664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 180а, 4 этаж;
тел./факс: 8 (3952) 500-329;
E-mail: info@baikalsro.ru; www.baikalsro.ru
ПРОТОКОЛ № ПД-12/2018
заседания Правления Ассоциации региональное отраслевое объединение работодателей
«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона»
(Ассоциации РООР СРОСБР)
г. Иркутск
11 июля 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.
Присутствовали:
1. Комаров Андрей Константинович, Председатель Правления Ассоциации РООР
СРОСБР, зав. кафедрой ФГБОУ ВО ИРНИТУ;
2. Горбовской Сергей Евгеньевич, заместитель Председателя Правления Ассоциации
РООР СРОСБР, генеральный директор ООО «ИК «Успех-Вент»;
3. Кокоуров Александр Юрьевич, представитель члена Правления Ассоциации РООР
СРОСБР Ткачева А.А., по доверенности б/н от 07.05.2018 г, действующей до 31.12.2018
г.;
4. Косяков Анатолий Яковлевич, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР,
председатель Совета директоров АО «Иркутскгипродорнии»;
5. Кутасин Владимир Иванович, представитель члена Правления Спешилова А.М.,
директора ООО «Энергия», по доверенности б/н от 26.03.2018г., действующей до
25.03.2019 г.;
6. Лохтин Сергей Константинович, заместитель Председателя Правления Ассоциации
РООР СРОСБР, независимый член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, руководитель
«Сибирского Центра Строительной экспертизы»;
7. Мещанинов Артур Всеволодович, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР,
генеральный директор АО «МАИРТА»;
8. Скуратов Анатолий Павлович, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР,
генеральный директор ООО «Инвертор»;
9. 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.;
10. Цубсберг Виктор Эльмарович, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР,
генеральный директор ООО «БайкалРегионСтрой»;
11. Шибанова Наталья Александровна, независимый член Правления Ассоциации РООР
СРОСБР, исполнительный директор Ассоциации «БайкалРегионПроект»;
12. 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. Домбровский Александр Лаврентьевич – генеральный директор Ассоциации РООР
СРОСБР;

2. Соснин Михаил Иванович – заместитель председателя Контрольной комиссии,
начальник контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР;
3. Иванова Марина Михайловна – начальник отдела по работе с документами и реестром
Ассоциации РООР СРОСБР;
4. Гадеев Марат Анварович – региональный представитель ООО «СТИМУЛ»
По первому (организационному) вопросу, не входящему в повестку дня:
1) Избрание секретаря заседания
РЕШИЛИ: избрать секретарем заседания сотрудника исполнительной дирекции Иванову М.М.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 12,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
2) Утверждение повестки заседания Правления Ассоциации РООР СРОСБР
СЛУШАЛИ: Председателя Правления Комарова А.К., который сообщил присутствующим, что
из 15 членов Правления Ассоциации РООР СРОСБР на заседании присутствуют 12, что
составляет 80% 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» – 12,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1. Рассмотрение вопроса о приеме в члены Ассоциации РООР СРОСБР – Общество с
ограниченной ответственностью «СТИМУЛ» (г. Братск, ИНН 3805731721, генеральный
директор Огородников Георгий Александрович), с намерением осуществлять строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме особо
опасных, технически сложных и уникальных объекты 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.) (оплата
вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд не произведена);
Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного
отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.
2.
Рассмотрение вопроса о внесении изменений в реестр членов Ассоциации РООР
СРОСБР в связи с намерением осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт 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 (второй уровень ответственности, КФ ВВ 500 тыс.
руб.), а также в связи с намерением участвовать 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), (второй уровень
ответственности (КФ ОДО 2 млн 500 тыс. руб.) – Общество с ограниченной ответственностью
«СибАвтотех» (п. Новонукутский, ИНН 3851997927, директор Гончаров Дмитрий Сергеевич,
доплата произведена);
Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного
отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.
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3.
Рассмотрение вопроса о внесении изменений в реестр членов Ассоциации РООР
СРОСБР в связи с намерением осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт 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 (второй уровень ответственности, КФ ВВ 500 тыс.
руб.) – Общество с ограниченной ответственностью «ПК ВостСибСтрой» (г. Иркутск, ИНН
3811031083, директор Шумай Аркадий Вячеславович, доплата произведена);
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 в
связи с дополнением права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объектов капитального строительства, а также принимать участие в заключении договоров
строительного подряда с использованием конкурентных способов на особо опасных, технически
сложных и уникальных объектах капитального строительства – Общество с ограниченной
ответственностью «Пусконаладочное предприятие «Аргумент» (сокращ.наим. ООО «ПНП
«Аргумент», г. Шелехов, ИНН 3821011086, директор Аксаментов Олег Иннокентьевич);
Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного
отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.
5. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в реестр членов Ассоциации РООР
СРОСБР в связи с изменением юридического адреса организации – Общество с ограниченной
ответственностью «ИНК-Текущий и капитальный ремонт скважин» (сокращ.наим. ООО
«ИНК-ТКРС», г. Иркутск, ИНН 3849060301, директор Аксенов Александр Викторович);
Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного
отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.
6. Рассмотрение вопроса о возобновлении права Общества с ограниченной
ответственностью «ИК Сервис» (г. Иркутск, ИНН 3849027390, генеральный директор
Горбовский Евгений Анатольевич) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт объектов капитального строительства, а также принимать участие в заключении
договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов, включая особо
опасные, технически сложные и уникальные объекты, по I уровню КФ ВВ и I уровню КФ ОДО
Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного
отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.
7. Рассмотрение вопроса о возобновлении права Общества с ограниченной
ответственностью «РегионСпецТранс»
(г. Иркутск, ИНН 3811145789, единоличный
исполнительный орган ООО «УК «Регион 138») осуществлять строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также принимать участие в
заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов (кроме
особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, по I уровню КФ ВВ и I уровню КФ
ОДО
Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного
отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.
8. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия в виде
исключения из СРО за нарушение требований условий членства, стандартов и правил
саморегулирования, в отношении: Общество с ограниченной ответственностью «ТрансСибирская Лесная компания» (ООО «ТСЛК», г. Иркутск, ИНН 3808119644, генеральный
директор Котик Павел Игоревич) по рекомендации Дисциплинарной комиссии (протокол №ДК11/2018 от 19.06.2018г.) (действие договора страхования закончилось 11.06.2018г.)
Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного
отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.
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9. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия в виде
исключения из СРО за нарушение требований условий членства, стандартов и правил
саморегулирования, в отношении: Общество с ограниченной ответственностью «ВГС» (г.
Ангарск, ИНН 3801131794, директор Орос Елена Павловна) по рекомендации Дисциплинарной
комиссии (протокол №ДК-10/2018 от 29.05.2018г.); рассмотрение вопроса отложено с
предыдущего заседания Правления из-за неявки руководителя) (действие договора страхования
закончилось 15.12.2017г.);
Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного
отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.
10. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия за нарушение
требований регламентов, условий членства, стандартов и правил саморегулирования в
отношении Общество с ограниченной ответственностью «АзияВнешТранзит» (г. Иркутск,
ИНН 3810031531, генеральный директор Яо Тао)
Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного
отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.
11. Рассмотрение вопроса об изменении графика плановых проверок Ассоциации РООР
СРОСБР в 2018 году:
1) Акционерное общество «Автодорпроект» (г. Иркутск, ИНН 3810023869), по заявлению
руководителя организации Шумского Александра Леонидовича (вх.№ 0723 от 29.06.2018) о
переносе проверки на сентябрь 2018г.;
2) Общество с ограниченной ответственностью «ДОМОСТРОЙ» (г. Иркутск, ИНН
3811029461) по заявлению руководителя организации Петрикова Виктора Александровича (вх.№
0701 от 26.06.2018) о переносе проверки на август 2018г.;
3) Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ» (г. Иркутск, ИНН 3812115674)
по заявлению руководителя организации Петровой Анны Валерьевны (вх.№ 0702 от 26.06.2018)
о переносе проверки на июль 2018г.;
Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного
отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.
12. Рассмотрение вопроса об утверждении внешнего аудитора Ассоциации РООР СРОСБР на
2018 год в лице ЗАО «Фирма «Аудит-Дело» (генеральный директор Акулова Анна Петровна)
Докладчик: генеральный директор Ассоциации РООР СРОСБР Домбровский А.Л.
13. Рассмотрение вопроса о расширении состава Дисциплинарной комиссии Ассоциации
РООР СРОСБР следующими сотрудниками исполнительной дирекции:
1) Соснин Михаил Иванович – начальник контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР;
2) Игумнова Анастасия Владиславовна – ведущий специалист отдела по работе с
документами и реестром ассоциации РООР СРОСБР
Докладчик: Генеральный директор Ассоциации РООР СРОСБР А.Л. Домбровский
14. Рассмотрение вопроса о расширении состава Контрольной комиссии Ассоциации РООР
СРОСБР следующими сотрудниками исполнительной дирекции:
1) Домбровский Александр Лаврентьевич – генеральный директор Ассоциации РООР
СРОСБР;
2) Игнатенков Артем Михайлович – начальник квалификационного отдела Ассоциации
РООР СРОСБР;
3) Шерстов Александр Николаевич – ведущий специалист контрольного отдела
Ассоциации РООР СРОСБР;
4) Градобоев Валерий Леонидович – старший специалист контрольного отдела Ассоциации
РООР СРОСБР;
5) Дружинин Виктор Геннадьевич – старший специалист контрольного отдела Ассоциации
РООР СРОСБР;
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6) Леонов Валерий Юрьевич – старший специалист контрольного отдела Ассоциации РООР
СРОСБР;
7) Степанова Инга Юрьевна – главный бухгалтер Ассоциации РООР СРОСБР
Докладчик: Генеральный директор Ассоциации РООР СРОСБР А.Л. Домбровский
15. Рассмотрение вопроса об утверждении даты, времени, места и предварительной повестки
внеочередного очного Общего собрания Ассоциации РООР СРОСБР
Докладчик: Генеральный директор Ассоциации РООР СРОСБР А.Л. Домбровский
По вопросам повестки дня:
ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о приеме в члены Ассоциации
РООР СРОСБР – Общество с ограниченной ответственностью «СТИМУЛ» (г. Братск, ИНН
3805731721, генеральный директор Огородников Георгий Александрович), с намерением
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объекты 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.)»
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 объекты 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 соответствуют требованиям; финансовые обязательства не
выполнены; Контрольная комиссия рекомендовала Правлению принять положительное решение
о приеме организации в члены СРО и о внесении соответствующих сведения в реестр
Ассоциации РООР СРОСБР после оплаты вступительного взноса и взноса в компенсационный
фонд возмещения вреда.
РЕШИЛИ:
1) Принять Общество с ограниченной ответственностью «СТИМУЛ» (г. Братск, ИНН
3805731721) 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 (ст.1 Федерального закона от 03.07.2016 № 372ФЗ (ред. от 28.12.2016) «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»);
3) Внести сведения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР после поступления оплаты
вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд возмещения вреда в
соответствии с I уровнем ответственности.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 12,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о внесении изменений в реестр
членов Ассоциации РООР СРОСБР в связи с намерением Общество с ограниченной
ответственностью «СибАвтотех» (п. Новонукутский, ИНН 3851997927) осуществлять
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 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
(второй уровень ответственности, КФ ВВ 500 тыс. руб.), а также в связи с намерением
участвовать в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных
способов с предельным размером обязательств, который не превышает 500 миллионов рублей
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(кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования
атомной энергии), (второй уровень ответственности (КФ ОДО 2 млн 500 тыс. руб.)»
СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который доложил членам Правления, что в исполнительную
дирекцию поступило заявление о внесении изменений в реестр членов Ассоциации РООР
СРОСБР в связи с повышением уровней ответственности по КФ ВВ и КФ ОДО до второго;
рассмотренные документы соответствуют требованиям; финансовые обязательства выполнены в
полном объеме; Контрольная комиссия рекомендовала Правлению принять положительное
решение о внесении соответствующих сведения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР.
РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР в отношении Общества с
ограниченной ответственностью «СибАвтотех» (п. Новонукутский, ИНН 3851997927) в связи
правом организации осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 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 (второй уровень ответственности, КФ ВВ 500 тыс. руб.), а
также в связи с правом участвовать 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), (второй уровень ответственности (КФ ОДО
2 млн 500 тыс. руб.).
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 12,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о внесении изменений в реестр
членов Ассоциации РООР СРОСБР в связи с намерением осуществлять строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт 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 (второй
уровень ответственности, КФ ВВ 500 тыс. руб.) – Общество с ограниченной ответственностью
«ПК ВостСибСтрой» (г. Иркутск, ИНН 3811031083)»
СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который доложил членам Правления, что в исполнительную
дирекцию поступило заявление о внесении изменений в реестр членов Ассоциации РООР
СРОСБР в связи с намерением осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт 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 (второй уровень ответственности, КФ ВВ 500 тыс.
руб.); рассмотренные документы соответствуют требованиям; финансовые обязательства
выполнены в полном объеме; Контрольная комиссия рекомендовала Правлению принять
положительное решение о внесении соответствующих сведения в реестр Ассоциации РООР
СРОСБР.
РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР в отношении Общество с
ограниченной ответственностью «ПК ВостСибСтрой» (г. Иркутск, ИНН 3811031083) в связи
с повышением уровня ответственности по КФ ВВ до второго.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 12,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об изменении сведений в
реестре Ассоциации РООР СРОСБР в связи с дополнением права осуществлять
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строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а
также принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием
конкурентных способов на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах
капитального
строительства
–
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Пусконаладочное предприятие «Аргумент» (сокращ.наим. ООО «ПНП «Аргумент», г.
Шелехов, ИНН 3821011086)»
СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который доложил членам Правления, что в исполнительную
дирекцию поступило заявление о внесении изменений в реестр в связи с дополнением права
осуществлять строительство определенных категорий объектов на особо опасных, технически
сложных и уникальных объектах капитального строительства; рассмотренные документы
соответствуют требованиям СРО; 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 Обществе с
ограниченной ответственностью «Пусконаладочное предприятие «Аргумент» (сокращ.наим.
ООО «ПНП «Аргумент», г. Шелехов, ИНН 3821011086) в связи с дополнением права
осуществлять строительство определенных категорий объектов на особо опасных, технически
сложных и уникальных объектах капитального строительства.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 12,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о внесении изменений в реестр
членов Ассоциации РООР СРОСБР в связи с изменением юридического адреса организации –
Общество с ограниченной ответственностью «ИНК-Текущий и капитальный ремонт
скважин» (сокращ.наим. ООО «ИНК-ТКРС», г. Иркутск, ИНН 3849060301»
СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который доложил членам Правления, что в исполнительную
дирекцию поступило заявление о внесении изменений в реестр членов Ассоциации РООР
СРОСБР в связи с изменением юридического адреса организации; рассмотренные документы
соответствуют требованиям; предложил 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 Обществе с
ограниченной ответственностью «ИНК-Текущий и капитальный ремонт скважин»
(сокращ.наим. ООО «ИНК-ТКРС», г. Иркутск, ИНН 3849060301 в связи с изменением
юридического адреса организации.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 12,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о возобновлении права
Общества с ограниченной ответственностью «ИК Сервис» (г. Иркутск, ИНН 3849027390,
генеральный директор Горбовский Евгений Анатольевич) осуществлять строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также принимать
участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных
способов, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты, по I уровню КФ
ВВ и I уровню КФ ОДО»
СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который доложил членам Правления, что организация погасила
задолженность по членским взносам, предоставила актуальный договор страхования, ведет
работу по внесению необходимого количества специалистов в НРС; предложил Правлению
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принять решение о возобновлении права и внести соответствующие сведения в реестр
Ассоциации РООР СРОСБР.
РЕШИЛИ:
1) Возобновить право Общества с ограниченной ответственностью «ИК Сервис» (г.
Иркутск, ИНН 3849027390) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт объектов капитального строительства, а также заключать договоры строительного
подряда с использованием конкурентных способов с предельным размером обязательств,
который не превышает 60 миллионов рублей, включая особо опасные, технически
сложные и уникальные объекты по первым уровням ответственности – в связи с
устранением нарушений.
2) Внести соответствующие изменения в реестр членов Ассоциации РООР СРОСБР.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 12,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о возобновлении права
Общества с ограниченной ответственностью «РегионСпецТранс»
(г. Иркутск, ИНН
3811145789, единоличный исполнительный орган ООО «УК «Регион 138») осуществлять
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а
также принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием
конкурентных способов (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, по I
уровню КФ ВВ и I уровню КФ ОДО»
СЛУШАЛИ: Соснина М.И, который доложил членам Правления, что организация устранила
выявленные в ходе плановой проверки нарушения; рассмотренные документы соответствуют
требованиям СРО; предложил Правлению принять решение о возобновлении права и внести
соответствующие сведения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР.
РЕШИЛИ:
1) Возобновить право Общества с ограниченной ответственностью «РегионСпецТранс»
(г. Иркутск, ИНН 3811145789) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт объектов капитального строительства, а также принимать участие в заключении
договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов (кроме особо
опасных, технически сложных и уникальных объектов, по I уровню КФ ВВ и I уровню КФ
ОДО – в связи с устранением нарушений.
2) Внести соответствующие изменения в реестр членов Ассоциации РООР СРОСБР.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 12,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о применении мер
дисциплинарного воздействия в виде исключения из СРО за нарушение требований условий
членства, стандартов и правил саморегулирования, в отношении: Общество с ограниченной
ответственностью «Транс-Сибирская Лесная компания» (ООО «ТСЛК», г. Иркутск, ИНН
3808119644, генеральный директор Котик Павел Игоревич) по рекомендации Дисциплинарной
комиссии»
СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который доложил членам Правления, что Дисциплинарная
комиссия, рассмотрев вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия за нарушение
требований технических регламентов, условий членства, стандартов и правил
саморегулирования, выявленных в результате плановой проверки, рекомендовала Правлению
Ассоциации (протокол №ДК-11/2018 от 19.06.2018г.) рассмотреть вопрос об исключении ООО
«ТСЛК» из членов Ассоциации РООР СРОСБР; руководителю организации Почтой России было
направлено официальное приглашение на заседание Правления, но он не явился; по сведениям,
8

опубликованным на сайте налоговой инспекции, организация находится в стадии ликвидации
c 18.05.2018г.; предложил членам Правления принять решение по данной организации.
РЕШИЛИ: исключить Общество с ограниченной ответственностью «Транс-Сибирская
Лесная компания» (ООО «ТСЛК», г. Иркутск, ИНН 3808119644) из состава Ассоциации РООР
СРОСБР на основании п.2 ч.1 ст. 55.7 ГК РФ за нарушение требований условий членства,
стандартов и правил саморегулирования.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 12,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №9 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о применении мер
дисциплинарного воздействия за нарушение требований условий членства, стандартов и
правил саморегулирования, в отношении ООО «ВГС» (г. Ангарск, ИНН 3801131794) по
рекомендации Дисциплинарной комиссии»
СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который доложил членам Правления, что Дисциплинарная
комиссия, рассмотрев вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия за нарушение
требований технических регламентов, условий членства, стандартов и правил
саморегулирования, выявленных в результате внеплановой проверки, рекомендовала Правлению
Ассоциации (протокол №ДК-10/2018 от 29.05.2018г.) рассмотреть вопрос об исключении ООО
«ВГС» из членов Ассоциации РООР СРОСБР; руководителю организации Почтой России было
направлено официальное приглашение на заседание Правления, но он не явился; предложил
членам Правления принять решение по данной организации.
РЕШИЛИ: исключить Общество с ограниченной ответственностью «ВГС» (г. Ангарск,
ИНН 3801131794) из состава Ассоциации РООР СРОСБР на основании п.2 ч.1 ст. 55.7 ГК РФ за
нарушение требований условий членства, стандартов и правил саморегулирования.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 12,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №10 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о применении мер
дисциплинарного воздействия за нарушение требований регламентов, условий членства,
стандартов и правил саморегулирования в отношении Общество с ограниченной
ответственностью «АзияВнешТранзит» (г. Иркутск, ИНН 3810031531, генеральный директор
Яо Тао) в связи с окончанием срока приостановки действия права»
СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который доложил членам Правления, что у организации закончился
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;
несоблюдением
«Правил
саморегулирования. Нарушения не устранены; срок приостановки действия права закончился
24.04.2018 года; организация стабильно платит регулярные членские взносы и имеет актуальный
договор страхования; на прошлом заседании присутствовал представитель организации, который
заверил членов Правления, что работа по включению специалистов в Национальный реестр
специалистов в области строительства ведется работы, пройдено повышение квалификации
специалистов, просил продлить приостановку права до 10.07.2018г., обещал к указанной дате
устранить нарушения; нарушения не устранены; предложил членам Правления Ассоциации
РООР СРОСБР принять решение по данной организации.
СЛУШАЛИ: Комарова А.К., который предложил, учитывая намерения организации оставаться
на рынке, не принимать решение об исключении, а перенести рассмотрение вопроса на заседание
Правления 14.08.2018, рассмотреть вопрос в присутствии руководителя организации.
РЕШИЛИ:
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1. Продлить срок приостановки права Общества с ограниченной ответственностью
«АзияВнешТранзит» (г. Иркутск, ИНН 3810031531) осуществлять строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства – до 14.08.2018г. в
связи с нарушением условий членства, стандартов и правил саморегулирования.
2. Пригласить на заседание Правления 14.08.2018 г. руководителя организации.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 12,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №11 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об изменении графика
плановых проверок Ассоциации РООР СРОСБР в 2018 году:
1) Акционерное общество «Автодорпроект» (г. Иркутск, ИНН 3810023869), по заявлению
руководителя организации Шумского Александра Леонидовича (вх.№ 0723 от 29.06.2018)
о переносе проверки на сентябрь 2018г.;
2) Общество с ограниченной ответственностью «ДОМОСТРОЙ» (г. Иркутск, ИНН
3811029461) по заявлению руководителя организации Петрикова Виктора
Александровича (вх.№ 0701 от 26.06.2018) о переносе проверки на август 2018г.;
3) Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ» (г. Иркутск, ИНН 3812115674)
по заявлению руководителя организации Петровой Анны Валерьевны (вх.№ 0702 от
26.06.2018) о переносе проверки на июль 2018г.
СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который доложил членам Правления, что в исполнительную
дирекцию поступили заявления от руководителей перечисленных организации о переносе
проверок на июль 2018г.»; предложил членам Правления принять решение по данной
организации.
РЕШИЛИ: Внести изменения в график проверок и перенести плановые проверки:
1) Акционерное общество «Автодорпроект» (г. Иркутск, ИНН 3810023869) – на сентябрь
2018г.;
2) Общество с ограниченной ответственностью «ДОМОСТРОЙ» (г. Иркутск, ИНН
3811029461) – на август 2018г.;
3) Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ» (г. Иркутск, ИНН 3812115674)
– на июль 2018г.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 12,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №12 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении внешнего аудитора Ассоциации
РООР СРОСБР на 2018 год в лице ЗАО «Фирма «Аудит-Дело»
СЛУШАЛИ: Генерального директора Ассоциации РООР СРОСБР Домбровского А.Л., который
предложил членам Правления утвердить внешним аудитором Ассоциации РООР СРОСБР на
2018 год ЗАО «Фирма «Аудит-Дело».
РЕШИЛИ: Утвердить внешним аудитором Ассоциации РООР СРОСБР на 2018 год ЗАО
«Фирма «Аудит-Дело» (генеральный директор Акулова Анна Петровна).
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 12,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №13 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о расширении состава
Дисциплинарной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР следующими сотрудниками
исполнительной дирекции:
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1) Соснин Михаил Иванович – начальник контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР;
2) Игумнова Анастасия Владиславовна – ведущий специалист отдела по работе с
документами и реестром ассоциации РООР СРОСБР»
СЛУШАЛИ: Генерального директора Ассоциации РООР СРОСБР Домбровского А.Л., который
проинформировал членов Правления о принятых в ассоциации документах, согласно которым в
состав Дисциплинарной комиссии необходимо включить должностных лиц ассоциации;
ознакомил со списком кандидатур.
РЕШИЛИ: Включить в состав Дисциплинарной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР
следующих сотрудников исполнительной дирекции:
1) Соснин Михаил Иванович – начальник контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР;
2) Игумнова Анастасия Владиславовна – ведущий специалист отдела по работе с
документами и реестром ассоциации РООР СРОСБР
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 12,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №14 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о расширении состава
Контрольной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР следующими сотрудниками исполнительной
дирекции:
1) Домбровский Александр Лаврентьевич – генеральный директор Ассоциации РООР
СРОСБР;
2) Игнатенков Артем Михайлович – начальник квалификационного отдела Ассоциации
РООР СРОСБР;
3) Шерстов Александр Николаевич – ведущий специалист контрольного отдела Ассоциации
РООР СРОСБР;
4) Градобоев Валерий Леонидович – старший специалист контрольного отдела Ассоциации
РООР СРОСБР;
5) Дружинин Виктор Геннадьевич – старший специалист контрольного отдела Ассоциации
РООР СРОСБР;
6) Леонов Валерий Юрьевич – старший специалист контрольного отдела Ассоциации РООР
СРОСБР;
7) Степанова Инга Юрьевна – главный бухгалтер Ассоциации РООР СРОСБР»
СЛУШАЛИ: Генерального директора Ассоциации РООР СРОСБР Домбровского А.Л., который
проинформировал членов Правления о принятых в ассоциации документах, согласно которым в
состав Контрольной комиссии необходимо включить должностных лиц ассоциации; ознакомил
со списком кандидатур.
РЕШИЛИ: Включить в состав Контрольной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР следующих
сотрудников исполнительной дирекции:
1) Домбровский Александр Лаврентьевич – генеральный директор Ассоциации РООР
СРОСБР;
2) Игнатенков Артем Михайлович – начальник квалификационного отдела Ассоциации
РООР СРОСБР;
3) Шерстов Александр Николаевич – ведущий специалист контрольного отдела Ассоциации
РООР СРОСБР;
4) Градобоев Валерий Леонидович – старший специалист контрольного отдела Ассоциации
РООР СРОСБР;
5) Дружинин Виктор Геннадьевич – старший специалист контрольного отдела Ассоциации
РООР СРОСБР;
6) Леонов Валерий Юрьевич – старший специалист контрольного отдела Ассоциации РООР
СРОСБР;
7) Степанова Инга Юрьевна – главный бухгалтер Ассоциации РООР СРОСБР
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 12,
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«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №15 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об утверждении даты, времени,
места и предварительной повестки внеочередного очного Общего собрания Ассоциации РООР
СРОСБР»
СЛУШАЛИ: Домбровского А.Л., который доложил членам Правления о том, что в связи с тем,
что Ростехнадзором не было принято Положение о членстве, необходимо внести корректировки
в документ и утвердить его внеочередным общим собранием; предложил дату проведения
внеочередного собрания 14 августа 2018 года, место – г. Иркутск, ул. Байкальская, 180а, офис 402,
предварительная повестка – рассмотрение и утверждение «Положения 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»
РЕШИЛИ: Утвердить дату, время, место и предварительную повестку внеочередного очного
Общего собрания Ассоциации РООР СРОСБР:
 Дата: 14 августа 2018 года (вторник)
 Время: 10.00 – 13.00
 Место проведения: г. Иркутск, ул. Байкальская, 180а, офис 402, зал заседаний Ассоциации РООР
СРОСБР

 Форма проведения собрания: внеочередное, очное
 Предварительная повестка: «Рассмотрение и утверждение Положения 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»;
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – 12,
«против» – 0,
«воздержались» – 0
Решение принято единогласно

Иванова М.М., 8 (3952) 500-329
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