
 

      

  

 

  

664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 180а, 4 этаж;   

тел./факс: 8 (3952) 500-329;  

E-mail: info@baikalsro.ru; www.baikalsro.ru 

 

ПРОТОКОЛ № ПД-19/2021 

очередного заседания Правления  

Ассоциации региональное отраслевое объединение работодателей 

«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона» 

 

г. Иркутск                                                                                                                 24 ноября 2021 года 

 

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

Время проведения заседания: 16.00 – 16.40 

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

Форма голосования: по вопросам повестки дня – открытое 

 

Присутствовали: 

1. Комаров Андрей Константинович, Председатель Правления Ассоциации РООР СРОСБР, 

зав. кафедрой ФГБОУ ВО ИРНИТУ; 

2. Горбовской Сергей Евгеньевич, заместитель Председателя Правления Ассоциации РООР 

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

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

генеральный директор ООО «СИТЕХ-Иркутск»; 

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

директор ООО «Энергия»; 

6. Томшин Сергей Николаевич, член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, генеральный 

директор АО «Труд»; 

7. 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.; 

8. Хиценко Николай Степанович, независимый член Правления Ассоциации РООР 

СРОСБР, президент Союза Дорожников Иркутской области; 

9. Шибанова Наталья Александровна, независимый член Правления Ассоциации РООР 

СРОСБР, исполнительный директор Ассоциации «БайкалРегионПроект»; 

 

Приглашены: 

1. Домбровский Александр Лаврентьевич – генеральный директор Ассоциации РООР 

СРОСБР; 

2. Соснин Михаил Иванович – заместитель председателя Контрольной комиссии, 

начальник контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР; 

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

Ассоциации РООР СРОСБР; 

4. Охотин Алексей Анатольевич – генеральный директор ООО «Светловская горнорудная 

компания» 

 

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

mailto:info@baikalsro.ru
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1) Избрание секретаря заседания 

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

Правления Ассоциации РООР СРОСБР на видеосвязи 9 человек, 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 приеме в члены Ассоциации РООР СРОСБР Общества с 

ограниченной ответственностью «Светловская горнорудная компания» (сокр.наим. ООО 

«СГРК», г. Бодайбо, ИНН 3808271529, генеральный директор Охотин Алексей Анатольевич) и 

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

намерением организации 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.); 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

2. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в реестр Ассоциации РООР СРОСБР об 

Обществе с ограниченной ответственностью «Братское монтажное управление 

Гидроэлектромонтаж» (сокращ.наименование ООО «БМУ ГЭМ», г. Братск, ИНН 3823008280, 

директор Хабуктанов Анатолий Владимирович) в связи с изменением уровней ответственности 

до четвертого в намерении осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 

снос объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные и 

уникальные объекты (кроме объектов использования атомной энергии) с предельным размером 

обязательств, который не превышает 10 млрд. рублей (КФ ВВ 2 млн руб.), а также участвовать в 

заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов с 

предельным размером обязательств, который не превышает 10 млрд. рублей, включая особо 

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

энергии) (размер КФ ОДО 7 млн руб.) 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

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

связи с изменением юридического адреса Общества с ограниченной ответственностью 

«Агроспецстроймонтаж» (г. Иркутск, ИНН 3827013410, генеральный директор Бояркин Виктор 

Анатольевич); 
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Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

4. 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 саморегулируемой организации;  

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

5. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарной ответственности в виде 

исключения в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Стройсервис» (п. 

Бохан, ИНН 8503004912, генеральный директор Шеметов Сергей Афанасьевич) по 

рекомендации Дисциплинарной комиссии (протокол №ДК-18/2021 от 09.11.2021) в связи с 

несоблюдением уставных требований саморегулируемой организации;  

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

6. 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; 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

7. 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;   

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.  

 

8. 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) – по 

заявлению руководителя;  

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

9. 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 
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использованием конкурентных способов (кроме особо опасных, технически сложных и 

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

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) – по 

заявлению руководителя; 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

11. Рассмотрение вопроса о приостановлении права Акционерного общества 

«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) – по 

заявлению руководителя; 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

12. 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;   

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И.  

 

13. Рассмотрение вопроса об утверждении графика проведения проверок в 2022 году 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

14. Рассмотрение вопроса о делегировании представителя Ассоциации РООР СРОСБР на 

Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей», 

зарегистрированных на территории Сибирского федерального округа, 02 декабря 2021 года в г. 

Иркутске. 

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

 

По вопросам повестки дня: 

 

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

РООР СРОСБР Общества с ограниченной ответственностью «Светловская горнорудная 

компания» (сокр.наим. ООО «СГРК», г. Бодайбо, ИНН 3808271529, генеральный директор 

Охотин Алексей Анатольевич) и внесении соответствующих сведений в реестр членов 

Ассоциации РООР СРОСБР в связи с намерением организации осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства (кроме особо 
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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.)» 

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

дирекцию поступило заявление о вступлении организации в члены Ассоциации РООР СРОСБР 

в связи с намерением осуществлять строительство по I уровню ответственности с предельным 

размером обязательств, который не превышает 60 млн рублей; рассмотренные документы 

соответствуют требованиям, финансовые обязательства выполнены частично; Контрольная 

комиссия рассмотрела вопрос и рекомендовала Правлению принять в члены Ассоциации РООР 

СРОСБР и внести сведения в реестр членов Ассоциации РООР СРОСБР после уплаты всех 

необходимых взносов (протокол заседания Контрольной комиссии № 19/2021 от 23 ноября 

2021 года). 

СЛУШАЛИ: Охотина А.А, который ответил на вопросы членов Правления. 

РЕШИЛИ:  

1) Принять Общество с ограниченной ответственностью «Светловская горнорудная 

компания» (сокр.наим. ООО «СГРК», г. Бодайбо, ИНН 3808271529) в члены Ассоциации 

РООР СРОСБР; 

2) Внести сведения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР в связи с намерением организации 

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 – после оплаты 

взноса в компенсационный фонд возмещения вреда (КФ ВВ 100 000 руб.) 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о внесении изменений в 

реестр Ассоциации РООР СРОСБР об Обществе с ограниченной ответственностью 

«Братское монтажное управление Гидроэлектромонтаж» (сокращ.наименование ООО 

«БМУ ГЭМ», г. Братск, ИНН 3823008280, директор Хабуктанов Анатолий Владимирович) в 

связи с изменением уровней ответственности до четвертого в намерении осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты (кроме 

объектов использования атомной энергии) с предельным размером обязательств, который не 

превышает 10 млрд. рублей (КФ ВВ 2 млн руб.), а также участвовать в заключении договоров 

строительного подряда с использованием конкурентных способов с предельным размером 

обязательств, который не превышает 10 млрд. рублей, включая особо опасные, технически 

сложные и уникальные объекты (кроме объектов использования атомной энергии) (размер КФ 

ОДО 7 млн руб.)» 

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

дирекцию поступило заявление о повышении уровней ответственности до четвертого в 

намерении осуществлять строительство и участвовать в заключении договоров строительного 

подряда с использованием конкурентных способов, включая особо опасные, технически 

сложные и уникальные объекты; рассмотренные документы соответствуют требованиям, 

финансовые обязательства выполнены в полном объёме; Контрольная комиссия рассмотрела 

вопрос и рекомендовала Правлению внести изменения в реестр в соответствии с заявлением 

(протокол заседания Контрольной комиссии № 19/2021 от 23 ноября 2021 года). 

РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР в отношении Общества с 

ограниченной ответственностью «Братское монтажное управление Гидроэлектромонтаж» 

(сокращ.наименование ООО «БМУ ГЭМ», г. Братск, ИНН 3823008280) в связи с намерением 
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организации осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные и уникальные 

объекты (кроме объектов использования атомной энергии) по четвертому уровню 

ответственности с предельным размером обязательств, который не превышает 10 млрд. рублей 

(КФ ВВ 2 млн руб.), а также участвовать в заключении договоров строительного подряда с 

использованием конкурентных способов по четвертому уровню ответственности с 

предельным размером обязательств, который не превышает 10 млрд. рублей, включая особо 

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

энергии) (размер КФ ОДО 7 млн руб.)   

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о внесении сведений в реестр 

членов Ассоциации РООР СРОСБР в связи с изменением юридического адреса Общества с 

ограниченной ответственностью «Агроспецстроймонтаж» (г. Иркутск, ИНН 3827013410, 

генеральный директор Бояркин Виктор Анатольевич)» 

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

дирекцию поступило заявление о внесении сведений в реестр членов Ассоциации РООР 

СРОСБР в связи с изменением юридического адреса на г. Иркутск вместо Иркутский р-н, п. 

Молодежный; рассмотренные документы соответствуют требованиям; Контрольная комиссия 

рассмотрела вопрос и рекомендовала Правлению внести изменения в реестр в соответствии с 

заявлением (протокол заседания Контрольной комиссии № 19/2021 от 23 ноября 2021 года). 

РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР в отношении Общества с 

ограниченной ответственностью «Агроспецстроймонтаж» (г. Иркутск, ИНН 3827013410) в 

связи с изменением юридического адреса организации. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №4 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) в связи с несоблюдением уставных требований 

саморегулируемой организации» 

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 ноября, составляет 144 000 руб.), отсутствием отчёта за 2020 

год в Личном кабинете члена Ассоциации, отсутствием действующего договора страхования 

гражданской ответственности (срок действия закончился 05.02.2021г.); месяц назад уже был 

рассмотрен вопрос об исключении организации из СРО, однако из-за отсутствия руководителя 

вопрос перенесен на сегодняшнее заседание; руководитель приглашен всеми доступными 

способами: через электронную почту, личный кабинет организации и Почту России заказным 

письмом; руководитель организации на контакт не идет; в 2021 году не было предоставлено ни 

одного документа для плановой проверки, задолженность по взносам только растет; предложил 

членам Правления принять решение по данной организации. 
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СЛУШАЛИ: Филиппова В.С., Пастухова А.П., других членов Правления 

РЕШИЛИ:  

1) Исключить Общество с ограниченной ответственностью научно-производственная 

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

из Ассоциации РООР СРОСБР на основании п.2 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ, 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: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о применении мер 

дисциплинарной ответственности в виде исключения в отношении Общества с 

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

директор Шеметов Сергей Афанасьевич) по рекомендации Дисциплинарной комиссии 

(протокол №ДК-18/2021 от 09.11.2021) в связи с несоблюдением уставных требований 

саморегулируемой организации» 

СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который доложил членам Правления, что вопрос о нарушении 

требований саморегулируемой организации неоднократно рассматривался контрольной и 

дисциплинарной комиссиями; в связи с отсутствием положительной динамики вопрос о 

пребывании организации в составе СРО вынесен на Правление; на сегодняшний день 

организацией не подан отчет за 2020 год, задолженность по оплате членских взносов, с учетом 

ноября, составляет 36 000 руб., срок действия договора страхования гражданской 

ответственности истек 05.09.2021г.; руководитель организации Шеметов С.А. был приглашен 

на заседание Правления всеми доступными способами: через электронную почту, личный 

кабинет организации, Почту России заказным письмом, был лично приглашен по телефону 

генеральным директором Ассоциации, после чего обещал подключиться к ВКС; на момент 

проведения заседания никаких сообщений об уважительных причинах отсутствия на заседании 

получено не было; предложил членам Правления принять решение по данной организации. 

СЛУШАЛИ: Домбровского А.Л., Пастухова А.П., Комарова А.К., других членов Правления 

РЕШИЛИ:  

1) Исключить Общество с ограниченной ответственностью «Стройсервис» (п. Бохан, 

ИНН 8503004912) из Ассоциации РООР СРОСБР на основании п.2 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ, 

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: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №6 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 
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и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) – по заявлению 

руководителя» 

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

дирекцию поступило заявление (вх.№1037 от 16.11.2021г.) о приостановлении права 

осуществлять строительство и участвовать в заключении договоров строительного подряда в 

связи с временным прекращением деятельности организации на 90 дней; предложил членам 

Правления принять решение по данной организации.; 

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 22.02.2022г.; 

2) Внести в реестр Ассоциации РООР СРОСБР соответствующие изменения. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

«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» 

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

дирекцию поступило заявление (вх.№1070 от 23.11.2021г.) о приостановлении права 

осуществлять строительство в связи с отсутствием договоров на выполнение строительных 

работ на 90 дней; 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 22.02.2022г.; 

2)  Внести в реестр Ассоциации РООР СРОСБР соответствующие изменения. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №8 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, 
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технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) – в 

связи с отсутствием объемов работ – по заявлению руководителя» 

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

дирекцию поступило заявление (вх.№1060 от 22.11.2021г.) о приостановлении права 

осуществлять строительство и участвовать в заключении договоров строительного подряда в 

связи с отсутствием объемов работ до конца 2022 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 

22.02.2022г.; 

2) Внести в реестр Ассоциации РООР СРОСБР соответствующие изменения. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №9 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

«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 – по заявлению руководителя; 

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

дирекцию поступило заявление (вх.№1061 от 22.11.2021г.) о приостановлении права 

осуществлять строительство и участвовать в заключении договоров строительного подряда в 

связи с отсутствием объемов работ до конца 2022 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 22.02.2022г.; 

2) Внести в реестр Ассоциации РООР СРОСБР соответствующие изменения. 

 ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №10 ПОВЕСТКИ ДНЯ 
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«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) – по 

заявлению руководителя» 

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

дирекцию поступило письмо (вх.№1066 от 23.11.2021г.) 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 24.01.2022г., согласно заявлению; 

2)  Внести в реестр Ассоциации РООР СРОСБР соответствующие изменения. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №11 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

«Рассмотрение вопроса о приостановлении права Акционерного общества «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 – по заявлению руководителя» 

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

дирекцию поступило письмо (вх.№1068 от 23.11.2021г.) 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 22.02.2022г.; 

2) Внести в реестр Ассоциации РООР СРОСБР соответствующие изменения. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 
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«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №12 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» 

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

дирекцию поступило письмо (вх.№1073 от 23.11.2021г.) 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 22.02.2022г.; 

2) Внести в реестр Ассоциации РООР СРОСБР соответствующие изменения. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №13 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об утверждении графика 

проведения проверок в 2022 году» 

СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который ознакомил членов Правления графиком проведения 

проверок в 2022 году; предложил членам Правления принять решение. 

РЕШИЛИ: Утвердить график проведения проверок в 2022 году (приложение №1 к протоколу), 

разместить информацию на сайте. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №14 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о делегировании 

представителя Ассоциации РООР СРОСБР на Окружную конференцию членов Ассоциации 

«Национальное объединение строителей», зарегистрированных на территории Сибирского 

федерального округа, 02 декабря 2021 года в г. Иркутске» 

СЛУШАЛИ: Комарова А.К., который доложил членам Правления о том, что в начале декабря 

в Иркутске пройдет очередная конференции членов Ассоциации «Национальное объединение 

строителей» по Сибирскому федеральному округу; норма представительства от 

саморегулируемой организации: один представитель с правом решающего голоса и один 

представитель с правом совещательного голоса; необходимо делегировать на конференцию 

представителей Ассоциации РООР СРОСБР. 
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СЛУШАЛИ: Домбровского А.Л., Пастухова А.П., Шибанову Н.А. 

В ходе совместных обсуждений  

РЕШИЛИ: делегировать на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» по Сибирскому федеральному округу 02 декабря 2021 года в г. 

Иркутск председателя Правления Ассоциации РООР СРОСБР Комарова Андрея 

Константиновича с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня, генерального 

директора Ассоциации РООР СРОСБР Домбровского Александра Лаврентьевича с правом 

совещательного голоса. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иванова М.М.,  

8 (3952) 500-329, доб. 105,  

ivanova@baikalsro.ru 


