ВВ 500 тыс. руб.), а также принимать участие в заключении договоров
строительного подряда с использованием конкурентных способов определения поставщиков
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(подрядчиков, исполнителей) в соответствии с законодательством РФ о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд,
законодательством РФ о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц,
или в иных случаях по результатам торгов (конкурсов, аукционов), если в соответствии с
законодательством РФ проведение торгов (конкурсов, аукционов) для заключения договоров
строительного подряда является обязательным, со вторым уровнем ответственности, который не
превышает 500 миллионов рублей»
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 в члены Ассоциации РООР
СРОСБР с намерением осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объектов капитального строительства по II уровню ответственности, а также принимать
участие в заключении договоров строительного подряда по II уровню ответственности;
рассмотренные документы соответствуют требованиям; вступительный взнос оплачен.
Контрольная комиссия рекомендовала Правлению Ассоциации РООР СРОСБР принять
организацию в члены и внести в реестр Ассоциации РООР СРОСБР после оплаты взносов в
компенсационный фонд возмещения вреда и в компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств, но не ранее 01.07.2017 года.
СЛУШАЛИ: руководителя организации Мурзагильзина С.Л., который ответил на вопросы
членов Правления.
РЕШИЛИ:
1) Принять ОАО "ДСК 156" (Черемховский район, п. Михайловка, ИНН 3801107390) в
члены Ассоциации РООР СРОСБР;
2) Решение о приеме в члены СРО вступает в силу после оплаты в полном объеме взносов в
компенсационный фонд возмещения вреда в соответствии со II уровнем
ответственности и в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в
соответствии со II уровнем ответственности на счет Ассоциации РООР СРОСБР (ст.1
Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «О внесении изменений
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации», но не ранее 01.07.2017г.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 9,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №19 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о приеме в члены Ассоциации
РООР СРОСБР – Общество с ограниченной ответственностью "СтатусСиб" (г. Слюдянка,
ИНН 3827014037, директор Демин Виктор Васильевич), с намерением
осуществлять
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства,
стоимость которых по одному договору не превышает 500 миллионов рублей (второй уровень
ответственности, КФ ВВ 500 тыс. руб.), а также принимать участие в заключении договоров
строительного подряда с использованием конкурентных способов определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) в соответствии с законодательством РФ о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд,
законодательством РФ о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц,
или в иных случаях по результатам торгов (конкурсов, аукционов), если в соответствии с
законодательством РФ проведение торгов (конкурсов, аукционов) для заключения договоров
строительного подряда является обязательным, со вторым уровнем ответственности, который не
превышает 500 миллионов рублей»
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 вступлении в члены Ассоциации РООР
СРОСБР с намерением осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объектов капитального строительства по II уровню ответственности, а также принимать
участие в заключении договоров строительного подряда по II уровню ответственности;
рассмотренные документы соответствуют требованиям; вступительный взнос оплачен.
Контрольная комиссия рекомендовала Правлению Ассоциации РООР СРОСБР принять
организацию в члены и внести в реестр Ассоциации РООР СРОСБР после оплаты взносов в
компенсационный фонд возмещения вреда и в компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств, но не ранее 01.07.2017 года.
СЛУШАЛИ: представителя организации Емельянову Е.П., которая ответила на вопросы членов
Правления.
РЕШИЛИ:
1) Принять ООО "СтатусСиб" (г. Слюдянка, ИНН 3827014037) в члены Ассоциации РООР
СРОСБР;
2) Решение о приеме в члены СРО вступает в силу после оплаты в полном объеме взносов в
компенсационный фонд возмещения вреда в соответствии со II уровнем
ответственности и в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в
соответствии со II уровнем ответственности на счет Ассоциации РООР СРОСБР (ст.1
Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «О внесении изменений
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации», но не ранее 01.07.2017г.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 9,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №20 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Общество с ограниченной ответственностью
"Транснефть - Восток" (г. Братск, ИНН 3801079671, генеральный директор Пузиков Александр
Федорович), с намерением осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 3
миллиардов рублей (третий уровень ответственности, КФ ВВ 1 млн 500 тыс. руб.)»
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 в члены Ассоциации РООР
СРОСБР с намерением осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объектов капитального строительства по III уровню ответственности; рассмотренные
документы соответствуют требованиям; вступительный взнос не оплачен. Контрольная комиссия
рекомендовала Правлению Ассоциации РООР СРОСБР принять организацию в члены и внести в
реестр Ассоциации РООР СРОСБР после оплаты вступительного взноса и взноса в
компенсационный фонд возмещения вреда, но не ранее 01.07.2017 года.
РЕШИЛИ:
1) Принять ООО "Транснефть - Восток" (г. Братск, ИНН 3801079671) в члены
Ассоциации РООР СРОСБР;
2) Решение о приеме в члены СРО вступает в силу после оплаты в полном объеме
вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд возмещения вреда в
соответствии с III уровнем ответственности на счет Ассоциации РООР СРОСБР (ст.1
Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «О внесении изменений
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации», но не ранее 01.07.2017г.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 9,
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«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №21 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о приеме в члены Ассоциации
РООР СРОСБР – Общество с ограниченной ответственностью "ПарапетСтрой" (г. Иркутск,
ИНН 3811142280, директор Чикишев Виктор Алексеевич), с намерением осуществлять
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства,
стоимость которых по одному договору не превышает 3 миллиардов рублей третий уровень
ответственности, КФ ВВ 1 млн 500 тыс. руб.), а также принимать участие в заключении
договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с законодательством РФ о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд, законодательством РФ о закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц, или в иных случаях по результатам торгов (конкурсов, аукционов),
если в соответствии с законодательством РФ проведение торгов (конкурсов, аукционов) для
заключения договоров строительного подряда является обязательным, с первым уровнем
ответственности, который не превышает 60 миллионов рублей (КФ ОДО 200 тыс.руб.)»
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 в члены Ассоциации РООР
СРОСБР с намерением осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объектов капитального строительства по III уровню ответственности, а также принимать
участие в заключении договоров строительного подряда по I уровню ответственности;
рассмотренные документы соответствуют требованиям; вступительный взнос оплачен.
Контрольная комиссия рекомендовала Правлению Ассоциации РООР СРОСБР принять
организацию в члены и внести в реестр Ассоциации РООР СРОСБР после оплаты взносов в
компенсационный фонд возмещения вреда и в компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств, но не ранее 01.07.2017 года.
СЛУШАЛИ: руководителя организации Чикишева В.А., который ответил на вопросы членов
Правления.
РЕШИЛИ:
1) Принять ООО "ПарапетСтрой" (г. Иркутск, ИНН 3811142280) в члены Ассоциации
РООР СРОСБР;
2) Решение о приеме в члены СРО вступает в силу после оплаты в полном объеме взносов в
компенсационный фонд возмещения вреда в соответствии с III уровнем
ответственности и в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в
соответствии с I уровнем ответственности на счет Ассоциации РООР СРОСБР (ст.1
Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «О внесении изменений
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации», но не ранее 01.07.2017г.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 9,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №22 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о приеме в члены Ассоциации
РООР СРОСБР – Акционерное общество "Труд" (г. Иркутск, ИНН 3812035570, генеральный
директор Томшин Сергей Николаевич), с намерением
осуществлять строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, стоимость которых
по одному договору не превышает 10 миллиардов рублей (четвертый уровень
ответственности, КФ ВВ 2 млн. руб.), а также принимать участие в заключении договоров
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строительного подряда с использованием конкурентных способов определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) в соответствии с законодательством РФ о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд,
законодательством РФ о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц,
или в иных случаях по результатам торгов (конкурсов, аукционов), если в соответствии с
законодательством РФ проведение торгов (конкурсов, аукционов) для заключения договоров
строительного подряда является обязательным, с четвертым уровнем ответственности, который
не превышает 10 миллиардов рублей (КФ ОДО 7 млн руб.)»
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 в члены Ассоциации РООР
СРОСБР с намерением осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объектов капитального строительства по IV уровню ответственности, а также принимать
участие в заключении договоров строительного подряда по IV уровню ответственности;
рассмотренные документы соответствуют требованиям; вступительный взнос не оплачен.
Контрольная комиссия рекомендовала Правлению Ассоциации РООР СРОСБР принять
организацию в члены и внести в реестр Ассоциации РООР СРОСБР после оплаты
вступительного взноса и взносов в компенсационный фонд возмещения вреда и в
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, но не ранее 01.07.2017 года.
СЛУШАЛИ: руководителя организации Томшина С.Н., который ответил на вопросы членов
Правления.
РЕШИЛИ:
1) Принять АО "Труд" (г. Иркутск, ИНН 3812035570) в члены Ассоциации РООР СРОСБР;
2) Решение о приеме в члены СРО вступает в силу после оплаты в полном объеме
вступительного взноса и взносов в компенсационный фонд возмещения вреда в
соответствии с IV уровнем ответственности и в компенсационный фонд обеспечения
договорных обязательств в соответствии с IV уровнем ответственности на счет
Ассоциации РООР СРОСБР (ст.1 Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ (ред. от
28.12.2016) «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации
и отдельные законодательные акты Российской Федерации», но не ранее 01.07.2017г.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 9,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №23 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о внесении изменений в
Свидетельство о допуске № 0508.00-2017-3811167535-С-022 в связи с изменением ограничения
стоимости объекта по одному договору до 3 миллиардов руб. по группе работ №33, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных
и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), – Закрытое
акционерное общество «БайкалСтройГрад», г. Иркутск, ИНН 3811167535»
СЛУШАЛИ: заместителя председателя Контрольной комиссии, начальника контрольного
отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснина М.И., который доложил членам Правления, что в
исполнительную дирекцию поступило заявление о внесении изменений в Свидетельство о
допуске в связи с изменением ограничения стоимости объекта по одному договору до 3
миллиардов руб. по группе работ №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 по заявленным видам работ.
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РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске № 0508.00-2017-3811167535-С-022
ЗАО «БайкалСтройГрад», г. Иркутск, ИНН 3811167535, в связи с изменением ограничения
стоимости объекта по одному договору до 3 миллиардов руб.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 9,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №24 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о внесении изменений в
Свидетельство о допуске №0477.01-2014-3849038017-С-022 в связи с изменением
юридического адреса – Общество с ограниченной ответственностью "Ремэнерготранс" (г.
Иркутск, ИНН 3849038017)»
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 №0477.01-2014-3849038017-С-022
ООО "Ремэнерготранс" (г. Иркутск, ИНН 3849038017) в связи с изменением юридического
адреса»
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 9,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №25 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об изменении графика
плановых проверок Ассоциации РООР СРОСБР в 2017 году в связи с заявлениями организаций:
ООО "СибСтальСтрой", ООО "ИК Сервис", ООО "Деметра-Строй" о переносе проверки на
июль 2017 года»
СЛУШАЛИ: Исполняющего обязанности генерального директора Ассоциации РООР СРОСБР
Соснина М.И., который доложил членам Правления, что в исполнительную дирекцию поступили
заявления от следующих организаций:
1) ООО "СибСтальСтрой", заявление руководителя организации Мелконяна Эдуарад
Мамиконовича (вх.№СРО-1084 от 26.06.2017г.) о переносе проверки на июль 2017 года;
2) ООО "ИК Сервис", заявление руководителя организации Горбовсекого Сергея
Евгеньевича (вх.№СРО-1070 от 26.06.2017г.) о переносе проверки на июль 2017 года;
3) ООО "Деметра-Строй", заявление руководителя организации Ефимова Андрея
Арнольдовича (вх.№СРО-1011 от 21.06.2017г.) о переносе проверки на июль 2017 года.
РЕШИЛИ: внести изменения в график и перенести на июль 2017 года плановые проверки
следующих организаций:
1) Общество с ограниченной ответственностью "СибСтальСтрой" (Иркутский р-он, с.
Хомутово, ИНН 3808121146);
2) Общество с ограниченной ответственностью "Инжиниринговый Коммунальный
Сервис" (ООО "ИК Сервис") (г. Иркутск, ИНН 3849027390);
3) Общество с ограниченной ответственностью "Деметра-Строй" (г. Иркутск, ИНН
3808206897).
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 9,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
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ПО ВОПРОСУ №26 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о формировании
компенсационного фонда возмещения вреда согласно Положению №П022 КФ ВВ 01-2017,
утвержденному Общим собранием от 27.04.2017 г.»
СЛУШАЛИ: Исполняющего обязанности генерального директора Ассоциации РООР СРОСБР
Соснина М.И., который доложил членам Правления о формировании компенсационного фонда
возмещения вреда согласно Положению №П022 КФ ВВ 01-2017, утвержденному Общим
собранием от 27.04.2017 г., и представленному в повестке списку – в соответствии с пунктами
Положения.
РЕШИЛИ: сформировать компенсационный фонд возмещения вреда согласно Положению
№П022 КФ ВВ 01-2017, утвержденному Общим собранием от 27.04.2017 г.:
- согласно п. 2.2.1. «из взносов действующих членов Ассоциации (на основании поданных ими
заявлений), внесённых ими в компенсационный фонд Ассоциации при вступлении и в период
участия (членства) в Ассоциации», а также согласно п. 2.2.10. «из средств, ранее уплаченных
членами Ассоциации в компенсационный фонд, образовавшихся вследствие превышения
размера, установленного решением Ассоциации взноса в компенсационный фонд возмещения
вреда», из взносов следующих организаций:
№в
№
реест
п/п
ре
1

8

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

14
21
41
50
82
86
100
165
175
178
276

13

281

14
15

287
294

16

301

17

310

18

323

Наименование
ОАО
"Востоксибэлектромонтаж
"
ООО "ВысотРемСервис"
ООО "Дин Со"
ООО "КРЕСТА"
ООО "Палп-Строй"
ООО "СК Новый дом"
ЗАО "Стройкомплекс"
ООО "Фоампласт"
ОАО "Электросетьстрой"
ЗАО УК "Ленабамстрой"
ООО "Инфовидео"
ООО ПНП "Аргумент"
ООО "СПТС-Подземные
коммуникации"
ООО "АльянсСтрой"
ООО "БРМЗ"
ООО "Байкальская
строительная компания"
("БСК") г. Иркутск
ООО "Рудоремонтный
завод"
ПАО "ВосточноСибирское речное
пароходство"

ИНН

Оплачено
(руб.)

3808009360 2 000 000,00
3812080453
3811064219
3811021960
3811121033
3812105429
3801053916
3810005468
3812011178
3818013189
3814010797
3821011086
3812087515

КФ ВВ
П.2.2.1
(руб.)

КФ ВВ
П.2.2.10
(руб.)
- 2 000 000,00

300 000,00
100 000,00
300 000,00
2 000 000,00
500 000,00
300 000,00
100 000,00
1 000 000,00
500 000,00
3 000 000,00
500 000,00
300 000,00
100 000,00
1 000 000,00
500 000,00
2 000 000,00 1 500 000,00
500 000,00
100 000,00
300 000,00
100 000,00

300 000,00
500 000,00
300 000,00
200 000,00
-

300 000,00

-

300 000,00

3811112374
500 000,00
3804037408 1 000 000,00

500 000,00
500 000,00

-

3812087138

300 000,00

100 000,00

-

3820007601

300 000,00

100 000,00

-

3800000340 2 000 000,00

500 000,00

-
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№в
№
реест
п/п
ре
19
336
20
348
21

364

22

374

23

387

24

389

25

392

26

395

27

408

28
29
30
31
32

410
420
421
426
434

33

445

34
35
36
37
38

461
465
475
477
485

39

491

40

504

41
42
43
44

508
514
515
520

45

523

46

524

КФ ВВ
П.2.2.10
(руб.)

300 000,00
300 000,00

КФ ВВ
П.2.2.1
(руб.)
100 000,00
100 000,00

3808193380

300 000,00

100 000,00

200 000,00

3811169356

500 000,00

100 000,00

200 000,00

3811091090 1 000 000,00

500 000,00

-

3821014048

100 000,00

200 000,00

3808084230 2 000 000,00 2 000 000,00

-

3808108339

Наименование

ИНН

АО "УРАНГЕО"
ООО "Крона-Плюс"
МКУ "УКС города
Иркутска"
ООО
"Гипрокоммунстрой"
ООО "Квант ОПС"
ООО "Шелеховская
ЭнергоСетевая Компания"
МУП "Управление
капитального
строительства г.
Иркутска"
ЗАО "Байкалэнерго"
МУП
"Водоканал"г.Иркутска
МУП "Иркутскавтодор"
ООО "Ардос"
ООО "Гарант- Строй"
ООО "РегионСпецТранс"
ООО "НафтаБурСервис"
АО "Ангарская
нефтехимическая
компания"
ООО "Тавгас"
ФГБОУ ВО «ИРНИТУ»
ООО "УниверСтрой"
ООО "КСК"
ООО "Ремэнерготранс"
ООО Финансовостроительная компания
"Ангара"
ООО "ИНК-ТЕКУЩИЙ И
КАПИТАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ СКВАЖИН"
АО "МОСТООТРЯД-45"
ООО "Энергетик"
ООО "ТехИндустрия"
ООО "Спецмонтажстрой"
ООО "Объединенная
Компания РУСАЛ
Анодная Фабрика"
ООО "ТЕХНОСТРОЙ"

3812016610
3810032704

Оплачено
(руб.)

300 000,00

-

300 000,00

100 000,00

-

3807000276 1 000 000,00

500 000,00

500 000,00

3808065646 1 000 000,00
3810023097 1 000 000,00
3808096228
500 000,00
3811145789 1 000 000,00
3808167743 300 000 ,00

500 000,00
500 000,00
100 000,00
100 000,00
300 000,00

500 000,00
300 000,00
200 000,00
-

3801009466 2 000 000,00 1 500 000,00

500 000,00

3808059272 1 000 000,00
3812014066
300 000,00
3808225554
300 000,00
3801121852 1 000 000,00
3849038017
500 000,00

100 000,00
700 000,00
100 000,00
100 000,00
- 1 000 000,00
500 000,00
-

3811038272 1 000 000,00

500 000,00

300 000,00

3849060301

300 000,00

100 000,00

200 000,00

3812059290 1 000 000,00
3817035310
300 000,00
3810321262
300 000,00
8904042062
300 000,00

500 000,00
100 000,00
100 000,00

200 000,00
300 000,00
200 000,00

7709788673

300 000,00

300 000,00

-

3849062080

300 000,00

100 000,00

-
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№в
№
реест
п/п
ре
47

525

48

527

49

528

50
51
52

529
530
532

53

535

54

537

55

538

56
57

539
541

58

542

59
60

543
545

61

546

62

547

63

548

Наименование
ООО "Иркутская
транспортная компания"
ООО "СтройТехСервис"
АО "Братская
электросетевая компания"
ООО "Атмен Хаус"
ООО "ИркутскДорСтрой"
ООО "Шелеховский АБЗ"
ООО "Компания
ВостСибСтрой"
ООО
"СибирьСтройКонтроль"
ООО
"Илимэлектромонтаж"
ООО "Ариан"
ООО "Домострой"
ООО Строительня
Компания "Стимул"
ООО "ВанТЭК"
ООО "ВиТ"
ООО "ЕвроСибЭнергоинжиниринг"
ООО "Лифтовый
инженерный центр"
ООО
«Сибгидромеханизация»

КФ ВВ
П.2.2.1
(руб.)

КФ ВВ
П.2.2.10
(руб.)

3849012925 1 000 000,00

500 000,00

300 000,00

3834014253

300 000,00

100 000,00

-

3804009506

300 000,00

100 000,00

-

3811128342
500 000,00
3827036048 1 000 000,00
3821015186
300 000,00

100 000,00
100 000,00
100 000,00

200 000,00
-

3811445648 2 000 000,00

100 000,00

-

3827053188

300 000,00

100 000,00

-

3817033979

300 000,00

100 000,00

-

3849017401
3811029461

100 000,00
100 000,00

100 000,00
100 000,00

-

3812102837

100 000,00

100 000,00

-

2709006655
3801041068

100 000,00
100 000,00

100 000,00
100 000,00

-

7701299247 2 000 000,00 2 000 000,00

-

3811134674

300 000,00

100 000,00

-

3805113179

297 810,00

100 000,00

197 810,00

ИНН

Оплачено
(руб.)

- согласно п. 2.2.4. «Из взносов членов, уведомивших Ассоциацию о намерении добровольно
прекратить членство в Ассоциации в связи с последующим переходом в саморегулируемую
организацию по месту своего нахождения», из взносов следующих организаций:
№
№в
п/п реестре

1

265

Наименование

ИНН

Сумма
взноса в
КФ
(руб.)

Переведено
на КФ ВВ
(руб.)

ООО
"Сибстроймеханизация"
0326484477 1 000 000,00 1 000 000,00
Механизированная
колонна" N184

Переведено
на КФ
ОДО
(руб.)
-

- согласно п. 2.2.5. «Из взносов членов, уведомивших Ассоциацию в порядке, предусмотренном 2
пунктом 1 части 5 статьи 3(3) Федерального закона от 29.12.2004 No191-ФЗ «О введении в
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», о намерении добровольно
прекратить членство в Ассоциации и за которыми федеральным законом закреплено право
после 01.07.2021 подать заявление о возврате внесённых ими ранее взносов в
компенсационный фонд (фонды) Ассоциации», из взносов следующих организаций:
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№
№в
п/п реестре

1

358

2

494

Наименование

ИНН

Сумма
взноса в
КФ
(руб.)

ОАО "Иркутская
электросетевая
3812122706 1 000 000,00
компания"
Управление по
капитальному
строительству,
жилищно3801132050 300 000,00
коммунальному
хозяйству, транспорту и
связи

Переведено
на КФ ВВ
(руб.)

Переведено
на КФ ОДО
(руб.)

1 000 000,00

-

300 000,00

ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 9,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №27 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о формировании
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств согласно изменениям,
принятыми Федеральным законом №126-ФЗ от 18.06.2016 г.»
СЛУШАЛИ: Исполняющего обязанности генерального директора Ассоциации РООР СРОСБР
Соснина М.И., который доложил членам Правления о принятии Федерального закона №126-ФЗ
от 18.06.2017 г. в соответствии с которым Некоммерческая организация, имеющая статус
саморегулируемой организации, при наличии заявления члена такой некоммерческой
организации о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение
инженерных изысканий, на подготовку проектной документации, договоров строительного
подряда с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд, законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц или в иных случаях по результатам торгов
(конкурсов, аукционов), если в соответствии с законодательством Российской Федерации
проведение торгов (конкурсов, аукционов) для заключения соответствующих договоров является
обязательным, обязана использовать доходы, полученные от размещения средств
компенсационного фонда саморегулируемой организации, сформированного до 4 июля 2016
года, и размещенные на специальных банковских счетах, открытых в российских кредитных
организациях, соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской
Федерации, в качестве взноса (части взноса) члена такой некоммерческой организации в
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств пропорционально размеру ранее
внесенного им взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации и предоставил
расчет о распределении.
РЕШИЛИ: Использовать доходы, полученные от размещения средств компенсационного фонда
саморегулируемой организации, сформированного до 4 июля 2016 года, и размещенные на
специальных банковских счетах, открытых в российских кредитных организациях,
соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, в
качестве взноса (части взноса) члена такой некоммерческой организации в компенсационный
фонд обеспечения договорных обязательств пропорционально размеру ранее внесенного им
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взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации в соответствии с
предоставленным расчетом (Приложение №1 к протоколу); выставить счета на доплату взносов
с учетом вышеназванных доходов, а также возвращать средства, излишне уплаченные членом
Ассоциации РООР СРОСБР, в случае имеющихся распределённых доходов как ошибочно
перечисленные.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 9,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №28 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о формировании
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств согласно Положению №П
022 КФ ОДО 01-2017, утвержденным Общим собранием от 27.04.2017 г.»
СЛУШАЛИ: Исполняющего обязанности генерального директора Ассоциации РООР СРОСБР
Соснина М.И., который доложил членам Правления о формировании компенсационного фонда
обеспечения договорных обязательств согласно Положению №П022 КФ ОДО 01-2017,
утвержденному Общим собранием от 27.04.2017 г., и представленному в повестке списку – в
соответствии с пунктами Положения:
- согласно п. 4.1.2. «Средства компенсационного фонда Ассоциации (взносы, дополнительные
взносы), внесенные до формирования компенсационного фонда обеспечения договорных
обязательств ранее исключенными членами и членами, добровольно прекратившими членство в
Ассоциации», согласно списку:
№
№в
п/п реестре
1

233

2

450

3

480

ИНН

Сумма
взноса в
КФ (руб.)

3827016115

300 000,00

-

300 000,00

3801113210

300 000,00

-

300 000,00

3808052252

300 000,00

-

300 000,00

Наименование
ООО "Централизованная
энергоремонтная фирма"
ООО Завод
"Металлоконструкции
Сибири" Ангарское
отделение N 769
ОГКУ "УКС Иркутской
области"

Переведено Переведено
на КФ ВВ
на КФ
(руб.)
ОДО (руб.)

- согласно п. 4.1.5. «Денежные средства, внесенные до 01.07.2017 членами Ассоциации в
компенсационный фонд саморегулируемой организации, до формирования компенсационного
фонда обеспечения договорных обязательств, зачтенные в счет оплаты ими взносов в
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (по заявлениям об уровне
ответственности ОДО)», согласно списку:
№
п/п

№в
реестре

Наименование

ИНН

1
2
3
4

14
50
86
100

ООО "ВысотРемСервис"
ООО "Палп-Строй"
ЗАО "Стройкомплекс"
ООО "Фоампласт"

3812080453
3811121033
3801053916
3810005468
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КФ ОДО
(фактически
оплачено)
(руб.)
200 000,00
200 000,00
2 500 00,00
200 000,00

КФ ОДО
(заявление)
(руб.)
200 000,00
200 000,00
2 500 000,00
200 000,00

№
п/п

№в
реестре

5
6
7

175
276
178

8

301

9

310

10

323

11
12
13
14
15
16
17
18
19

336
348
374
395
420
421
461
465
475

20

491

21
22

524
527

23

525

24

528

25
26
27

529
530
532

28

535

29
30

537
538

31

547

Наименование

ИНН

ЗАО "Ленабамстрой" УК
ООО ПНП "Аргумент"
ООО "Инфовидео"
ООО "Байкальская
строительная компания"
("БСК") г. Иркутск
ООО "Рудоремонтный завод"
ПАО "Восточно-Сибирское
речное пароходство"
АО "УРАНГЕО"
ООО "Крона-Плюс"
ООО "Гипрокоммунстрой"
ЗАО "Байкалэнерго"
ООО "Ардос"
ООО "Гарант-Строй"
ООО "Тавгас"
ФГБОУ ВО «ИРНИТУ»
ООО "УниверСтрой"
ООО Финансово-строительная
компания "Ангара"
ООО "ТЕХНОСТРОЙ"
ООО "СтройТехСервис"
ООО "Иркутская транспортная
компания"
АО "Братская электросетевая
компания"
ООО "Атмен Хаус"
ООО "ИркутскДорСтрой"
ООО "Шелеховский АБЗ"
ООО "Компания
ВостСибСтрой"
ООО "СибирьСтройКонтроль"
ООО "Илимэлектромонтаж"
ООО "Лифтовый инженерный
центр"

3818013189
3821011086
3814010797

КФ ОДО
(фактически
оплачено)
(руб.)
200 000,00
200 000,00
200 000,00

3812087138

200 000,00

200 000,00

3820007601

200 000,00

200 000,00

3800000340

1 500 000,00

200 000,00

3812016610
3810032704
3811169356
3808108339
3810023097
3808096228
3808059272
3812014066
3808225554

200 000,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00

200 000,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00

3811038272

200 000,00

200 000,00

3849062080
3834014253

200 000,00
200 000,00

200 000,00
200 000,00

3849012925

200 000,00

200 000,00

3804009506

200 000,00

200 000,00

3811128342
3827036048
3821015186

200 000,00
900 000,00
200 000,00

200 000,00
200 000,00
200 000,00

3811445648

1 900 000,00

200 000,00

3827053188
3817033979

200 000,00
200 000,00

200 000,00
200 000,00

3811134674

200 000,00

200 000,00

КФ ОДО
(заявление)
(руб.)
200 000,00
200 000,00
200 000,00

- согласно п. 4.1.5. «Денежные средства, внесенные до 01.07.2017 членами Ассоциации в
компенсационный фонд саморегулируемой организации, до формирования компенсационного
фонда обеспечения договорных обязательств, зачтенные в счет оплаты ими взносов в
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (по заявлениям об уровне
ответственности ОДО)», с выставлением счета на оплату организациям согласно списку:
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№
п/п

№в
реестре

1

41

2

165

3
4
5

287
294
387

6

508

7

426

8

523

9

539

10

542

3811021960

ОДО (фактоплачено)
(руб.)
1 500 000,00

ОДО
(заявление)
(руб.)
2 500 000,00

3812011178

500 000,00

2 500 000,00

2 000 000,00

3811112374
3804037408
3811091090

500 000,00
500 000,00

200 000,0
2 500 000,00
2 500 000,00

200 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00

3812059290

500 000,00

2 500 000,00

2 000 000,00

3811145789

900 000,00

2 500 000,00

1 600 000,00

7709788673

-

2 500 000,00

2 500 000,00

3849017401

-

200 000,00

200 000,00

3812102837

-

200 000,00

200 000,00

Наименование

ИНН

ООО "КРЕСТА"
ОАО
"Электросетьстрой"
ООО "АльянсСтрой"
ООО "БРМЗ"
ООО "Квант ОПС"
АО "МОСТООТРЯД45"
ООО
"РегионСпецТранс"
ООО "Объединенная
Компания РУСАЛ
Анодная Фабрика"
ООО "Ариан"
ООО Строительня
Компания "Стимул"

Доплата в
ОДО (руб.)
1 000 000,00

РЕШИЛИ:
1) сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств
согласно Положению №П022 КФ ОДО 01-2017, утвержденному Общим собранием от
27.04.2017г.;
2) перечислить средства на специальный счет компенсационного фонда обеспечения
договорных обязательств.
3) Выставить счета на доплату перечисленным организациям.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 9,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно

Иванкина Ф.С.
8 (3952) 500-329
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