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Протокол }Ё 0211 1/22-IIР

зtседеЕпя rЩпсцпплппарпого комптета Саморегулпруемой оргаЕпзtцпп
Ассоцпацпя <<Строптелп Республпкп Бурятпя>>

сро АсрБ

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

Секретарь заседания
Количество чIенов rЩисщшlлшrарного
комитета СРо АсРБ

<.17> ноября 2022 r.,15-30 часов
г. Улшr-Удэ, ул. Бапrгахrпrова" д.17, корrryс <<Г>, офис 301
Решеrп,rе Председателя .Щисцlашrинарного комитета СРО АСРБ
очная
Председатеrь .Щисцшrпинарного комитета СРО АСРБ
Виrrогоров Леошrд Леонидович
Суслlпсов Евгеrптй Сергеевич

J
Факгически присутствовало tшенов
Дисциплшrарного комитета СРО АСРБ З
Кворум Имеется

ПршсутствоваJIп члеЕы .Щпсцпплппsрцого комптета СРО АСРБ:

1. Виногоров Леонид Леоrп.rдович

2. Цыдендамбаев Чшгис Олегович
3. А"дрее" Алексшrдl Анатольевич

Прпглашеппые лпца (без права голосоваппп):
1. Трифонов Федор Мартемьянович (.Щирекгор СРО АСРБ).

Открытпе заседаппя rЩrсцпплппарпого комптета:
СЛУПЬЛИ: Председательствующего на заседании Правлешая - Председателя.Щисцитrlинарного комtтгета СРО
АСРБ ВиногорОва Л.Л., который сообщил, чю из 3 членов ЩисIшплrпrарного комитета СРО ДСРБ в заседании
принимают )ластие 3 члена .щисщлп.llинарного комитета. Заседаr*rе ,щисlщшrинарного комитета сро дсрБ
считается правомочным, так как на нем присутствует не менее 2-х членов ,щисщлrrлшlарного комитета.
flредседате;ьствующlй объявиЛ заседание.Щисщшшlинарного комитета сро дсрБ открытым.
О повестке дпя:
слушАЛИ: ПредседатеJIя Щисщшlлшrарного комитета сро АсрБ Виногорова Л.Л., который предJIожил
утвердрrгь повестч/ дня заседания.щисцIшлlпtарного комитета из двух вопросов. Иrшх предложешшtr и замечаrпrй
не поступtшо.

повЕсткл
}l}
п/п Вопрос регламепт .Щокладчпк

1 Цазначение секретаря заседания Щисrцrшшrарного комитета СРО АСРБ 2миrл Вшrогоров Л.Л.

2
Рассмотреrше материаJIов проверки Кокгрольного комитета СРО АСРБ
Io результатап{ проведения гшrшrовой проверки в отношении члена СРО
q.СРБ ООО <Мостостроrгельrшй отяд }li34) (ИНН 0З265424З2)

28 мин Вшrогоров Л.Л.

Голосовалп: ((зD) - 3 голосц (fiротив) - нет, (воздержапся>) - нет.
Решеппе прппято едппогласпо.



Решплп: утвердлть повестку дня заседания Дисцlлтrгlинарного комитета СРО АСРБ

По вопDосч.}Гg 1 повесткп дпя:
Высryгип Председатель заседания СРО АСРБ Вшrогоров Л.Л., которьй сообщигl, что необходимо назначить
секретаря настоящего заседания и предIожил назначить секр9тарем настоящего заседания Дисщлплlтlарного
комитета СРО АСРБ Суслrтсова Евгения Сергеевича и поставиJI свое предIожение на голосование.

Голосовалп: ((за)) - 3 голос4 (сtротив) - нет, (воздержаJIся>) - нет.
Решеппе прппято едпЕоглдсцо.
Решплп: Назначrтгь секретарем заседания ,Щисщлплинарного комитета СРО АСРБ Сусликова Евгения
Сергеевича.

По вопDосч }(! 2 повесткп дпя:
Высryrпш председате.гь Дисщлтшtинарного комитЕта Вrпrогоров Л.Л., который сообщшl следующее:

Настоящее заседание Дисщпшlшrарного комитета СРО АСРБ собраrrо дIя рассмотрения материаJIов rшrановой
проверки, проведеrпrой Контроlьlшм комитетом СРО в отношении Iшена СРО АСРБ ООО
<Мостостроительньй отряд Jф 34> (ИНН 03265424З2) в части предмета проверки собrподения и исполнения
ЕuIена]\{и Ассоlц,lаrщи требоваrпп1 стаIцартов и BHylpeEHID( документов Ассоцашщrа, условий tшенства в
АссоIиаIц.tи. Срок проведения проверки бьш установлен: с 0|.||.2022r. по 08.11.2022г.

В ходе проверки выявJIено следaющие: <<В соответствии с актом сверки взаимных расчетов межry СРО
АСРБ и ООО кМостостроитеJIьньй отряд Jllb З4> (ИНН 0З265424З2), представленным администрацией СРО
АСРБ, по состоянию на 08 ноября2022r. ООО <МостостроитеJIьнъй отрдд }lb 34) (ИНН 0З26542432) пrеет
задоJDкенность перед СРО АСРБ в размере 30 000 рублей (тридцать тысяtI рублей), - задоJDкенность по ЕIленским

взносап{ за З,4 кварплJI 2022r. В связи с чем ООО кМостостроитепьныri отряд Ns 34) (ИНН ОЗ265424З2)
догryщено нарушение пункта 13.4. Положения о Iшенстве в СРО АСРБ (ВД СРО-1.1) в соответствии с которым
ЕIлены АссоциаIцшл обязаrrы своевременно и в полном размере вносить 'r.llенские и целевые взносы,
установJIенные решениями Общего собрания Ассощлацш,l и Положением о Iшенстве в СРО АСРБ>.

В ходе обсуждения Председатель ,ЩисIшплинарного комитета СРО АСРБ Виногоров Л.Л, поставил на
голосование след/ющее предIожение:

На основшпш,r п. 3.1.].. <<Положеrп,rя о системе мер дисщ,IпJIинарного воздействия) СРО АСРБ применить к
ООО <Мостостроительньй оцяд М 34)) (IДIH ОЗ265424З2), меру дисIц{пJIинарного воздействия в виде
вьцачи предписания об обязательном устранении тшеном СРО выявJIенньD( нарушений, а именно:
- оIIлатить задоJDкенность по тlленским взносап{ ООО кМостостроитеJьньй отрял ]ф 34" (I,fiIH 0З265424З2),
в срок до L5.L2.2022r.

Голосовалп: ((за) - 3, <<против>> - 0, <<воздерхался> - 0
Решеппе прппято едппоглдепо.
Решплп:

На основаrпшr п. З.1.1. <<Положеrпля о системе мер дисlиIшинарного воздействия) СРО АСРБ применить к
ООО кМостостроительньй отряд }lЪ 34) (ИНН 0З265424З2) меру дисLрIппинарного воздействия в виде
вьцачи предисаIilrя об обязательном устранении Iшеном СРО выявленньD( нарушешrй, а именно:
- ООО кМостостроительныri отряд }ф 34) (ИНН ОЗ265424З2) в срок до |5.12.2О22г. ошlатIтгь задоJDкенность
по Ешенским взноса]\d.

Председате.lrь заседания : ,Щшсцпплпнарного комптета СРО АСРБ Виногоров Л.Л.)

Секретарь заседанпя:


