664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 180а, 4 этаж;
тел./факс: 8 (3952) 500-329;
E-mail: info@baikalsro.ru; www.baikalsro.ru
ПРОТОКОЛ № ПД-05/2018
заседания Правления Ассоциации региональное отраслевое объединение работодателей
«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона»
(Ассоциации РООР СРОСБР)
г. Иркутск
14 марта 2018 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., по
доверенности № 03/101-ВЮ от 01.01.2018 г., действует до 31.12.2018 г.;
2. Искра Алексей Витальевич, представитель члена Правления Ассоциации РООР
СРОСБР Мещанинова А.В., по доверенности №2 от 09.01.2018г., действующей до
31.12.2018г.;
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. Скуратов Анатолий Павлович, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР,
генеральный директор ООО «Инвертор»;
6. Спирин Виктор Михайлович, независимый член Правления Ассоциации РООР
СРОСБР, заместитель председателя Общественной палаты Иркутской области;
7. Филиппов Василий Степанович, представитель члена Правления Ассоциации РООР
СРОСБР Сигала А.П., генерального директора ЗАО «Восток-Центр», по доверенности №
52 от 06.02.2018 г., действующей до 31.12.2018г.;
8. Цубсберг Виктор Эльмарович, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР,
генеральный директор ООО «БайкалРегионСтрой»
9. Шутов Вадим Игоревич, представитель члена Правления Ассоциации РООР СРОСБР
Ильичева В.Г., генерального директора ЗАО «Управляющая компания «ВостСибСтрой»,
по доверенности б/н от 12.01.2018 г., действующей до 31.12.2018 г.
Приглашены:
1. Соснин Михаил Иванович – 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
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1. Рассмотрение вопроса об изменении сведений в реестре Ассоциации РООР СРОСБР об
организации Общество с ограниченной ответственностью «Танар» (Иркутский район, р.п.
Маркова, ИНН 3812002127, генеральный директор Усачев Сергей Александрович) в связи с
изменением уровня ответственности до второго по осуществлению строительства,

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства (кроме особо
опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной
энергии), стоимость которых по одному договору не превышает 500 миллионов рублей (КФ ВВ
500 тыс. руб.);
Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного
отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.
2. Рассмотрение вопроса об изменении сведений в реестре Ассоциации РООР СРОСБР об
организации Индивидуальный предприниматель Семенов Александр Владимирович (г.
Братск, ИНН 380408483762) в связи с изменением уровня ответственности до второго по
осуществлению строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального
строительства, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты (кроме
объектов использования атомной энергии), стоимость которых по одному договору не
превышает 500 миллионов рублей (КФ ВВ 500 тыс. руб.);
Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного
отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.
3.
Рассмотрение вопроса об изменении сведений в реестре Ассоциации РООР СРОСБР об
организации Акционерное общество «Восток Центр Иркутск» (г. Иркутск, ИНН 3811146983,
генеральный директор Сигал Михаил Александрович) в связи с изменением уровня
ответственности до второго в заключении договоров строительного подряда с использованием
конкурентных способов с предельным размером обязательств, который не превышает 500
миллионов рублей, кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов
использования атомной энергии (КФ ОДО 2 млн 500 тыс. руб.);
Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного
отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.
4.
Рассмотрение вопроса об изменении сведений в реестре Ассоциации РООР СРОСБР об
организации Общество с ограниченной ответственностью «Ремстрой» (г. Иркутск, ИНН
3851008524, директор Бурлин Евгений Викторович) в связи с изменением:

уровня ответственности до второго (КФ ВВ 500 тыс. руб.) при осуществлении
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства
(кроме особо опасных, технически сложные и уникальные объектов капитального строительства,
объектов использования атомной энергии);

уровня ответственности до второго (КФ ОДО 2 млн 500 тыс. руб.) при заключении
договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов (кроме особо
опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной
энергии)
Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного
отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.
5.
Рассмотрение вопроса об изменении сведений в реестре Ассоциации РООР СРОСБР об
организации Общество с ограниченной ответственностью «Спецэнергоконтракт» (сокращ.
наимен. ООО «СЭК», г. Иркутск, ИНН 3808169620, директор Набеев Олег Владимирович) в
связи с изменением прав на осуществление строительства определенных категорий
объектов при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального строительства, а также при заключении договоров строительного подряда с
использованием конкурентных способов – включая особо опасные, технически сложные и
уникальные объекты, кроме объектов использования атомной энергии;
Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного
отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.
6.
Рассмотрение вопроса об изменении сведений в реестре Ассоциации РООР СРОСБР об
организации Общество с ограниченной ответственностью «ВОСТОКЭЛЕКТРОМОНТАЖ»
(сокращ.наимен. ООО «ВЭМ», г. Иркутск, ИНН 3827048653, генеральный директор Шикин
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Константин Кузьмич) в связи с изменением уровня ответственности до второго в заключении
договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов с предельным
размером обязательств, который не превышает 500 миллионов рублей, кроме особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии (КФ
ОДО 2 млн 500 тыс. руб.);
Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного
отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.
7.
Рассмотрение вопроса об изменении сведений в реестре Ассоциации РООР СРОСБР об
организации Открытое акционерное общество «Дорожная Строительная Компания 156»
(сокращ.наимен. ОАО «ДСК 156», Черемховский район, поселок Михайловка, ИНН 3801107390,
генеральный директор Мурзагильзин Сергей Леонидович) в связи с изменением уровня
ответственности до третьего при осуществлении строительства, реконструкции, капитального
ремонта объектов капитального строительства (КФ ВВ 1 млн 500 тыс. руб.), а также при
заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов с
предельным размером обязательств, который не превышает 3 млрд. рублей (КФ ОДО 4 млн 500
тыс. руб.), кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов
использования атомной энергии;
Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного
отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.
8. 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 окончанием 90-дневного срока
приостановки действия права;
Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного
отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.
9.
Рассмотрение вопроса об изменении графика плановых проверок Ассоциации РООР
СРОСБР в 2018 году:
1) Акционерное общество «СибирьЭнергоТрейд» (г. Иркутск, ИНН 3808098000), по письму
руководителя организации Сегодиной Галины Михайловны (вх.№0216 от 02.03.2018) о переносе
проверки на 30 апреля 2018 года;
2) Акционерное общество «РусНедра» (г. Иркутск, ИНН 3811173810), по официальному
письму (вх.№0237 от 12.03.2018) о переносе проверки на более поздний срок;
Докладчик: Заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного
отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.
10. Об утверждении даты, времени, места и предварительной повестки очередного отчетного
Общего собрания Ассоциации РООР СРОСБР:
Докладчик: Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник
контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.
11. О проведении Семинара по информационному моделированию – 27 марта 2018 года
Докладчик: Начальник контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.
По первому (организационному) вопросу, не входящему в повестку дня:
1) Избрание председательствующего и секретаря заседания
РЕШИЛИ: избрать председательствующим заседания заместителя Председателя Правления
Ассоциации РООР СРОСБР Комарова А.К., секретарем – сотрудника исполнительной дирекции
Иванову М.М.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 10,
«против» – 0,
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«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 10, что составляет 66,66% 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» – 10,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
По вопросам повестки дня:
ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об изменении сведений в
реестре Ассоциации РООР СРОСБР об организации Общество с ограниченной
ответственностью «Танар» (Иркутский район, р.п. Маркова, ИНН 3812002127, генеральный
директор Усачев Сергей Александрович) в связи с изменением уровня ответственности до
второго по осуществлению строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов,
объектов использования атомной энергии), стоимость которых по одному договору не
превышает 500 миллионов рублей (КФ ВВ 500 тыс. руб.)»
СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который доложил членам Правления, что в исполнительную
дирекцию поступило заявление об изменениии уровня ответственности до второго по
осуществлению строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального
строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов
использования атомной энергии); рассмотренные документы соответствуют требованиям;
финансовые обязательства выполнены в полном объеме; Контрольная комиссия рекомендовала
Правлению Ассоциации РООР СРОСБР принять положительное решение по данной организации
и внести сведения об изменениях в реестр Ассоциации РООР СРОСБР.
РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР об Общество с
ограниченной ответственностью «Танар» (Иркутский район, р.п. Маркова, ИНН 3812002127)
в связи с изменением уровня ответственности до второго по осуществлению строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства (кроме особо
опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной
энергии) (КФ ВВ 500 тыс. руб.).
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 10,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об изменении сведений в
реестре Ассоциации РООР СРОСБР об Индивидуальный предприниматель Семенов
Александр Владимирович (г. Братск, ИНН 380408483762) в связи с изменением уровня
ответственности до второго по осуществлению строительства, реконструкции, капитального
ремонта объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные и
уникальные объектов (кроме объектов использования атомной энергии), стоимость которых по
одному договору не превышает 500 миллионов рублей (КФ ВВ 500 тыс. руб.)»
СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который доложил членам Правления, что в исполнительную
дирекцию поступило заявление об изменении уровня ответственности до второго по
осуществлению строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального
строительства, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты
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капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), стоимость
которых по одному договору не превышает 500 млн рублей (КФ ВВ 500 тыс. руб.);
рассмотренные документы соответствуют требованиям; финансовые обязательства выполнены в
полном объеме; Контрольная комиссия рекомендовала Правлению Ассоциации РООР СРОСБР
принять положительное решение по данной организации и внести сведения об изменениях в
реестр Ассоциации РООР СРОСБР.
РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР об Индивидуальный
предприниматель Семенов Александр Владимирович (г. Братск, ИНН 380408483762) в связи
с изменением уровня ответственности до второго при осуществлении строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, включая особо
опасные, технически сложные и уникальные объектов (кроме объектов использования атомной
энергии), стоимость которых по одному договору не превышает 500 миллионов рублей (КФ ВВ
500 тыс. руб.).
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 10,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об изменении сведений в
реестре Ассоциации РООР СРОСБР об организации Акционерное общество «Восток Центр
Иркутск» (г. Иркутск, ИНН 3811146983, генеральный директор Сигал Михаил Александрович) в
связи с изменением уровня ответственности до второго в заключении договоров строительного
подряда с использованием конкурентных способов с предельным размером обязательств,
который не превышает 500 миллионов рублей, кроме особо опасных, технически сложных и
уникальных объектов, объектов использования атомной энергии (КФ ОДО 2 млн 500 тыс. руб.)»
СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который доложил членам Правления, что в исполнительную
дирекцию поступило заявление об изменении уровня ответственности до второго при
заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов с
предельным размером обязательств, который не превышает 500 миллионов рублей, кроме особо
опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии
(КФ ОДО 2 млн 500 тыс. руб.); рассмотренные документы соответствуют требованиям;
финансовые обязательства выполнены в полном объеме; Контрольная комиссия рекомендовала
Правлению Ассоциации РООР СРОСБР принять положительное решение по данной организации
и внести сведения об изменениях в реестр Ассоциации РООР СРОСБР.
РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР об Акционерное общество
«Восток Центр Иркутск» (г. Иркутск, ИНН 3811146983) в связи с изменением уровня
ответственности до второго при заключении договоров строительного подряда с
использованием конкурентных способов с предельным размером обязательств, который не
превышает 500 миллионов рублей, кроме особо опасных, технически сложных и уникальных
объектов, объектов использования атомной энергии (КФ ОДО 2 млн 500 тыс. руб.).
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 10,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об изменении сведений в
реестре Ассоциации РООР СРОСБР об организации Общество с ограниченной
ответственностью «Ремстрой» (г. Иркутск, ИНН 3851008524, директор Бурлин Евгений
Викторович) в связи с изменением уровня ответственности до второго (КФ ВВ 500 тыс. руб.)
при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального
строительства (кроме особо опасных, технически сложные и уникальные объектов капитального
строительства, объектов использования атомной энергии) (доплата произведена), а также уровня
ответственности до второго (КФ ОДО 2 млн 500 тыс. руб.) при заключении договоров
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строительного подряда с использованием конкурентных способов (кроме особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии)»
СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который доложил членам Правления, что в исполнительную
дирекцию поступило заявление об изменении уровня ответственности до второго (КФ ВВ 500
тыс. руб.) при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложные и уникальные объектов
капитального строительства, объектов использования атомной энергии) (доплата произведена), а
также уровня ответственности до второго (КФ ОДО 2 млн 500 тыс. руб.) при заключении
договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов (кроме особо
опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной
энергии); рассмотренные документы соответствуют требованиям; финансовые обязательства
выполнены в полном объеме; Контрольная комиссия рекомендовала Правлению Ассоциации
РООР СРОСБР принять положительное решение по данной организации и внести сведения об
изменениях в реестр Ассоциации РООР СРОСБР.
РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР об Общество с
ограниченной ответственностью «Ремстрой» (г. Иркутск, ИНН 3851008524) в связи с
изменением уровня ответственности до второго (КФ ВВ 500 тыс. руб.) при осуществлении
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства
(кроме особо опасных, технически сложные и уникальные объектов капитального строительства,
объектов использования атомной энергии) (доплата произведена), а также уровня
ответственности до второго (КФ ОДО 2 млн 500 тыс. руб.) при заключении договоров
строительного подряда с использованием конкурентных способов (кроме особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 10,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об изменении сведений в
реестре Ассоциации РООР СРОСБР об организации Общество с ограниченной
ответственностью «Спецэнергоконтракт» (сокращ.наимен. ООО «СЭК», г. Иркутск, ИНН
3808169620, директор Набеев Олег Владимирович) в связи с изменением прав на
осуществление строительства определенных категорий объектов при осуществлении
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, а
также при заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных
способов – включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты, кроме объектов
использования атомной энергии»
СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который доложил членам Правления, что в исполнительную
дирекцию поступило заявление об изменении прав на осуществление строительства
определенных категорий объектов при осуществлении строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального строительства, а также при заключении договоров
строительного подряда с использованием конкурентных способов на особо опасных, технически
сложных и уникальных объектах; однако у организации нет достаточного количества
специалистов для выполнения заявленных работ; срок принятия решения по данному заявлению
истек; Контрольная комиссия рекомендовала Правлению Ассоциации РООР СРОСБР отказать в
принятии положительного решение по данной организации.
РЕШИЛИ: Отказать во изменения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР Общество с
ограниченной ответственностью «Спецэнергоконтракт» (сокращ.наимен. ООО «СЭК», г.
Иркутск, ИНН 3808169620) в связи с отсутствием кадрового состава для выполнения работ на
особо опасных, технически сложных и уникальных объектах.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 10,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
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Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об изменении сведений в
реестре Ассоциации РООР СРОСБР об организации Общество с ограниченной
ответственностью «ВОСТОКЭЛЕКТРОМОНТАЖ» (сокращ.наимен. ООО «ВЭМ», г.
Иркутск, ИНН 3827048653, генеральный директор Шикин Константин Кузьмич) в связи с
изменением уровня ответственности до второго в заключении договоров строительного
подряда с использованием конкурентных способов с предельным размером обязательств,
который не превышает 500 миллионов рублей, кроме особо опасных, технически сложных и
уникальных объектов, объектов использования атомной энергии (КФ ОДО 2 млн 500 тыс. руб.)»
СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который доложил членам Правления, что в исполнительную
дирекцию поступило заявление об изменении уровня ответственности до второго в
заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов с
предельным размером обязательств, который не превышает 500 миллионов рублей, кроме особо
опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии
(КФ ОДО 2 млн 500 тыс. руб.); доплата в Компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательства не произведена; срок принятия решения по данному заявлению истек;
Контрольная комиссия рекомендовала Правлению Ассоциации РООР СРОСБР отказать в
принятии положительного решение по данной организации.
РЕШИЛИ: Отказать во изменения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР Общество с
ограниченной ответственностью «ВОСТОКЭЛЕКТРОМОНТАЖ» (сокращ.наимен. ООО
«ВЭМ», г. Иркутск, ИНН 3827048653) в связи с отсутствием доплаты в КФ ОДО.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 10,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об отказе в изменении
сведений в реестре Ассоциации РООР СРОСБР об организации Открытое акционерное
общество «Дорожная Строительная Компания 156» (сокращ.наимен. ОАО «ДСК 156»,
Черемховский район, поселок Михайловка, ИНН 3801107390, генеральный директор
Мурзагильзин Сергей Леонидович) в связи с изменением уровня ответственности до третьего
при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального
строительства (КФ ВВ 1 млн 500 тыс. руб.), а также при заключении договоров строительного
подряда с использованием конкурентных способов с предельным размером обязательств,
который не превышает 3 млрд. рублей (КФ ОДО 4 млн 500 тыс. руб.), кроме особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии)»
СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который доложил членам Правления, что в исполнительную
дирекцию поступило заявление об изменении уровня ответственности до третьего при
осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального
строительства (КФ ВВ 1 млн 500 тыс. руб.), а также при заключении договоров строительного
подряда с использованием конкурентных способов с предельным размером обязательств,
который не превышает 3 млрд. рублей (КФ ОДО 4 млн 500 тыс. руб.), кроме особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии); доплата
в Компенсационные фонды обеспечения договорных обязательства и возмещения вреда не
произведена; срок принятия решения по данному заявлению истек; Контрольная комиссия
рекомендовала Правлению Ассоциации РООР СРОСБР отказать в принятии положительного
решение по данной организации.
РЕШИЛИ: Отказать во изменения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР Открытое
акционерное общество «Дорожная Строительная Компания 156» (сокращ.наимен. ОАО
«ДСК 156», Черемховский район, поселок Михайловка, ИНН 3801107390) в связи с отсутствием
доплаты в КФ ВВ и в КФ ОДО.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 10,
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«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о применении мер
дисциплинарного воздействия за нарушение требований условий членства, стандартов и правил
саморегулирования в отношении: Общество с ограниченной ответственностью
«ЭЛЕКТРОН» (г. Ангарск, ИНН 3801001883, генеральный директор Ларионов Сергей
Александрович), в связи с окончанием срока приостановки действия права»
СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который доложил членам Правления, что у организации закончился
90-дневный срок приостановки действия права, который возник в связи с отсутствием
необходимого количества специалистов по организации строительства, состоящих в
Национальном реестре специалистов в области строительства, в соответствии с пунктом 4 части
2 статьи 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации; задолженностью по
регулярным членским взносам в размере 77 000 руб. (в т. ч. исковые – 63 000 руб.); а также
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.); на предыдущем заседании рассматривался вопрос об исключении
организации их членов ассоциации, но был отложен на две недели; руководитель был приглашен
не один раз и ни разу не явился; предложил членам Правления Ассоциации РООР СРОСБР
принять решение по данной организации.
СЛУШАЛИ: Скуратова А.П., который отметил, что Правление предоставляло организации
шанс сохранить членство в Ассоциации РООР СРОСБР, были обозначены сроки и доведены до
сведения руководителя организации; продлевать приостановку права далее мы не можем;
предложил исключить организацию из реестра членов Ассоциации РООР СРОСБР.
РЕШИЛИ: Исключить из членов Ассоциации РООР СРОСБР Общество с ограниченной
ответственностью «ЭЛЕКТРОН» (г. Ангарск, ИНН 3801001883) с 14.03.2018г. за нарушение
условий членства, стандартов и правил саморегулирования.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 10,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №9 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об изменении графика плановых
проверок Ассоциации РООР СРОСБР в 2018 году:
1) Акционерное общество «СибирьЭнергоТрейд» (г. Иркутск, ИНН 3808098000), по
письму руководителя организации Сегодиной Галины Михайловны (вх.№0216 от
02.03.2018) о переносе проверки на 30 апреля 2018 года в связи с задержкой подготовки
решения акционеров о выходе организации из членов Ассоциации РООР СРОСБР;
2) Акционерное общество «РусНедра» (г. Иркутск, ИНН 3811173810), по официальному
письму (вх.№0237 от 12.03.2018) о переносе проверки на более поздний срок в связи с
болезнью руководителя»
СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который доложил членам Правления о том, что в исполнительную
дирекцию поступили письма о переносе плановых проверок по причинам, указанным в повестке.
РЕШИЛИ: Внести изменения в график проверок и перенести плановые проверки следующих
организаций:
1) Акционерное общество «СибирьЭнергоТрейд» (г. Иркутск, ИНН 3808098000) – на 30
апреля 2018 года;
2) Акционерное общество «РусНедра» (г. Иркутск, ИНН 3811173810) – на май 2018 года»
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 10,
«против» – 0,
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«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №10 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении даты, времени, места и
предварительной повестки очередного отчетного Общего собрания Ассоциации РООР СРОСБР»
СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который доложил членам Правления о том, что Федеральный закон
от 03.07.2016 № 372-ФЗ внес изменения в Градостроительный кодекс Российской Федерации и
существенно изменил требования к деятельности саморегулируемых организаций в сфере
строительства, полноценное исполнение новых функций отдельной саморегулируемой
организацией без единообразия применения новых способов и методов их осуществления
невозможно; на основании этих изменений НОСТРОЙ разработал стандарты деятельности
саморегулируемых организаций; на основании этих стандартов поменяются некоторые
внутренние документы Ассоциации, которые должно утвердить общее собрание членов
ассоциации; кроме того, очные отчетные общие собрания проводятся один раз в год; предложил
утвердить дату собрания 19 апреля 2018 года, время с 10.00 до 13.00, место ул. Декабрьских
Событий, 47 Б, Актовый зал АО «Иркутскгипродорнии», а также предварительную повестку,
которая у всех находится в раздаточных материалах.
РЕШИЛИ: Утвердить дату, время, место и предварительную повестку очередного отчетного
Общего собрания Ассоциации РООР СРОСБР:
 Дата: 19 апреля 2018 года (четверг)
 Время: 10.00 – 13.00
 Место проведения: г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 47 Б, Актовый зал
АО «Иркутскгипродорнии»
 Предварительная повестка:
1. Рассмотрение и утверждение отчета Председателя Правления Ассоциации РООР СРОСБР.
Докладчик: Председатель Правления Ассоциации РООР СРОСБР Брилка Сергей Фатеевич;
2. Рассмотрение и утверждение отчета Генерального директора Ассоциации РООР СРОСБР.
Докладчик: Генеральный директор Ассоциации РООР СРОСБР Домбровский Александр
Лаврентьевич;
3. Рассмотрение отчета внешнего аудитора.
Докладчик: Генеральный директор ЗАО Фирма «Аудит-Дело» Акулова Анна Петровна;
4. Рассмотрение и утверждение отчета Ревизионной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР.
Докладчик: Председатель Ревизионной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР –
Титенко Наталья Владимировна, главный бухгалтер ООО «Инвертор»;
5. Рассмотрение и утверждение бухгалтерского баланса и годового отчета Ассоциации РООР
СРОСБР за 2017 год.
Докладчик: И.о. главного бухгалтера Ассоциации РООР СРОСБР Степанова Инга Юрьевна;
6. Рассмотрение и утверждение внутренних документов Ассоциации РООР СРОСБР в связи с
требованиями законодательства:
1) Положение об единоличном исполнительном органе Ассоциации РООР СРОСБР (о
Генеральном директоре);
2) Положение о постоянно действующем коллегиальном органе Ассоциации РООР СРОСБР
(о Правлении);
3) Положение о реестре членов Ассоциации РООР СРОСБР. П 022 Р 02-2018;
4) Положение о членстве в Ассоциации РООР СРОСБР, в том числе о требованиях к ее
членам, о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских
взносов. П 022 Ч 03-2018;
5) Положение о проведении Ассоциацией РООР СРОСБР анализа деятельности своих
членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов. П 022 АД 02-2018;
6) Положение о мерах дисциплинарного воздействия, применяемых в Ассоциации РООР
СРОСБР
Докладчик: Начальник контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин Михаил
Иванович;
7. Рассмотрение и утверждение сметы Ассоциации РООР СРОСБР на 2018 год.
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Докладчик: И.о. главного бухгалтера Ассоциации РООР СРОСБР Степанова Инга Юрьевна
8. Иные вопросы.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 10,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №11 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О проведении Семинара по информационному
моделированию»
СЛУШАЛИ:
Соснина М.И., который доложил членам Правления о предложении
Регионального центра-акселератора цифрового развития региона провести на базе ФГБОУ ВО
ИРНИТУ Семинар по информационному моделированию.
РЕШИЛИ:
1) Принять участие в организации Семинара по информационному моделированию 27
марта 2018 года с 10.00 до 13.00
2) Обратиться с письмом к ректору ФГБОУ ВО ИРНИТУ Корнякову М.В. с просьбой о
предоставлении помещения
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 10,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно

Иванова М.М.,
8 (3952) 500-329
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