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Протокол Ns 14/02/2020
заседания Щисциплинарного комитета Самореryлируемой организации

Ассоциация <<Строптелп Республики Бурятия>>

Щата и время проведениJI

Место проведеншI
основание созыва
Форма проведениr{

Председатель заседанш{

Секретарь заседаниJI

количество
.Щисцигьчинарного комитета

к14> февраля2020 г., l5-00 часов
г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова, д.17, блок <Г>, офис 301
Решение Председателя Щисциплинарного комитета СРО АСРБ
очная
fIредседатель,Щисциплинарного комитета СРО АСРБ Левитин
Григорий Ьвович
каткаева Елена Николаевна

LUIeHoB з
сро

АсрБ
Фактически прис)лствовало .rленов 2

,Щисцигtтинарного комитета СРО
АсрБ
Кворум Имеется

ПрисутствоваJIи члены .Щисциплинарного комитета СРО АСРБ:
1 ЛевитинГригорийЛьвович
2 Макаренко Николай Григорьевич

Приглашенные лица (без права голосования):
Представитель ООО кСтройтех>- Курикалов Евгений Викторович
Трифонов Федор Мартемьянович - директор СРО АСРБ.

Открытие заседания,Щисциплинарпого комитета:
СЛУШАЛИ: Председателя.Щисцигшlинарного комитета СРО АСРБ Левитина Г.Л., который сообщил, что из 3

членов ,Щисциплинарного комитета СРО АСРБ в заседании принимают )л{астие 2 члена. Заседание

,Щисцигшинарного комитета СРО АСРБ считается правомочным. Председательств)aющий объявил заседание

.Щисцигl"тинарного комитета СРО АСРБ открытым.

О повестке дня:
СЛУШАЛИ: Председателя ,Щисцигшtинарного комитета СРО АСРБ Левитина Г.Л., который предложил

угвердить повестку дшI заседания ,Щисциплинарного комитета из двух вопросов. Иных предложений и
замечаний не поступirло.

повЕсткА
м
лl/п

Вопрос регламент ,Щокладчик

1
Назначение секретаря заседания !исциплинарного комитета СРО
АсрБ 5 мин Левитин Г.Л.



2

Рассмотрение материirлов проверки Контрольного комитета СРО
АСРБ по результатам проведения IuIановой проверки в отношении
ооо <Стройтею> Реестровый J\Ъ 9. оГРн (ИП): 1050302695'7|7

55 мин Левитин Г.Л.

Голосовали: ((за) -2 голоса, (против)) - нет, ((воздержался) - нет.
Решение прпнято едпногласно.
Решили: угвердить повестку днJI заседания,Щисцигшlинарного комитета СРО АСРБ

По вопросу М 1 повесткц дня:
Высryпил Председатель ,Щисцигlлинарного комитета СРО АСРБ Левитин Г.Л., который сообщиII, что
необходимо назначить секретаря настоящего заседаншI.
Левитин Г.Л. предложил нrrзначить секретарем настоящего заседания Щисциплинарного комитета Каткаеву
Елену Николаевну и поставип свое предложение на голосование.

Голосовали: (за) - 2 голоса, (против) - нет, (воздержzrлся) - нет.
Решепие принято единогласно.
Решили: Назначить секретарем заседания ,Щисциплинарного комитета СРО АСРБ Каткаеву Елену Николаевну
По вопросу }lЪ 2 повестки дня:
Высryпил председатель,Щисциплинарного комитета Левитин Г.Л., который сообщил следующее:

Настоящее заседание .Щисциплинарного комитета СРО АСРБ собрано для рассмотрениJI материалов
плановой проверки, проведенной Контрольным комитетом СРО в отношении члена СРО АСРБ ООО
<Стройтею>, по ,Щоговору J\b 80/2018-CMP/I8 от 30.08.2018г., по результатам проведенной проверки был
составлен Акт проверки от 03 февраля 2020 г. Сроки проведениJI проверки с 2I .0| .2020 по 0З .02.2020 г. , ООО
<<Стройтею> уведомлен о проведении проверки З0.|2.20|9 г. ( копия уведомление о проведении проверки с
отметкой о поJцлении его КурикrL.Iова Е.В. ) Таким образом процедура проведениJI проверки соблюдена, ООО
<Стройтех>> надлежащим образом уведомлен о проведении проверки.

Контрольными мероприJIтиями установлено, что ООО кСтройтею> при выполнении работ по договору J\b

80/20I8-CMP /l8 от З0.08.2018 г. ненашlежацим образом исполнил обязательства по договору подряда 
"

просрочив выполнение работ на 67 дней. о
суда Ресrцlблики Б}zрятия. где суды пришли к выводу о наличии вины подрядчика в просрочке исполнения
обязательств. в связи с чем вина подрядчика считается установленной как юридический факт. На сегодняшний
день работы выполнены в полном объеме. договор исполнен. На основании изложенного дисциплинарный
комитет усматривает основание для привлечения ООО <<Стройтех> к мерам дисцигl,тинарного воздействия в
виде предчпрежден
выполнены ООО Стройтех.
Вопрос на голосование:
1. на основании п. 4.2. Положения СРО АСРБ <<О системе мер дисциплинарного воздействия) применить к ООО
кСтройтех> меры дисциплинарного воздействия в виде предупреждениlI, предупредить о том , что в случае
повторного подобного нарушения ООО <Стройтею> обязательств по другим закJIючаемым/заключенным
Щоговору/логоворам , к ООО <Стройтею> может быть применена более строгаJI мера ответственности ,

предусмотренная внутренними документами СРО АСРБ,

Голосовали: ((за)) - 2, <против>> - 0, <<воздержался> - 0
Решение принято единогласно.
Решили:
1. на основании п. 4.2. Положения СРО АСРБ <<О системе мер дисциплинарного воздействия) применить к ООО
<<Стройтех>> меры дисциплинарного воздействия в виде предупреждениJI, предупредить о том , что в сJцлIае
повторного подобного нарушениJI ООО <Стройтею> обязательств по другим закJIючаемым/заключенным

Щоговору/договорам , к ООО кСтройтею> может бьrть применена более строгiш мера ответственности ,

предусмотренная вн}"тренними документами СРО АСРБ .

Председатель заседан ,", Й-r*лr4редседатель !,исциплинарного комитета СРО АСРБ
Левитин Г.Л.) r-
СекретарьзаседанI 

/)
'"' э9у . (Каткаева Е.Н.)


