664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 180а, 4 этаж;
тел./факс: 8 (3952) 500-329;
E-mail: info@baikalsro.ru; www.baikalsro.ru
ПРОТОКОЛ № ПД-22/2017
заседания Правления Ассоциации регионального отраслевого объединения работодателей
«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона»
(Ассоциации РООР СРОСБР)
г. Иркутск
29 ноября 2017 года
Место проведения заседания: г. Иркутск, ул. Байкальская, 180а, 4 этаж, оф. 401
Время регистрации: 15.55 – 16.00
Время проведения заседания: 16.00 – 17.00
Форма проведения заседания: очная
Форма голосования: по вопросам повестки дня – открытое, поднятием рук.
Присутствовали:
1) Беспалов Дмитрий Петрович, представитель члена Правления Косякова А.Я.,
доверенность № 03/101-ВЮ от 01.01.2017 г., действует до 31.12.2017г.;
2) Горбовской Сергей Евгеньевич, заместитель Председателя Правления Ассоциации
РООР СРОСБР, генеральный директор ООО «ИК «Успех-Вент»;
3) 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.;
4) Комаров Андрей Константинович, заместитель Председателя Правления Ассоциации
РООР СРОСБР, зав. кафедрой ФГБОУ ВО ИРНИТУ;
5) Скуратов Владимир Анатольевич, представитель члена Правления Ассоциации РООР
СРОСБР, генерального директора ООО «Инвертор» Скуратова А.П., доверенность №55 от
27.11.2017 г., действует по 31.12.2017г.
6) Спешилов Михаил Александрович, представитель члена Правления Ассоциации РООР
СРОСБР, директора ООО «Энергия» Спешилова А.М., по доверенности б/н от
09.01.2017г., действующей до 09.01.2020г.;
7) 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.;
8) Цубсберг Виктор Эльмарович, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР,
генеральный директор ООО «БайкалРегионСтрой»
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) Слабко Александр Юрьевич – представитель ООО «Плеяда», по доверенности от
24.11.2017г., действующей до 31.12.2017г.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1. Рассмотрение вопроса об изменении уровня ответственности в связи с намерением
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов
капитального строительства, объектов использования атомной энергии) по I уровню
ответственности с предельным размером обязательств, который не превышает 60 млн
рублей (КФ ВВ 100 тыс.руб.) – Общество с ограниченной ответственностью
«Горизонтальное бурение» (г. Ангарск, ИНН 3801124927, генеральный директор Шевня
Алексей Анатольевич) – в соответствии с фактически перечисленными средствами, а
также заявлением руководителя организации;
Докладчик: и.о. генерального директора, заместитель председателя Контрольной комиссии
Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.
2. Рассмотрение вопроса о приеме в члены Ассоциации РООР СРОСБР – Общество с
ограниченной ответственностью «Плеяда» (г. Усть-Илимск, ИНН 3817040126,
директор Позняк Евгений Викторович), в связи с намерением
осуществлять
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов
капитального строительства, объектов использования атомной энергии) по I уровню
ответственности с предельным размером обязательств, который не превышает 60 млн
рублей;
Докладчик: и.о. генерального директора, заместитель председателя Контрольной комиссии
Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.
3. Рассмотрение вопроса о приеме в члены Ассоциации РООР СРОСБР – Общество с
ограниченной ответственностью «БайкалСтройОборудование» (г. Иркутск, ИНН
3811076373, генеральный директор Степанова Лариса Петровна), с намерением
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты
капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), стоимость
которых по одному договору не превышает 60 миллионов рублей (I уровень
ответственности, а также принимать участие в заключении договоров строительного
подряда с использованием конкурентных способов по I уровню ответственности с
предельным размером обязательств, который не превышает 60 миллионов рублей;
Докладчик: и.о. генерального директора, заместитель председателя Контрольной комиссии
Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.
Рассмотрение вопроса о приеме в члены Ассоциации РООР СРОСБР – Общество с
ограниченной ответственностью «Охранное предприятие «Ангара» (г. Усть-Илимск,
ИНН 3817022744, генеральный директор Хамуев Игорь Владимирович), с намерением
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов
капитального строительства, объектов использования атомной энергии) по I уровню
ответственности с предельным размером обязательств, который не превышает 60 млн
рублей;
Докладчик: и.о. генерального директора, заместитель председателя Контрольной комиссии
Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.
4.

5. Рассмотрение вопроса об изменении уровней ответственности в связи с намерением
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 500 млн. руб. по II
уровню ответственности – Общество с ограниченной ответственностью
«Электромонтажный поезд» (г. Иркутск, ИНН 3810312324, генеральный директор
Суханов Василий Григорьевич);
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Докладчик: и.о. генерального директора, заместитель председателя Контрольной комиссии
Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.
Рассмотрение вопроса об изменении уровней ответственности в связи с намерением
принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием
конкурентных способов по II уровню ответственности с предельным размером
обязательств, который не превышает 500 млн. руб., а также в связи с намерением
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 500 млн. руб. по II
уровню ответственности – Общество с ограниченной ответственностью
«ИркутскДорСтрой» (с. Хомутово, ИНН 3827036048, директор Станкевич Вадим
Эдвардович);
Докладчик: и.о. генерального директора, заместитель председателя Контрольной комиссии
Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.
6.

Рассмотрение вопроса об изменении прав на осуществление строительства определенных
категорий объектов и соответствующих сведений об этом в реестре Ассоциации РООР
СРОСБР – Закрытое акционерное общество «Стройкомплекс» (г. Иркутск, ИНН
3801053916, генеральный директор Петров Александр Сергеевич) – в соответствии с
заявлением руководителя организации;
Докладчик: и.о. генерального директора, заместитель председателя Контрольной комиссии
Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.
7.

Рассмотрение вопроса об изменении сведений в реестре Ассоциации РООР СРОСБР
об уровне ответственности при заключении договоров строительного подряда с
предельным размером обязательств по всем договорам до 60 млн рублей (I уровень
ответственности) и об изменении уровня ответственности в связи с намерением
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства, в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов
капитального строительства стоимость которых по одному договору не превышает 500
млн. руб. по II уровню ответственности – Общество с ограниченной ответственностью
«Сибмонтаж» (г. Ангарск, ИНН 3801055790, генеральный директор Пачковский
Александр Павлович);
Докладчик: и.о. генерального директора, заместитель председателя Контрольной комиссии
Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.
8.

9. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в реестр членов Ассоциации РООР
СРОСБР в связи с изменением реквизитов организации – Акционерное общество
«Верхнечонскнефтегаз» (г. Иркутск, ИНН 3808079367, генеральный директор Близнюк
Александр
Алексеевич)
вместо
Публичное
акционерное
общество
«Верхнечонскнефтегаз» – на основании заявления руководителя организации»;
Докладчик: и.о. генерального директора, заместитель председателя Контрольной комиссии
Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.
10. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия за нарушение
требований технических регламентов, условий членства, стандартов и правил
саморегулирования в отношении: Общество с ограниченной ответственностью
«Строительная компания Новый дом» (г. Иркутск), ИНН 3812105429, в связи с:
 отсутствием
необходимого
количества
специалистов
по
организации
строительства, состоящих в Национальном реестре специалистов в области
строительства (далее НРС), в соответствии со статьей 55.5-1, пунктом 4 части 2
статьи 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
 задолженностью по регулярным членским взносам в размере 180 000 руб. (в т. ч.
исковые – 89 000 руб.);
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несоблюдением «Правил саморегулирования. «Требования к страхованию членами
Ассоциации РООР СРОСБР гражданской ответственности, которая может
наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства. ПС 022.1.4-2016». Действие договора страхования закончилось
02.08.2017
Докладчик: и.о. генерального директора, начальник контрольного отдела Ассоциации РООР
СРОСБР Соснин М.И.
11. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия за нарушение
требований технических регламентов, условий членства, стандартов и правил
саморегулирования в отношении: Общество с ограниченной ответственностью
«ЭЛЕКТРОН» (г. Ангарск) ИНН 3801001883, в связи с:
 отсутствием
необходимого
количества
специалистов
по
организации
строительства, состоящих в Национальном реестре специалистов в области
строительства (далее НРС), в соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 55.6
Градостроительного кодекса Российской Федерации;
 задолженностью по регулярным членским взносам в размере 49 000 руб. (в т. ч.
исковые – 21 000 руб.);
 несоблюдением «Правил саморегулирования. «Требования к страхованию
членами Ассоциации РООР СРОСБР гражданской ответственности, которая
может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков
строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства. ПС 022.1.4-2016». Действие договора страхования
закончилось 11.05.2017г.
Докладчик: и.о. генерального директора, начальник контрольного отдела Ассоциации РООР
СРОСБР Соснин М.И.
12. Рассмотрение вопроса об изменении графика плановых проверок Ассоциации РООР
СРОСБР в 2017 году:
 Общество с ограниченной ответственностью «ВысотРемСервис» (г. Иркутск, ИНН
3812080453), заявление руководителя организации Константинова Романа
Владимировича о переносе проверки на декабрь;
Докладчик: и.о. генерального директора, начальник контрольного отдела Ассоциации РООР
СРОСБР Соснин М.И.
13. Рассмотрение вопроса об утверждении графика проведения плановых проверок в 2018
году;
Докладчик: и.о. генерального директора, начальник контрольного отдела Ассоциации РООР
СРОСБР Соснин М.И.
14. Рассмотрение вопроса об утверждении графика проведения заседаний Правления
Ассоциации РООР СРОСБР в 2018 году;
Докладчик: и.о. генерального директора Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.
15. Рассмотрение вопроса о делегировании представителя Ассоциации РООР СРОСБР на
расширенное заседание Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное
объединение строителей» по Сибирскому федеральному округу 15 декабря 2017 года в г.
Москва
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
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РЕШИЛИ: избрать председательствующим заседания заместителя Председателя Правления
Ассоциации РООР СРОСБР Комарова А.К., секретарем – сотрудника исполнительной дирекции
Иванову М.М.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 8,
«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 8, что составляет 53,3% от общего числа действующих членов Правления;
заседание Правления Ассоциации РООР СРОСБР в соответствии с Уставом считается
правомочным; ознакомил присутствующих с повесткой дня.
РЕШИЛИ: Утвердить повестку заседания Правления Ассоциации РООР СРОСБР.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 8,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
По вопросам повестки дня:
ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об изменении уровня
ответственности в связи с намерением
осуществлять строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически
сложных и уникальных объектов капитального строительства, объектов использования атомной
энергии) по I уровню ответственности с предельным размером обязательств, который не
превышает 60 млн рублей (КФ ВВ 100 тыс.руб.) – Общество с ограниченной
ответственностью «Горизонтальное бурение» (г. Ангарск, ИНН 3801124927)»
СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который доложил членам Правления, что 23.08.2017г. Правлением
было принято решение о приеме организации в члены Ассоциации РООР СРОСБР в связи с
переходом из СРО СОЮЗ «МАС РемТехНадзор» (номер в гос. реестре: СРО-С-254-03102012, г.
Москва); решение о приеме в члены СРО должно было вступить 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; от
организации 17.11.2017г. поступила оплата вступительного взноса, а также взноса в КФ ВВ в
размере 100 тыс. руб.; также 20.11.2017г. поступило заявление об отказе принимать участие в
заключении договоров строительного подряда по I уровню ответственности; с учетом
предоставленных заявлений, финансовые обязательства организацией выполнены в полном
объеме; Контрольная комиссия рассмотрела вопрос и рекомендовала членам Правления
Ассоциации РООР СРОСБР принять положительное решение по данной организации.
РЕШИЛИ: Принять Общество с ограниченной ответственностью «Горизонтальное
бурение» (г. Ангарск, ИНН 3801124927) в члены Ассоциации РООР СРОСБР с правом
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального
строительства, объектов использования атомной энергии) по I уровню ответственности с
предельным размером обязательств, который не превышает 60 млн рублей (КФ ВВ 100 тыс.руб.)
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 8,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
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ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о приеме в члены Ассоциации
РООР СРОСБР – Общество с ограниченной ответственностью «Плеяда» (г. Усть-Илимск,
ИНН 3817040126, директор Позняк Евгений Викторович), в связи с намерением осуществлять
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства
(кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства,
объектов использования атомной энергии) по I уровню ответственности с предельным размером
обязательств, который не превышает 60 млн рублей»
СЛУШАЛИ: 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 (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального
строительства, объектов использования атомной энергии) по I уровню ответственности с
предельным размером обязательств, который не превышает 60 млн рублей; рассмотренные
документы не соответствуют требованиям: организация не предоставила необходимые сведения
о наличии специалистов и руководителей по организации строительства, внесенных в
Национальный реестр специалистов (НРС); Контрольная комиссия рекомендовала Правлению
Ассоциации РООР СРОСБР отложить рассмотрение вопроса до получения сведений о
специалистах, внесенных в НРС;
СЛУШАЛИ: Слабко А.Ю., который ответил на вопросы членов Правления.
РЕШИЛИ: Отложить рассмотрение вопроса о приеме Общество с ограниченной
ответственностью «Плеяда» (г. Усть-Илимск, ИНН 3817040126) в члены Ассоциации РООР
СРОСБР до получения сведений о специалистах, внесенных в НРС.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 8,
«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 «БайкалСтройОборудование»
(г. Иркутск, ИНН 3811076373, генеральный директор Степанова Лариса Петровна), с
намерением осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов
капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные и уникальные
объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии),
стоимость которых по одному договору не превышает 60 миллионов рублей (I уровень
ответственности), а также принимать участие в заключении договоров строительного подряда с
использованием конкурентных способов по I уровню ответственности с предельным размером
обязательств, который не превышает 60 миллионов рублей»
СЛУШАЛИ: 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, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты
капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), стоимость
которых по одному договору не превышает 60 миллионов рублей (I уровень ответственности,
КФ ВВ 100 тыс. руб.), а также принимать участие в заключении договоров строительного
подряда с использованием конкурентных способов по I уровню ответственности с предельным
размером обязательств, который не превышает 60 миллионов рублей (КФ ОДО 200 тыс. руб.);
рассмотренные документы не соответствуют требованиям: организация не предоставила о
наличии специалистов и руководителей по организации строительства, внесенных в
Национальный реестр специалистов (НРС); Контрольная комиссия рекомендовала Правлению
Ассоциации РООР СРОСБР отложить рассмотрение вопроса до получения сведений о
специалистах, внесенных в НРС;

6

РЕШИЛИ: Отложить рассмотрение вопроса о приеме Общество с ограниченной
ответственностью «БайкалСтройОборудование» (г. Иркутск, ИНН 3811076373) в члены
Ассоциации РООР СРОСБР до получения сведений о специалистах, внесенных в НРС.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 8,
«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 «Охранное предприятие
«Ангара» (г. Усть-Илимск, ИНН 3817022744, генеральный директор Хамуев Игорь
Владимирович), с намерением осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и
уникальных объектов капитального строительства, объектов использования атомной энергии) по
I уровню ответственности с предельным размером обязательств, который не превышает 60 млн
рублей»
СЛУШАЛИ: 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 (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального
строительства, объектов использования атомной энергии) по I уровню ответственности с
предельным размером обязательств, который не превышает 60 млн рублей (КФ ВВ 100 тыс.руб.);
рассмотренные документы не соответствуют требованиям: организация не предоставила
необходимые сведения о наличии специалистов и руководителей по организации строительства,
внесенных в Национальный реестр специалистов (НРС); Контрольная комиссия рекомендовала
Правлению Ассоциации РООР СРОСБР отложить рассмотрение вопроса до получения сведений
о специалистах, внесенных в НРС;
РЕШИЛИ: Отложить рассмотрение вопроса о приеме Общество с ограниченной
ответственностью «Охранное предприятие «Ангара» (г. Усть-Илимск, ИНН 3817022744) в
члены Ассоциации РООР СРОСБР до получения сведений о специалистах, внесенных в НРС.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 8,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об изменении уровней
ответственности в связи с намерением
осуществлять строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов капитального строительства, стоимость которых по одному
договору не превышает 500 млн. руб. по II уровню ответственности – Общество с ограниченной
ответственностью «Электромонтажный поезд» (г. Иркутск, ИНН 3810312324)»
СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который доложил членам Правления, что в исполнительную
дирекцию поступило заявление в связи с намерением осуществлять строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, стоимость которых
по одному договору не превышает 500 млн. руб. по II уровню ответственности (КФ ВВ 500 тыс.
руб.), до этого – согласно ранее предоставленному заявлению – имели I уровень КФ ВВ при
достаточном количестве средств для повышения уровня; Контрольная комиссии рекомендовала
членам Правления Ассоциации РООР СРОСБР принять положительное решение по данной
организации.
РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР Общество с ограниченной
ответственностью «Электромонтажный поезд» (г. Иркутск, ИНН 3810312324) в связи с
правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов
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капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 500 млн.
руб. по II уровню ответственности (КФ ВВ 500 тыс. руб.)
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 8,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об изменении уровней
ответственности в связи с намерением принимать участие в заключении договоров
строительного подряда с использованием конкурентных способов по II уровню ответственности
с предельным размером обязательств, который не превышает 500 млн. руб., а также в связи с
намерением осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов
капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 500 млн. руб.
по II уровню ответственности – Общество с ограниченной ответственностью
«ИркутскДорСтрой» (с. Хомутово, ИНН 3827036048)»
СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который доложил членам Правления, что в исполнительную
дирекцию поступило заявление в связи с намерением принимать участие в заключении
договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов по II уровню
ответственности с предельным размером обязательств, который не превышает 500 млн. руб. (КФ
ОДО 2 млн 500 тыс. руб.), кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов
капитального строительства и объектов использования атомной энергии, а также в связи с
намерением осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов
капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 500 млн. руб.
по II уровню ответственности (КФ ВВ 500 тыс. руб.), кроме особо опасных, технически сложных
и уникальных объектов капитального строительства и объектов использования атомной энергии;
Контрольная комиссии рекомендовала членам Правления Ассоциации РООР СРОСБР принять
положительное решение по данной организации.
РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР Общество с ограниченной
ответственностью «ИркутскДорСтрой» (с. Хомутово, ИНН 3827036048) в связи с правом
принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием
конкурентных способов по II уровню ответственности с предельным размером обязательств,
который не превышает 500 млн. руб. (КФ ОДО 2 млн 500 тыс. руб.), кроме особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов капитального строительства и объектов
использования атомной энергии, а также в связи с намерением осуществлять строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, стоимость которых
по одному договору не превышает 500 млн. руб. по II уровню ответственности (КФ ВВ 500
тыс. руб.), кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального
строительства и объектов использования атомной энергии.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 8,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об изменении прав на
осуществление строительства определенных категорий объектов и соответствующих сведений об
этом в реестре Ассоциации РООР СРОСБР – Закрытое акционерное общество
«Стройкомплекс» (г. Иркутск, ИНН 3801053916, генеральный директор Петров Александр
Сергеевич)»
СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который доложил членам Правления, что в исполнительную
дирекцию поступило заявление в связи с понижением категории объектов – отказом от
намерений осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт в отношении
особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства и
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объектов использования атомной энергии; предложил членам Правления Ассоциации РООР
СРОСБР принять положительное решение по данной организации.
РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР Закрытое акционерное
общество «Стройкомплекс» (г. Иркутск, ИНН 3801053916) в связи с правом осуществлять
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства
(кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства,
объектов использования атомной энергии) с прежними уровнями ответственности по КФ ВВ и
КФ ОДО.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 8,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об изменении сведений в
реестре Ассоциации РООР СРОСБР об уровне ответственности при заключении договоров
строительного подряда с предельным размером обязательств по всем договорам до 60 млн
рублей (I уровень ответственности, КВ ОДО 200 тыс.руб.) и об изменении уровня
ответственности в связи с намерением
осуществлять строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов капитального строительства в отношении особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов капитального строительства стоимость которых по
одному договору не превышает 500 млн. руб. по II уровню ответственности (КФ ВВ 500 тыс.
руб.) – Общество с ограниченной ответственностью «Сибмонтаж» (г. Ангарск, ИНН
3801055790)»
СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который доложил членам Правления, что в исполнительную
дирекцию поступило заявление о повышении уровня КФ ВВ до II в соответствии с ранее
внесенным взносом, а также заявляют I уровень по КФ ОДО; доплата в КФ ОДО произведена,
однако организация не предоставила необходимые сведения о наличии руководителей по
организации строительства, внесенных в Национальный реестр специалистов (НРС);
Контрольная комиссии рекомендовала членам Правления Ассоциации РООР СРОСБР отказать
во внесении изменений в реестр сведений по данной организации.
РЕШИЛИ: Отказать во внесении изменений в реестр Ассоциации РООР СРОСБР –
Общество с ограниченной ответственностью «Сибмонтаж» (г. Ангарск, ИНН 3801055790 в
связи с отсутствием руководителей по организации строительства, внесенных в Национальный
реестр специалистов (НРС).
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 8,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №9 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о внесении изменений в реестр
членов Ассоциации РООР СРОСБР в связи с изменением реквизитов организации
–
Акционерное общество «Верхнечонскнефтегаз» (г. Иркутск, ИНН 3808079367, генеральный
директор Близнюк Александр Алексеевич) вместо Публичное акционерное общество
«Верхнечонскнефтегаз» – на основании заявления руководителя организации»
СЛУШАЛИ: начальника контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснина М.И.,
который доложил членам Правления, что в исполнительную дирекцию поступило заявление о
внесении изменений в реестр членов СРО в связи с изменением организационно-правовой формы
организации (вх.№СРО-2195 от 28.11.2017г.); рассмотренные документы соответствуют
требованиям; предложил членам Правления Ассоциации РООР СРОСБР принять решение по
данной организации.
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РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР об Акционерное общество
«Верхнечонскнефтегаз» (г. Иркутск, ИНН 3808079367) в связи с изменением реквизитов
организации.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 8,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №10 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о применении мер
дисциплинарного воздействия за нарушение требований технических регламентов, условий
членства, стандартов и правил саморегулирования в отношении Общество с ограниченной
ответственностью «Строительная компания Новый дом» (г. Иркутск), ИНН 3812105429»
СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который доложил членам Правления, что Дисциплинарной
комиссией 24.10.2017г. принято решение (протокол №ДК-20/2017) рекомендовать Правлению
рассмотреть вопрос об исключении ООО «Строительная компания Новый дом» из реестра
членов Ассоциации РООР СРОСБР в связи с тем, что: у организации отсутствует необходимое
количество специалистов по организации строительства, состоящих в НРС (в соответствии со
статьей 55.5-1, пунктом 4 части 2 статьи 55.6 Градкодекса РФ; на день проведения заседания
задолженностью по оплате регулярных членских взносов составляет 180 000 руб.; не
соблюдаются «Правила саморегулирования. «Требования к страхованию членами Ассоциации
РООР СРОСБР гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения
вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства. ПС 022.1.4-2016» (действие договора страхования
закончилось 02.08.2017г.); руководитель организации Миронов В.М. был приглашен на
заседание Дисциплинарной комиссии и не явился, был приглашен заказным письмом с
уведомлением на заседание Правления и тоже не явился; никакой обратной связи от
представителей ООО «Строительная компания «Новый дом» нет; на текущее заседание
Правления был официально приглашен Конкурсный управляющий ООО «Строительная
компания Новый дом» Д.И. Скороспешев, он тоже не явился; предложил членам Правления
Ассоциации РООР СРОСБР принять решение по данной организации.
РЕШИЛИ: Исключить из состава Ассоциации РООР СРОСБР Общество с ограниченной
ответственностью «Строительная компания «Новый дом» на основании на основании
п.2.ч.2.ст.55.7 ГК РФ (в иных случаях, установленных внутренними документами СРО) за
неоднократные нарушения условий членства.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 8,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №11 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о применении мер
дисциплинарного воздействия за нарушение требований технических регламентов, условий
членства, стандартов и правил саморегулирования в отношении: Общество с ограниченной
ответственностью «ЭЛЕКТРОН» (г. Ангарск) ИНН 3801001883)»
СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который доложил членам Правления, что в связи у организации
отсутствует необходимое количество специалистов по организации строительства, состоящих в
Национальном реестре специалистов в области строительства (далее НРС), в соответствии с
пунктом 4 части 2 статьи 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации; имеется
задолженность по регулярным членским взносам в размере 49 000 руб. (в т. ч. исковые – 21 000
руб.); не соблюдаются «Правила саморегулирования. Требования к страхованию членами
Ассоциации РООР СРОСБР гражданской ответственности, которая может наступить в случае
причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства. ПС 022.1.4-2016»: действие договора
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страхования закончилось 11.05.2017г.; предложил членам Правления Ассоциации РООР СРОСБР
принять решение по данной организации.
РЕШИЛИ: В связи с нарушением требований технических регламентов, условий членства,
стандартов и правил саморегулирования приостановить право Общества с ограниченной
ответственностью «ЭЛЕКТРОН» (г. Ангарск) ИНН 3801001883) осуществлять строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также принимать
участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных
способов – на 90 дней, до 27.02.2018
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 8,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №12 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об изменении графика
плановых проверок Ассоциации РООР СРОСБР в 2017 году для Общества с ограниченной
ответственностью «ВысотРемСервис» (г. Иркутск, ИНН 3812080453)»
СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который доложил членам Правления, что в исполнительную
дирекцию поступило заявление руководителя организации Константинова Романа
Владимировича (СРО-2154 от 17.11.2017) о переносе проверки на декабрь; предложил членам
Правления принять решение по данным организациям.
РЕШИЛИ: Внести изменения в график проверок и перенести плановую проверку Общества с
ограниченной ответственностью «ВысотРемСервис» (г. Иркутск, ИНН 3812080453) – на
декабрь 2017 года
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 8,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №13 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об утверждении графика
проведения плановых проверок в 2018 году»
СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который ознакомил членов Правления с проектом графика
проведения плановых проверок в 2018 году;
РЕШИЛИ:
1) Утвердить график проведения плановых проверок в 2018 году;
2) Разместить график проведения плановых проверок в 2018 году на сайте Ассоциации
РООР СРОСБР.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 8,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №14 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об утверждении графика
проведения заседаний Правления Ассоциации РООР СРОСБР в 2018 году»
СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который ознакомил членов Правления с проектом графика
проведения заседаний Правления в 2018 году.
РЕШИЛИ:
1) Утвердить график проведения заседаний Правления в 2018 году (приложение №1 к
протоколу);
2) Разместить график проведения заседаний Правления в 2018 году на сайте Ассоциации
РООР СРОСБР.
ГОЛОСОВАЛИ:
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«за» – 8,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №15 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о делегировании представителя
Ассоциации РООР СРОСБР на расширенное заседание Окружной конференции членов
Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Сибирскому федеральному округу 15
декабря 2017 года в г. Москва»
СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который доложил членам Правления о том, что 15 декабря 2017
года в Москве состоится заседание Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное
объединение строителей» по Сибирскому федеральному округу; предложил делегировать на
конференцию генерального директора Ассоциации РООР СРОСБР Домбровского А.Л. с правом
решающего голоса.
РЕШИЛИ: делегировать на расширенное заседание Окружной конференции членов
Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Сибирскому федеральному округу 15
декабря 2017 года в г. Москва генерального директора Ассоциации РООР СРОСБР
Домбровского А.Л. с правом решающего голоса.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 8,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно

Иванова М.М.,
8 (3952) 500-329
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