
сро АсрБ

САМОРЕryЛ И РУЕМАЯ ОРГАН ИЗАЦИЯ
АССОЦИАЦИЯ

<<строитЕли рЕспуБлики Бурятия >>

670000, Республuка Буяmuя, е, |мн-|dэ, ул. Бмmахuноба, d.'17, корпус <Г>, офuс З01
Теь 8(З012) 21-06-55, 21-З5-55, сайm: htф: ' ,o-asrb.ru email: rbasrb@mail.ru

огрн 1160з27060244, инн 0з26547720

Рееuсmрацuоннъtйi:уr"rЬ:у:;r:#:;;;:#:;iт;;#уr;?улuwемыхореанuзацuй

г. Улан-Удэ

,Щата и время проведения

Место проведения
основание созыва
Форма проведения

Председатель заседания

Секретарь заседания
Количество членов,Щисциплинарного
комитета СРо АСРБ
Фактически присутствовало членов

,Щисцигrлинарного комитета СРО АСРБ
Кворум

21.06.2о22r.

<<2'7>> июня2022r., 15-00 часов
г. Улан-Удэ, ул. Бапrтахинова, д.17, корпус.,Гrr, офис З01
Решение Председателя,Щисцигrлинарного комитета СРО АСРБ
очная
Председатель .Щисцигlгlинарного комитета СРО АСРБ
Виногоров Леонид Леонидович
климова Светлана Матвеевна
J

_)

Имеется

Протокол Jft27106122
заседаЕпя rЩпсциплпнарЕого комптета Саморегулпруемой оргаЕизацпх

Ассоцпацпя <<Строптелп Республпки Бурятпя>>

Прпсутствовалп члепы .ЩпсцпплппарЕого комптета СРО АСРБ:

1. Виногоров Леонид Леонидович
2. Андреев Александр Анатольевич

3. Цыдендамбаев Чингис Олегович

ПрпглашеЕЕые лпца (без права голосованпя):
1. fIляскин Антон Евдокимович (,Щиректор ООО кИн.ryстрия торговлиrr)

Открытпе заседаЕпя .ЩпсциплппарЕого комптета:

СЛУШАЛИ: Председательствующего на заседании Правления - Председателя Щисциплинарного комитета СРО
АСРБ Виногорова Л.Л., который сообщил, что из 3 членов ,Щисrцлплинарного комитета СРО АСРБ в заседании
принимают участие З члена,Щисцигrлинарного комитета. Заседание ,Щисцигltlинарного комитета СРО АСРБ
считается правомочным, так как на нем присутствует не менее 2-х членов ,Щисциплинарного комитета.
Председательствующий объявил заседание Щисциплинарного KoMиTeTa СРО АСРБ открытым.

О повестке дпя:
СЛУШАЛИ: Председателя ,Щисциплинарного комитета СРО АСРБ Виногорова Л.Л., который предложил

утвердLrть повестку дня заседания Щисциплинарного комитета из двух вопросов. Иных предложений и замечаний
не поступало.

ll()ltl!]c,l,KA
л}
лlп Вопрос регламепт .Щокладчпк

1 3 мин Виногоров Л.Л.

2
Рассмотрение материалов внеплановой проверки Коrrгрольного
комитета СРО АСРБ в отношении члена СРО АСРБ ООО кИндустрия
ТоDговли>> (инн 0З26500344)

5 мин Виногоров Л.Л.

Голосовалп: (за)) - 3 голоса, (против) - нет, ((воздержался) - нет.



Решеппе прпЕято едппогласпо.
Решплп: утвердить повестку дня заседания ,Щисцигшlинарного комитета СРО АСРБ

по вопросy Ль 1 повесткп дпя:
Высryпитl Председатель заседания СРО АСРБ Вшrогоров Л.Л., который сообщил, что необходимо назначить
секретаря настоящего заседаниrI.
Виногоров Л.Л. предlожил назначить секретарем настоящего заседания,ЩисциIшинарного комитета СРО АСРБ
Климову Светлану Матвеевну и поставил свое предложение на голосование.

Голосовалп: ((за) - 3 голоса, ((против) - нет, (воздержzlлся) - нет.
Решеппе приЕято едпЕогласпо.
Решплп: Назначить секретарем заседания.Щисщлплинарного комитета СРО АСРБ Климову Светлану Матвеевну.

По вопросy.}{Ь 2 повесткп дпя:
Высryпил председатель .Щисцигшlинарного комитета Виногоров Л.Л., который сообщил следующее:

Настоящее заседание ,Щисциплинарного комитета СРО АСРБ собрано для рассмотрениJI результатов
проведеншI внеплановой/докумеrrтарной проверки члена СРО АСРБ ООО (Индустрия Торговли> (ИНН
0З26500З44), проведенной Коrrгрольным комитетом СРО (Акт проверки от 24.06.2022г.) в части предмета
проверки собrподения и исполнениlI членами Ассоциации требований законодательства Российской Федерации
о градостроительной деятельности, о техниtIеском реryлировании вкJIючая соблюдение членами СРО АСРБ
требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции,
капитiUIьному ремоЕry объектов капитrlльного строительства.

Основанием внеплановой проверки являлось устранение нарушений членом СРО, повлекшее применению
меры дисциплинарного воздействия в виде приостановлении права осуществJIять строительство, реконструкцию,
капитаJIьный peMorrT, снос объектов капитЕtльного строительства. (Протокол заседания .Щисциплинарного
комитета ХЬ 2В103/2022 от 2В.ОЗ.2022r.).

Проверяемое лицо ООО (Ищустрия торговли) оплатиJIо уведомление на оплату Jt{b 68 от 2|.06.2022r. (взнос
в компенсационrшй фонд обеспеченIбI договорных обязательств), предоставив IuIaTeжHoe поручение Ns б от
24.06.2022r. Средства в компенсационный фонд посryлили24.06.2022r. в полном объеме. Нарушение устранено.

В связи с этим Председатель,Щисцигшlинарного комитета СРО АСРБ Виногоров Л.Л. поставил на голосование
следующее предложение:
На основании п. 5.15.5. <ПоложениrI о системе мер дисциплинарного воздействия) СРО АСРБ возобновlтгь члену
СРО АСРБ ООО <Ин.ryстрия Торговли> (ИНН 0З26500З44) право осуществJIять строительство реконструкцию,
капитztльный ремонт, снос объектов капитального строительства с2'7.06.2022г.

Голосовали: (за) - 3, кпротив> - 0, квоздержалсл> - 0
Решепие прппято едпЕогласпо.
Решплп:
На основании п. 5.15.5. <<ПоложениjI о системе мер дисциплинарного воздействия) СРО АСРБ возобновlтгь члену
СРО АСРБ ООО кИндустрия Торговли> (ИНН 0З2б500З44) право осуществJIять строительство реконсцукцию,
капитzlльный ремоrrг, снос объектов капитzlльного строительства с 27 .06.2022г.

olO
Председатель заседанияz |,//rff- (Председатель.Щисциплинарного комитета СРО АСРБ Виногоров
л.л.)


