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ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Б. К. АЛДАТОВУ________

Уважаемый Батраз Константинович!

К Вам обращаются работники Акционерного общества ЗАО «Восточно-Сибирские
транспортные проектировщики»
Проектно-изыскательский институт ЗАО «Востсибтранспроект», крупная проектно
изыскательская организация в сфере проектирования объектов транспортного строи
тельства с 46-ти летней историей, имеющая опыт, высококвалифицированные трудовые
ресурсы, современную техническую базу и по праву занимающая одно из ведущих мест
на рынке проектно-изыскательских работ. Общество имеет статус производственного
предприятия г. Иркутска. Число работников на текущую дату составляет 283 человека.
ЗАО «Востсибтранспроект» работал на многочисленных объектах ОАО «РЖД», в
том числе участвовал в проектировании железнодорожной линии « Кызыл - Курагино» к
Элегестскому месторождению углей, принимал активное участие в разработке Ковыктин
ского ГКМ, Верхнечонского НГКМ, нефтепроводной системы ВСТО, газопровода «Сила
Сибири».
В настоящее время ЗАО «Востсибтранспроект» оказался в критическом финансо
вом положении по двум причинам:
1) из-за неправомерных действий бывшего генерального директора ЗАО «Вост
сибтранспроект» Подрядчикова С.М., повлекших причинение крупного имущественного
ущерба нашему предприятию в размере более 360,00 млн. рублей. В настоящее время
возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.
2) из-за большой дебиторской задолженности, более 390,00 млн. руб.
Кредиторская задолженность Общества составляет 188, 439 млн. руб. и включает
в себя задолженность по выплате заработной платы, задолженность перед контрагента
ми, задолженность по уплате налогов и погашению кредитов.
В настоящее время в Арбитражном суде Иркутской области находятся заявления
от контрагентов (ООО «ГлобалЭнергопроект-Восток», ООО «Сименс» и ООО «Бомбардье
Транспортейшн (Сигнал)») о признании нашего предприятия несостоятельным (банкро
том).
Коллективом Общества принимаются всевозможные действия по выходу из крити
ческого экономического состояния:
- Обращение к Губернатору Иркутской области о продлении сроков по налоговым
выплатам;
- Обращение и телеграмма к Президенту Российской Федерации о помощи получе
ния заработанных средств от крупных кредиторов (ОАО «Мечел» -112,00 млн. руб., ООО
«Стройновация» - 63,00 млн. руб., ОАО «ГипродорНИИ» - 52,00 млн.руб. и др.)
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По Обращению к Президенту РФ дано распоряжение в ФАС РФ о тщательной про
верке фактов неоплаты за выполненные работы.
При получении средств от предприятий-должников, наше предприятие рассчита
ется со всеми долгами, в том числе и с вышеуказанными контрагентами.
Батраз Константинович, учитывая данную ситуацию и тот факт, что 20 и 28 января
2016 года состоятся судебные заседания по банкротству, весь коллектив нашего пред
приятия убедительно просит Вас дать нам время на расчет с контрагентами и тем самым
сохранить наше предприятие.
ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Перечень организаций-должников перед ЗАО «Востсибтранспроект»
2. Копия Обращения к Губернатору Иркутской области Левченко С.Г.
3. Копия письма от 18.12.2015 г. № 04-58-016757/5 Управления Губернатора Ир
кутской области и Правительства Иркутской области по региональной политике.
4. Копия Обращения к Президенту Российской Федерации Путину В.В.
5. Копия письма от 29.12.2015 г. № А-26-03-140774171 Управления Президента
Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций.
6. Копия Заявления о признании несостоятельным (банкротом) ООО «ГлобалЭнергопроект-Восток»
7. Копия Заявления о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Сименс»
8. Копия Заявления о признании несостоятельным (банкротом) ООО Бомбардье
Транспортейшн (Сигнал)».
КОЛЛЕКТИВ ЗАО « ВОСТСИБТРАНСПРОЕКТ».

