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ПРОТОКОЛ № ПД-13/2021 

очередного заседания Правления  

Ассоциации региональное отраслевое объединение работодателей 

«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона» 

 

г. Иркутск                                                                                                                25 августа 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. Бровко Виктор Александрович, независимый член Правления Ассоциации РООР 

СРОСБР, генеральный директор Исполнительной дирекции Союза строителей Иркутской 

области; 

3. Горбовской Сергей Евгеньевич, заместитель Председателя Правления Ассоциации 

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

4. Искра Алексей Витальевич, представитель члена Правления Ассоциации РООР 

СРОСБР Мещанинова А.В., генерального директора АО «МАИРТА», по доверенности №1/1 от 

11.01.2021г., действующей до 31.12.2021г.; 

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

генеральный директор ООО «СИТЕХ-Иркутск»; 

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

генеральный директор ООО «Инвертор»; 

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

директор ООО «Энергия»; 

8. Филиппов Василий Степанович, представитель члена Правления Ассоциации РООР 

СРОСБР Сигала А.П., генерального директора АО СД СВ «Восток-Центр», по доверенности 

№05 от 18.01.2021 г., действующей до 31.12.2021 г.; 

9. Хиценко Николай Степанович, независимый член Правления Ассоциации РООР 

СРОСБР, президент Союза Дорожников Иркутской области; 

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

Ильичева В.Г., генерального директора ЗАО «Востсибпроект», по доверенности б/н от 

12.01.2021 г., действующей до 31.12.2021 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. Игумнова Анастасия Владиславовна – ВРИО начальника отдела по работе с 

документами и реестром Ассоциации РООР СРОСБР; 

mailto:info@baikalsro.ru
http://www.baikalsro.ru/
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4. Малых Иван Николаевич – Генеральный директор ООО «СТЕПП-МОНТАЖ». 

 

По первому (организационному) вопросу, не входящему в повестку дня:  

1) Избрание секретаря заседания 

РЕШИЛИ: избрать секретарем заседания сотрудника исполнительной дирекции Игумнову 

А.В. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«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 10, что составляет 66,7% 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» – 10, 

«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 отела по работе с документами и реестром Ассоциации 

РООР СРОСБР Иванкина Ф.С. 

 

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

ограниченной ответственностью «СТЕПП-МОНТАЖ» (сокращенное наименование ООО 

«СТЕПП-МОНТАЖ», Иркутский р-н, с. Хомутово, ИНН 3827066211, генеральный директор 

Малых Иван Николаевич) и внесении соответствующих сведений в реестр членов Ассоциации 

РООР СРОСБР в связи с намерением осуществлять строительство, реконструкцию, 

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

технически сложных и уникальных объектов и объектов использования атомной энергии) по I 

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

рублей (КФ ВВ 100 000 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.) (кроме 

особо опасных, технически сложных и уникальных объектов и объектов использования 

атомной энергии); 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

3. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в реестр членов Ассоциации РООР СРОСБР 

в связи с дополнением права организации осуществлять строительство, реконструкцию, 

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

заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов на 

особо опасных, технически сложных и уникальных объектах (с предельными размерами 

обязательств, которые не превышают 60 млн рублей) – Общество с ограниченной 
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ответственностью «ЭкоСистемы» (Иркутский р-н, п. Малая Топка, ИНН 3827046818, 

генеральный директор Розин Дмитрий Иосифович); 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

4. Рассмотрение вопроса о возобновлении права Общества с ограниченной 

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

Гургенович) 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. 

 

5. Рассмотрение вопроса о приостановлении права Общества с ограниченной 

ответственностью «ОфисСтрой» (г. Иркутск, ИНН 3808079039, генеральный директор Брилка 

Иван Сергеевич) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 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) – по заявлению 

руководителя (вх. № 0752 от 16.08.2021г) – на 120 дней;     

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

6. Рассмотрение вопроса о приостановлении 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 

(вх. № 0778 от 24.08.2021г) – на 90 дней;   

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 – на 90 дней (вх. №  0786 от 24.08.2021г.);  

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 – на 90 дней (вх. № 0787 от 24.08.2021г.);  

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 
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9. 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) на 90 

дней (вх. № 0772 от 23.08.2021г.); 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

10. 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) на 90 дней в связи с отсутствием объемом работ (вх. № 0789 от 25.08.2021г.);  

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

11. Рассмотрение вопроса о приостановлении права Общества с ограниченной 

ответственностью Строительная компания «Поместье» (ООО СК «Поместье», г. Иркутск, 

ИНН 3811152987, генеральный директор Басараба Татьяна Геннадиевна) осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

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

использования атомной энергии) в связи с отсутствием объемом работ – по заявлению 

руководителя – на 90 дней (вх. № 0759 от 18.08.2021г..);   

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.  

 

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

договору целевого займа Акционерного общества по строительной деятельности 

Специализированного застройщика «Восток-Центр» (сокращ. наимн. АО СД СЗ «Восток-

Центр», г. Саянск, ИНН 3826003787, генеральный директор Сигал Александр Петрович, ЦЗ № 

1-2020 от 26.08.2020 на сумму 30 млн руб.) по письму организации вх. №0771 от 23.08.2021г.) 

Докладчик: генеральный директор Ассоциации РООР СРОСБР Домбровский А.Л.; 

 

13. Рассмотрение вопроса о делегировании представителя Ассоциации РООР СРОСБР на 

XX Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства 14 сентября 2021 года в г. Москва; 

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

 

14. Рассмотрение вопроса об обращении в Ассоциацию «Национальное объединение 

строителей» по вопросу продления возможности  предоставления займов членам Ассоциации 

РООР СРОСБР за счёт средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 

в 2022 и последующих годах. 

Докладчик: генеральный директор Ассоциации РООР СРОСБР Домбровский А.Л.; 

 

По вопросам повестки дня: 

 



5 
 

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» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о приеме в члены Ассоциации 

РООР СРОСБР Общества с ограниченной ответственностью «СТЕПП-МОНТАЖ» 

(сокращенное наименование ООО «СТЕПП-МОНТАЖ», Иркутский р-н, с. Хомутово, ИНН 

3827066211, генеральный директор Малых Иван Николаевич) и внесении соответствующих 

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

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

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

использования атомной энергии) по I уровню ответственности с предельным размером 

обязательств, который не превышает 60 млн рублей (КФ ВВ 100 000 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.) (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов и 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, 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) по I 

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

рублей; рассмотренные документы соответствуют требованиям, но не завершена процедура 

включения специалистов в НРС; финансовые обязательства выполнены в полном объеме: 

вступительный взнос и взносы в компенсационные фонды оплачены; Контрольная комиссия 

рассмотрела вопрос и рекомендовала Правлению принять положительное решение о приеме 

организации в члены СРО и внести сведения в реестр после включения специалистов в 

Национальный реестр специалистов, (протокол заседания Контрольной комиссии № 13/2021 

от 24 августа 2021 года). 

СЛУШАЛИ: Малых И.Н., который ответил на вопросы членов Правления. 

РЕШИЛИ:  

1)  Принять Общество с ограниченной ответственностью «СТЕПП-МОНТАЖ» 

(сокращенное наименование ООО «СТЕПП-МОНТАЖ», Иркутский р-н, с. Хомутово, ИНН 

3827066211) в члены Ассоциации РООР СРОСБР; 
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2)  Внести сведения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР в соответствии с I уровнем 

ответственности при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта, 

сноса объектов капитального строительства, а также при заключении договоров строительного 

подряда с использованием конкурентных способов (кроме особо опасных, технически сложных 

и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) с предельным размером 

обязательств, который не превышает 60 млн рублей.(размер КФ ВВ 100 000 руб., размер КФ 

ОДО 200 000 руб.) после включения специалистов в Национальный реестр специалистов. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«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 дополнением права организации осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства, а также участвовать в заключении договоров строительного подряда с 

использованием конкурентных способов на особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектах (с предельными размерами обязательств, которые не превышают 60 млн рублей) – 

Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоСистемы» (Иркутский р-н, п. Малая 

Топка, ИНН 3827046818, генеральный директор Розин Дмитрий Иосифович)» 

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

дирекцию поступило заявление об изменении категории права в отношении особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов 

использования атомной энергии), с сохранением уровней ответственности при осуществлении 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 

строительства, а также при заключении договоров строительного подряда с использованием 

конкурентных способов заключения договоров; рассмотренные документы соответствуют 

требованиям, кроме отсутствия системы аттестации работников по правилам Ростехнадзора; 

Контрольная комиссия рассмотрела вопрос и рекомендовала Правлению отложить 

рассмотрение вопроса до прохождения работниками организации аттестации по правилам 

Ростехнадзора (протокол заседания Контрольной комиссии № 13/2021 от 24 августа 2021 

года) 

РЕШИЛИ: Отложить рассмотрение вопроса о внесении изменений в реестр членов 

Ассоциации РООР СРОСБР в связи с дополнением права организации осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства, а также участвовать в заключении договоров строительного подряда с 

использованием конкурентных способов на особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектах (с предельными размерами обязательств, которые не превышают 60 млн рублей) – 

Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоСистемы» до прохождения работниками 

организации аттестации по правилам Ростехнадзора. Вернуться к рассмотрению данного 

вопроса не позднее 12.10.2021г. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

Общества с ограниченной ответственностью «ЛИТЭК» (г. Иркутск, ИНН 3811074560, 

директор Захарян Арман Гургенович) осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства (кроме особо опасных, 
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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 вопрос о применении 

мер дисциплинарного воздействия в отношении этой организации рассматривался на 

предыдущих заседаниях Правления; очередной срок приостановки права организации 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос объектов 

капитального строительства закончился 17 августа 2021 года; руководитель  на заседании не 

присутствует, но положительная динамика по устранению нарушений имеется; задолженность 

по оплате членских взносов отсутствует. На сегодняшний день остается только один вопрос: не 

подтвержден кадровый состав организации. 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 28.09.2021г.; 

2) Внести в реестр Ассоциации РООР СРОСБР соответствующие изменения. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

«Рассмотрение вопроса о приостановлении права Общества с ограниченной 

ответственностью «ОфисСтрой» (г. Иркутск, ИНН 3808079039, генеральный директор Брилка 

Иван Сергеевич) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 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) – по заявлению 

руководителя (вх. № 0752 от 16.08.2021г) – на 120 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 организации, на 120 дней; обратил внимание, что приостановка 

права возможна только на срок до 90 дней; 

РЕШИЛИ:  

1) Приостановить право Общества с ограниченной ответственностью Общества с ограниченной 

ответственностью «ОфисСтрой» (г. Иркутск, ИНН 3808079039) 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 временным прекращением деятельности 

организации – до 23.11.2021г.; 

2) Внести в реестр Ассоциации РООР СРОСБР соответствующие изменения. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ 
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«Рассмотрение вопроса о приостановлении 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 

(вх№ 0778 от 24.08.2021г )– 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:  
1) 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 – до 23.11.2021г.; 

2) Внести в реестр Ассоциации РООР СРОСБР соответствующие изменения. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«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) – в 

связи с отсутствием объемов работ – на 90 дней (вх. №0786 от 24.08.2021г.)» 

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 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 23.11.2021г.; 

2) Внести в реестр Ассоциации РООР СРОСБР соответствующие изменения. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«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 
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«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 – на 90 дней (вх. № 0787 от 24.08.2021г.) 

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 23.11.2021г.; 

2) Внести в реестр Ассоциации РООР СРОСБР соответствующие изменения. 

 ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №9 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 (кроме особо опасных, 

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

дней (вх. № 0772 от 23.08.2021г.)» 

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 23.11.2021г.; 

2)  Внести в реестр Ассоциации РООР СРОСБР соответствующие изменения. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 
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Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №10 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 (кроме особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной 

энергии) на 90 дней в связи с отсутствием объемом работ (вх. № 0789 от 25.08.2021г.)» 

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 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 23.11.2021г.; 

2) Внести в реестр Ассоциации РООР СРОСБР соответствующие изменения. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №11 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

«Рассмотрение вопроса о приостановлении права Общества с ограниченной 

ответственностью Строительная компания «Поместье» (ООО СК «Поместье», г. Иркутск, 

ИНН 3811152987, генеральный директор Басараба Татьяна Геннадиевна) осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

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

использования атомной энергии) в связи с отсутствием объемом работ – по заявлению 

руководителя – на 90 дней (вх. № 0759 от 18.08.2021г.)» 

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 (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 Строительная 

компания «Поместье» (ООО СК «Поместье», г. Иркутск, ИНН 3811152987) осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

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

использования атомной энергии) – до 23.11.2021г.; 

2) Внести в реестр Ассоциации РООР СРОСБР соответствующие изменения. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 
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«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №12 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

«Рассмотрение вопроса об изменении срока использования и погашения займа по договору 

целевого займа Акционерного общества по строительной деятельности 

Специализированного застройщика «Восток-Центр» (сокращ. наимн. АО СД СЗ «Восток-

Центр», г. Саянск, ИНН 3826003787, генеральный директор Сигал Александр Петрович, ЦЗ № 

1-2020 от 26.08.2020 на сумму 30 млн руб.) по письму организации (вх. №0771 от 23.08.2021г.)» 

СЛУШАЛИ: Домбровского А.Л., который ознакомил членов Правления с письмом, в котором 

сказано, что «Субсидии  из Федерального бюджета должны поступить в Иркутскую область 

с Министерства образования РФ в течение 5 рабочих дней после сообщения о приобретении 

жилья по вышеназванной программе Покупателем, что последним было сделано 

незамедлительно. До настоящего времени федеральная часть не поступила, что не позволяет 

Минимуществу Иркутской области выплатить областные денежные средства». Учитывая 

приведенные обстоятельства, предложил Правлению принять решение по данной организации; 

СЛУШАЛИ: Комарова А.К., Искру А.В., Горбовского С.Е., Филиппова В.С., Скуратова А.П. 

других членов Правления. 

В ходе совместных обсуждений  

РЕШИЛИ:  

1) Изменить срок использования и погашения займа по договору целевого займа Акционерного 

общества по строительной деятельности Специализированного застройщика «Восток-Центр» 

(сокращ.наимн. АО СД СЗ «Восток-Центр», г. Саянск, ИНН 3826003787) до 28.09.2021г. 

2) Исполнительной дирекции Ассоциации подготовить письмо на имя Губернатора Иркутской 

области с описанием текущей ситуации и просьбой посодействовать в решении данного 

вопроса.  

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №13 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

«Рассмотрение вопроса о делегировании представителя Ассоциации РООР СРОСБР на XX 

Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства 14 сентября 2021 года в г. Москва» 

СЛУШАЛИ: Комарова А.К., который сообщил, что 14 сентября в г. Москва состоится XX 

Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, предложил выбрать кандидатуру для 

делегирования  с правом решающего голоса. 

В ходе совместных обсуждений приняли 

РЕШЕНИЕ: подготовить доверенность от Ассоциации РООР СРОСБР на имя Координатора 

Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Сибирскому федеральному округу 

Федорченко Максима Владиславовича на предоставление интересов Ассоциации РООР 

СРОСБР на XX Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства, 14 сентября 2021 года в г. Москва с правом решающего 

голоса по всем вопросам повестки дня. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 
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Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №14 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

«Рассмотрение вопроса об обращении в Ассоциацию «Национальное объединение строителей» 

по вопросу продления возможности  предоставления займов членам Ассоциации РООР 

СРОСБР за счёт средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в 2022 

и последующих годах» 

СЛУШАЛИ: Домбровского А.Л., который доложил членам Правления, что второй год, для 

поддержки строительной отрасли, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 27 

июня 2020 г. № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления 

займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за 

использованием средств, предоставленных по таким займам» саморегулируемым организациям 

предоставлено право выдавать займы из компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств. Практика нашей Ассоциации показала большую полезность такого ресурса. 

Выданные займы оказали реальную помощь строительным организациям, которые высказывали 

искреннюю благодарность.  

СЛУШАЛИ: Комарова А.К., Искру А.В., Скуратова А.П. и других членов Правления. 

В ходе совместных обсуждений приняли 

РЕШЕНИЕ: Исполнительной дирекции Ассоциации РООР СРОСБР подготовить письмо на 

имя Президента Ассоциации «Национальное объединение строителей» с предложением 

продлить, а еще лучше, сделать на постоянной основе возможность СРО выдавать займы своим 

членам. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 10, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: Игумнова А.В.  

8 (3952) 500-329  

igumnova@baikalsro.ru 


