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Решение Председателя,Щисцитlлинарного комитета СРО АСРБ
очная
Председатель,Щисциплинарного комитета СРО АСРБ
Виногоров Леонид Леонидович
климова Светлана Матвеевна
J
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Протокол }lb 28/03/2 022
заседаппя rЩпсцпплппарпого комптета Саморегулпруемой оргаЕпзацпп

Ассоцпацпя <<Строптелп Республпки Бурятпя>>

Присутствовалп члеЕы .ЩпсцпплппарЕого комптета СРО АСРБ:

1. Виногоров Леонид Леонидович;

2. l{ьIдендамбаев Чингис Олегович.

ПрпглашеЕЕые лпца (без права голосоваппя):
1. Трифонов Федор Мартемьянович (.Щиректор СРО АСРБ);
2. Пляскин Аrrгон Евдокимович (,Щиректор ООО кИндустрия Торговли>).

Открытпе заседаппя .Щпсцпплпнарпого комптета:

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

О повестке дпя:

СЛУШАЛИ: ПредседатеJIя ,Щисциплинарного комитета СРО АСРБ Виногорова Л.Л., который предложил
утвердlтгь повестку дня заседания,Щисциплинарного комитета из двух вопросов. Иных предложений и замечаний
не поступ€rло.

повЕсткА
м
пlп Вопрос регламент Щокладчпк

1 f азначение секретаря заседан}ш,Щисцигlllинарного комитета СРО АСРБ 3 мин Виногоров Л.Л.
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Рассмотрение материаJIов проверки Коrrгрольного комитета СРО АСРБ
lo результатам проведения гшановой проверки в отношении члена СРО
А.СРБ ООО кИrцустрия торговли>> (ИНН 032б500344)

10 мин Виногоров Л.Л.

J
Рассмотрение материалов проверки Контрольного комитета СРО АСРБ
Io результатам проведения плановой проверки в отношении члена СРО
{СРБ ООО <Байкальск:л.я инд/стриальнzш компания) (ИНН 0З2ЗЗЗ989В

10 мин Виногоров Л.Л.

Голосовалп: ((за) - 2 голоса, (против) - нет, ((воздержался) - нет.
Решеппе прппято едпЕогласпо.
Решплп: утвердIтгь повестку дня заседания.Щисцигшlинарного комитета СРО АСРБ

По вопDосу }lb 1 повесткп дпя:
ВЫСryПИЛ ПРедСедатель заседания СРО АСРБ Виногоров Л.Л., который сообщил, что необходимо назначить
секретаря настоящего заседания.
виногоров Л.л. предложил нaвначить секретарем настоящего заседания .щисцигlлинарного комитета Сро
АСРБ Климову Светлану Матвеевну и поставил свое предIожение на голосование.

Голосовалп: (за) - 2 голоса, (против) - нет, (воздержztлся) - нет.
Решепие прпЕято едпЕогласпо.
Решплп: НазначитЬ секретареМ заседаншI Дисщrплинарного комитета сро АсрБ Климову Светлану
Матвеевну.

По вопDосч ЛlЪ 2 повесткп дпя:
высryпшl председатель ,щисциплинарного комитета Виногоров Л.л., который сообщил следующее:

Контрольным комитетом СРо АсрБ в отношении члена сро ооО кИнлустрия торговли)) (ИНН
0з26500344) проведена планов:lя документарнirя проверка по предмету: <<Контроль за исполнением
обязательств по договорам строительного подряда закJIюченным с использованием конкурекгных способов
закJIючения договоров, в том числе проверка соответствия фактического совокупного размера обязательств по
договорам строительного подряДа, закJпоченным членом СРо с использованием конкурентных способов
закJIючения договороВ, предельному ptlзМepy обязательств, исходя из которого тilким членом СРо был внесен
взнос в компенсационrшй фонд обеспечения договорных обязательств>>.

По резульТатам проверки (акт проверки от 14 марта 2022 года) выявлено, что фактический совокупный
размер обязательств по догоВорам строительного подряда, закJIюченным ооО кИндустрия Торговлп> с
использованием конкурентных способов закJIючения договоров, составляет более 110 мпллпопов рублей. а
предельный pilзмep обязательств, исходя из которого ооо <Инлустрия Торговли> был внесен взнос в
КОМПеНСаЦИОНrшЙ фонд обеспечения договорньtх обязательств СРО АСРБ, не должеп пDевышать б0
мпллпопов рублей (первый уровень ответственности).

таким образом установлено, что фактическlй совокупный размер обязательств по договорам
Строительного подрядц закJIюченным ООО кИндустрия Торговли> с использованием конкурентных способов
ЗакJIючения договоров, значительно пDевышает предельный ptвMep обязательств, исходя из которого ООО
<иrцустрия Торговлп> бы.п внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств
сро АсрБ, что является нарушением требований, установленных законодательством Российской Федерации
и внутренними документами СРО АСРБ.

В связи с этим lб марта 2022r. (исх. м 13 от lб.03.2022r.) в адрес ООо кИндустрия Торговли> сро АсрБ
направило предупреждение о превышении уровня ответственности по принятым ООО кИндустрия Торговли>
обязательствам И требование о необходимости увеличения размера, внесенного Ооо <индустрия Торговлю>
В кОМПеНСациОнныЙ фонд обеспечения договорных обязательств СРО АСРБ, до размера взноса,
соответствующего втоDомY YDовпю ответствепЕостп, в соответствии с которым предельный размер
обязательств не должен превышать 500 миллионов рублей (с приложением уведомления на оrrлату
дополнительного взноса в компенсационныЙ фонд обеспечения договорных обязательств СРО АСРБ).

В соответствии с требованиями, установленными ч. 7 ст. 55.8 Градостроительного кодекса РФ и
вНуТРеННИМИ ДОкументами СРО АСРБ .шен АссоциаrIии, поJryчившиЙ пре.ryпреждение о превышении
ОТВеТСТВеннОСти и требование о необходимости увелшIения panмepa, внесенного таким членом взноса в
компенсационный фонд СРо, обязан был внести дополнительrый взнос в течеппе 5 (пятп) калепдаDпых
дпеЙ С Даты пОJryчения. Ilпен Ассоциации, не уплатившиЙ дополIrительный взнос, не имеет права принимать
участие в закJIючении новых договоров строLrгельного подряда с использованием конкурентных способов
закJIючения договоров. Нарушение tшеном СРО АСРБ требований, установленных внутренними документами
СРО АСРБ, является основанием для привлечения его к мерам дисциплинарного воздействия.



Предупреждение о превышении ответственности и требование о необходимости увелиtIения размера,
ВНеСеННОго ООО (Инд/стрия торговли) взноса в компенсационный фонд сро дсрБ, было поrryчено 17 марта
2022 rода руководителем ООО <Иrщустрия торговлиD, однако дополнительный взнос в компенсаlц{онный
фонд СРО в течение 5 (пяги) кшендарньtх дней с даты поJryчения членом СРО ООО <Индустрия торговли)
внесен не бьIл. В связи с чем, доttущенное ООО <Индrстрия торговли>) нарушение требований, установленное
Гралостроlтгельным кодексом РФ и внутренними документа}dи СРО АСРБ, в настоящее время до сих не

устранено.
Дя дачи пояснений, слово было предоставлено flляскину Атrгону Евдокимовичу - директору ООО

<Индустрия Торговли>>, который объяснил сrтryацию следующим образом:
Специалист по закупкам ООО кИндустрия Торговлп> в один день подал з{uIвку для участшI в открытых

KoнKypcirx в электронной форме срiil}у в трех торг{rх, но целью было выиграть хотя бы одну закупку, а стать
победителями по всем трем закупкам умысла не бьIло. Однако в результате поJryчилось, что по одной из
закупок ООО <Индустрия Торговли> были единственными участниками, где автоматически стzlJIи
победlтгелями, по двум другим - ООО <Индустрия Торговлп> набрало наивысший бшlл и тulкже cT€LIIo

победителем. В связи с чем, общая сумма коrrгр:жтов по выигранным торгам превысила предельный размер
обязательств, исходя из которого ООО кИнryстрия Торговлп> был внесен взнос в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств СРО АСРБ. Так как, в случае укJIонения от закJIючения контракта,

участнику закупки грозит внесение в реестр недобросовестных поставщиков, было принято решение
закJIючить все три кокгракта.

На сегодня финансовые средства на внесение дополнительного взноса в компенсационный фонд СРО ООО
кИrцустрия Торговлиi> отсутствуют, но до конца апреля ожидается их постуIIление от Заказчиков. После
постуIIленIбI денежных средств ООО кИнryстрия Торговлю> гараIrтирует оплату дополнительного взноса в
компенсационный фоrц обеспечения договорных обязательств СРО АСРБ в срок до 30 апреля 2022 rода.

Высryпил Председатель ,Щисциплинарного комитета СРО АСРБ Виногоров Л. Л., который заявил
следующее:

Так как, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ и внутренними документами СРО АСРБ, член
Ассоциации, не уIUIативший дополнительrшй взнос, пе пмеет права принимать участие в закJIючении новых
договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов закJIючения договоров, то в
качестве меры дисциплинарного воздействия необходимо применl,l:гь меру в виде прпостаповлеппе права
осуществления строительства, реконструкции, капитzLпьного ремонта, сноса объектов капитЕLпьного
строительства на основании л. З.1.4,3.5 и п. 4.2. <Положения о системе мер дисциплинарного воздействия>
сро АсрБ.

Приостановление права осуществления строительства, реконструюц.Iи, капитального ремонта,
сноса объектов капит€lльного строительства мера дисциIIлинарного воздействия, пре,ryсматривающaul
обязанность члена Ассоциации не закJIючать новых договоров по строительству, реконструкции,
капитальному ремоЕry, сносу объектов капlа:гального строительства до устранения выявленных нарушений и
принят}UI решения о возобновлении права осуществления строительства, реконструкции, капитаJIьного

ремонта, сноса объектов капитального строительства.
При этом член Ассоциации имеет право продолжить осуществление строительства, реконструкции,

капит:tльного ремонтц сноса объектов каIIитаJIьного строительства только в соответствии с договорами
строительного подряда, договорами подряда на осуществление сноса, закJIюченными до принятия решения о
применении меры дисциплинарного воздействия.

Не устранение нарушений чIеном Ассоциации в указанный срок после принятия
решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществJIять
строительство, реконструкцию, капитальный peMorrT, снос объектов капигального строительства, может
повлечь по решению Правления Ассоциации применение меры дисцшшинарного воздействия в виде
искJIючениJI из членов Ассоциации.

В ходе обсуждения Председатель Щисцигшlинарного комитета СРО АСРБ Виногоров Л.Л. поставугr на
голосование следующие предложения:
1) на основании п, 3 . 1 .4, 3 .5 и тl, 4,2. <<Положения о системе мер дисциплинарного воздействия) СРО АСРБ
применить к члену СРО АСРБ ООО <Индустрия торговли> (ИНН 0З26500344) меру дисциплинарного
воздействия в виде пDпостаповлеЕпе права осуществJIения строительства, реконструкции, капитального
ремонта, сноса объектов капитttльного строитольства па срок до 26.06.2022r.
2) в сrryчае досрочного устранения доtryщенного нарушения, а именно - в сJý/чае увелиtIения ООО кИнryстрия
Торговлп> до 26.06.2022г. размера взноса, внесенного в компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств СРО АСРБ, до рrвмера взноса, соответствующего BToDoMv yDовЕю ответствепЕостп, в
соответствии с которым предельный размер обязательств не доJDкен превышать 500 миллионов рублей,
автоматшIески возобновить действие права IIлена СРО АСРБ ООО (Ищустрия торговли>) с момента внесения
такого дополнительного взноса в компенсационный фонд СРО АСРБ.



3) уведомlтгь ООО <Индустрия Торговли> о том, что не устранение догryщенного нарушения в срок до
26.06.2022r. может повлечь применение меры дисциIшинарного воздействия в виде искJIючения из членов
Ассоциации (на основании по решения Правлеr*rя СРО АСРБ).

Голосовалп: (за)) - 2, <<против>> - 0, <<воздержалсп> - 0
Решеппе прппято едпЕогласЕо.
Решплп:
1) на основztнии п. 3.1.4, З.5 и л. 4.2. <<Положения о системе мер дисциплинарного воздействия) СРО АСРБ
применить к члену СРО АСРБ ООО (Ищустрия торговли) (ИНН 0З26500З44) меру дисциIшинарного
воздействия в виде пDпостаповлеппе пDава осуществления строительства, реконструкции, капитaчIьного

ремонта, сноса объектов капит:lJIьного строительства па срок до 26.06.2022r.
2) в сrryчае досрочного устранения доtryщенного нарушения, а именно - в сJryчае увелш{ения ООО <Инryстрия
Торговлп> до 26.0б.2022г. размера взноса, внесенного в компенсационный фонд обеспечения договорньж
обязательств СРО АСРБ, до размера взноса, соответствующего втоDомy уDовпю ответствепЕостп, в
соответствии с которым предельный размер обязательств не доJDкен превышать 500 миJIлионов рублей,
автоматически возобновить действие права ![лена СРО АСРБ ООО кИндустрия торговли>) с момеЕга внесения
такого дополнительного взноса в компенсационный фонд СРО АСРБ.
3) уведомIтгь ООО (Индустрия Торговлп> о том, что не устранение догryщенного нарушения в срок до
26.06.2022r. может повлечь применение меры дисциплинарного воздействия в виде искJIючения из членов
Ассоциации (на основании по решения Правления СРО АСРБ).

По вопDосy }lb 3 повесткп дпя:

Высryпшl председатель Щисцшrлlинарного комитета Виногоров Л.Л., который сообщил следующее:
Третьим вопросом повестки дня настоящего заседания Щисцигшlинарного комитета СРО АСРБ является

рассмотрения материапов IIлановой /документарной проверки, проведенной Кокгрольным комитетом СРО в
отношении члена СРО АСРБ ООО кБайкаJIьская инд/стри:лJIьнчrя комп:lния> (ИНН 0З2ЗЗЗ9898) в части
предмета проверки <<Кокгроль за исполнением обязательств по договорам строительного подряда,
закJIюченным с использованием конкурентных способов закJIючения договоров, в том числе проверка
соответствия фактического совокупного размера обязательств по договора},I строительного подряда
закJIюченным членом СРО с использовzlнием Kolff(ypeнTнbtx способов закJIючения договоров, предельному
р:вмеру обязательств, исходя из которого таким членом СРО был внесен взнос в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств>.

В связи с тем, член СРО ООО <Байкuшьская Iшд/стриаJIьн€Iя компания> (ИНН 0З2ЗЗЗ9898) подало
з€uIвление о добровольном выходе из членов СРО АСРБ от 25.0З.2022г., вопрос повестки дшI предIагаю снять.

Голосовалп: (зa>) - 2, кпротив>> - 0, <<воздержался> - 0
Решешпе прппято едппогласпо.
Решплп:
Снять вопрос J\ЪЗ с повестки дня, в связи с добровольном выходом ООО <БайкальскаJI индустри€lльнtul
компания) (ИНН 0З2ЗЗЗ9898) из членов СРО АСРБ от25.0З.2022г..

Председатель заседания , , lrff (Председатель Дисциплпнарного комитета СРО АСРБ Виногоров
л.л..)

Секретарь заседанпя: _L_(Климова С.М.)


