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заседаЕия .Щисциплинарного комитета Самореryлируемой организацип

Ассоциация <<Строители Республики Бурятия>>

Присутствовали члецы,Щисциплинарного комитета СРО АСРБ:

1. Левитин Григорий Львович
2. Цыдендамбаев Чингис Олегович
3. Виногоров Леонид Леонидович

Приглашенные лица (без права голосования):
1. Трифонов Федор Мартемьянович - директор СРО АСРБ;
2. Нимаев Баяр Т{ыренжапович - генерzlJIьный директор ООО кСтроительное управление-1>> и представитель

ООО к!АРХАНСТРОЙ> по доверенности Jrlb2 от l4.01.2020г.

Открытие заседания .Щисциплинарного комитета:

СЛУШАЛИ: Председательствутощего на заседании Правления - Председателя .Щисциплинарного комитета СРО
АСРБ Левитина Г.Л., который сообщил, что из 3 членов Щисциплинарного комитета СРО АСРБ в заседании
принимают уrастие З .rлена ,Щисциплинарного комитета. Заседание Щисциплинарного комитета СРО АСРБ
считается правомочным, так как на нем присутствует не менее 2-х членов !исциплинарного комитета.
Председательствующий объявил заседание,Щисциплинарного комитета СРО АСРБ открытым.

О повестке дня:
СЛУШАЛИ: Председателя,Щисциплинарного комитета СРО АСРБ Левитина Г. Л., который предложил утвердить
повестку дшI заседания .Щисциплинарного комитета из двух вопросов. Иных предложений и замечаний не

посryпало.
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Назначение Председателя и секретаря заседания rЩисциплинарного
комитета СРо АСРБ 5 мин Левитин Г. Л.
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Рассмотрение материrrлов проверки Контрольного комитета СРО
АСРБ по результатам проведениjI плановых проверок в отношении

членов СРо АСРБ:
l. ООО <Строительное управление-l> (ОГРН l020З0091 1927; Nч 15

реестре членов СРО АСРБ);
2. ООО (ДАРХАНСТРОЙ), (ОГРН 1020300911840; NЬ 16 в реестре
членов СРо АСРБ).

30 мин Левитин Г. Л.

Голосовали: (за)) - З голоса, (против) - нет, (воздержЕLлся) - нет.

i : ffiН: H-HH""i: н.ЁЪ з ас едания,щис цигl"т и н ар ног о ко м итета с р о А с рБ

По вопросу NЬ 1 повестки дня:
Высryпил Председатель заседания СРО АСРБ Левитин Г. Л., который сообщил, что необходимо назначить
секретаря настоящего заседания.
Левитин Г. Л. предложиJI назначить секретарем настоящего заседаниjI !исциплинарного комитета СРО АСРБ
I{ыдендамбаева Чингиса Олеговича и поставил свое предложение на голосование.

Голосовали: (за) - 3 голоса, ((против)) - нет, ((воздержrlлся) - нет.
Решение принято едицогласно.
Решили: Назначить секретарем заседания ,Щисциплинарного комитета СРО АСРБ Щыдендамбаева Чингиса
олеговича.

по вопросч Ль 2 повестки дня:
Высryпил председатель.Щисциплинарного комитета Левитин Г. Л., который сообщил следующее:
Настоящее заседание Щисциплинарного комитета СРО АСРБ собрано для рассмотрениJI матери:tлов гl,лановой
проверки, проведенной Контрольным комитетом СРО в отношении членов СРО АСРБ ООО <Строительное

управление-1) (ОГРН 1020З0091|921) и ООО кЩАРХАНСТРОЙu 1ОГГН 1020300911840) в части предмета
проверки соблюдения и исполнения членами Ассоциации требованиЙ стандартов и вн},тренних документов
Ассоциации, условий членства в Ассоциации.
Щокументы (уведомление и решение о проведении плановой проверки с приложениями) направлены ООО
<Строительное управление-1> и ООО (ДАРХАНСТРОИ) - lЗ.05.2020г., согласно уведомлению о вр)/чении,

документы пол)лены представителями организаций - 18.05.2020г. В ответ на уведомление СРО, проверяемыми
членами СРО были представлены пакетыдокументов в установленный срок - 03.06.2020г.
В ходе проведения контрольных мероприятий Контрольному комитету Администрацией СРО были
представлены справки о задолженности от 03.06.2020г.и акты сверок за период времени с июля 2011 г. по июнь
2020r. согласно которым проверяемые члены СРО имеют перед СРО АСРБ задолженность в следующих
размерах:

l. ООО кСтроительноеуправление-1>> - 157 650 рублей;
2. ООО ((ДАРХАНСТРОЙ) - 157 650 рублей.

На основании этого, в ходе проведения nпановых проверок Контрольным комитетом СРО АСРБ установлены
факты несвоевременной оппаты вышеуказанными tulенами СРО обязательньtх взносов в СРО АСРБ, что является
нарушением п.9.8.3 и п.9.10 кПоложения о членстве в Ассоциации>.
В связи с выявленными нарушениями, доttущенными членами СРО ООО <Строительное управление-1> и ООО
кЩАРХАНСТРОЙ), материiшы проверки переданы Контрольным комитетом СРО АСРБ в !исцигlлинарный
комитет СРО АСРБ для рассмотрения дел о применении в отношении укzванных членов СРО мер
дисциплинарного воздействия согласно требованиям, установленным <Положением о системе мер
дисциплинарного воздействия>.
Левитин Г. Л. представил для ознакомления членам ,Щисциплинарного комитета материалы проверок,
проведенных Контрольным СРО АСРБ в отношении вышеук€tзанных LшeHoB СРО, и напомнил перечень мер
дисциплинарного воздействия, которые !исциплинарный комитет может применить в отношении членов СРО.

В ходе обсуждения слово было предоставлено Нимаеву Баяру Щыренжаповича - генерzшьному директору ООО
<Строительное управление-1>, одновременно являющемуся представителем ООО кЩАРХАНСТРОИ> (по

доверенности JliЪ2 от 14.01.2020г.), который заявил следующее:
а) ООО (ДАРХАНСТРОИ) в течении всего членства в СРО АСРБ с июня 2017 года по сегодняшний день не
осуществляло строительную деятельность и находиться в тяжелом финансовом положении, поэтому оплачивать
обязательные взносы в СРО организация не имеет возможности в связи с отсутствием денежных средств.
б) ООО кСтроительное управление-l>> также в течении всего членства в СРО с июнlI 20lr"l года не осуществляло
строительную деятельность и не имеет возможности оrtпачивать обязательные взносы в СРО, однако, в настоящее



ВреМя, органиЗация находится в стадии продiDки новому собственнику, который после вступления в права
собственности, обязуется погасить всю накопившуюся перед СРО АСРБ задолженность.

Также выступил директор СРО АСРБ Трифонов Федор Мартемьянович, который сообщил, что он в курсе
ситуации по продiDке ООО <Строительное управление-1>> и считает, вариант погашения задолженности
организацией после смены собственника допустимым и приемлемым.
Что касается ООО (ДАРХАНСТРОЙ), то Трифонов Ф, М. заявил, что в связи с большой задоJDкенностью по
оплате взносов, отсутствием перспектив её погашения) а также с целью недопущения дальнейшего возрастания
задолженности, по инициативе администрации СРО на сегодняшнее заседание Правления СРО АСРБ, которое
состоится позднее, был вынесен на рассмотрение вопрос об исключении ООО кflАРХАНСТРОЙ) из членов СРО
АСРБ за неоднократное нарушение в течение одного года срока оплаты в Ассоциацию членских взносов и
неуплату в Ассоциацию иных обязательных целевых взносов.

Учитывая установленные факты нарушении членами СРО АСРБ ООО <Строительное управление-l> и ООО
(ДАРХАНСТРОЙ) вIIутренних документов СРО АСРБ в части соблюдения сроков оплаты обязательных
взносов в СРО АСРБ, а также основываясь на мнении Lшенов 

Щисциплинарного комитета и других выступивших

лиц, Председатель заседаниlI Левитин Г, Л. поставил на голосование следутощее предложение:

На основании п. 3.1. ил.4.2. <Положения о системе мер дисциплинарного воздействия> СРО АСРБ применить к
членам СРО АСРБ ООО кСтроительное управление-l) (ОГРН 102030091|927) и ООО (ДАРХАНСТРОЙ)
(ОГРН 1020300911840) меры дисциплинарного воздействия в виде выдачи предписаний об обязательном
устранении членами СРО выявленных нарушений, а именно:
- погасить задолженность перед СРО АСРБ по оплате обязательных взносов в полном объеме в срок до
28.09.2020г.

Голосовали: (за)) - 3, <<против>> - 0, квоздержался>> - 0
Решение принято едцЕогласно.
Решили:
На основании п. 3.1 . ил. 4.2. <Положения о системе мер дисциплинарного воздействия) СРО АСРБ применить к
ООО кСтроительное )дIравление-1) (ОГРН 1020З0091 1927) иООО (ДАРХАНСТРОЙо 1ОГГН 102030091l840)
меры дисциплинарного воздействия в виде выдачи предписаний об обязательном устранении членами СРО
выявленных нарушении, а именно:
- погасить задолженность перед СРО АСРБ по оплате обязательных взносов в полном объеме в срок до
28.09.2020г.

Председатель заседаншя: (Председатель,Щисциплинарного комитета СРО АСРБ Левитин Г. Л.)

Секретарь заседания: мбаев Ч. О.)


