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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-17/2018 

заседания дисциплинарной комиссии 

Ассоциации регионального отраслевого объединения работодателей 

«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона» 

(Ассоциация РООР СРОСБР) 

 

г. Иркутск                                                                                                          25 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. Шибанова Наталья Александровна, заместитель председателя Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации РООР СРОСБР; 

2. Горбовской Сергей Евгеньевич, член Дисциплинарной комиссии Ассоциации РООР 

СРОСБР; 

3. Игумнова Анастасия Владиславовна, член Дисциплинарной комиссии Ассоциации РООР 

СРОСБР; 

4. Комаров Андрей Константинович, член Дисциплинарной комиссии Ассоциации РООР 

СРОСБР; 

5. Лохтин Сергей Константинович, член Дисциплинарной комиссии Ассоциации РООР 

СРОСБР; 

6. Соснин Михаил Иванович, член Дисциплинарной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР; 

7. Скуратов Владимир Анатольевич, представитель члена Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации РООР СРОСБР Скуратова А.П., по доверенности БН от 19.03.2018 г., действующей 

до 31.12.2018г; 

8. Цубсберг Виктор Эльмарович, член Дисциплинарной комиссии Ассоциации РООР 

СРОСБР. 

 

На заседании присутствует более половины членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации 

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

 

Приглашенные:  

1. Александрович Алексей Павлович – представитель ООО «СибЭнергоМаш», по 

доверенности № 117 от 18.09.2018г., действующей до 27.09.2018г.; 

2. Барышников Сергей Сергеевич – представитель ООО «Сибстрой», по доверенности БН от 

19.09.2018г., действующей до 31.12.2018г.; 

3. Голенко Анна Андреевна – представитель АО «Ангарскнефтехимремстрой», по 

доверенности №78/2018 от 28.08.2018г., действующей до 31.12.2018г.; 

4. Комшаков Роман Александрович – директор ООО «СтройКом»; 
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5. Орлова Елена Юрьевна – представитель АО «Ангарскнефтехимремстрой», по 

доверенности №82/2018 от 25.09.2018г., действующей до 31.12.2018г. 

 

Повестка дня: 

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

условий членства, стандартов и правил саморегулирования, по результатам плановых проверок, 

в отношении следующих членов Ассоциации:  

Наименование организации ИНН Документы, составляющие дело о применении 

мер дисциплинарного воздействия 

ООО«Инфовидео» 3814010797 Акт № 174-18; Протокол заседания Контрольной 

комиссии № 16/2018 от 11.09.2018г. 

ООО «Дорожное 

эксплуатационное предприятие 

№153» 

3814019503 Акт №184-18; Протокол заседания Контрольной 

комиссии № 16/2018 от 11.09.2018г. 

ООО Строительная компания 

«Поместье» 

3811152987 Акт № 182-18; Протокол заседания Контрольной 

комиссии № 16/2018 от 11.09.2018г. 

ООО «СтройТехСервис»  3834014253 Акт№ 209-18; Протокол заседания Контрольной 

комиссии № 16/2018 от 11.09.2018г. 

ООО «Сибхиммонтаж-

Илимский» 

 3834008595 Акт № 208-18; Протокол заседания Контрольной 

комиссии № 16/2018 от 11.09.2018г. 

ООО «Сибхиммонтаж-Сервис» 3834010474 Акт № 207-18; Протокол заседания Контрольной 

комиссии № 16/2018 от 11.09.2018г. 

2.  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 

 АО «Электросетьстрой» 3812011178 Акт от 28.08.2018г.; Протокол заседания 

Контрольной комиссии № 16/2018 от 11.09.2018г. 

ООО «Сибстрой» 3811078677 Акт от 10.09.2018г.; Протокол заседания 

Контрольной комиссии № 16/2018 от 11.09.2018г. 

ООО «Авантаж» 3823016330 Акт от 10.09.2018г.; Протокол заседания 

Контрольной комиссии № 16/2018 от 11.09.2018г. 

ООО «СибЭнергоМаш» 3811089157 Акт от 10.09.2018г.; Протокол заседания 

Контрольной комиссии № 16/2018 от 11.09.2018г. 

АО 

«Ангарскнефтехимремстрой» 

 3801046690 Акт от 10.09.2018г.; Протокол заседания 

Контрольной комиссии № 16/2018 от 11.09.2018г. 

ООО «ФСК «Ангара»  3811038272 Акт от 10.09.2018г.; Протокол заседания 

Контрольной комиссии № 16/2018 от 11.09.2018г. 

3. Рассмотрение вопроса о прекращении дисциплинарного производства в связи с 

устранением нарушений в отношении следующих членов Ассоциации: 

Наименование организации ИНН Документы, составляющие дело о применении 

мер дисциплинарного воздействия 

ООО «Гипрокоммунстрой»  3811169356 Акт от 10.09.2018г.; Протокол заседания 

Контрольной комиссии № 16/2018 от 11.09.2018г. 

ООО «Монтажно-строительное 

специализированное 

управление» 

 3801110716 Акт от 05.09.2018г.; Протокол заседания 

Контрольной комиссии № 16/2018 от 11.09.2018г. 

ООО «ТЕХНОСТРОЙ»  3849062080 Акт от 10.09.2018г.; Протокол заседания 

Контрольной комиссии № 16/2018 от 11.09.2018г. 
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4. Рассмотрение вопроса об открытии дисциплинарного производства в связи с нарушением 

условий членства, стандартов и правил саморегулирования, по результатам постоянных 

плановых проверок, в отношении следующих членов Ассоциации:  

Наименование организации ИНН Документы, составляющие дело о применении 

мер дисциплинарного воздействия 

ООО «ТехИндустрия»  3810321262 Акт от 10.09.2018г.; Протокол заседания 

Контрольной комиссии № 16/2018 от 11.09.2018г. 

ООО «СтройКом» 3811118792 Акт от 10.09.2018г.; Протокол заседания 

Контрольной комиссии № 16/2018 от 11.09.2018г. 

ООО 

«БайкалСтройОборудование» 

 3811076373 Акт от 10.09.2018г.; Протокол заседания 

Контрольной комиссии № 16/2018 от 11.09.2018г. 

ООО «СибпроектНИИ»  3811083412 Акт от 10.09.2018г.; Протокол заседания 

Контрольной комиссии № 16/2018 от 11.09.2018г. 

 

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 в связи с  нарушением 

условий членства, стандартов и правил саморегулирования, по результатам плановых проверок, 

в отношении следующих членов Ассоциации:  

Наименование организации ИНН Документы, составляющие дело о применении 

мер дисциплинарного воздействия 

ООО«Инфовидео» 3814010797 Акт № 174-18; Протокол заседания Контрольной 

комиссии № 16/2018 от 11.09.2018г. 

ООО «Дорожное 

эксплуатационное предприятие 

№153» 

3814019503 Акт №184-18; Протокол заседания Контрольной 

комиссии № 16/2018 от 11.09.2018г. 

ООО Строительная компания 

«Поместье» 

3811152987 Акт № 182-18; Протокол заседания Контрольной 

комиссии № 16/2018 от 11.09.2018г. 

ООО «СтройТехСервис»  3834014253 Акт№ 209-18; Протокол заседания Контрольной 

комиссии № 16/2018 от 11.09.2018г. 

ООО «Сибхиммонтаж-

Илимский» 

 3834008595 Акт № 208-18; Протокол заседания Контрольной 

комиссии № 16/2018 от 11.09.2018г. 

ООО «Сибхиммонтаж-Сервис» 3834010474 Акт № 207-18; Протокол заседания Контрольной 

комиссии № 16/2018 от 11.09.2018г. 

» 

Слушали: заместителя председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР 

Шибанову Наталью Александровну, которая доложила членам комиссии об имеющихся у 

организаций нарушениях, выявленных в результате плановых проверок, предложила 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 «Дорожное эксплуатационное предприятие №153» 3814019503 
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ООО «СтройТехСервис» 3834014253 

 

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

№ п/п Наименование 

организации 

ИНН Срок устранения 

нарушений 

Акта проверки, 

№№ пунктов  

1. ООО «Сибхиммонтаж-

Илимский» 

3834008595 26.10.2018 3, 4, 5 

2. ООО «Сибхиммонтаж-

Сервис» 

3834010474 26.10.2018 3 

 

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

№ п/п Наименование 

организации 

ИНН Срок устранения 

нарушений 

Акта проверки, 

№№ пунктов 

1. ООО«Инфовидео» 3814010797 26.10.2018 1, 2, 3 

2. ООО Строительная 

компания «Поместье» 

3811152987 26.10.2018 3 

3. ООО «Сибхиммонтаж-

Илимский» 

3834008595 26.11.2018 

 

2 

4. ООО «Сибхиммонтаж-

Сервис» 

3834010474 26.11.2018 

 

2 

 

Голосовали: 

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

Решение принято единогласно 

 

По вопросу №2 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 

 АО «Электросетьстрой» 3812011178 Акт от 28.08.2018г.; Протокол заседания 

Контрольной комиссии № 16/2018 от 11.09.2018г. 

ООО «Сибстрой» 3811078677 Акт от 10.09.2018г.; Протокол заседания 

Контрольной комиссии № 16/2018 от 11.09.2018г. 

ООО «Авантаж» 3823016330 Акт от 10.09.2018г.; Протокол заседания 

Контрольной комиссии № 16/2018 от 11.09.2018г. 

ООО «СибЭнергоМаш» 3811089157 Акт от 10.09.2018г.; Протокол заседания 

Контрольной комиссии № 16/2018 от 11.09.2018г. 

АО 

«Ангарскнефтехимремстрой» 

 3801046690 Акт от 10.09.2018г.; Протокол заседания 

Контрольной комиссии № 16/2018 от 11.09.2018г. 

ООО «ФСК «Ангара»  3811038272 Акт от 10.09.2018г.; Протокол заседания 

Контрольной комиссии № 16/2018 от 11.09.2018г. 

» 

Слушали: заместителя председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР 

Шибанову Наталью Александровну, которая доложила членам комиссии об имеющихся у 

организаций нарушениях, выявленных в результате внеплановых проверок, предложила принять 

решение о мерах дисциплинарного воздействия связи с не устранение нарушений, указанных в 

предписаниях. 



5 
 

Слушали: Орлову Елену Юрьевну, представителя АО «Ангарскнефтехимремстрой», которая 

доложила членам дисциплинарной комиссии о ходе устранения нарушений. Попросила 

предоставить отсрочку по срокам устранения нарушений на 60 дней, в соответствии с п. 7.3 

Положения о мерах дисциплинарного воздействия, применяемых в Ассоциации региональное 

отраслевое объединение работодателей «Саморегулируемая организация строителей 

Байкальского региона». 

Слушали: Александровича Алексея Павловича, представителя ООО «СибЭнергоМаш», 

который доложил членам дисциплинарной комиссии о ходе устранения нарушений. Попросил 

предоставить отсрочку по срокам устранения нарушений на 60 дней, в соответствии с п. 7.3 

Положения о мерах дисциплинарного воздействия, применяемых в Ассоциации региональное 

отраслевое объединение работодателей «Саморегулируемая организация строителей 

Байкальского региона». 

Слушали: Барышникова Сергея Сергеевича,  представителя ООО «Сибстрой», который 

доложил членам дисциплинарной комиссии о ходе устранения нарушений. Попросил 

предоставить отсрочку по срокам устранения нарушений на 60 дней, в соответствии с п. 7.3 

Положения о мерах дисциплинарного воздействия, применяемых в Ассоциации региональное 

отраслевое объединение работодателей «Саморегулируемая организация строителей 

Байкальского региона». 

Решили:  

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

результате внеплановой проверки, в отношении организаций: 

Наименование организации ИНН 

ООО «Авантаж» 3823016330 

 

2. Предоставить отсрочку по срокам устранения нарушений на 60 дней, в соответствии с п. 

7.3 Положения о мерах дисциплинарного воздействия, применяемых в Ассоциации 

региональное отраслевое объединение работодателей «Саморегулируемая организация 

строителей Байкальского региона» следующим организациям: 

Наименование организации ИНН 

ООО «Сибстрой» 3811078677 

ООО «СибЭнергоМаш» 3811089157 

АО «Ангарскнефтехимремстрой» 3801046690 

 

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

№ п/п Наименование 

организации 

ИНН Срок устранения 

нарушений 

Акта проверки, 

№№ пунктов 

1.  АО «Электросетьстрой» 3812011178 26.10.2018 1, 2 

 

4. С 26.09.2018г. приостановить право ООО «ФСК «Ангара» осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также принимать 

участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных 

способов определения поставщиков до 25.12.2018г.  

 

5. Уведомить организации о настоящем решении. 

Голосовали: 

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

Решение принято единогласно 

 

По вопросу №3 повестки дня 
«Рассмотрение вопроса о прекращении дисциплинарного производства в связи с устранением 

нарушений в отношении следующих членов Ассоциации: 
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Наименование организации ИНН Документы, составляющие дело о применении 

мер дисциплинарного воздействия 

ООО «Гипрокоммунстрой»  3811169356 Акт от 10.09.2018г.; Протокол заседания 

Контрольной комиссии № 16/2018 от 11.09.2018г. 

ООО «Монтажно-строительное 

специализированное 

управление» 

 3801110716 Акт от 05.09.2018г.; Протокол заседания 

Контрольной комиссии № 16/2018 от 11.09.2018г. 

ООО «ТЕХНОСТРОЙ»  3849062080 Акт от 10.09.2018г.; Протокол заседания 

Контрольной комиссии № 16/2018 от 11.09.2018г. 

» 

Слушали: заместителя председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР 

Шибанову Наталью Александровну, которая доложила членам комиссии об устранении 

нарушений, предложила прекратить дисциплинарное производство в отношении указанных 

организаций. 

Решили:  

1. Прекратить дисциплинарное производство в отношении следующих организаций: 

Наименование организации ИНН 

ООО «Гипрокоммунстрой» 3811169356 

ООО «Монтажно-строительное специализированное 

управление» 

3801110716 

ООО «ТЕХНОСТРОЙ» 3849062080 

 

2. Уведомить организацию о настоящем решении. 

Голосовали: 

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

Решение принято единогласно 

 

По вопросу №4 повестки дня 

«Рассмотрение вопроса об открытии дисциплинарного производства в связи с нарушением 

условий членства, стандартов и правил саморегулирования, по результатам постоянных 

плановых проверок, в отношении следующих членов Ассоциации:  

Наименование организации ИНН Документы, составляющие дело о применении 

мер дисциплинарного воздействия 

ООО «ТехИндустрия»  3810321262 Акт от 10.09.2018г.; Протокол заседания 

Контрольной комиссии № 16/2018 от 11.09.2018г. 

ООО «СтройКом» 3811118792 Акт от 10.09.2018г.; Протокол заседания 

Контрольной комиссии № 16/2018 от 11.09.2018г. 

ООО 

«БайкалСтройОборудование» 

 3811076373 Акт от 10.09.2018г.; Протокол заседания 

Контрольной комиссии № 16/2018 от 11.09.2018г. 

ООО «СибпроектНИИ»  3811083412 Акт от 10.09.2018г.; Протокол заседания 

Контрольной комиссии № 16/2018 от 11.09.2018г. 

Слушали: заместителя председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР 

Шибанову Наталью Александровну, которая доложила членам комиссии об имеющихся у 

организаций нарушениях, выявленных в результате постоянных плановых проверок, предложила 

принять решение о мерах дисциплинарного воздействия. 

Слушали: Комшакова Романа Александровича,  директора ООО «СтройКом», который 

доложила членам комиссии, что отчет отправлен куратору, получены замечания, идет работа по 

устранению замечаний, попросил дать неделю на доработку отчета. 

Решили:  

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

результате постоянной плановой проверки, в отношении организаций: 
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Наименование организации ИНН 

ООО «СибпроектНИИ»  3811083412 

 

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

№ 

п/п 

Наименование организации ИНН Срок устранения 

нарушений 

Акта проверки, 

№№ пунктов 

1.  ООО «ТехИндустрия» 3810321262 09.10.2018 

26.10.2018 

26.11.2018 

 

1, 5 

3, 4 

2 

2.  ООО 

«БайкалСтройОборудование» 

3811076373 09.10.2018 

26.11.2018 

 

1, 3 

2 

 

3. Отложить рассмотрение вопроса об открытии дисциплинарного производства в связи с 

нарушением условий членства, стандартов и правил саморегулирования, по результатам 

постоянной плановой проверок, в отношении ООО «СтройКом» ИНН 3811118792 до 

очередного заседания дисциплинарной комиссии. 

 

4. Уведомить организации о настоящем решении. 

Голосовали: 

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

Решение принято единогласно 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: Игумнова А.В. 
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