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<11> ноября202| г., ].5-00 часов
г. Улан-Удэ, ул. Баrгажшrоьа, д.l7, коргryс <Г>r, офис З01
Решеrше Председателя Щисщаплинарного комитета СРО АСРБ
очная
Председате;ь,Щисщ.lплинарного комитета СРО АСРБ

.Щоржиев Баир СаrrжижаповиЕI
клrлr,rова Светлана Матвеевна
J

2

Имеется

Прпсутствовалп члепы .Щпсцпплппарпого комптета СРО АСРБ:

1. Щоржиев Баир Санжижапови!I
2. Цыдендамбаев Чингис Олегович

ПрпглашепЕые лпца (без права rолосоваппя):
1. Трифонов Федор Мартемьянович (.Щирекгор СРО АСРБ).

Открытпе заседаппя .Щпсцпплппарпого комптета:

СЛУШАЛИ: Председательствующего на заседании Правления - Председателя,Щисщrп;rинарного комlтгета СРО
АСРБ ,Щоржиева Б.С., который сообщил, что из 3 членов .Щисщагшинарного комигета СРО АСРБ в заседании
принимают участие 2 члена Дисциплшrарного комитета. Заседание .Щисциплинарного комитета СРО АСРБ
считается правомочным, так как на нем присутствует не менее 2-х членов ,Щисциплинарного комитета.
Председательствующий объявил заседание Щисцитшlинарного комитета СРО АСРБ открытым.

О повестке дпя:

СЛУШАЛИ: Председателя,Щисциплинарного комитета СРО АСРБ Щоржиева Б.С., который предложил утвердить
повестку дня заседания Щисщатшинарного комитета из двух вопросов. Иных предложений и замечаний не
поступало.

llOlt
Nъ
п/п

Вопрос регламент .Щокладчпк

I F{азначение секретаря заседания Щисщ.rтшинарного комитета СРО АСРБ 3 мин ,Щоржиев Б.С.

2
Рассмотреrие материалов проверки Кокгроlьного комитета СРО АСРБ
Io результатам проведения плановой проверки в отношении члена СРО
{СРБ ооо <.Энки>> (инн 0з26521256\

1_0 мин ,Щоржиев Б.С.

ЕсткА



Голосовалп: ((за)) - 2 голоса, ((против)) - нет, (воздержаJIся>) - нет.
Решеппе прппято едппогласпо.
Решплп: утвердить повестку дня заседания,Щисцr.шllинарного комитета СРО АСРБ

По вопDосу.I!Ь 1 повесткп дпя:
Выступил Председатель заседания СРО АСРБ ,Щоржиев Б.С., который сообщшl, что необходимо назначить
секретаря настоящего заседаниJI.

,Щоржиев Б.С. прел.гlохип назначить секретарем настоящего заседания ,Щисщ,lгшlинарного комитета СРО АСРБ
Климову Светлану Матвеевну и поставиJI свое предIожение на голосование.

Голосовалп: ((за)) - 2 голоса, (против)) - нет, ((воздержался)) - нет.
Решеппе прппято едпЕогласпо.
Решплп: Назначи,гь секретарем заседания Щисrцшrпшrарного комитета СРО АСРБ Климову Светлану Матвеевну.

По вопDосч }(} 2 повестки дпя:
Высryпил председатель ,Щисцlпlшrнарного комитета,Щоржиев Б.С., который сообщил следующее:

Настоящее заседание ,Щисщ,rшlинарного комитета СРО АСРБ собрано для рассмотрения материалов плановой
/докумеrrтарной проверки, проведенной Кокгроrьным комитетом СРО в отношении члена СРО АСРБ ООО
..Энки>> (ИНН 0З2652\256) в части предмета проверки соб.гподения и исполнения tulенами Ассоциации
требований стандарюв и вцiтренних документов Ассощ,rаIцда, условий членства в Ассоциации, требований
зr}конодат€льства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом реryлировании
вкJIючая собшодение членами СРО АСРБ требовшrий, установленньIх в стандартах на процессы выполнения

работ по строитеJьству, реконструкщм, капит:UIьному ремокry объекгов капигаJIьного строительства. Срок
проведения проверки бьш установлен: с 25.|0.2021,r. по 29.10.2О2|r. Уведомление / запрос и решение о
проведении проверки с припожениями отправJIены ООО <Энки>> через почту России 04.\0.202|r. Все
запрашиваемые докумонты, указанные в провероIшом листе в установленный срок представлены не были, что
явJIяется нарушением части 7 статьи 9 Фелера-iьного закона от 01.12.2007 ЛЪ 3|5 ип.'7.4 Положения о контроле
за деятельностью .uIeHoB са]\{ореryлируемой организаI.pи ассоIц,Iация <<Строители Ресгryблики Бурятия>.

В ходе обсуждения Председатель ,Щисцшrпинарного комитета СРО АСРБ .Щоржиев Б.С. поставил на
голосование следующее предложение:

На основании п. 3.1. и п. 4.2. <<fIоложения о системе мер дисциплинарного воздействия) СРО АСРБ
применить к ООО <<Энки>> (ИНН 0З26521256) 

""ру 
дисцшIлинарного воздействия в виде выдачи предписания об

обязательном устранении членом СРО выявленньж нарушений, а именно:
- дIя последующего проведения контрольньD( мероприятшi со стороны Контрольного комитета подготовить ООО
<<Энки>> в срок до 0|.|2.2021г. докумеIIты, поименованные в <<Уведомлении l заrтросе о проведении проверки>>

(Исх. Nч У-02,1О.21от 04.10.2021г.), которое бьrло напрilвлено ООО <Энки>> через Потry России 04.10.202lг.

Голосовалп: ((за) - 2, <<против>> - 0, <<воздержа-llся> - 0
Решеппе прппято едппогласно.
Решплп:

На основании п. З.1. и п. 4.2. <Положеrпля о системе мер дисцшшинарного воздействия) СРО АСРБ
применить к ООО <<Энкю> (ИНН 0З2652|256) меру дисIцпшинарного воздействия в виде вьцачи предписания об
обязательном устранении Ешеном СРО выяв.llенньIх нарушешй, а именно:
- дJIя последaющего проведения контрольньD( мероприягий со сюроны Коrrгрольного комитета подготови,гь ООО
..Энки> в срок до 0|.|2.2021г. документы, поименованные в <<Уведомлении l запросе о проведении проверки>>

(Исх. Nэ Y-02.LO.Z| от 04.].0.2021г.), которое бьшrо направлено ООО <Энки>> через Почry России 04.10.2021г.

Председатель заседания: (Председатель Дпсцпплинарного комитета СРО АСРБ .Щоржиев Б.С.)

Секретарь заседания: (Климова С.М.)


