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664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 180а, 4 этаж   

ОГРН 1083800002868, ИНН 3811126176, КПП 381101001 

тел./факс: 8 (3952) 500-329 E-mail: info@baikalsro.ru   www.baikalsro.ru 

 

ПРОТОКОЛ № ДК-16/2018 

заседания дисциплинарной комиссии 

Ассоциации регионального отраслевого объединения работодателей 

«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона» 

(Ассоциация РООР СРОСБР) 

 

г. Иркутск                                                                                                           11 сентября 2018 г. 

 

Место проведения: г. Иркутск, ул. Байкальская, 180а, 4 этаж, оф. 401 

Время проведения: 15.15-15.55 

Форма проведения заседания и голосования по вопросам повестки дня: очная, 

голосование открытое. 
 

Присутствовали: 

1. Скуратов Анатолий Павлович, председатель Дисциплинарной комиссии Ассоциации 

РООР СРОСБР; 

2. Шибанова Наталья Александровна, заместитель председателя Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации РООР СРОСБР; 

3. Домбровский Александр Лаврентьевич, заместитель председателя Дисциплинарной 

комиссии Ассоциации РООР СРОСБР; 

4. Игумнова Анастасия Владиславовна, член Дисциплинарной комиссии Ассоциации РООР 

СРОСБР; 

5. Комаров Андрей Константинович, член Дисциплинарной комиссии Ассоциации РООР 

СРОСБР; 

6. Лохтин Сергей Константинович, член Дисциплинарной комиссии Ассоциации РООР 

СРОСБР; 

7. Цубсберг Виктор Эльмарович, член Дисциплинарной комиссии Ассоциации РООР 

СРОСБР; 

8. Юдина Вера Ивановна – представитель члена Дисциплинарной комиссии Ассоциации 

РООР СРОСБР Косякова А.Я. 

 

На заседании присутствует более половины членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации 

РООР СРОСБР, кворум имеется. Комиссия правомочна по всем вопросам повестки дня.  

 

Приглашенные: Нет. 

 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение вопроса об открытии дисциплинарного производства по вопросу о 

нарушении условий членства, стандартов и правил саморегулирования в отношении следующих 

членов Ассоциации:  

Наименование организации ИНН Документы, составляющие дело о применении 

мер дисциплинарного воздействия 

mailto:info@baikalsro.ru
http://www.baikalsro.ru/
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ООО «Братское монтажное 

управление 

Гидроэлектромонтаж» 

 3823008280 

Акт проверки; Протокол заседания Контрольной 

комиссии № 15/2018 от 28.08.2018г. 

ООО «Дороги Сибири»   3811014610 
Акт проверки; Протокол заседания Контрольной 

комиссии № 15/2018 от 28.08.2018г. 

ООО «Научно-производственная 

фирма «Байкалэлектросервис»  
 3805702167 

Акт проверки; Протокол заседания Контрольной 

комиссии № 15/2018 от 28.08.2018г. 

ООО «Стройсервис»    8503004912 
Акт проверки; Протокол заседания Контрольной 

комиссии № 15/2018 от 28.08.2018г. 

 ООО «Иркутская транспортная 

компания»  
 3849012925 

Акт проверки; Протокол заседания Контрольной 

комиссии № 15/2018 от 28.08.2018г. 

ООО Группа Компаний 

"РусьСтрой" 
 3804111210 

Акт проверки; Протокол заседания Контрольной 

комиссии № 15/2018 от 28.08.2018г. 

ООО «Сибирская 

электротехническая компания»  
 3812048918 

Акт проверки; Протокол заседания Контрольной 

комиссии № 15/2018 от 28.08.2018г. 

 

2. Рассмотрение вопроса о рассмотрении дел по ранее открытым дисциплинарным 

производствам в связи с окончанием срока приостановки права в отношении следующих членов 

Ассоциации:  

Наименование организации ИНН Документы, составляющие дело о применении 

мер дисциплинарного воздействия 

ООО «СибирьСтройКонтроль» 

 
3827053188 

Протоколы заседаний Дисциплинарной комиссии 

№№ ДК-08/2018 от 24.04.2018;  

ДК-13/2018 от 24.07.2018 

ДК-15/2018 от 28.08.2018 

ООО «Черемховское» 

 
3820007961 

Протоколы заседаний Дисциплинарной комиссии 

№№ ДК-08/2018 от 24.04.2018;  

ДК-13/2018 от 24.07.2018 

ДК-15/2018 от 28.08.2018 

ФГБУ «Управление мелиорации 

земель и сельскохозяйственного 

водоснабжения по Иркутской 

области» 

3811032263 

Протоколы заседаний Дисциплинарной комиссии 

№№ ДК-08/2018 от 24.04.2018;  

ДК-13/2018 от 24.07.2018 

ДК-15/2018 от 28.08.2018 

 

3. Рассмотрение вопроса о рассмотрении дела по ранее открытому дисциплинарному 

производству в связи с окончанием срока приостановки права в отношении следующих членов 

Ассоциации:  

Наименование организации ИНН Документы, составляющие дело о применении 

мер дисциплинарного воздействия 

ООО «Шелеховская ЭнергоСетевая 

Компания» 
3821014048 

Протоколы заседаний Дисциплинарной комиссии 

№№ ДК-06/2018 от 27.03.2018  

ДК-12/2018 от 10.07.2018  

ДК-14/2018 от 14.08.2018 

 

4. Рассмотрение вопроса о рассмотрении дела по ранее открытому дисциплинарному 

производству в связи с не устранение нарушений, указанных в предписании в отношении 

следующих членов Ассоциации:  

Наименование организации ИНН Документы, составляющие дело о применении 

мер дисциплинарного воздействия 

ООО «Фотон»  3821007555 
Акт проверки; Протокол заседания Контрольной 

комиссии № 15/2018 от 28.08.2018г.; 

ООО «СпецТехно»  3823032959 
Акт проверки; Протокол заседания Контрольной 

комиссии № 15/2018 от 28.08.2018г.; 
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ООО «Атмен Хаус»  3811128342 

Акт проверки; Протокол заседания Контрольной 

комиссии № 15/2018 от 28.08.2018г.;  

Гарантийное письмо №71 от 03.09.2018 (Вх.№ 0934 

от 03.09.2018) 

 

5. Рассмотрение вопроса об открытии дисциплинарного производства в связи с нарушением 

условий членства в части оплаты регулярных членских взносов в отношении следующих членов 

Ассоциации: 

Наименование организации ИНН Документы, составляющие дело 

о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

Задолженность 

на 11.09.2018, 

руб. 

ООО «ПолимерСпецСтрой» 3812097270 

Акт проверки; Протокол заседания 

Контрольной комиссии № 15/2018 

от 28.08.2018г. 

35 000 

 

По первому (организационному) вопросу, не входящему в повестку дня: избрание 

секретаря заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР. 

Решили: избрать секретарем заседания Игумнову Анастасию Владиславовну. 

Голосовали: 

«за» - 8; «против» - 0; «воздержался» - 0 

Решение принято единогласно 

 

По вопросу №1 повестки дня  

«Рассмотрение вопроса об открытии дисциплинарного производства по вопросу о нарушении 

условий членства, стандартов и правил саморегулирования в отношении следующих членов 

Ассоциации:  

Наименование организации ИНН Документы, составляющие дело о применении 

мер дисциплинарного воздействия 

ООО «Братское монтажное 

управление 

Гидроэлектромонтаж» 

 3823008280 

Акт проверки; Протокол заседания Контрольной 

комиссии № 15/2018 от 28.08.2018г. 

ООО «Дороги Сибири»   3811014610 
Акт проверки; Протокол заседания Контрольной 

комиссии № 15/2018 от 28.08.2018г. 

ООО «Научно-производственная 

фирма «Байкалэлектросервис»  
 3805702167 

Акт проверки; Протокол заседания Контрольной 

комиссии № 15/2018 от 28.08.2018г. 

ООО «Стройсервис»    8503004912 
Акт проверки; Протокол заседания Контрольной 

комиссии № 15/2018 от 28.08.2018г. 

 ООО «Иркутская транспортная 

компания»  
 3849012925 

Акт проверки; Протокол заседания Контрольной 

комиссии № 15/2018 от 28.08.2018г. 

ООО Группа Компаний 

"РусьСтрой" 
 3804111210 

Акт проверки; Протокол заседания Контрольной 

комиссии № 15/2018 от 28.08.2018г. 

ООО «Сибирская 

электротехническая компания»  
 3812048918 

Акт проверки; Протокол заседания Контрольной 

комиссии № 15/2018 от 28.08.2018г. 

» 

Слушали: председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР Скуратова 

Анатолия Павловича, который доложил членам комиссии об имеющихся у организаций 

нарушениях, выявленных в результате плановых проверок, предложил принять решение о мерах 

дисциплинарного воздействия. 

Решили:  

1. Дисциплинарные меры не применять в связи с устранением нарушений, выявленных в 

результате плановой проверки, в отношении организаций: 

Наименование организации ИНН 

ООО «Братское монтажное управление Гидроэлектромонтаж» 3823008280 
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ООО «Сибирская электротехническая компания»  3812048918 

 

2. Выдать предписание следующим организациям и уведомить их о настоящем решении: 

№ п/п Наименование 

организации 

ИНН Срок устранения 

нарушений 

Акта проверки, 

№№ пунктов  

1. ООО «Дороги Сибири»   3811014610 11.10.2018 1-4 

2. ООО «Научно-

производственная фирма 

«Байкалэлектросервис»  

 3805702167 

11.10.2018 1, 4, 5 

3. 

ООО «Стройсервис»    8503004912 

11.10.2018 3, 4 

4.  ООО «Иркутская 

транспортная компания»  
 3849012925 

11.10.2018 3 

5. ООО Группа Компаний 

"РусьСтрой" 
 3804111210 

11.10.2018 4 

 

3. Выдать предупреждение следующим организациям и уведомить их о настоящем решении: 

№ п/п Наименование 

организации 

ИНН Срок устранения 

нарушений 

Акта проверки, 

№№ пунктов 

1. ООО «Научно-

производственная фирма 

«Байкалэлектросервис»  

 3805702167 
11.10.2018 

11.11.2018 

2 

3, 6 

2.  ООО «Иркутская 

транспортная компания»  
 3849012925 

11.10.2018 1, 2 

3. ООО Группа Компаний 

"РусьСтрой" 
 3804111210 

11.10.2018 

11.11.2018 

1 

2, 3 

Голосовали: 

«за» - 8; «против» - 0; «воздержался» - 0 

Решение принято единогласно 

 

По вопросу №2 повестки дня 
«Рассмотрение вопроса о рассмотрении дел по ранее открытым дисциплинарным 

производствам в связи с окончанием срока приостановки права в отношении следующих 

членов Ассоциации:  

Наименование организации ИНН Документы, составляющие дело о применении 

мер дисциплинарного воздействия 

ООО «СибирьСтройКонтроль» 

 
3827053188 

Протоколы заседаний Дисциплинарной комиссии 

№№ ДК-08/2018 от 24.04.2018;  

ДК-13/2018 от 24.07.2018 

ДК-15/2018 от 28.08.2018 

ООО «Черемховское» 

 
3820007961 

Протоколы заседаний Дисциплинарной комиссии 

№№ ДК-08/2018 от 24.04.2018;  

ДК-13/2018 от 24.07.2018 

ДК-15/2018 от 28.08.2018 

ФГБУ «Управление мелиорации 

земель и сельскохозяйственного 

водоснабжения по Иркутской 

области» 

3811032263 

Протоколы заседаний Дисциплинарной комиссии 

№№ ДК-08/2018 от 24.04.2018;  

ДК-13/2018 от 24.07.2018 

ДК-15/2018 от 28.08.2018 

» 
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Слушали: члена Дисциплинарной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР Игумнову Анастасию 

Владиславовну, которая сообщила членам комиссии, что 24.04.2018 на заседании 

дисциплинарной комиссии (протокол № ДК-08/2018) рассматривался вопрос о применении мер 

дисциплинарного воздействия за не предоставление отчетов оформленных надлежащим образом 

в отношении указанных организаций. Было принято решение: организациям-нарушителям 

приостановить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства, а также принимать участие при заключении договоров 

строительного подряда с использованием конкурентных способов определения поставщиков до 

90 дней в связи с нарушением условий членства, стандартов и правил саморегулирования. 

24.07.2018 г. на заседании дисциплинарной комиссии (протокол № ДК-13/2018) было принято 

решение продлить приостановку до 24.08.2018, пригласить руководителей на заседание  

дисциплинарной комиссии 28.08.2018г. На заседании дисциплинарной комиссии 28.08.2018г. 

(протокол № ДК-15/2018) было принято решение продлить приостановку права до 11.09.2018, 

организациям-нарушителям указанным в таблице необходимо предоставить отчет через личный 

кабинет члена Ассоциации РООР СРОСБР в срок до 10.09.2018г. В случае не предоставлении 

отчета рассмотреть вопрос на следующем заседании Дисциплинарной комиссии с последующей 

рекомендацией Правлению Ассоциации рассмотреть вопрос об исключении указанных 

организаций из членов Ассоциации РООР СРОСБР. 

На сегодняшний день отчет через Личный кабинет не предоставлен: ФГБУ «Управление 

мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Иркутской области». 

Предоставлены отчеты: ООО «Черемховское»; ООО «СибирьСтройКонтроль».  

Срок приостановки права заканчивается 11.09.2018г. 

Слушали: председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР Скуратова 

Анатолия Павловича, который предложил членам дисциплинарной комиссии принять решения 

по данным организациям. 

Решили:  

1. С 12.09.2018г. возобновить право осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также принимать участие в 

заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов 

определения поставщиков в отношении организаций: 

Наименование организации ИНН 

ООО «СибирьСтройКонтроль» 

 
3823008280 

ООО «Черемховское» 

 
3812048918 

 

2.Рекомендовать Правлению Ассоциации рассмотреть вопрос об исключении из членов 

Ассоциации РООР СРОСБР следующих организаций: 
Наименование организации ИНН Документы, составляющие дело о применении 

мер дисциплинарного воздействия 

ФГБУ «Управление мелиорации 

земель и сельскохозяйственного 

водоснабжения по Иркутской 

области» 

3811032263 

Протоколы заседаний Дисциплинарной комиссии 

№№ ДК-08/2018 от 24.04.2018;  

ДК-13/2018 от 24.07.2018 

ДК-15/2018 от 28.08.2018 

 

3. Пригласить руководителя ФГБУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного 

водоснабжения по Иркутской области» на заседание Правления, которое состоится 

25.09.2018г.; 

4. С 12.09.2018г. продлить приостановку права ФГБУ «Управление мелиорации земель и 

сельскохозяйственного водоснабжения по Иркутской области» осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, до 25.09.2018г.  

5. Уведомить организации о настоящем решении. 
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Голосовали: 

«за» - 8; «против» - 0; «воздержался» - 0 

Решение принято единогласно 

 

По вопросу №3 повестки дня 
«Рассмотрение вопроса о рассмотрении дела по ранее открытому дисциплинарному 

производству в связи с окончанием срока приостановки права в отношении следующих членов 

Ассоциации:  

Наименование организации ИНН Документы, составляющие дело о применении 

мер дисциплинарного воздействия 

ООО «Шелеховская ЭнергоСетевая 

Компания» 
3821014048 

Протоколы заседаний Дисциплинарной комиссии 

№№ ДК-06/2018 от 27.03.2018  

ДК-12/2018 от 10.07.2018  

ДК-14/2018 от 14.08.2018 

» 

Слушали: члена Дисциплинарной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР Игумнову Анастасию 

Владиславовну, которая доложила членам Дисциплинарной комиссии, что ранее,  на ДК-

06/2018 от 27.03.2018 по данной организации рассматривался вопрос о несоблюдении уставных 

требований в части своевременной уплаты членских взносов, задолженность составляла 49 000 

руб. Было принято решение о приостановке права и подаче искового заявления в суд. 

На ДК-12/2018 от 10.07.2018 по данной организации рассматривался вопрос о применении мер 

дисциплинарного воздействия за несоблюдение уставных требований в части своевременной 

уплаты членских взносов, задолженность составляла  64 400 руб.  

19.06.2018 оплачено 21 000 руб. в счет погашения задолженности. Остаток задолженности на 

10.07.2018 составлял 64 400 руб. Было принято решение продлить приостановку права до 

14.08.2018 и, по согласованию с ООО «Шелеховская ЭнергоСетевая Компания», установлен 

срок погашения задолженности до 10.08.2018г. 

25.07.2018 поступила оплата в размере 21 000 руб. На 14.08.2018 остаток задолженности 50 400 

руб.  

На заседании Дисциплинарной комиссии 14.08.2018 (протокол ДК-14/2018) прияты решения: 

продлить приостановку права до 11.09.2018г., погасить задолженность до 10.09.2018г. 

С 25.07.2018г. оплаты долга не поступало. На сегодняшний день задолженность составляет 57 

400 руб. 

Слушали: председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР Скуратова 

Анатолия Павловича, который предложил принять решение по данному вопросу. 

Решили:  

1. ООО «Шелеховская ЭнергоСетевая Компания» необходимо погасить задолженность в 

срок до 08.10.2018г.; 

2. С 12.09.2018г. продлить приостановку права ООО «Шелеховская ЭнергоСетевая 

Компания» осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства, а также принимать участие в заключении договоров 

строительного подряда с использованием конкурентных способов определения поставщиков до 

09.10.2018г.  
3. Пригласить руководителя ООО «Шелеховская ЭнергоСетевая Компания» на заседание 

Правления, которое состоится 09.10.2018г.; 

4. Уведомить организацию о настоящем решении. 

Голосовали: 

«за» - 8; «против» - 0; «воздержался» - 0 

Решение принято единогласно 
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По вопросу №4 повестки дня 
«Рассмотрение вопроса о рассмотрении дела по ранее открытому дисциплинарному 

производству в связи с не устранение нарушений, указанных в предписании в отношении 

следующих членов Ассоциации:  

Наименование организации ИНН Документы, составляющие дело о применении 

мер дисциплинарного воздействия 

ООО «Фотон»  3821007555 
Акт проверки; Протокол заседания Контрольной 

комиссии № 15/2018 от 28.08.2018г.; 

ООО «СпецТехно»  3823032959 
Акт проверки; Протокол заседания Контрольной 

комиссии № 15/2018 от 28.08.2018г.; 

ООО «Атмен Хаус»  3811128342 

Акт проверки; Протокол заседания Контрольной 

комиссии № 15/2018 от 28.08.2018г.;  

Гарантийное письмо №71 от 03.09.2018 (Вх.№ 0934 

от 03.09.2018) 

Слушали: председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР Скуратова 

Анатолия Павловича, который доложил членам комиссии об имеющихся у организаций 

нарушениях, выявленных в результате внеплановых проверок в связи с не устранение 

нарушений, указанных в предписании, предложил принять решение о мерах дисциплинарного 

воздействия в отношении данных организаций. 

Слушали: члена Дисциплинарной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР Игумнову Анастасию 

Владиславовну, которая доложила членам Дисциплинарной комиссии, что в исполнительную 

дирекцию поступило письмо от ООО «Атмен Хаус» (вх.№ 0934 от 03.09.2018г.) с обещанием 

оплатить задолженность до конца 2018г. 

Решили:  

1. Выдать предупреждение следующим организациям и уведомить их о настоящем решении: 

№ п/п Наименование 

организации 

ИНН Срок устранения 

нарушений 

Акта проверки, 

№№ пунктов 

1.  ООО «Фотон»  3821007555 11.10.2018 

 

1 

 
2.  

ООО «СпецТехно»  3823032959 
11.10.2018 1 

3.  
ООО «Атмен Хаус»  3811128342 

31.12.2018 1 

Голосовали: 

«за» - 8; «против» - 0; «воздержался» - 0 

Решение принято единогласно 

 

По вопросу №5 повестки дня 
«Рассмотрение вопроса об открытии дисциплинарного производства в связи с нарушением 

условий членства в части оплаты регулярных членских взносов в отношении следующих членов 

Ассоциации: 

Наименование организации ИНН Документы, составляющие дело 

о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

Задолженность 

на 11.09.2018, 

руб. 

ООО «ПолимерСпецСтрой» 3812097270 

Акт проверки; Протокол заседания 

Контрольной комиссии № 15/2018 

от 28.08.2018г. 

35 000 

Слушали: председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР Скуратова 

Анатолия Павловича, который доложил членам комиссии об имеющихся у организации 

нарушениях условий членства в части оплаты регулярных членских взносов, предложил 

принять решение о мерах дисциплинарного воздействия в отношении данной организации. 

Решили:  

1.Выдать предписание следующим организациям и уведомить их о настоящем решении: 
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№ п/п Наименование 

организации 

ИНН Срок устранения 

нарушений 

Акта проверки, 

№№ пунктов  

1 ООО 

«ПолимерСпецСтрой» 
3812097270 

11.10.2018 1 

Голосовали: 

«за» - 8; «против» - 0; «воздержался» - 0 

Решение принято единогласно 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: Игумнова А.В. 

8 (3952) 500-329, доб.115 
 


