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сро АсрБ

г. Улан-Удэ

,Щата и время проведения

Место проведения
OcHoBaI*le созыва
Форма проведения
ПредседатеJIь заседания

Секретарь заседания
Количество членов rЩисщlплинарного
комитета сРо АсРБ
Факгически присутствов{UIо членов

,Щисцшrпинарного комитета СРО АСРБ
Кворум

<19> окгября2021. г., 15-00 часов
г. Улшr-Удэ, ул. Баrгахrтrовц д.|7, корпус "Г", офис 301
Решеrп.rе Председателя Щисщrшtинарного комитета СРО АСРБ
очная
Председате.ть Дисrщшlинарного комитета СРО АСРБ
,Щорхиев Баир Санжюlсаповиtl
климова Светлана Матвеевна
J

J

Имеется

CA]I{O Р Е гУл и РУЕ мАя о РгАН и3Ация
АССОЦИАЦИЯ

<<строитЕли рЕспуБлики Бурятия>>
670000, Республuка Буряmuя, е. |лан-|dэ, ул, Бмmахuноба, d.'17, корпус <Г>, офuс 301

Te,,t, 8(3012) 21-06-55, 21,-35-55, сайm: htф: -o-asrb.ru|. email: rbasrb@maiLru
огр н 11 60327 0 60244, инн 0 326 5 47 720

Рееuсmрацuоннъtй номер б еосуdарсmбенномреесmре саморецлuwемых ореанuзацuй
м СРо-С-281-20062017 оm 20 uюня 2017 еоdа

|9.1о.2о2Lг.

Протокол ЛlЪ 01/10/21-ПР
заседаппя rЩпсцпплппарпого комптета Саморегулпруемой оргаппзацпп

Ассоцпацпя <<Строптелп Республпкв Бурятпо>

Прпсугствовалп члепы rЩпсцпплппарпого комптета СРО АСРБ:

1,. .Щоржиев Баир СанжюпсаповиII

2. Виногоров Леонид Леош,rдович

3. Цыдендамбаев Чингис Олегович

ПрпглашеЕшые лпца (без права голосоваппя):
1. Трифонов Федор Мартемьянович (.Щирекгор СРО АСРБ).

Открытпе заседаппя .Щпсцпплппарпого комптета:

СЛУШАЛИ: Председательствующего на заседании Правления - Председателя.Щисциплинарного комrгета СРО
АСРБ Щоржиева Б.С., который сообщил, что из 3 членов,Щисщшrrшrарного комитета СРО АСРБ в заседании
принимaют участие 3 члена.Щисциплинарного комитета. Щиректор ООО кБурятская строительнЕlя компания))
Базаров Агбан Самбуевич отсутствует на Заседанrдл. Заседание Щисцигlтlинарного комитета СРО АСРБ считается
правомочным, так как на нем присутствует не менее 2-х членов rЩисциплинарного комитета.
Председательствующий объявr.rл заседание Щисщ,rrшинарного комитета СРО АСРБ открытым.

О повестке дпя:
СЛУШАЛИ: Председателя,Щисцигшlинарного комитета СРО АСРБ ,Щоржиева Б.С., который предложил утвердl,r:гь
повестку дня заседания ,Щисщ,rплинарного ком}rгета из двух вопросов. Иных предложений и замечаний не
поступало.

tlOItEc,l,KA
лl}
п/п

Вопрос регламепт Докладчпк

l Назначение секретаря заседания Щисщлrшиrrарного комrтгета СРО
АсрБ З мин ,Щоржиев Б.С.

2

Рассмотреrrие материалов внеплановой проверки Кокгрольного
комитета СРО АСРБ по результатаJ\.r проведения внегшановой
проверки в отношении члена СРО АСРБ ООО кБурятская
строительная компания) (инн 032б55 1910)

1_0 мин .Щоржиев Б.С.



Голосовалп: ((за)) - 3 голос4 (fiротив) - нет, (воздержался) - нет.
Решеппе прппято едппогласпо.
Решплп: утвердить повестку дня заседания,Щисцlлтrлшlарного комитета СРО АСРБ

По вопDосч }l} 1 повесткп дпя:
Высryш,ш ГIредседатель заседilния СРО АСРБ .Щоржиев Б.С., который сообщшl, .tTo необходимо назначить
секретаря настоящего заседания.

.Щоржиев Б.С. предlожиJI назначить секретарем настоящего заседания ,Щисщ,rплинарного комитета СРО АСРБ
Климову Светлаrry Матвеевну и поставил свое предJIожение на голосование.

Голосовалп: ((зD) - 3 голоса, (fiротив)) - нет, ((воздержался> - нет.
Решеппе прппято едхпогласпо.
Решплп: Назначr.rть секретарем заседания Щисципlплнарного комитета СРО АСРБ Климову Светлану Матвеевну.

По вопDосч }l! 2 повесткп дпя:
Высryпил председатель Дисцигшlинарного комитета.Щоржиев Б.С., который сообщи.tl сле.ryющее:

Настоящее заседание ,Щисцигlтtинарного комитета СРО АСРБ собрано дJIя рассмотения результатов
проведения внеIuIановой/выездной проверки tшена СРО АСРБ ООО <Бурrгская строlтгельнаll компаниlI)) (ИНН
0З26551910), проведенной Коrrгрольным комитетом СРО (Акт проверки от 11.10.2021г.) в части предмета
проверки соб;подения и исполнения тIленами Ассощлшцш.I требовшппi законодательства Российской Федерации
о градостроигельной деятельности, о техниЕIеском реryлироваIilц,I вкJIючая соблюдение Iшенами СРО АСРБ
требований, установленных в стаIцартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции,
капитапьному ремоЕry объектов капIrгального стоrтгельства. Основаrпrем внеIuIановой проверки явJIялось
предшлсание об обязательном устранении членом СРО вьшвJIенньIх нарушений (Проюкол заседания

,Щисцишrинарного комитета ХЬ 0 l /09/2 1 -ПР от 2З .09,202|r.).

,Щата выезда для проведения внеппановой проверки бшrа назначена на 0'7,10.202|r. Уведомление и решение о
проведении внеIIJIановой проверки (с припожениями) были вручены ООО <Бурятская строительная компания)
24.09,202lr.
В указанную дату проверяемое лицо обязано бьшо предоставить членам Кошгрольного комитета возможность
ознакомиться с ранее не представленными докумеЕгами, связtlнными с предметом выездной проверки, а также
обеспечить им доступ в помещение, используемое проверяемым лш{ом.

Вышеуказаr*rые требовшпля исполнены не бьшlи, на момент проверки отс)лствовали предст€lвlrгели ООО
<Бурятская строительная компЕlния)), помещение было закрьпо, соответственно документы проверяемого объекта
представлены не бьшlи, что является нарушением п. 7.4 и п.8.5 Положения о кокгроле за деятеJIьностью членов

сро.
В ходе обсуждения Председатель',Щисцитшинарного комитета СРО АСРБ ,Щоржиев Б.С. поставил на

голосование следующее преддожение]
На основании п. 3.1. пп. 4.2, <<Положеrп,rя о системе мер дисцшшинарного воздействия> СРО АСРБ применить к
ООО <Бурятскttя строительная компания) (ИНН 0326551910) меру дисциIшинарного воздействия в виде
приостановJIении права осуществJIять сц)оительство, реконструшцшо, капитшrьный ремонт, снос
объектов капитального строигельства в срок на 90 ка.пеrцарньп< дней. В с-гrучае не устранения нарушений.rленом
Дссоциации в течение 90 календарных дней после прш{ятия решения о применении меры дисцшшинарного
воздействия в виде приостановления права осуществJIять строительство, реконструкцию, капигаJIьныЙ ремонг,
снос объекгов капитального строительства, мохет повлечь по решению Правления Ассощ,rаrши применение меры
дисциплинарного воздействия в вLIде искJIючения из членов Ассоциации.

Голосовалп: (за) - 3, <<против>> - 0, <<воздержалсп - 0
Решеппе прпЕято едппогласпо.
Решплп:

На основании п. 3.1. ип,4.2. <<Положения о системе мер дисIц{плинарного воздействия> СРО АСРБ применить к
ООО <БурятскtIя строительная компания)) (ИНН 0326551910) меру дисцшLпинарного воздейотвия в виде
приостановлении права осуществJIять строIr:гельство, реконстукцию, кшIитаJIьный ремоrrг, снос
объектов капитаJIьного строительства в срок на 90 ка.llендарrъпr дней. В случае не устранения нарушений tшеном
Дссоциации в течение 90 ка.пеrцарrъж дней после принятия решеЕия о применении меры дисIц{ппинарного
воздействия в виде приостановления права осуществJIять строкгельство, реконструкцию, капитаJIьныЙ ремоrrг,
снос объектов капитЕUIьного может повлечь по решению fIравления Ассоциации применение

искJIючения из EUIeHoB АссоIшаrртимеры дисIryплинарного воздействия

Председатель заседания: (Председатель .Щшсцпплпнарного комитета СРО АСРБ,Щоржиев Б,С.)

Секретарь заседания:
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(Климова С.М.)


