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ПРОТОКОЛ № ПД-08/2021 

очередного заседания Правления  

Ассоциации региональное отраслевое объединение работодателей 

«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона» 

 

г. Иркутск                                                                                                                   09 июня 2021 года 

 

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

Время проведения заседания: 16.00 – 17.00 

Форма проведения заседания: очное 

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, 

председатель Общественного Совета при Министерстве экономического развития Иркутской 

области, эксперт Наблюдательного Совета при Правительстве Иркутской области; 

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. Искра Алексей Витальевич, представитель члена Правления Ассоциации РООР 

СРОСБР Мещанинова А.В., генерального директора АО «МАИРТА», по доверенности №14 от 

18.01.2020г., действующей до 31.12.2020г.; 

6. Косяков Михаил Анатольевич, представитель члена Правления Косякова А.Я., 

доверенность б/н от 25.03.2021 г., действует до 31.12.2021г.; 

7. 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.; 

8. Пастухов Александр Павлович, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, 

генеральный директор ООО «СИТЕХ-Иркутск»; 

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

генеральный директор ООО «Инвертор»; 

10. Томшин Сергей Николаевич, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, 

генеральный директор АО «Труд»; 

11. Филиппов Василий Степанович, представитель члена Правления Ассоциации РООР 

СРОСБР Сигала А.П., генерального директора ЗАО «Восток-Центр», по доверенности №05 от 

18.01.2021 г., действующей до 31.12.2021 г.; 

12. Шибанова Наталья Александровна, независимый член Правления Ассоциации РООР 

СРОСБР, исполнительный директор Ассоциации «БайкалРегионПроект»; 

13. Шутов Вадим Игоревич, представитель члена Правления Ассоциации РООР СРОСБР 

Ильичева В.Г., генерального директора ЗАО «Управляющая компания «ВостСибСтрой», по 

доверенности б/н от 12.01.2021 г., действующей до 31.12.2021 г. 

mailto:info@baikalsro.ru
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Приглашены: 

 

1. Соснин Михаил Иванович – заместитель председателя Контрольной комиссии, 

начальник контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР; 

2. Степанова Инга Юрьевна – главный бухгалтер Ассоциации РООР СРОСБР; 

3. Иванкина Фатима Садых-кызы – ведущий специалист отдела по работе с документами и 

реестром Ассоциации РООР СРОСБР; 

4. Иванова Марина Михайловна – начальник отдела по работе с документами и реестром 

Ассоциации РООР СРОСБР; 

5. Цубсберг Виктор Эльмарович – генеральный директор ООО «БРС». 

 

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» – 13, 

«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 13, что составляет 86,7% 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» – 13, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. Информация о соблюдении сроков исполнения государственных и муниципальных 

контрактов членами Ассоциации РООР СРОСБР по 44-ФЗ, 223-ФЗ, 615-ПП;  

Докладчик: ведущий специалист отдела по работе с документами и реестром Ассоциации 

РООР СРОСБР Иванкина Ф.С. 

 

2. Рассмотрение вопроса о выдаче займа в размере 38 млн руб. Обществу с 

ограниченной ответственностью «ДОМОСТРОЙ» (г. Иркутск, ИНН 3811029461, директор 

Григоришин Олег Васильевич) – на приобретение строительных материалов, конструкций, 

оборудования для выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 

сносу объектов капитального строительства, по сохранению объектов культурного наследия 

(договорам подряда) в соответствии с ФЗ-223 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» под залог имущества стоимостью, превышающей сумму займа не 

менее чем на 30 процентов; 

Докладчики:  

заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.; 

главный бухгалтер отдела Ассоциации РООР СРОСБР Степанова И.Ю. 
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3. Рассмотрение вопроса о выдаче займа в размере 14 млн 900 тыс. руб. Обществу с 

ограниченной ответственностью «Климатическое оборудование Профи» (г. Иркутск, ИНН 

3811185647, генеральный директор Ровный Николай Евгеньевич) – на выплату заработной 

платы, а также на приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования для 

выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов 

капитального строительства в соответствии с ФЗ-44 «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», ФЗ-223 «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» под залог имущества 

стоимостью, превышающей сумму займа не менее чем на 30 процентов; 

Докладчики:  

заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.; 

главный бухгалтер отдела Ассоциации РООР СРОСБР Степанова И.Ю. 

 

4. Рассмотрение вопроса о выдаче займа в размере 8 752 246,47 руб. Обществу с 

ограниченной ответственностью «СИТЕХ-Иркутск» (г. Иркутск, ИНН 3808059201, 

генеральный директор Пастухов Александр Павлович) – на приобретение строительных 

материалов, конструкций, оборудования для выполнения работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, по 

сохранению объектов культурного наследия (договорам подряда) в соответствии с ФЗ-223 «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» под поручительство 

учредителей; 

Докладчики:  

заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного отдела 

Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.; 

главный бухгалтер отдела Ассоциации РООР СРОСБР Степанова И.Ю. 

 

5. Рассмотрение вопроса о выдаче займа в размере 38 млн руб. Обществу с 

ограниченной ответственностью «Инвертор» (г. Иркутск, ИНН 3849011618, генеральный 

директор Скуратов Анатолий Павлович) – на приобретение строительных материалов, 

конструкций, оборудования для выполнения работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов здравоохранения, образования, культуры, спорта, иных 

объектов социального обслуживания населения на основании концессионных соглашений и 

(или) соглашений о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве; 

Докладчик: главный бухгалтер отдела Ассоциации РООР СРОСБР Степанова И.Ю. 

 

6. Рассмотрение вопроса о возобновлении 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 организации (вх. №0526 от 08.06.2021г.);   

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

7. Рассмотрение вопроса о приостановлении права Общества с ограниченной 

ответственностью СМК «ВостСибСтрой» (г. Иркутск, ИНН 3811156580, директор Тимофеев 

Александр Владимирович) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 

снос объектов капитального строительства, а также участвовать в заключении договоров 

строительного подряда с использованием конкурентных способов (кроме особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) – в 

связи с отсутствием объемов работ – до 90 дней; 
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Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

8. Рассмотрение вопроса о приостановлении права Общества с ограниченной 

ответственностью «Производственная Компания «ВостСибСтрой» (ООО «ПК 

«ВостСибСтрой», г. Иркутск, ИНН 3811031083, директор Радин Сергей Валентинович) 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства, а также участвовать в заключении договоров строительного подряда с 

использованием конкурентных способов (кроме особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) – в связи с отсутствием 

объемов работ – до 90 дней; 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

9. Рассмотрение вопроса о приостановлении права Общества с ограниченной 

ответственностью «МонтажСпецСтрой» (г. Иркутск, ИНН 3811141978, директор Кулаков 

Денис Валентинович) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства, а также участвовать в заключении договоров 

строительного подряда с использованием конкурентных способов (кроме особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) – в 

связи с отсутствием объемов работ до 90 дней; 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

10. Рассмотрение вопроса о приостановлении права Общества с ограниченной 

ответственностью «Аква-Профи» (г. Иркутск, ИНН 3811126793, директор Парфенов Михаил 

Геннадьевич) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, сном 

объектов капитального строительства, а также участвовать в заключении договоров 

строительного подряда с использованием конкурентных способов (кроме особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) до 90 

дней;  

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

11. Рассмотрение вопроса о приостановлении права Общества с ограниченной 

ответственностью «Автодорпроект» (г. Иркутск, ИНН 3810023869, генеральный директор 

Косяков Михаил Анатольевич) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства, а также участвовать в заключении 

договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов (кроме особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной 

энергии) до 90 дней в связи с отсутствием объемом работ;   

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

12. 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; 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

13. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении 

Акционерного общества «Востокэнергомонтажизоляция» (г. Саянск, ИНН 3826003770, 
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генеральный директор Трофимов Андрей Григорьевич) в виде исключения – по рекомендации 

Дисциплинарной комиссии (решение №ДК-07/2021 от 18.05.2021г.); 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

14. Рассмотрение вопроса о награждении Почетной грамотой Ассоциации РООР СРОСБР в 

связи с празднованием Дня строителя ведущего инженера-сметчика Акционерного общества 

«Энергетические технологии» Конченко Надежды Николаевны; 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

15. Рассмотрение вопроса о награждении Почетной грамотой Ассоциации РООР СРОСБР 

Акционерного общества «МАИРТА» за многолетний добросовестный труд, существенный 

вклад в развитие строительной отрасли Иркутской области, а также в связи с 20-летием 

организации. 

Докладчик: председатель Правления  Ассоциации РООР СРОСБР Комаров А.К. 

 

16. Иные вопросы. 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

По вопросам повестки дня: 

 

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Информация о соблюдении сроков исполнения 

государственных и муниципальных контрактов членами Ассоциации РООР СРОСБР по 44-ФЗ, 

223-ФЗ, 615-ПП» 

СЛУШАЛИ: Иванкину Ф.С., которая проинформировала членов Правления о ходе исполнения 

членами СРО контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» от 05.04.2013 №44-ФЗ, Федеральным законом «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 №223-ФЗ и Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 №615 «О порядке привлечения подрядных 

организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в 

целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, которая 

осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах». 

РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 13, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о выдаче займа в размере 38 

млн руб. Обществу с ограниченной ответственностью «ДОМОСТРОЙ» (г. Иркутск, ИНН 

3811029461, директор Григоришин Олег Васильевич) – на приобретение строительных 

материалов, конструкций, оборудования для выполнения работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, по 

сохранению объектов культурного наследия (договорам подряда) в соответствии с ФЗ-223 «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» под залог имущества 

стоимостью, превышающей сумму займа не менее чем на 30 процентов» 

СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который проинформировал членов Правления, что в 

исполнительную дирекцию поступила заявка на получение займа в размере 38 млн руб. до 
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30.06.2021г.; вопрос был рассмотрен Контрольной комиссией; заём берется на приобретение 

материалов, документы представлены в полном объеме, имеется не возвращенный заём; 

Контрольная комиссия рекомендовала Правлению принять положительное решение о выдаче 

займа ООО «ДОМОСТРОЙ» после возврата ранее полученного займа (Протокол заседания 

Контрольной комиссии  №КК- 08/2021 от 08 июня 2021 года). 

СЛУШАЛИ: Степанову И.Ю., которая проинформировала членов Правления, что ранее 

организации уже был выдан заём (договор займа №3-2020 от 08.09.2020), срок погашения еще 

не наступил; пакет необходимых документов на новый заём соответствует требованиям; 

денежные средства необходимы на приобретение материалов для выполнения работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального 

строительства, по сохранению объектов культурного наследия (договорам подряда) в 

соответствии с 223-ФЗ; финансовое положение предприятия нормальное, вероятность 

банкротства средняя. Заём обеспечивается залогом имущества стоимостью, превышающей 

сумму займа не менее чем на 30%. 

РЕШИЛИ: Выдать заём в размере 38 млн руб. Обществу с ограниченной ответственностью 

«ДОМОСТРОЙ» (г. Иркутск, ИНН 3811029461) после исполнения всех обязательств по 

договору целевого займа №3-2020 от 08.09.2020г. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 13, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о выдаче займа в размере 14 

млн 900 тыс. руб. Обществу с ограниченной ответственностью «Климатическое 

оборудование Профи» (г. Иркутск, ИНН 3811185647, генеральный директор Ровный Николай 

Евгеньевич) – на выплату заработной платы, а также на приобретение строительных 

материалов, конструкций, оборудования для выполнения работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства в 

соответствии с ФЗ-44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», ФЗ-223 «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц» под залог имущества стоимостью, превышающей 

сумму займа не менее чем на 30 процентов» 

СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который проинформировал членов Правления, что в 

исполнительную дирекцию поступила заявка на получение займа в размере 14 млн 900 тыс. 

руб.; вопрос был рассмотрен Контрольной комиссией; заём берется на выплату заработной 

платы, а также на приобретение материалов для выполнения работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, по 

сохранению объектов культурного наследия (договорам подряда) в соответствии с 223-ФЗ; в 

качестве залога предлагается незавершенный объект строительства, без земельного участка; нет 

согласия правообладателей (физические лица) на предоставление имущества в залог; 

Контрольная комиссия рекомендовала Правлению отложить рассмотрение вопроса о выдаче 

займа ООО «Климатическое оборудование Профи» до поступления плана расходования суммы 

займа, документов по залогу объекта с земельным участком и согласия правообладателей на 

предоставление недвижимости в залог (Протокол заседания Контрольной комиссии  №КК- 

08/2021 от 08 июня 2021 года). 

СЛУШАЛИ: Степанову И.Ю., которая проинформировала членов Правления, что финансовое 

положение предприятия удовлетворительное, вероятность банкротства низкая. Заём 

обеспечивается залогом имущества, которое на 80% принадлежит физическому лицу; 

необходимы дополнительные консультации юридической службы, план расходования суммы 

займа требует корректировки.  

РЕШИЛИ: Отложить рассмотрение вопроса о выдаче займа в размере 14 млн 900 тыс. руб. 

Обществу с ограниченной ответственностью «Климатическое оборудование Профи» (г. 

Иркутск, ИНН 3811185647) до предоставления полного пакета документов. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 13, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о выдаче займа в размере 8 752 

246,47 руб. Обществу с ограниченной ответственностью «СИТЕХ-Иркутск» (г. Иркутск, 

ИНН 3808059201, генеральный директор Пастухов Александр Павлович) – на приобретение 

строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, по 

сохранению объектов культурного наследия (договорам подряда) в соответствии с ФЗ-223 «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» под поручительство 

учредителей» 

СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который проинформировал членов Правления, что в 

исполнительную дирекцию поступила заявка на получение займа в размере 8 752 246,47 руб. на 

приобретение материалов; вопрос был рассмотрен Контрольной комиссией; документы 

представлены в полном объеме; Контрольная комиссия рекомендовала Правлению принять 

положительное решение о выдаче займа ООО «СИТЕХ-Иркутск» (Протокол заседания 

Контрольной комиссии  №КК- 08/2021 от 08 июня 2021 года). 

СЛУШАЛИ: Степанову И.Ю., которая проинформировала членов Правления, что финансовое 

положение предприятия хорошее, вероятность банкротства низкая; заём обеспечивается 

поручительством учредителя.  

РЕШИЛИ: Выдать займа в размере 8 752 246,47 руб. Обществу с ограниченной 

ответственностью «СИТЕХ-Иркутск» (г. Иркутск, ИНН 3808059201) на приобретение 

строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, по 

сохранению объектов культурного наследия (договорам подряда) в соответствии с 223-ФЗ под 

0,5% годовых, согласно Положению П 022 КФ  ОДО 04-2021. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 13, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о выдаче займа Обществу с 

ограниченной ответственностью «Инвертор» (г. Иркутск, ИНН 3849011618, генеральный 

директор Скуратов Анатолий Павлович) – на приобретение строительных материалов, 

конструкций, оборудования для выполнения работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов здравоохранения, образования, культуры, спорта, иных 

объектов социального обслуживания населения на основании концессионных соглашений и 

(или) соглашений о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве»; 

СЛУШАЛИ: Степанову И.Ю., которая проинформировала членов Правления, что заявка на 

предоставление займа на сумму 38 млн рублей от ООО «Инвертор» рассматривается не в 

первый раз; предоставлен весь необходимый пакет документов; в обеспечение займа 

предлагается залог имущества стоимостью, превышающей сумму займа менее чем на 

30 процентов. 

РЕШИЛИ: Выдать заём в размере 38 млн руб. Обществу с ограниченной ответственностью 

«Инвертор» (г. Иркутск, ИНН 3849011618, генеральный директор Скуратов Анатолий 

Павлович) – на приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования для 

выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

здравоохранения, образования, культуры, спорта, иных объектов социального обслуживания 

населения на основании концессионных соглашений и (или) соглашений о государственно-

частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве под 0,5% годовых, согласно 
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Положению П 022 КФ  ОДО 04-2021, при условии дополнительного обеспечения в виде 

договора поручительства учредителя. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 13, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о возобновлении 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) – заявлению руководителя организации» 

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

дирекцию поступило заявление о возобновлении права осуществлять строительство и 

участвовать в заключении договоров строительного подряда; задолженность по оплате 

регулярных членских взносов погашена на 70%, погашение оставшейся суммы гарантировано в 

срок не позднее 31.08.2021г., есть также гарантийное письмо о повышении квалификации 

сотрудников в течение месяца; предложил членам правления принять решение. 

СЛУШАЛИ: Цубсберга В.Э., который проинформировал членов Правления о судебной тяжбе 

с заказчиком, о победе в суде, о текущем финансовом состоянии предприятия и о намерениях 

возобновить работы по осуществлению строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства, а также в заключении договоров строительного подряда 

с использованием конкурентных способов. 

РЕШИЛИ:  

1) Возобновить 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) – с 09.06.2021г.; 

2) Внести в реестр Ассоциации РООР СРОСБР соответствующие изменения. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 13, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

Общества с ограниченной ответственностью СМК «ВостСибСтрой» (г. Иркутск, ИНН 

3811156580, директор Тимофеев Александр Владимирович) осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, а также 

участвовать в заключении договоров 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 о приостановлении права осуществлять строительство и 

участвовать в заключении договоров строительного подряда в связи с отсутствием объемов 

работ до конца 2021 года; приостановить право можно только до 90 дней; предложил членам 

правления принять решение. 
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РЕШИЛИ:  

1) Приостановить право Общества с ограниченной ответственностью СМК 

«ВостСибСтрой» (г. Иркутск, ИНН 3811156580) осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, а также участвовать в 

заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов 

заключения договоров (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, 

объектов использования атомной энергии) – в связи с отсутствием объемов работ – до 

24.08.2021г.; 

2) Внести в реестр Ассоциации РООР СРОСБР соответствующие изменения. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 13, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о приостановлении права 

Общества с ограниченной ответственностью «Производственная Компания 

ВостСибСтрой» (ООО «ПК «ВостСибСтрой», г. Иркутск, ИНН 3811031083) осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства, а также участвовать в заключении договоров строительного подряда с 

использованием конкурентных способов заключения договоров (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 о приостановлении права осуществлять строительство и 

участвовать в заключении договоров строительного подряда в связи с отсутствием объемов 

работ до конца 2021 года; приостановить право можно только до 90 дней; предложил членам 

правления принять решение. 

РЕШИЛИ:  

1) Приостановить право Общества с ограниченной ответственностью «Производственная 

Компания ВостСибСтрой» (ООО «ПК «ВостСибСтрой», г. Иркутск, ИНН 3811031083) 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства, а также участвовать в заключении договоров строительного подряда с 

использованием конкурентных способов заключения договоров (кроме особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) – в 

связи с отсутствием объемов работ – до 24.08.2021г.; 

2) Внести в реестр Ассоциации РООР СРОСБР соответствующие изменения. 

 ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 13, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №9 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о приостановлении права 

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

3811141978) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства, а также участвовать в заключении договоров строительного 

подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров (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 о приостановлении права осуществлять строительство и 

участвовать в заключении договоров строительного подряда в связи с отсутствием объемов 

работ до конца 2021 года; приостановить право можно только до 90 дней; предложил членам 

правления принять решение. 
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РЕШИЛИ:  

1) Приостановить право Общества с ограниченной ответственностью 

«МонтажСпецСтрой» (г. Иркутск, ИНН 3811141978) осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, а также 

участвовать в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных 

способов заключения договоров (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов, объектов использования атомной энергии) – в связи с отсутствием объемов работ – до 

24.08.2021г.; 

2) Внести в реестр Ассоциации РООР СРОСБР соответствующие изменения. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 13, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №10 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о приостановлении права 

Общества с ограниченной ответственностью «Аква-Профи» (г. Иркутск, ИНН 3811126793, 

директор Парфенов Михаил Геннадьевич) осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, сном объектов капитального строительства, а также участвовать в 

заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов 

заключения договоров (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 письмо о добровольной приостановке права осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, а также 

участвовать в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных 

способов заключения договоров (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов, объектов использования атомной энергии); предложил членам Правления принять 

решение по данной организации. 

РЕШИЛИ:  

1) Приостановить право Общества с ограниченной ответственностью «Аква-Профи» 

(г. Иркутск, ИНН 3811126793) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства, а также участвовать в заключении 

договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения 

договоров (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии) – до 24.08.2021г.; 

2)  Внести в реестр Ассоциации РООР СРОСБР соответствующие изменения. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 13, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №11 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о приостановлении права 

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

3810023869, генеральный директор Косяков Михаил Анатольевич) осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства, а также участвовать в заключении договоров строительного подряда с 

использованием конкурентных способов заключения договоров, 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 письмо о добровольной приостановке права осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, а также 

участвовать в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных 
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способов заключения договоров (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов, объектов использования атомной энергии); предложил членам Правления принять 

решение по данной организации. 

РЕШИЛИ:  

1) Приостановить право Акционерного общества «Автодорпроект» (г. Иркутск, ИНН 

3810023869) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства, а также участвовать в заключении договоров строительного 

подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров (кроме особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной 

энергии) – до 24.08.2021г.; 

2) Внести в реестр Ассоциации РООР СРОСБР соответствующие изменения. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 13, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №12 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» 

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

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

технически сложных и уникальных объектах. Отчет в Личном кабинете члена Ассоциации не 

предоставлен. Задолженность по регулярным членским взносам на текущий момент составляет 

198 тыс. руб. Вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении этой 

организации рассматривался на предыдущих заседаниях Правления. Присутствовавшая на 

одном из них руководитель Степанова Л.П. предоставила гарантийное письмо (вх.№0098 от 

08.02.2021) о погашении задолженности по регулярным членским взносам в срок до 01 марта 

2021 года; срок гарантийного письма истек; 09.03.2021 в исполнительную дирекцию поступило 

письмо (вх.№0189 от 09.03.2021) о том, что организация не выполнила свои обязательства из-за 

возникшей задолженности перед ООО «БайкалСтройОборудование» за подрядные работы со 

стороны генерального подрядчика. Руководитель просила членов Правления принять во 

внимание сложившеюся ситуацию и обещала изыскать денежные средства для оплаты 

задолженности из других источников. Обещания на протяжении многих месяцев не 

выполняются. Из всей задолженности погашено 9000 рублей сторонней организацией; 

Очередной срок приостановки права организации осуществлять строительство, а также 

участвовать в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных 

способов закончился 08 июня 2021 года; Руководитель была приглашена на текущее заседание 

Правления и была предупреждена, что в случае не устранения всех нарушений до 08.06.2021 

года организация будет исключена из состава СРО на основании п.2 ч.2 ст.55.7 ГрК, пп. а), б), 

в) ст. 9.9 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 03-2019; предложил членам Правления принять решение по данной 

организации. 

СЛУШАЛИ: Скуратова А.П., Косякова М.А, Бровко В.А., других членов Правления. 

РЕШИЛИ:  

1) Исключить Общество с ограниченной ответственностью «БайкалСтройОборудование» 

(г. Иркутск, ИНН 3811076373) из Ассоциации РООР СРОСБР на основании п.2 ч.2 

ст.55.7 ГрК, пп. а), б), в) ст. 9.9 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 03-2019 

2) Внести в реестр Ассоциации РООР СРОСБР соответствующие изменения. 

ГОЛОСОВАЛИ: 
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«за» – 13, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №13 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия в отношении Акционерного общества 

«Востокэнергомонтажизоляция» (г. Саянск, ИНН 3826003770, генеральный директор 

Трофимов Андрей Григорьевич) в виде исключения – по рекомендации Дисциплинарной 

комиссии (решение №ДК-07/2021 от 18.05.2021г.)» 

СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который доложил членам Правления, что ранее по результатам 

внеплановой проверки в отношении этой организации было открыто дисциплинарное 

производство; нет никакой положительной динамики по устранению нарушений, 

задолженность членским взносам составляет 148 тыс. руб., действующий договор страхования 

гражданской ответственности не предоставлен (предыдущий договор закончился 14.01.2020г.).; 

предложил членам Правления принять решение по данной организации. 

РЕШИЛИ:  

1) Приостановить право Акционерного общества «Востокэнергомонтажизоляция» (г. 

Саянск, ИНН 3826003770) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически 

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

23.06.2021г.; 

2) Внести в реестр Ассоциации РООР СРОСБР соответствующие изменения; 

3) Пригласить руководителя организации для выяснения текущей ситуации на предприятии 

и дальнейшего принятия решения на заседание Правления 22.06.2021г. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 13, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №14 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о награждении Почетной 

грамотой Ассоциации РООР СРОСБР в связи с празднованием Дня строителя ведущего 

инженера-сметчика Акционерного общества «Энергетические технологии» Конченко Надежды 

Николаевны» 

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

дирекцию поступило письмо с просьбой о награждении ведущего инженера-сметчика 

Акционерного общества «Энергетические технологии» Конченко Надежды Николаевны в связи 

с предстоящим Днем строителя; ходатайство, наградной лист, характеристика награждаемого 

сотрудника имеются; согласно Положению о награждении предложил членам Правления 

принять решение по представленной кандидатуре. 

РЕШИЛИ: Поощрить Почетной грамотой Ассоциации РООР СРОСБР «За многолетний 

добросовестный труд, профессиональное отношение к делу и выполнение поставленных задач, 

а также в связи с празднованием День строителя» ведущего инженера-сметчика Акционерного 

общества «Энергетические технологии» Конченко Надежду Николаевну – на основании 

пп.2.2.2 и 2.2.4 «Положения о награждении членов Ассоциации РООР СРОСБР». 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 13, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №15 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о награждении Почетной 

грамотой Ассоциации РООР СРОСБР Акционерного общества «МАИРТА» за многолетний 
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добросовестный труд, существенный вклад в развитие строительной отрасли Иркутской 

области, а также в связи с 20-летием организации» 

СЛУШАЛИ: Комарова А.К., который доложил членам Правления, что в конце мая 

исполнилось 20 лет со дня основания предприятия, которое вошло в первую сотню организаций 

при создании нашей СРО – Акционерного общества «МАИРТА». Предложил наградить АО 

«МАИТРА» в лице генерального директора, члена Правления Ассоциации РООР СРОСБР 

Мещанинова Артура Всеволодовича Почетной грамотой Ассоциации. 

РЕШИЛИ: Поощрить Почетной грамотой Ассоциации РООР СРОСБР Акционерное общество 

«МАИРТА» за многолетний добросовестный труд, существенный вклад в развитие 

строительной отрасли Иркутской области, а также в связи с 20-летием организации. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 13, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №16 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Иные вопросы» 

СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который проинформировал членов Правления, что две 

организации готовят документы на вступление, две организации собирают недостающие 

документы на получение займа; предложил членам Правления провести внеочередное 

заседание Правления, по мере готовности документов. 

РЕШИЛИ: В случае необходимости принятия оперативного решения провести внеочередное 

заседание Правления, по мере готовности документов. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 13, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 
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