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ПРОТОКОЛ № ПД-02/2021 

очередного заседания Правления  

Ассоциации региональное отраслевое объединение работодателей 

«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона» 

 

г. Иркутск                                                                                                               10 февраля 2021 года 

 

Место проведения заседания: г. Иркутск, ул. Байкальская, 180а, 4 этаж, оф. 401 

Время регистрации: 15.55 – 16.00 

Время проведения заседания: 16.00 – 17.30 

Форма проведения заседания: очное, посредством ZOOM 

Форма голосования: по вопросам повестки дня – открытое 

 

Присутствовали: 

1. Комаров Андрей Константинович, Председатель Правления Ассоциации РООР 

СРОСБР, зав. кафедрой ФГБОУ ВО ИРНИТУ;  

2. Бабкин Сергей Иванович, независимый член Правления Ассоциации РООР СРОСБР; 

3. Бровко Виктор Александрович, независимый член Правления Ассоциации РООР 

СРОСБР, генеральный директор Исполнительной дирекции Союза строителей Иркутской 

области; 

4. Горбовской Сергей Евгеньевич, заместитель Председателя Правления Ассоциации 

РООР СРОСБР, генеральный директор ООО «ИК «Успех-Вент»; 

5. Лохтин Сергей Константинович, заместитель Председателя Правления Ассоциации 

РООР СРОСБР, независимый член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, руководитель 

«Сибирского Центра Строительной экспертизы»; 

6. Мещанинов Артур Всеволодович, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, 

генеральный директор АО «МАИРТА»; 

7. Скуратов Анатолий Павлович, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, 

генеральный директор ООО «Инвертор»; 

8. Спешилов Александр Михайлович, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, 

директор ООО «Энергия»; 

9. Хиценко Николай Степанович, независимый член Правления Ассоциации РООР 

СРОСБР, президент Союза Дорожников Иркутской области; 

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» 

 

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; 
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4. Похитайло Максим Юрьевич – представитель ООО «БЭК-ремонт»; 

5. Шеметов Сергей Афанасьевич – генеральный директор ООО «Стройсервис»; 

6. Степанова Лариса Петровна – генеральный директор ООО 

«БайкалСтройОборудование» 

 

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» – 11, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

2) Утверждение повестки заседания Правления Ассоциации РООР СРОСБР 

СЛУШАЛИ: Комарова А.К., который сообщил присутствующим, что из 15 членов 

Правления Ассоциации РООР СРОСБР присутствуют 11, что составляет 73,3% 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» – 11, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. Рассмотрение вопроса о приеме в члены Ассоциации РООР СРОСБР Общества с 

ограниченной ответственностью «Байкальская Энергетическая компания-ремонт» 

(сокращ.наименование ООО «БЭК-ремонт», г. Иркутск, ИНН 3808271889, генеральный 

директор Борисычев Андрей Владимирович) и внесении соответствующих сведений в реестр 

членов Ассоциации РООР СРОСБР в связи с намерением осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, включая 

особо опасные, технически сложные и уникальные объекты (кроме объектов использования 

атомной энергии) по II уровню ответственности с предельным размером обязательств, который 

не превышает 500 млн рублей (КФ ВВ 500 000 руб.), а также участвовать в заключении 

договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов по I уровню 

ответственности с предельным размером обязательств, который не превышает 60 млн рублей 

(КФ ОДО 200 000 руб.), 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. 

 

2. Рассмотрение вопроса об изменении срока использования и погашения займа по 

договору целевого займа Общества с ограниченной ответственностью «Стройсервис» 

(Иркутская обл., п. Бохан, ИНН 8503004912, генеральный директор Шеметов Сергей 

Афанасьевич, ЦЗ № 5-2020 на сумму 18 млн руб.) по письму организации – «в связи с 

неполным доведением денежных лимитов по контракту № Ф.2019.266483 на строительство 

физкультурно-оздоровительного комплекса в р.п. Усть-Уда – на 01 сентября 2021 года» 

(вх.№0003 от 12.01.2021); 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 
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3. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к 

Обществу с ограниченной ответственностью «Стройсервис» (Иркутская обл., п. Бохан, ИНН 

8503004912, генеральный директор Шеметов Сергей Афанасьевич) в связи с 

неудовлетворительной работой подрядной организации по строительству физкультурно-

оздоровительного комплекса в п. Усть-Уда в рамках национального проекта «Демография» - по 

письму Губернатора Иркутской области №02-01-762/21 от 03.02.2021 (вх.№0079 от 04.02.2021); 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

4. Рассмотрение вопроса о приостановке права Общества с ограниченной 

ответственностью «Инжиниринговый Коммунальный Сервис» (сокращ.наимен. ООО «ИК 

Сервис», г. Иркутск, ИНН 3849027390, генеральный директор Горбовский Евгений 

Анатольевич) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства, а также участвовать в заключении договоров строительного 

подряда с использованием конкурентных способов включая особо опасные, технически 

сложные и уникальные объекты (кроме объектов использования атомной энергии) – по 

заявлению руководителя – на 90 дней;   

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.  

 

5. Рассмотрение вопроса о приостановке права Общества с ограниченной 

ответственностью «Арм-Строй» (г. Иркутск, ИНН 3827018257, генеральный директор 

Мартиросян Сейран Вараздатович) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) – по заявлению руководителя 

– на 90 дней;   

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.  

 

6. Рассмотрение вопроса о приостановке права Общества с ограниченной 

ответственностью ПСК «АлПластСтрой» (г. Иркутск, ИНН 3810313335, генеральный 

директор Антипин Иван Николаевич) осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) – по заявлению 

руководителя – на 90 дней;   

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

7. Рассмотрение вопроса о приостановке права Общества с ограниченной 

ответственностью «БайкалРегионСтрой» (сокращ.наим. ООО «БРС», г. Иркутск, ИНН 

3808052326, генеральный директор Цубсберг Виктор Эльмарович) осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также 

участвовать в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных 

способов включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты, включая особо 

опасные, технически сложные и уникальные объекты (кроме объектов использования атомной 

энергии) – по заявлению руководителя – на 90 дней;   

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

8. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия в 

отношении в отношении Общества с ограниченной ответственностью «ЛИТЭК» (г. 

Иркутск, ИНН 3811074560, директор Захарян Арман Гургенович) – в связи с окончанием срока 
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приостановки права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) с предельным размером 

обязательств, который не превышает 60 млн рублей; 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

9. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия в 

отношении Общества с ограниченной ответственностью «БайкалСтройОборудование» (г. 

Иркутск, ИНН 3811076373, генеральный директор Степанова Лариса Петровна) в виде 

исключения – по рекомендации Дисциплинарной комиссии (решение №ДК-01/2021 от 

19.01.2021г.); 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

По вопросам повестки дня: 

 

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о приеме в члены Ассоциации 

РООР СРОСБР Общества с ограниченной ответственностью «Байкальская 

Энергетическая компания-ремонт» (сокращ.наименование ООО «БЭК-ремонт», г. Иркутск, 

ИНН 3808271889, генеральный директор Борисычев Андрей Владимирович) и внесении 

соответствующих сведений в реестр членов Ассоциации РООР СРОСБР в связи с намерением 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные и уникальные 

объекты (кроме объектов использования атомной энергии) по II уровню ответственности с 

предельным размером обязательств, который не превышает 500 млн рублей (КФ ВВ 500 000 

руб.), а также участвовать в заключении договоров строительного подряда с использованием 

конкурентных способов по I уровню ответственности с предельным размером обязательств, 

который не превышает 60 млн рублей (КФ ОДО 200 000 руб.), 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 о вступлении организации в члены Ассоциации РООР СРОСБР 

в связи с намерением осуществлять строительство, по II уровню ответственности, а также 

участвовать в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных 

способов по I уровню ответственности, включая особо опасные, технически сложные и 

уникальные объекты (кроме объектов использования атомной энергии); рассмотренные 

документы соответствуют требованиям, финансовые обязательства выполнены в полном 

объеме; Контрольная комиссия рассмотрела вопрос и рекомендовала Правлению принять 

положительное решение о приеме организации в члены СРО и о внесении соответствующих 

сведения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР (протокол заседания Контрольной комиссии № 

02/2021 от 09 февраля 2021 года); 

СЛУШАЛИ: Похитайло М.Ю., который ответил на вопросы членов Правления; 

РЕШИЛИ:  

1) Принять Общество с ограниченной ответственностью «Байкальская Энергетическая 

компания-ремонт» (сокращ.наименование ООО «БЭК-ремонт», г. Иркутск, ИНН 

3808271889) в члены Ассоциации РООР СРОСБР; 

2) Внести сведения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР в соответствии со II уровнем 

ответственности при осуществлении строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, сноса объектов капитального строительства, включая особо опасные, 

технически сложные и уникальные объекты (кроме объектов использования атомной 

энергии) с предельным размером обязательств, который не превышает 500 млн рублей 

(размер КФ ВВ 500 000 руб.), а также в соответствии с I уровнем ответственности при 

заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных 
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способов, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты (кроме 

объектов использования атомной энергии) с предельным размером обязательств, 

который не превышает 60 млн рублей (КФ ОДО 200 000 руб.); 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 11, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об изменении срока 

использования и погашения займа по договору целевого займа Обществу с ограниченной 

ответственностью «Стройсервис» (Иркутская обл., п. Бохан, ИНН 8503004912, генеральный 

директор Шеметов Сергей Афанасьевич, ЦЗ№ 5-2020 на сумму 18 млн руб.) в связи с неполным 

доведением денежных лимитов по контракту №Ф.2019.266483 на строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса в р.п. Усть-Уда – на 01 сентября 2021 года (вх.№0003 от 

12.01.2021)» 

СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который доложил членам Правления, что в исполнительную 

дирекцию поступило письмо об изменении срока использования и погашения займа по 

договору целевого займа с 12.01.2021 на 01.09.2021 в связи с отсутствием оплаты по контракту 

№ Ф.2019.266483 на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в р.п. Усть-Уда. 

Вопрос об изменении срока погашения займа уже рассматривался на предыдущем заседании и 

был отложен в связи с отсутствием руководителя организации. За это время в исполнительную 

дирекцию поступило письмо от НОСТРОЙ (исх.№04-01-473/21 от 05.02.2021, вх.№0099 от 

08.02.2021) с требованием предоставления актуальной информации о статусе займа, 

предоставленного ООО «Стройсервис» в декабре 2020 года. Отчёт за декабрь 2020 года о 

расходовании заёмных средств организацией не предоставлен. Предложил Правлению принять 

решение по данной организации; 

СЛУШАЛИ: Шеметова С.А., который проинформировал членов Правления о текущей 

ситуации и причинах, не позволивших исполнить контракт в полном объеме, которые подробно 

изложены в письме в адрес исполнительной дирекции (исх.№9 от 08.02.2021, вх.№0096 от 

08.02.2021);  

СЛУШАЛИ: Домбровского А.Л., Спешилова А.М., Бабкина С.И., Горбовского С.Е., Скуратова 

А.П., других членов Правления. 

В ходе совместных обсуждений  

РЕШИЛИ:  

1) На основании раздела 3 договора целевого займа №5-2020 от 11.12.2020 Ассоциации 

РООР СРОСБР потребовать от Заемщика возврата предоставленной суммы займа в 

размере 18 млн руб. и процентов за пользование в срок до 01 марта 2021 года; 

2) В случае неисполнения Заёмщиком возврата займа, Ассоциации обратить взыскание на 

предмет залога в соответствии с договором залога №5ЗИ-2020 от 11.12.2020 г.; 

3) Проконтролировать исполнение решения на следующем заседании Правления 09 марта 

2021 года. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 11, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия к Обществу с ограниченной ответственностью 

«Стройсервис» (Иркутская обл., п. Бохан, ИНН 8503004912, генеральный директор Шеметов 

Сергей Афанасьевич) в связи с неудовлетворительной работой подрядной организации по 

строительству физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Усть-Уда в рамках 



6 
 

национального проекта «Демография» - по письму Губернатора Иркутской области №02-01-

762/21 от 03.02.2021 (вх.№0079 от 04.02.2021)» 

СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который доложил членам Правления, что в исполнительную 

дирекцию поступило письмо от губернатора Иркутской области И.И. Кобзева о возможности 

применения к организации мер дисциплинарного воздействия в связи с неудовлетворительной 

работой по введению в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Усть-

Куда в рамках национального проекта «Демография» (исх.№02-01-762/21 от 03.02.2021, 

вх.№0079 от 04.02.2021); проинформировал, что организация в настоящий момент имеет право 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства, а также участвовать в заключении договоров строительного подряда с 

использованием конкурентных способов по II уровням ответственности с предельным размером 

обязательств, который не превышает 500 млн рублей (КФ ВВ 500 тыс. руб., КФ ОДО 2 500 

тыс. руб.), кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии; предложил членам Правления принять решение по данному 

вопросу.  

СЛУШАЛИ: Шеметова С.А., который попросил членов Правления не приостанавливать право, 

чтобы иметь возможность завершить работы по контракту.  

СЛУШАЛИ: Комарова А.К., Спешилова А.М., Бабкина С.И., Скуратова А.П. 

В ходе совместных обсуждений 

РЕШИЛИ:  

1) Вынести Обществу с ограниченной ответственностью «Стройсервис» (Иркутская обл., п. 

Бохан, ИНН 8503004912, генеральный директор Шеметов Сергей Афанасьевич) 

предупреждение о сдаче объекта до 01 марта 2021 года; 

2) Подготовить ответ на письмо губернатора Иркутской области И.И. Кобзева; 

3) Провести внеплановую проверку ООО «Стройсервис» с участием членов Правления; 

4) В случае неисполнения решения Правления применить к организации меры 

дисциплинарного воздействия в соответствии с внутренними документами Ассоциации 

РООР СРОСБР. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 11, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о приостановке права 

Общества с ограниченной ответственностью «Инжиниринговый Коммунальный Сервис» 

(сокращ.наимен. ООО «ИК Сервис», г. Иркутск, ИНН 3849027390, генеральный директор 

Горбовский Евгений Анатольевич) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства, а также участвовать в заключении договоров 

строительного подряда с использованием конкурентных способов включая особо опасные, 

технически сложные и уникальные объекты (кроме объектов использования атомной энергии) – 

по заявлению руководителя – на 90 дней 

СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который доложил членам Правления, что в исполнительную 

дирекцию поступило заявление о приостановлении права осуществлять строительство и 

участвовать в заключении договоров строительного подряда в связи с временным 

прекращением деятельности предприятия; предложил членам Правления принять решение по 

данной организации. 

РЕШИЛИ: Приостановить право Общества с ограниченной ответственностью 

«Инжиниринговый Коммунальный Сервис» (сокращ.наимен. ООО «ИК Сервис», г. Иркутск, 

ИНН 3849027390) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства, а также участвовать в заключении договоров 

строительного подряда с использованием конкурентных способов, включая особо опасные, 
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технически сложные и уникальные объекты (кроме объектов использования атомной энергии) – 

в связи с временным прекращением деятельности организации – на 90 дней – до 11.05.2021г. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 11, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о приостановке права 

Общества с ограниченной ответственностью «Арм-Строй» (г. Иркутск, ИНН 3827018257, 

генеральный директор Мартиросян Сейран Вараздатович) осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной 

энергии) – по заявлению руководителя – на 90 дней» 

СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который доложил членам Правления, что в исполнительную 

дирекцию поступило заявление о приостановлении права осуществлять строительство в связи с 

отсутствием договоров на выполнение строительных работ; предложил членам Правления 

принять решение по данной организации. 

РЕШИЛИ: Приостановить право Общества с ограниченной ответственностью «Арм-Строй» 

(г. Иркутск, ИНН 3827018257) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных 

и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) – в связи с временным 

отсутствием договоров на выполнение строительных работ – на 90 дней – до 11.05.2021г. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 11, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о приостановке права 

Общества с ограниченной ответственностью ПСК «АлПластСтрой» (г. Иркутск, ИНН 

3810313335, генеральный директор Антипин Иван Николаевич) осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной 

энергии) – по заявлению руководителя – на 90 дней» 

СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который доложил членам Правления, что в исполнительную 

дирекцию поступило заявление о приостановлении права осуществлять строительство в связи с 

трудным финансовым положением организации и бессрочными отпусками сотрудников; 

предложил членам Правления принять решение по данной организации. 

РЕШИЛИ: Приостановить право Общества с ограниченной ответственностью ПСК 

«АлПластСтрой» (г. Иркутск, ИНН 3810313335) осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) – по заявлению 

руководителя – на 90 дней – до 11.05.2021г. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 11, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о приостановке права 

Общества с ограниченной ответственностью «БайкалРегионСтрой» (сокращ.наим. ООО 

«БРС», г. Иркутск, ИНН 3808052326, генеральный директор Цубсберг Виктор Эльмарович) 
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осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства, а также участвовать в заключении договоров строительного подряда с 

использованием конкурентных способов включая особо опасные, технически сложные и 

уникальные объекты, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты 

(кроме объектов использования атомной энергии) – по заявлению руководителя – на 90 дней» 

СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который доложил членам Правления, что в исполнительную 

дирекцию поступило заявление о приостановлении права осуществлять строительство и 

участвовать в заключении договоров строительного подряда в связи с введением процедуры 

наблюдения; предложил членам Правления принять решение по данной организации. 

РЕШИЛИ: Приостановить право Общества с ограниченной ответственностью 

«БайкалРегионСтрой» (сокращ.наим. ООО «БРС», г. Иркутск, ИНН 3808052326) 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства, а также участвовать в заключении договоров строительного подряда с 

использованием конкурентных способов включая особо опасные, технически сложные и 

уникальные объекты, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты 

(кроме объектов использования атомной энергии) – в связи с введением процедуры наблюдения 

– на 90 дней – до 11.05.2021г. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 11, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия в отношении в отношении Общества с ограниченной 

ответственностью «ЛИТЭК» (г. Иркутск, ИНН 3811074560, директор Захарян Арман 

Гургенович) – в связи с окончанием срока приостановки права осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной 

энергии) с предельным размером обязательств, который не превышает 60 млн рублей» 

СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который доложил членам Правления, что впервые право 

осуществлять строительство было приостановлено на 90 дней решением Дисциплинарной 

комиссии из-за нарушений, выявленных в результате плановой проверки; затем по заявлению 

руководителя и по решению Правления; в мае рассмотрение вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия было перенесено до снятия санитарно-эпидемиологических мер 

на территории Иркутской области; за это время со стороны руководства не было предпринято 

никаких попыток хотя бы частично устранить замечания по предупреждению; за это время 

задолженность по оплате членских взносов достигла 98 000 руб.; предложил членам Правления 

принять решение по данной организации. 

РЕШИЛИ:  

1) Продлить приостановку права Общества с ограниченной ответственностью «ЛИТЭК» (г. 

Иркутск, ИНН 3811074560) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) – до 

09.03.2021г.; 

2) Пригласить руководителя организации Захаряна Армана Гургеновича на заседание 

Правление 09 марта 2021 года.  

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 11, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 
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ПО ВОПРОСУ №9 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия в отношении Общества с ограниченной ответственностью 

«БайкалСтройОборудование» (г. Иркутск, ИНН 3811076373, генеральный директор 

Степанова Лариса Петровна) в виде исключения – по рекомендации Дисциплинарной комиссии 

(решение №ДК-01/2021 от 19.01.2021г.)» 

СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который доложил членам Правления, что у организации выявлены 

нарушения в части несоответствия кадрового состава для работы на особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектах; задолженность по регулярным членским взносам составляет 

169 тыс. руб.; отчет в Личном кабинете члена Ассоциации не предоставлен; вопрос рассмотрен 

на двух заседаниях Дисциплинарной комиссии и передан вопрос на рассмотрение Правления с 

рекомендацией об исключении организации из членов Ассоциации в связи с отсутствием 

положительной динамики по устранению нарушений; предложил членам Правления принять 

решение по данной организации. 

СЛУШАЛИ: Степанову Л.П., которая пояснила причины не устранения нарушений и 

предоставила гарантийное письмо (вх.№0098 от 08.02.2021) о погашении задолженности по 

регулярным членским взносам в срок до 01 марта 2021 года.  

РЕШИЛИ:  

1) Продлить приостановку права Общества с ограниченной ответственностью 

«БайкалСтройОборудование» (г. Иркутск, ИНН 3811076373) осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства, а также участвовать в заключении договоров строительного подряда с 

использованием конкурентных способов включая особо опасные, технически сложные и 

уникальные объекты, включая особо опасные, технически сложные и уникальные 

объекты (кроме объектов использования атомной энергии) – до 09.03.2021г.; 

2) Исполнительной дирекции проконтролировать исполнение гарантийного письма; 

3) Вернуться к рассмотрению вопроса 09 марта 2021 года. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 11, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иванова М.М., 8 (3952) 500-329  


