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ПРОТОКОЛ № ПД-17/2021 

очередного заседания Правления  

Ассоциации региональное отраслевое объединение работодателей 

«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона» 

 

г. Иркутск                                                                                                             27 октября 2021 года 

 

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

Время проведения заседания: 16.00 – 16.30 

Форма проведения заседания: очное, с использованием видео-конференц-связи (ZOOM) 

Форма голосования: по вопросам повестки дня – открытое 

 

Присутствовали: 

 

1. Бровко Виктор Александрович, независимый член Правления Ассоциации РООР 

СРОСБР, генеральный директор Исполнительной дирекции Союза строителей Иркутской 

области; 

2. Горбовской Сергей Евгеньевич, заместитель Председателя Правления Ассоциации 

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

3. 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.; 

4. Кутасин Владимир Иванович, представитель члена Правления Спешилова А.М., 

директора ООО «Энергия», по доверенности б/н от 20.01.2021г., действующей до 19.01.2022 г.; 

5. Лохтин Сергей Константинович, заместитель Председателя Правления Ассоциации 

РООР СРОСБР, независимый член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, руководитель 

«Сибирского Центра Строительной экспертизы»; 

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

генеральный директор ООО «СИТЕХ-Иркутск»; 

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

генеральный директор АО «Труд»; 

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. 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. Соснин Михаил Иванович – заместитель председателя Контрольной комиссии, 

начальник контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР; 

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

Ассоциации РООР СРОСБР 

 

По первому (организационному) вопросу, не входящему в повестку дня:  
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1) Избрание председателя и секретаря заседания 

РЕШИЛИ: избрать председателем собрания заместителя Председателя Правления 

Ассоциации РООР СРОСБР Горбовского С.Е., секретарем заседания сотрудника 

исполнительной дирекции Иванову М.М. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

2) Утверждение повестки заседания Правления Ассоциации РООР СРОСБР 

СЛУШАЛИ: Горбовского С.Е., который сообщил присутствующим, что из 15 членов 

Правления Ассоциации РООР СРОСБР присутствуют 9, что составляет 60% 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» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. Рассмотрение вопроса о приостановлении права Общества с ограниченной 

ответственностью «Сибхиммонтаж-Сервис» (сокращ.наим. ООО «СХМ-Сервис», 

Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, ИНН 3834010474, директор Павлов 

Владимир Анатольевич) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства, 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 ВВ 100 000 

руб., 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. 

 

2. Рассмотрение вопроса о приостановлении права Закрытого акционерного 

общества «Стальконструкция» (г. Ангарск, ИНН 3801048610, генеральный директор 

Левченко Андрей Сергеевич) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства, 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 ВВ 100 000 

руб., 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. 

 

3. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарной ответственности в виде 

исключения в отношении Общества с ограниченной ответственностью научно-

производственная фирма «Байкалэлектросервис» (сокращ.наим. ООО НПФ «БЭС», г. 

Братск, ИНН 3805702167, директор Мясников Виталий Вячеславович) по рекомендации 

Дисциплинарной комиссии (протокол №ДК-16/2021 от 12.10.2021) в связи с: 

− несоблюдением уставных требований в части своевременной оплаты регулярных 

членских взносов;  
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− отсутствием отчёта за 2020 год в Личном кабинете члена Ассоциации;  

− отсутствием действующего договора страхования гражданской ответственности  

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о приостановлении права 

Общества с ограниченной ответственностью «Сибхиммонтаж-Сервис» (сокращ.наим. ООО 

«СХМ-Сервис», Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, ИНН 3834010474, 

директор Павлов Владимир Анатольевич) осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства, 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 ВВ 100 000 руб., 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 письмо руководителя организации с просьбой приостановить право 

осуществлять строительную деятельность до 14 января 2021 года; предложил членам 

Правления принять решение по данной организации. 

 

РЕШИЛИ:  

1) Приостановить право Общества с ограниченной ответственностью «Сибхиммонтаж-

Сервис» (сокращ.наим. ООО «СХМ-Сервис», Нижнеилимский район, г. Железногорск-

Илимский, ИНН 3834010474) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства, 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 ВВ 100 000 руб., КФ ОДО 200 000 руб.) (кроме особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов и объектов использования атомной энергии) до 

14.01.2022г.; 

2) Внести в реестр Ассоциации РООР СРОСБР соответствующие изменения. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о приостановлении права 

Закрытого акционерного общества «Стальконструкция» (г. Ангарск, ИНН 3801048610, 

генеральный директор Левченко Андрей Сергеевич) осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, 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 ВВ 100 000 руб., 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 письмо руководителя организации с просьбой приостановить право 

осуществлять строительную деятельность на три месяца; ранее представитель предприятия 

Левченко Т.С. на заседании Дисциплинарной комиссии пояснила сложную экономическую 

ситуацию на предприятии, поделилась предполагаемыми путями выхода из сложившейся 

ситуации после судебного заседания; также в исполнительную дирекцию было направлено 

гарантийное письмо (вх.№0845 от 13.09.2021г.) об уплате регулярных членских взносов 

(задолженность, с учетом октября, составляет 191 000 руб.; действие договора страхования 
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гражданской ответственности закончилось 09.04.2021г.); предоставлен отчет за 2020 год в 

полном объеме; предложил членам Правления принять решение по данной организации. 

СЛУШАЛИ: Искру А.В., Филиппова В.С. 

 

РЕШИЛИ:  

1) Продлить приостановку права Закрытого акционерного общества «Стальконструкция» 

(г. Ангарск, ИНН 3801048610) осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства, 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 ВВ 100 000 руб., КФ ОДО 200 000 руб.) включая особо 

опасные, технически сложные и уникальные объекты (кроме объектов использования 

атомной энергии) до 18.01.2022г.; 

2) Внести в реестр Ассоциации РООР СРОСБР соответствующие изменения. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

дисциплинарной ответственности в виде исключения в отношении Общества с 

ограниченной ответственностью научно-производственная фирма 

«Байкалэлектросервис» (сокращ.наим. ООО НПФ «БЭС», г. Братск, ИНН 3805702167, 

директор Мясников Виталий Вячеславович) по рекомендации Дисциплинарной комиссии 

(протокол №ДК-16/2021 от 12.10.2021)» 

СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который доложил членам Правления, что вопрос вынесен на 

Правление по рекомендации Дисциплинарной комиссии в связи с несоблюдением уставных 

требований в части своевременной оплаты регулярных членских взносов (задолженность по 

оплате членских взносов, с учетом октября, составляет 135 000 руб.), отсутствием отчёта за 

2020 год в Личном кабинете члена Ассоциации, отсутствием действующего договора 

страхования гражданской ответственности (срок действия закончился 05.02.2021г.); на 

заседание был приглашен руководитель организации, но не явился; предложил членам 

Правления принять решение по данной организации. 

СЛУШАЛИ: Горбовского С.К., Лохтина С.К., других членов Правления 

 

РЕШИЛИ:  

1) Перенести рассмотрение вопроса об исключении ООО НПФ «БЭС» (г. Братск, ИНН 

3805702167) на заседание Правления 23.11.2021г.; 

2) Продлить приостановку права Общества с ограниченной ответственностью научно-

производственная фирма «Байкалэлектросервис» (сокращ.наим. ООО НПФ «БЭС», г. 

Братск, ИНН 3805702167) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства, 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 ВВ 100 000 руб., КФ ОДО 200 000 руб.), включая особо опасные, технически 

сложные и уникальные объектов (кроме объектов использования атомной энергии) до 

23.11.2021г.; 

3) Исполнительной дирекции приложить все усилия для выяснения текущей ситуации на 

предприятии и приглашения руководителя на заседание Правления для принятия 

окончательного решения о пребывании организации в составе СРО; 

4) Внести в реестр Ассоциации РООР СРОСБР соответствующие изменения. 

ГОЛОСОВАЛИ: 
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«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иванова М.М. 

8 (3952) 500-329 (доб.130),  

ivanova@baikalsro.ru 


