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сро АсрБ

г. Улш-Удэ

,Щата и время проведения

Место проведения
OcHoBar*le созыва
Форма проведения

Председатель заседания

Секретарь заседания
Количество членов,Щисщшлшlарного
комитета СРо АСРБ
Фактически присутствоваJIо членов

Дисциплинарного комитета СРО АСРБ
Кворум

<<27>> января2022 r., 15-00 часов
г. Улан-Удэ, ул. Бапггахrпrов4 д.17, корпус <Г>, офис 301
Решеrпае Председателя .Щисцrшлинарного комигета СРО АСРБ
очная
Председатель,ЩисIшгlлинарного ком!{тета СРО АСРБ
,Щоржиев Баир Санжижапович
клrпrова Светлана Матвеевна
J

J

Имеется

САМО РЕ ГУЛ И РУЕ МАЯ ОРГАН ИЗАЦИЯ
АССОЦИАЦИЯ

<<строитЕли рЕспуБлики Бурятия >>

670000, Респуб.оuка Буряmuя, е. |лан-|dэ, ул. Бмmахuноба, d.17, корпус ,rГrr, офuс 301
Тел. 8(3012) 21-06-55, 21-35-55, сайm: htф: ,о-аsrЬ.ru' email: rbasrb@mail.ru

огрн 11 60327 0 60244, инн 0 326 5 47 7 20

Рееuсmрацuонньtй номер 0 еоqdарсm0енномреесmре саморе?улuруемых ореанuзацuй
м СРо-с-281-20062017 оm 20 uюня 2017 еоdа

21.01.2о22r.

Протокол Jft 27 l 0ll22-ПР
заседаппя .ЩпсцпплппарЕого комптета Саморегулпруемой оргаЕпзацпп

Ассоцпацпя <<Строптелп Республпкп Бурятпя>>

Прпсутствовалп члепы,Щпсцпплпнарпого комптет8 СРО АСРБ:

1. Щоржиев Баир Санжюкапович
2. Виногоров Леоrшд Леонидович
3. Щыдендамбаев tlшrгис Олегович

ПрпглашеЕпые лпца (без права голосоваппя):
1. Трифонов Федор Мартемьянович (Щирекгор СРО АСРБ).
2. Базаров Агбан Самбуевич (.Щиректор ООО <Бурятская стоительная компания>>

Открытпе заседаппя .Щпсцпплппарпого комптета:

СЛУШАЛИ: Председательствующего на заседании Правлеrшя - Председателя ,Щисциплинарного коми:гета СРО
АСРБ Щоржиева Б.С., который сообщил, что из 3 членов Щисrцшлlпларного комитета СРО АСРБ в заседании
принимают )ластие 3 члена ДисIцплшrарного комитета. Заседшше Щисщлгrлинарного комитета СРО АСРБ
считается правомочным, TzlK как на нем присутствует не менее 2-х членов Щисциплинарного комитета.
ПредседатеJьств)rющий объявил заседание.Щисциплинарного комитета СРО АСРБ открытым.

О повестке дпя:

СЛУШАЛИ: Председателя ,Щисlрrшtинарного комитета СРО АСРБ Щоржиева Б.С., который предложил утвердить
повестку днrI заседания Щисщпlлинарного комIlrгета из двух вопросов. Иных предложений и замечаний не
поступало.
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JФ
пh Вопрос регламепт .Щокладчпк

1
Назначение секретаря засед:lния Щисщпшlинарного комиТета СРО
АсрБ 3 мин .Щоржиев Б.С.

z
PaccMoTper*re материалов внеIшановой проверки Коrггрольного
комигета СРО АСРБ в отношении члена СРО АСРБ ООО <Бурятская
стDоительная компания) (инн 032655 1910)

10 мин ,Щоржиев Б.С.



Голосовалп: (зa>) - 3 голоса, (против) - нет, (воздержаJIся>) - нет.
Решеппе прпаято едпЕогласпо.
Решплп: утвердить повестку дЕя заседания Щисщлтlлшrарного комитета СРО АСРБ

По вопросч }lb 1 повесткп дпя:
Высryпr.ш Председатель заседания СРО АСРБ ,Щоржиев Б.С., который сообщил, что необходимо назначить
секретаря настоящего заседirния.

.Щоржиев Б.С. пред;lожил н€вначить секретарем настоящего заседания Щисrцлгшlинарного комитета СРО АСРБ
Климову Светлану Матвеевну и поставил свое предIожение на голосование.

Голосовалп: ((за) - 3 голосц (против)) - нет, ((воздержался>) - нет.
Решепие прппято едппогласпо.
Решплп: Назначrтгь секретарем заседания Щисщшlгпшlарного комитета СРО АСРБ Климову Светлану Матвеевну.

По вопросч }lb 2 повесткп дпя:
Высryгrил председат€ль Дисциггlинарного комитета,Щоржиев Б.С., который сообщшl следующее:

Настоящее заседание Дисщшlлшrарного комитета СРО АСРБ собрано дJIя рассмотрения результатов
проведения внеIulановой/докумеrrгарной проверки Iшена СРО АСРБ ООО кБурягская строительнаjI компания))
(ИНН 0326551910), проведеrrrrой Коrrгрольным комитетом СРО (Акт проверки от 20.01,.2022r.) в части предмета
проверки соб.гподешrя и исполнения членаJ\,tи Ассощ,Iации требовашлr1 з{жонодатеJIьства Российской Федерации
о градостроrательной деятельности, о техническом реryлировании вкпючzш соблюдение членап,lи СРО АСРБ
требований, установJIенных в стаIцартах на процессы выполнеrшя работ по строительству, реконструкции,
кЕlIIитaUIьному ремокry объектов капитаJьного строитеJIьства.

Основанием внеплановой проверки явJIялось не устранение нарушешай членом СРО, повлекшее применению
меры дисIц{Iлинарного воздействия в виде приостановJIении права осуществJlять строительство, реконструкцию,
капитaшьный peMorrT, снос объектов капитаJIьного строитеJIьства. (Проюкол заседания ,Щисцигlлшrарного
комитета }lЪ 01/10/21-ПР от 19.10.2021г.).

Проверяемое лш{о предоставиJIо членам Коrrгрольного комрrгета всю запрашиваемую документацию,
связанную с предметом проверки в указанный срок и в полном объеме. Нарушение устранено.

В связи с этим Председатель,Щисциrшинарного комитета СРО АСРБ ,Щоржиев Б.С. поставил на голосование
следующее предJIожение:
На основанrдл п. 5.],5.5. <<Положеrия о системе мер дисщшIJIинарного воздействия) СРО АСРБ возобновlтгь члену
СРО АСРБ ООО кБурятская сцоитеJIьнзи компания) (ИНН 0326551910) право осуществJIять строительство
реконструшщю, капитальный ремоlrг, снос объекгов капитаJIьного строительства.

Голосовалп: ((зD) - 3, <протrв>> - 0, <<воздержался> - 0
Решеппе прпЕято едппогласЕо.
Решплп:
На основании п. 5.15.5. <<Положеrrия о системе мер дисщ{IIJIинарного воздействия) СРО АСРБ возобновrгь члену
СРО АСРБ ООО кБурятская строитеJIьнаII комп:lния) (ИНН 0326551910) право осуществJlять строительство
реконструкц{ю, каIIитаJIьный peMorrT, снос объекгов капитаJIьного строительства.
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Председате;rь заседания, G{Г (Председатель,ЩпсциплиЕарного комптета СРО АСРБ.Щоржиев Б.С.)

Секретарь заседания: / (Климова С.М.)
-__-Г-


