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Протокол }lb 2З12022-ПР
заседаЕпя Правлеппя Самореrулпруемой оргаЕпзацпп

Ассоцпацпя <<Строителп Ресшублпкп Бурятпп>

<27>> декабр я 2022r., 13-00 часов
г. Улан-Удэ, ул. Батrгахrлrоьц д.|7, корпус <Г>, офис 301
Решеrпrе Председателя Правлеtп.tя СРО АСРБ
очная
Председатель Правления СРО АСРБ,Щоржиев Баир СанжижаповиtI

Суслlтсов Евгенпй Сергеевич

Имеется

Количество членов Правлеrпая 7

Факгически присутствовало членов 6
Правлеюlя
Кворум

Прпсутствовалп члепы Правлеппя СРО АСРБ:

1 ,Щоржиев Баир Саrrжrоrсапович
2 ФедороваЕленаТимуровна
3 Гаськов Александр Ниrсолаевич
4 Хабмов ffuколай Григорьевич
5 Андреев Александr Анаюльевич
б L{ыремпилов Даrпи Анатольевич

Лпца, прпсутствовавшпе па заседаппп Правлеппя без права голосоваппя:
Трифонов Фёдор Мартемьянович - директор СРО АСРБ

Открытпе заседаппя Правлеппя :

СЛУШАЛИ: Председательствующего на заседании Правлеrпrя - Председателя Празлеr*rя СРО АСРБ
Щоржиева Б. С, который сообщил, что из 7 членов Правления СРО АСРБ на заседании присутствуют б
членов, что составrrяет 85,7 7о от общего числа членов Правлеrпая. Заседаrше Правления считается
пр{вомочным, так как на нем присутствует более 50 7о членов Правления. Председатель Правлеrпrя СРО
АСРБ Щоржиев Б. С. объявиJI заседание Правления СРО АСРБ открытым.

О повестке дня:
СЛУШАЛИ: Председателя заседания ,Щоржиева Б. С., который предложил утвердить повестку дЕя
заседания Правления из двух вопросов. Иных предложений и замечаний не поступаJIо.

ПОВЕСТКА.ЩНЯ:
}lъ

пlп Вопрос регламепт Докладчпк

1 Назначение секретаря заседания Правления 5 мин .Щоржиев Б. С.

2

Об искJIючении из членов самореryлируемой организации
Ассоциации <<Строители Ресгryблики Бурятио общества с
ограниченной ответственностью <<Закаменская ПМК> (ОГРН
|Т80З27009257), имеющего задолжонность по обязательным
взносам пеDед СРо АСРБ.

15 мин ,Щоржиев Б. С.,
Трифонов Ф. М.



Голосовали: (зtD - б голосов, (против) - IIет, (воздержался> - нет.
Решепие принято едпногласно.
Решили: ушердить повестку дЕя заседtlния Правления СРО АСРБ

По вопросу ЛЪ 1 повесткп дня:
Высryпил Председатель Празления СРО АСРБ,Щоржиев Б. С. которьй сообщил, что постоянньй
секретарь заседаrrий Правления Фирсов А. Ю. отсутствует по приrIине отryска, поэтому
необходимо нЕIзначить секретаря заседаIII4я Правления.
Председатель Правления СРО АСРБ ,Щоржиев Б. С. предложил назЕачIить секретарем настоящего
заседtlния Правления ведущего специаJIиста СРО АСРБ Сусликова Евгения Сергеевича и постtlвил
свое предложение на голосование.

Голосовалп: ((за) - б голосов, (против)) - нет, (воздержЕrлся>) - Еет.
Решение прпЕято единогласно.
Решпли:
Назнаш,rть секретарем настоящего заседания Правления ведущего специалиста СРО АСРБ
Сусликова Евгения Сергеевича.

По вопросу ЛЪ 2 повестки дпя:
Высryпил Председатель Правления СРО АСРБ Щоржиев Б. С. которьй сообщил Iшенапd Правления
следующее:

05 декабря 2022 года ДисциIIJIинарным комитетом СРО АСРБ бьшrо принято решение о
применении в отIIошении IшeHa СРО АСРБ ООО кЗакапdенская ПМК) (ОГРН 1 180327009257) меры
дисциплшIарного воздействия в форме рекомендшIии об искJIючении из tIленов СРО АСРБ.
Руководствуясь IryHKToM 5.15.2 кПоложения о системе мер дисципJIиЕарIIого воздействия>,

,Щисципrпrнарньй комитет СРО АСРБ направил рекомендацшо об искJIючении ООО кЗакаluенская
ПМк> из tlленов сРо АСРБ для рассмотреЕия Правлением СРо АСРБ. В соответствии со статьей
13.10.5. Устава СРО АСРБ принягие решений об иск:почении из членов Ассоциации относится к
компетенции Правления СРО АСРБ.

Основаrrилли NIя применения .ЩисцлшлптнарЕым комитетом СРО АСРБ в отношении ООО
<Закаменская ПМК> меры д,IсципJIинарного воздействия в форме рекомендации об искJIючении из
членов СРО АСРБ посJIужило следующее:

В октябре 2022г. в резуJIьтате проведения Контрольным комитетом СРО АСРБ плаrrовой
проверки в отIIошеншr ООО <<Заrсаменская ПМК> (акт проверки от 14 октября 2022r.) бьшrо

установлено, что обществом с ограЕиченной ответственностью кЗшсаменская ПМК) доtryщено
нарушение IryIIKTa 13.4 <ПоложенЕя о члеIIстве в СРО АСРБ) (ВД СРО-1.1) в соответствии с
которым чпены Ассоциации обязаны своевременно и в полном pa:lмepe вносить Iшенские и целевые
взносы. На момент проведения плшrовой проверки задолжеЕIIость ООО кЗакаrrленская ПМК> перед
СРО АСРБ состазляла 51 800 рублей, в том Iмсле: 45 000 рублей зqдолхенЕость по членским
взносаN,I за девять месяцев 2022t. и б 800 рублей задоJDкенность по целевому взносу в НОСТРОЙ
за2022r.

26 октября 2022 года на заседании .Щисцитrлинарного комитета СРО АСРБ (протокол Jф
0|lL0l22-tIP от 26.10.2022г.) по резуJIьтатаIчr рассмотрения материалов плановой проверки,
проведенной в отношении ООО <ЗакаNfенскЕlя ПМК>, было принято решение о применении в
отношении ООО <<Закашrенская ПМК) меры дисципJIиЕарного воздействия в виде вьтлатIи

предписЕlния (Jф П-01,10.22 от 26 октября 2022r,) об обязатеJIьном устраЕении выявленного
Еарушениявсрок до25 ноября2022r. Указаrrноепредписанпе26 октября2022r. направленовадрес
ООО <Закtlпdенск.ш ПМК) элекц)онной по.rгой и Почтой России (поrryчено ООО <Заrсапrенская

ПМК) 0|.II.2022r.).
25 ноября 2022 тода в отношеЕии ООО кЗакаrчrенская ПМК> Контрольным комитетом СРО

АСРБ бьшrа проведеЕа внеплtшовая проверка с цеJIью проверки испоJIнеЕия (неиспо.тпtения)

обществом с ограЕиченной ответственностью кЗшсаrrленская ПМК> предписаrrия Jl{Ь П-01.10.22 от26
октября 2022t., вьцtlнного ,Щисципrпrнарным комитетом СРО АСРБ. По результатапd проведенной
проверки (акт проверки от 25 ноября 2022г.) было уст€tновлено, что указанное предписtшие со
стороны ООО кЗшсапленская ПМКD не исполнено и догryщенные нарушения tшеном СРО не

устранены.



05 декабря 2022 года на заседаЕиЕ Дисцшr.шпlарного комитета СРО АСРБ (протокол Ns
ОLlL2l22-ПР от 05.12.2022г.) по резуJьтатам рассмотренЕя материалов вьтrпеукtванной внеплшrовой
проверки, проведенноЙ КонтроJIьЕым комитетом СРО АСРБ в отношении ООО <Заrсаменская
ПМК), было приЕято решение о црименеЕии в отношении ООО кЗакап{енская ПМК) меры
дисципJIинарного воздействия в форме рекомендЕlIIии об искJIючении из ЕIленов СРО АСРБ.
Указанная мера применена в рапdках компетенции .ЩисципJIиЕарного комитета СРО АСРБ на
основЕlIIии пункта 3.6 <Положения о системе мер дисципJIинарного воздействЕя>) в соответствии с
которым, мера д,IсциIIJIинарного воздействItя - ((рекоменлацпя об псrсгrюченип лпцд из членов
Ассоциацпп> примеЕяется в сJryчаD( неоднократной неуплаты в течение одного календарного года
члеЕских и целевьD( взносов.

При вьшrесении решения о применешrй вьшеуказшrной меры дисциIIJIинарного воздействия,

,Щисципrшнарным комитетом СРО АСРБ бьшо учтено игнорирование обществом с огрiшиченной
ответственностъю <Засаменская ПМIО> выдаЕного пре.щIисания о необходимости устранении
выявленного нарушеЕия, отсутствие со стороЕы ООО <<Закаlrленская ПМК> каких-либо попыток
пришmия мер по решеЕию вопроса погатпения или сокряцения задоJDкенЕости) а также растущая с
каждым месяцем задоJDкенность по tIленским взносап,f ООО <ЗакаIчfеЕская ПМЮ) перед СРО АСРБ.

Высryпил дrректор СРО АСРБ Трифонов Ф. М., которьй сообщил тIленtlI\{ Празления, что по
дtlнным на сегодrяшний день (вк.тпочитеJьно по декабрь 2022 юда) ООО кЗакаменская ПМК>
(ОГРН 1180327009257) не оплатило следующие обязатеJьные взIIосы, предусмотренЕые Уставом и
внутренними документаN,lи СРО АСРБ (согласно шсry сверки):
а).шенские взIIосы за2022r. - в сумме 60000 (шестьдесят тысяч) рублей;
б) целевой взнос в НОСТРОЙза2022 год - в сумме 6800 (шесть тысяч восемьсот) рублей.

Таким образом, ООО кЗакаN{енская ПМК) не оплачивает чпенские взЕосы уже цельй год.
Меры со стороЕы ооо <Заrсаменская ПМК)) по погаrпению перед СРо дСРБ имеющейся

задолженности не приЕим{uIись. Претензия о необходимости погашениrI задолжеЕности,
направленная в декабре 2022 юда в алрес ООО кЗакапdенская ПМК), бьша оставлена ООО
<<Закаrчrенская ПМК> без удовлетвореЕая. Уведомление о сегодняшIнем заседании ImeHoB Правления
СРО АСРБ, на котором будет рассматриваться вопрос об иск.тпочеЕии из членов СРО АСРБ ООО
<Закаменская ПМК> по приtIине наJIи.Iия задоJIжеЕности по обязате.гьным взносапd перед СРО
АСРБ, направленное СРО АСРБ в адрес ООО <<Зшсаlrленская ПМК>, оставлено ООО кЗаrсаrrленская
ПМК> без ответа, меры по Jпtквидilц{и иJIи сокращению задолжеЕности перед СРО АСРБ не
приЕяты.

Согласно п. 5 статьи,9.6, Устава СРО АСРБ .r:rены Ассоциации обязаrrы своевременно и в
поJIном объеме уплаIIивать взносы, предусмотренные Устазом Ассоциации, решениями Общего
собршrия и внутренними документап,rи Ассоциации. Одrако, в нарушение Устава СРО АСРБ, ООО
кЗакаменская ПМЮ> (ОГРН 1180З27009257) в течение дJIитеJьного времени не уплачивает в СРО
АСРБ взносы, предусмотренные Уставом Ассоциации и внутренними докумеIrтаI\,fи Ассоциации.

В связи с этим, Адп,rинистршlия СРО АСРБ полностью поддерживает рекомендацию
,Щисцип.тrинарного комитета СРО АСРБ об иск-тпочении ООО кЗакаменская ПМК> из .rленов СРО
АсрБ.

По итогашr обсужления ПредседатеJь заседшия .Щоржиев Б. С. постЕtвил на голосование
следующее предложение :

иск.тпо.шлть общество с ограrrиченной ответственностью кзшсаменская Пмк) (огрн
1180327009257) из Iшенов саI\,rореryJIируемой организации Ассоциаlдии <СтроитеJIи Ресrryблики
Бурятия на осIIовании следующих Iryнктов <Положения о ЕIленстве в СРО АСРБ> (В.Щ СРО-1.1):

- п. 14.4.4. - кнеоdнокраmное нарушенuе в печенuе оdноzо zoda срока олшаmы в Дссоцuацuю
членскlDс взносов, неуплаmа в Дссоцuацuю uшblx обжаmельньlх целевых взносовD;

- п. 14.4.9, - <еслu ранее в оmнолаенuu члена Дссоцuацuu прuняmа mаксlя мера duсцuruшнарно?о
возdейсmвuя, как рекоJуtенdацuя об uсключенuu uз членов Дссоцuацuuл>.

Голосовали: (за) - б голосов, ((против) - нет, (воздержался)) - нет.
Решение принято единогласЕо.
Решпли:



искшо.rить общество с ограниченттой ответственностью <заrсапленская Пмк) (огрн
1180327009257) из членов саI\dореryJп.[руемой оргшrизации Ассоциации <Строители Ресгryб;rики
Бурятио на основ.lЕии следующих IryHKToB <<Положения о чпенстве в СРО АСРБ) (ВЩ СРО-1.1):

- п. 14,4.4. - кнеоdнокраmное наруденuе в mеченuе odHozo zoda срока оплаmы в Дссоцuацuю
членсклпс взносов, неуплаmа в Дссоцuацuю uньrх обязаmельньш целевых взносов));

- п. ]4.4,9, - <еслu ранее в опнолаенuu члена Дссоцuацuu прuняmа mакая мера duсцuruluнарноzо
возdейсmвuя, какрекоменdацuя об uсключенuu uз членов Дссоцuацuu>.

ПредседатеJIь заседаппя : (Прелселатель Правлеппп СРО АСРБ,Щорrrспев Б. С.)

Секретарь заседаппя: (Суслпков Е. С.)


