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Протокол Лl! 01/1 0/22-IIР
заседаппя .Щпсцпплппарпого комптета Саморегулцруемой оргаппзацпп

Ассоцпrцпя <<Строптелп Республпкп.Бурятпя>>

,Щата и время проведения
Место проведения
основание созыва
Форма проведения
ПредседатеJIь заседания

Секретарь заседания
Количество EuIeHoB Дисщлтrгпшарного
комIlrгета СРо АсРБ
Факгически присутствовало Iшенов

,Щисщлплtшlарного комитета СРО АСРБ
Кворум

<2б> окгября2022 г., 15-30 часов
г. Улан-Удэ, ул. Баrгахrтrова" д.17, корпус "Г>, офис 301
Решеr*rе Прлселателя .Щисщ.rrшинарного комrгета СРО АСРБ
очная
Председате.ть,Щисщшшlинарного комитета СРО АСРБ
Виногоров Леошrд Леонидович
Сусшпсов Евгешд1 Сергеевич

J

J

Имеется

Прпсутствовалп члепы rЩпсцпплппtрЕого комптета СРО АСРБ:

1,. Вшrогоров Леошrд Леоrrrrдович

2. IIыдендамбаев Чингис Олегович
3. Андреев Алексшцр Анатольевич

Прпглашеппые лпца (без правt голосоваппя):
1. Трифонов Федор Мартемьянович (.Щирекгор СРО АСРБ).

Открытпе заседацпя .Щпсцпплппарпого комптета:

СЛУШАЛИ: ПредседатеJIьствующего на заседании ГIравлеrия - Председателя Дисщпrшшарного комитета СРО
АСРБ Вшrогорова Л.Л., который сообщил, что из 3 членов .Щисщшшllтlарного комитета СРО АСРБ в заседании
принимают участие 3 члена ,Щисщшшllпlарного комштета. Заседание Щисциплинарного комитета СРО АСРБ
считается правомочным, так как на нем присутствует не менее 2-х членов ,Щисrц,Iплинарного комитета.
Председате.lьствующlй объявшr заседание,Щисщшлшlарного комlтгета СРО АСРБ открытым.

О повестке дпя:

СЛУПЬЛИ: ПредседатеJIя Дисщлплlдlарного комитета СРО АСРБ Виногорова Л.Л., который предложил
утвердить повестку дня заседания Щисщлплиrrарного комитета из дв)rх вопросов. Иlrых предложений и замечаний
не поступапо.

llOltl]cгKA
пь
пlп Вопрос регламепт .Щокладчпк

1 FIазначение секретаря заседания Дисrц.Iгшшrарного комитета СРО АСРБ 5 мин Виногоров Л.Л.

2
Рассмотрение материаJIов проверки Коrrгро.tьного комитета СРО АСРБ
Io результаftш{ проведения шrановой проверки в отношении члена СРО
{СРБ ООО <<Закаменская ПМК> (ИНН 0309408349)

30 мин Виногоров Л.Л.

Голосовалп: (за) - 3 голоса" (против) - нет, ((воздерх(аIсD) - нет.
Решеппе прппято едппогласпо.



Решплп: утвердIrть повестку дIrя заседания Дисщшшшнарного комитета СРО АСРБ

По вопросу }Ё 1 повесткп дшя:
Высryгпшl Председатель заседания СРО АСРБ Вшrогоров Л.Л., который сообщшI, .tTo необходимо назначить
секретаря настоящего заседания и предIожиJI назначить секретарем настоящего заседаЕия ,Щисщшшlинарного
комитета СРО АСРБ Суслlлсова Евгеrлля Сергеевича и поставил свое предIожение на голосование.

Голосовалп: (за)) - 3 голосц (против) - нет, (воздержался>) - нет.
Решеппе прпЕято едппоглдсЕо.
Решплп: Назнаwrгь секретарем заседания Дисщлтшllдlарного комrтгвта СРО АСРБ Суслlпсова Евгения
Сергеевича.

По вопDосч }lb 2 повесткп дпя:
Высryrrrш председатеJIь ЩисIштlлшrарного комитета Вшлогоров Л.Л., которьй сообщигl следующее:

Настоящее заседание ,Щисцшшшrарного комитета СРО АСРБ собрано дJIя рассмотрения материалов шlановой
проверки, проведенной Коrrгрольным комитетом СРО в отношении члена СРО АСРБ ООО <Закаменская IIМК)
(ИНН 0З09408349) в части предмета гIроверки соблподеш.rя и исполнения членап,lи Ассоциаrцш.t требований
стаIцартов и вцдренни)( документов Ассоrцашрr,r, условr,п1 членства в Ассощ.lации. Срок проведения проверки
бы.п установJIен: с |0.10.2022r. по |4.L0.2022r.

В ходе проверки выявJIено сле.ryющие: <<В соответtтвии с актом сверки к}аимных расчетов меж.ry СРО
АСРБ и ООО <<Закаменская ПМК) (ИНН 0З09408349), представленным администрацией СРО АСРБ, по
состоянию на 14 октября2022r. ООО кЗакаменская ПМК) (ИНН 0З09408349) имеет задоJDкенность перед СРО
АСРБ в рil}мере 51 800 рублей (пяьдесят одна тыся.Iа восемьсот рублей), в том числе: 45 000 рублей -

задоJDкенность по цIенским взноса]\{ за 9 месяцев 2022r. и б 800 рублей - задоJDкенность по целевому взносу в
НОСТРОЙ за2022r. В связи с чем ООО <Закаменская ПМК) (ИНН 0З09408349) допущено нарушение гryнкта
13.4. Положения о чIенстве в СРО АСРБ (ВД СРО-1.1) в соответствии с которым tшены АссоциаIц,lи обязаrы
своевременно и в поJIном размере вноситъ tIленские и целевые взносы, установленные решениями Общего
собрания АссоIшаlцп,t и Положением о Ешенстве в СРО АСРБ>.

В ходе обсуждеr*rя Председатель .Щисщшлинарного комитета СРО АСРБ Вшlогоров Л.Л. поставиJI на
голосование след/ющее предJIожение:

На основаrпп.r п. 3.i.],. <<Положения о системе мер дисщшIJIинарного воздействия) СРО АСРБ применить к
ООО кЗакаменскм ПМК) (ИНН 0309408З49), меру дисщrпJIинарного воздействия в виде вьцачи предгrисания об
обязательном устранении TuIeHoM СРО выявленньrх нарушеrпш1, а именно:
- оплатить задоJDкенность по целевому и IuIенским взносам ООО кЗакаменская ПМК)) (ИНН 0309408З49), в срок
до25.||.2022r.

Голосовалп: (зa>) - 3, <<протиз>> - 0, <<воздержа.пся> - 0
Решеппе прппято едппогласпо.
Решплп:

На основаrппr п. 3.1.1. <<Положеrпая о системе мер дисщrпJIинарного воздействия) СРО АСРБ применить к
ООО <Закаменская IIМЮ) (ИНН 0309408З49) меру дисIц.шшинарного воздействия в виде вьцачи пре.щrисания об
обязательном устанении членом СРО выявленньD( нарушений, а именно:
- ООО <<Закаrrrенская ПМК> (ИНН 0309408З49) в срок до Б.|t.2О22г. оrшrатrтгь задоJDкенность по целевому и
tшенским взносаI\d.

Председате.ltь заседания , L/Ae (Председате;lь .Щпсцпплинsрного комптета СРО АСРБ Виногоров Л.Л.)

Секретарь заседаппя: (Суслпков Е.С.)


