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ПРОТОКОЛ № ПД-02/2022 

очередного заседания Правления  

Ассоциации региональное отраслевое объединение работодателей 

«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона» 

 

г. Иркутск                                                                                                               16 февраля 2022 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. 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» (ВКС); 

4. Искра Алексей Витальевич, представитель члена Правления Ассоциации РООР СРОСБР 

Мещанинова А.В., генерального директора АО «МАИРТА» (ВКС); 

5. Лохтин Сергей Константинович, заместитель Председателя Правления Ассоциации РООР 

СРОСБР, независимый член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, руководитель 

«Сибирского Центра Строительной экспертизы» (ВКС); 

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

директор ООО «СИТЕХ-Иркутск» (ВКС); 

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

директор ООО «Инвертор»; 

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

ООО «Энергия»; 

9. Филиппов Василий Степанович, представитель члена Правления Ассоциации РООР 

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

10.Хиценко Николай Степанович, независимый член Правления Ассоциации РООР СРОСБР, 

президент Союза Дорожников Иркутской области; 

11. Шибанова Наталья Александровна, независимый член Правления Ассоциации РООР 

СРОСБР, исполнительный директор Ассоциации «БайкалРегионПроект» (ВКС); 

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

Ильичева В.Г., генерального директора ЗАО «Востсибпроект». 

 

Приглашены: 

1. Домбровский Александр Лаврентьевич – генеральный директор Ассоциации РООР 

СРОСБР; 

2. Соснин Михаил Иванович – заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник 

контрольного отдела Ассоциации РООР СРОСБР; 
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3. Иванова Марина Михайловна – начальник отдела по работе с документами и реестром 

Ассоциации РООР СРОСБР; 

4. Бирюков Андрей Иванович – генеральный директор ООО «ЛЦТП» 

 

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» – 12, 

«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 лично присутствуют 7 человек, на видеосвязи 5, итого 

12 человек, что составляет 80% 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» – 12, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. Рассмотрение вопроса об изменении категории права Общества с ограниченной 

ответственностью «ПромТехСтрой» (сокр.наим. ООО «ПТС», г. Ангарск, ИНН 3801146783, 

генеральный директор Коптелов Виктор Сергеевич) осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, включая особо 

опасные, технически сложные и уникальные объекты (кроме объектов использования 

атомной энергии); 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

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

связи с изменением юридического адреса Общества с ограниченной ответственностью 

«Компания «Востсибуголь» (г. Иркутск, ИНН 3808069986, генеральный директор Мастернак 

Евгений Анатольевич); 

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 Акционерного общества «УК ЛенаБамстрой» (г. 

Усть-Кут, ИНН 3818013189, директор управляющей организации Раздъяконов Дмитрий 

Владимирович); 

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

4. Рассмотрение вопроса о приостановлении права Общества с ограниченной 

ответственностью «Лаборатория Цифровых Технологий Проектирования» (сокр.наим. 
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ООО «ЛЦТП», г. Иркутск, ИНН 3810074422, генеральный директор Бирюков Андрей 

Иванович) 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 решению 

Дисциплинарной комиссии (протокол №ДК-01/2022 от 18.01.2022);  

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

5. Рассмотрение вопроса о приостановлении права Общества с ограниченной 

ответственностью «Деметра-строй» (г. Иркутск, ИНН 3808206897, директор Ефимов Андрей 

Арнольдович) 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); 

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 

использованием конкурентных способов (кроме особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) – по заявлению руководителя;  
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Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

10. 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. 

 

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;   

Докладчик: заместитель председателя Контрольной комиссии, начальник контрольного 

отдела Ассоциации РООР СРОСБР Соснин М.И. 

 

12. Иные вопросы.  

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

 

По вопросам повестки дня: 

 

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса об изменении категории 

права Общества с ограниченной ответственностью «ПромТехСтрой» (сокр.наим. ООО 

«ПТС», г. Ангарск, ИНН 3801146783, генеральный директор Коптелов Виктор Сергеевич) 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

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

объектов использования атомной энергии)» 

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

дирекцию поступило заявление о дополнении права осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства на особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектах; Контрольная комиссия рассмотрела вопрос и 

рекомендовала Правлению отказать во внесении изменений в реестр в связи с нарушением 

требований Положения о членстве в СРО, а именно: отсутствием повышения квалификации 

двух специалистов и задолженностью 54000 руб. (акт проверки по внесению изменений №22-

031 от 11.02.2022г., протокол заседания Контрольной комиссии №02/2022 от 15 февраля 2022 

года). 

РЕШИЛИ: Отложить рассмотрение вопроса о дополнении права Общества с ограниченной 

ответственностью «ПромТехСтрой» (сокр.наим. ООО «ПТС», г. Ангарск, ИНН 3801146783) 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах до устранения 

нарушений  

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 12, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 
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ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение вопроса о внесении сведений в реестр 

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

ограниченной ответственностью «Компания «Востсибуголь» (г. Иркутск, ИНН 3808069986, 

генеральный директор Мастернак Евгений 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 организации; рассмотренные документы 

соответствуют требованиям; Контрольная комиссия рассмотрела вопрос и рекомендовала 

Правлению внести изменения в реестр в соответствии с заявлением (протокол заседания 

Контрольной комиссии №02/2022 от 15 февраля 2022 года). 

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

ограниченной ответственностью «Компания «Востсибуголь» (г. Иркутск, ИНН 3808069986) 

в связи с изменением юридического адреса организации. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 12, 

«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 

Акционерного общества «УК ЛенаБамстрой» (г. Усть-Кут, ИНН 3818013189, директор 

управляющей организации Раздъяконов Дмитрий Владимирович)» 

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 организации; рассмотренные документы 

соответствуют требованиям; Контрольная комиссия рассмотрела вопрос и рекомендовала 

Правлению внести изменения в реестр в соответствии с заявлением (протокол заседания 

Контрольной комиссии №02/2022 от 15 февраля 2022 года). 

РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр Ассоциации РООР СРОСБР в отношении 

Акционерного общества «УК ЛенаБамстрой» (г. Усть-Кут, ИНН 3818013189) в связи с 

изменением юридического адреса организации. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 12, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

Общества с ограниченной ответственностью «Лаборатория Цифровых Технологий 

Проектирования» (сокр.наим. ООО «ЛЦТП», г. Иркутск, ИНН 3810074422, генеральный 

директор Бирюков Андрей Иванович) 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» 

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

вынесен на рассмотрение Правлением по рекомендации Дисциплинарной комиссии как мера 

дисциплинарного воздействия; ежегодный отчет по «Положению о проведении Ассоциацией 

РООР СРОСБР анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой 

ими в форме отчетов», не предоставлялся в течение двух лет; задолженность организации по 

оплате членских взносов, с учетом февраля, составляет 136 000 руб.), договор страхования не 

актуален с 27.10.2021г.; стоит вопрос об исключении ООО «ЛЦТП» из состава СРО; 
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исполнительная дирекция неоднократно приглашала руководителя организации для личного 

участия в заседании Дисциплинарной комиссии и Правления; предложил членам Правления 

принять решение по данной организации. 

СЛУШАЛИ: Бирюкова А.И., который просил не исключать организацию из СРО и 

предоставил заявление о приостановке права организации осуществлять строительство и 

участвовать в заключении договоров строительного подряда до 15.03.2022г (вх.№0145 от 

16.02.2022г). 

РЕШИЛИ:  

1) Приостановить право Общества с ограниченной ответственностью «Лаборатория 

Цифровых Технологий Проектирования» (сокр.наим. ООО «ЛЦТП», г. Иркутск, ИНН 

3810074422) 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 15.03.2022г.; 

2) Внести в реестр Ассоциации РООР СРОСБР соответствующие изменения. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 12, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

Общества с ограниченной ответственностью «Деметра-строй» (г. Иркутск, ИНН 

3808206897, директор Ефимов Андрей Арнольдович) 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» 

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

дирекцию поступило письмо (вх.№0143 от 16.02.2022г.) 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:  

3) Приостановить право Общества с ограниченной ответственностью «Деметра-

строй» (г. Иркутск, ИНН 3808206897) 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 18.03.2022г. по заявлению руководителя; 

4) Внести в реестр Ассоциации РООР СРОСБР соответствующие изменения. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 12, 

«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, 
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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» 

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

дирекцию поступило заявление (вх.№0125 от 14.02.2022г.) 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 – с 23.02.2022г. на 90 дней; 

2) Внести в реестр Ассоциации РООР СРОСБР соответствующие изменения. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 12, 

«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.№0084 от 07.02.2022г.) 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 – с 23.02.2022г. на 90 дней; 

2)  Внести в реестр Ассоциации РООР СРОСБР соответствующие изменения. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 12, 

«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, технически сложных и уникальных объектов, объектов 
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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.№0139 от 15.02.2022г.) 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 – с 

23.02.2022г. на 90 дней; 

2) Внести в реестр Ассоциации РООР СРОСБР соответствующие изменения. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 12, 

«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.№0140 от 15.02.2022г.) 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 – с 23.02.2022г. на 90 дней; 

2) Внести в реестр Ассоциации РООР СРОСБР соответствующие изменения. 

 ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 12, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

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

Акционерного общества «Автодорпроект» (г. Иркутск, ИНН 3810023869, генеральный 
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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) – с 23.02.2022г. на 90 дней; 

2) Внести в реестр Ассоциации РООР СРОСБР соответствующие изменения. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 12, 

«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» 

СЛУШАЛИ: Соснина М.И., который доложил членам Правления, что 22 февраля 

заканчивается срок добровольной приостановки права осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства; в данный 

момент руководитель, заявленный в повестке, уволена, нового руководителя пока нет; отчет за 

2021 год не предоставлен; предложил членам Правления принять решение по данной 

организации. 

РЕШИЛИ: В случае непредоставления необходимых документов до 22.02.2022г. Контрольной 

комиссии провести внеплановую проверку Общества с ограниченной ответственностью 

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

соответствие требованиям внутренних документов СРО ; 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 9, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №12 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Иные вопросы» 



10 
 

СЛУШАЛИ: Домбровского А.Л., который проинформировал членов Правления о завершении 

полномочий коллегиального органа в текущем году, о предстоящем общем собрании, а также о 

проведении отраслевых конкурсов по линии РСС и Минстроя России. 

РЕШИЛИ: принять информацию к сведению. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 12, 

«против» – 0, 

«воздержались» – 0 

Решение принято единогласно 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иванова М.М.,  

8 (3952) 500-329, доб. 105,  

ivanova@baikalsro.ru 


