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Протокол ЛЬ 2б106/2020
заседания .Щисциплинарного комитета Самореryлируемой организации

Ассоциация <<Строители Республики Бурятия>>

26.06.2020 r,

<<26>> июня2020 r.,15-00 часов
г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова, д. 17, блок <<Г>, офис 30l г. Улан-
Удэ, ул. Балтахинова, д.l7, блок <<Г>, офис 301
Решение Председателя Щисциплинарного комитета СРО АСРБ
очная
IIлен,Щисциплинарного комитета СРО АСРБ
Виногоров Леонид Леонидович

Секретарь заседания I]ыдендамбаев Чингис Олегович
Количество членов ,Щисцигlлинарного З

комитета СРо АСРБ
Фактически прис)лствовzrло членов 2

,Щисциплинарного комитета СРО АСРБ
Кворум Имеется

Присутствовали члены,ЩисциплинарЕого комитета СРО АСРБ:
1. Виногоров Леонид Леонидович
2. Щыдендамбаев Чингис Олегович

Приглашенные лица (без права голосования):
1. Трифонов Федор Мартемьянович - директор СРО АСРБ;
2. Нимаев Баяр I{ыренжапович генеральный директор ООО <Строительное управление-1> и

представитель ООО (ДАРХАНСТРОИ) по доверенности Ns2 от 14.01.2020г.

Открытие заседания,Щисциплинарного комитета:
СЛУШАЛИ: Ifuена,Щисциплинарного комитета СРО АСРБ Виногорова Л.Л., который сообщил что из 3 членов
,Щисциплинарного комитета СРО АСРБ в заседании принимают участие 2 члена. Заседание .Щисциплинарного
комитета СРО АСРБ считается правомочным, так как на нем присутствует не менее 2-х членов
Щисциплинарного комитета. Виногоров Л.Л. объявил заседание Щисциплинарного комитета СРО АСРБ
открытым.

О повестке дня:
СЛУШАЛИ: Члена,Щисциплинарного комитета СРО АСРБ Виногорова Л.Л, который предложил утвердить
повестку дня заседания flисциплинарного комитета из дв}х вопросов. Иных предложений и замечаний не
поступало.

lIоtsЕсгкА
ль
п/п

Вопрос регламент Щокладчик

l
Назначение Председателя и секретаря заседания flисциплинарного
комитета СРо АСРБ 5 мин Виногоров Л.Л.



2

Рассмотрение матери€Lтов проверки Контрольного комитета СРО
АСРБ по результатам проведения ппановых проверок в отношении
членов СРо АСРБ:
l . ООО кСтроительное управление- 1 > (ОГРН 1 0203 0091 1927; J\b 1 5

реестре членов СРО АСРБ);
2, ООО (ДАРХАНСТРОЙ), (ОГРН 1020З00911840; NЬ lб в реестре
членов СРо АСРБ).

30 мин Виногоров Л.Л.

Голосовали: ((за) - 2 голоса, ((против) - нет, ((воздержался) - нет.
Решецие принято единогласно.
Решили: },твердить повестку дня заседания,Щисцигшlинарного комитета СРО АСРБ

По вопросу NЬ 1 повестки дня:
Высryпил член.Щисциплинарного комитета СРО АСРБ Виногоров Леонид Леонидович, который сообщил, что
необходимо нzlзначить Председателя заседания и секретаря заседаниrI !исциплинарного комитета.
Виногоров Леонид Леонидович предложил свою кандидатуру, в качестве Председателя заседания и

Щыдендамбаева Чингиса Олеговича в качестве секретаря настоящего заседания Щисциплинарного комитета и
поставил свое предложение на голосование.

Голосовали: (за)) - 2 голоса, ((против) - нет, ((воздерж{lлся) - нет.
Решение принято едццогласцо.
Решили: Назначить Председателем настоящего заседания Виногорова Леонида Леонидовича и секретарем
заседания Цыдендамбаева Чингиса Олеговича.

По вопросу }ф 2 повестки дня:
Высryпил председатель заседания rЩисциплинарного комитета Виногоров Л.Л. и заявил:
В целях наиболее полного и объективного рассмотрениJI вопроса JtlЪ2 Повестки дня и принятия решениJI по
вопросу с )л{етом мнениJI всех членов .Щисциплинарного комитета СРо АсРБ предлагаю по причине отсутствия
на заседании Председателя ,Щисциплинарного комитета СРО АСРБ Левитина Г.Л. по ува:кительной причине
перенести рассмотрение вопроса J\Ъ2 Повестки днJI настоящего Заседания на следующее заседание
.Щисциплинарного комитета, которое назначить на 30.06.2020г. в 14-00 часов, по адресу: г. Улан-Удэ, ул.
Ба,rтахинова, д.l7, блок <<Г>, офис 301.
Возражений от присутств},ющих не посryпило.
Председатель заседания Виногоров Л.Л. поставил на голосование следующее предложение:
Перенести рассмотрение вопроса J\ф2 , Повестки дня настоящего заседания на след},ющее заседание

.Щисциплинарного комитета, которое назначить на 30.06.2020г. в 14-00 часов, по адресу: г. Улан-Удэ, ул.
Ба,ттахинов а, д.l7 , блок кГ>, офис З 01 .

Голосовали: (за) - 2, <<против> - 0, <<воздержался>> - 0
Решение принято единогласно.
Решили:
Перенести рассмотрение вопроса }lb2 Повестки дшI настоящего заседания на следующее заседание

.Щисциплинарного комитета, которое нrIзначить на 30.06.2020г. в 14-00 часов, по адресу: г. Улан-Удэ, ул.
Балтахинов а, д.l7 , блок <Г>>, офис З 0 1 .

Председатель заседания: @иногоров Л. Л.)

(Itыдендамбаев Ч. О.)Секретарь заседания:


