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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-18/2018 

заседания дисциплинарной комиссии 

Ассоциации регионального отраслевого объединения работодателей 

«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона» 

(Ассоциация РООР СРОСБР) 

 

г. Иркутск                                                                                                        09 октября 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. Бабкин Сергей Иванович, член Дисциплинарной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР; 

5. Игумнова Анастасия Владиславовна, член Дисциплинарной комиссии Ассоциации РООР 

СРОСБР; 

6. Комаров Андрей Константинович, член Дисциплинарной комиссии Ассоциации РООР 

СРОСБР; 

7. Лохтин Сергей Константинович, 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. Сенин Александр Николаевич – представитель ООО «Пожарная охрана "Иркутскэнерго», 

по доверенности № 392 от 08.10.2018г., действующей до 31.12.2018г.; 

2. Мурзагильзин Сергей Леонидович – генеральный директор ОАО «Дорожная Строительная 

Компания 156»; 

3. Новопашина Юлия Григорьевна – представитель АО «Дорожная Служба Иркутской 

области», по доверенности № 18/193 от 08.10.2018г., действующей до 31.12.2018г.; 

4. Прорубщиков Александр Валерьевич – представитель ООО « Палп-Строй»; 

5. Болдырева Татьяна Владимировна – конкурсный управляющий ООО «Шелеховская 

ЭнергоСетевая Компания». 
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Повестка дня: 

1. Рассмотрение вопроса об открытии дисциплинарного производства по вопросу о 

нарушении 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 «ВОСТОКЭЛЕКТРОМОНТАЖ»  3827048653  Акт № 183-18; протокол заседания Контрольной 

комиссии № 17/2018 от 25.09.2018 

ООО «Крот» 8504004376  Акт № 212-18; протокол заседания Контрольной 

комиссии № 17/2018 от 25.09.2018 

ООО «Ремстрой» 3851008524 Акт № 215-18; протокол заседания Контрольной 

комиссии № 17/2018 от 25.09.2018 

ООО «УНИВЕРСАЛСТРОЙ» 3814032007 Акт № 219-18; протокол заседания Контрольной 

комиссии № 17/2018 от 25.09.2018 

ООО «Электрон» 3826000680 Акт № 200-18; протокол заседания Контрольной 

комиссии № 17/2018 от 25.09.2018 

ООО «Инжиниринговый 

Коммунальный Сервис» 

3849027390  Акт № 74-18; протокол заседания Контрольной 

комиссии № 17/2018 от 25.09.2018 

ООО «Пожарная охрана 

"Иркутскэнерго» 

3827020320 Акт № 201-18; протокол заседания Контрольной 

комиссии № 17/2018 от 25.09.2018 

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 

ООО «Шелеховский АБЗ» 3821015186 Акт от 21.09.2018; протокол заседания 

Контрольной комиссии № 17/2018 от 25.09.2018 

ООО «СК Илим» 3817040260 Акт от 24.09.2018; протокол заседания 

Контрольной комиссии № 17/2018 от 25.09.2018 

3. Рассмотрение вопроса об открытии дисциплинарного производства по вопросу о 

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

Контрольной комиссии № 16/2018 от 11.09.2018г. 

Протокол заседания Дисциплинарной комиссии № 

ДК-17/2017 от 25.09.2018 

ООО «СпецПромСтрой» 3821011858 Акт от 20.09.2018г.; протокол заседания 

Контрольной комиссии № 17/2018 от 25.09.2018 

ООО «Ударник» 3849020130 Акт от 24.09.2018г.; протокол заседания 

Контрольной комиссии № 17/2018 от 25.09.2018 

ОАО «Дорожная Строительная 

Компания 156» 

3801107390 Акт от 24.09.2018г.; протокол заседания 

Контрольной комиссии № 17/2018 от 25.09.2018 

ООО «КСИ-СТРОЙ»  3810044393 Акт от 24.09.2018г.; протокол заседания 

Контрольной комиссии № 17/2018 от 25.09.2018 

АО «Дорожная Служба 

Иркутской области» 

 3808166080 Акт от 25.09.2018г.; протокол заседания 

Контрольной комиссии № 17/2018 от 25.09.2018 

ООО « Палп-Строй»  3811121033 Акт от 25.09.2018г.; протокол заседания 

Контрольной комиссии № 17/2018 от 25.09.2018 
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4. 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 

ДК-16/2018 от 11.09.2018 

Акт № 203-18; протокол заседания Контрольной 

комиссии № 17/2018 от 25.09.2018 

 

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» - 7; «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, по результатам плановых проверок, в 

отношении следующих членов Ассоциации:  

Наименование организации ИНН Документы, составляющие дело о применении 

мер дисциплинарного воздействия 

ООО «ВОСТОКЭЛЕКТРОМОНТАЖ»  3827048653  Акт № 183-18; протокол заседания Контрольной 

комиссии № 17/2018 от 25.09.2018 

ООО «Крот» 8504004376  Акт № 212-18; протокол заседания Контрольной 

комиссии № 17/2018 от 25.09.2018 

ООО «Ремстрой» 3851008524 Акт № 215-18; протокол заседания Контрольной 

комиссии № 17/2018 от 25.09.2018 

ООО «УНИВЕРСАЛСТРОЙ» 3814032007 Акт № 219-18; протокол заседания Контрольной 

комиссии № 17/2018 от 25.09.2018 

ООО «Электрон» 3826000680 Акт № 200-18; протокол заседания Контрольной 

комиссии № 17/2018 от 25.09.2018 

ООО «Инжиниринговый 

Коммунальный Сервис» 

3849027390  Акт № 74-18; протокол заседания Контрольной 

комиссии № 17/2018 от 25.09.2018 

ООО «Пожарная охрана 

"Иркутскэнерго» 

3827020320 Акт № 201-18; протокол заседания Контрольной 

комиссии № 17/2018 от 25.09.2018 

» 

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. 

СЛУШАЛИ: Сенина Александра Николаевича, который сообщил членам комиссии, что все 

замечания по акту плановой проверки № 201-18 от 24.09.2018 устранены, специалист в НРС 

внесен, документы подготовлены, будут переданы специалисту контрольного отдела на 

проверку. Попросил дать одну неделю на устранение замечаний. 

РЕШИЛИ:  

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

результате плановой проверки, в отношении организаций: 

Наименование организации ИНН 
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ООО «Крот» 8504004376  

ООО «Ремстрой» 3851008524 

ООО «УНИВЕРСАЛСТРОЙ» 3814032007 

 

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

№ п/п Наименование 

организации 

ИНН Срок устранения 

нарушений 

Акта проверки, 

№№ пунктов  

1. ООО «Электрон» 3826000680 10.11.2018 2-7 

2. ООО «Пожарная охрана 

"Иркутскэнерго» 

3827020320 17.10.2018 3, 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 

«ВОСТОКЭЛЕКТРОМОНТ

АЖ» 

 3827048653  23.10.2018 1 

2. ООО «Инжиниринговый 

Коммунальный Сервис» 

3849027390  10.11.2018 

10.12.2018 

1, 3, 5 

2, 4 

3. ООО «Пожарная охрана 

"Иркутскэнерго» 

3827020320 17.10.2018 1, 2 

ГОЛОСОВАЛИ:  
«за» - 7; «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 

ООО «Шелеховский АБЗ» 3821015186 Акт от 21.09.2018; протокол заседания 

Контрольной комиссии № 17/2018 от 25.09.2018 

ООО «СК Илим» 3817040260 Акт от 24.09.2018; протокол заседания 

Контрольной комиссии № 17/2018 от 25.09.2018 

» 

СЛУШАЛИ: председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР Скуратова 

Анатолия Павловича, который доложил членам комиссии об имеющихся у организаций 

нарушениях, выявленных в результате внеплановых проверок, предложил принять решение о 

мерах дисциплинарного воздействия связи с не устранение нарушений, указанных в 

предписаниях. 

РЕШИЛИ:  

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

результате внеплановой проверки, в отношении организаций: 

Наименование организации ИНН 

ООО «СК Илим» 3817040260 

 

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

№ п/п Наименование 

организации 

ИНН Срок устранения 

нарушений 

Акта проверки, 

№№ пунктов 
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1. ООО «Шелеховский АБЗ» 3821015186 23.10.2018 

10.12.2018 

1, 3-6 

2 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 7; «против» - 0; «воздержался» - 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ 
«Рассмотрение вопроса об открытии дисциплинарного производства по вопросу о нарушении 

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

Контрольной комиссии № 16/2018 от 11.09.2018г. 

Протокол заседания Дисциплинарной комиссии № 

ДК-17/2017 от 25.09.2018 

ООО «СпецПромСтрой» 3821011858 Акт от 20.09.2018г.; протокол заседания 

Контрольной комиссии № 17/2018 от 25.09.2018 

ООО «Ударник» 3849020130 Акт от 24.09.2018г.; протокол заседания 

Контрольной комиссии № 17/2018 от 25.09.2018 

ОАО «Дорожная Строительная 

Компания 156» 

3801107390 Акт от 24.09.2018г.; протокол заседания 

Контрольной комиссии № 17/2018 от 25.09.2018 

ООО «КСИ-СТРОЙ»  3810044393 Акт от 24.09.2018г.; протокол заседания 

Контрольной комиссии № 17/2018 от 25.09.2018 

АО «Дорожная Служба 

Иркутской области» 

 3808166080 Акт от 25.09.2018г.; протокол заседания 

Контрольной комиссии № 17/2018 от 25.09.2018 

ООО « Палп-Строй»  3811121033 Акт от 25.09.2018г.; протокол заседания 

Контрольной комиссии № 17/2018 от 25.09.2018 

» 

СЛУШАЛИ: председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР Скуратова 

Анатолия Павловича, который доложил членам комиссии об имеющихся у организаций 

нарушениях, выявленных в результате постоянных плановых проверок, предложил принять 

решение о мерах дисциплинарного воздействия. 

СЛУШАЛИ: Мурзагильзина Сергея Леонидовича, который ответил на вопросы членов 

комиссии, обещал предоставить отчет в Личном кабинете в течение 2 недель и направить 

гарантийное письмо по оплате регулярных членских взносов. 

СЛУШАЛИ: Новопашину Юлию Григорьевну, которая ответила на вопросы членов комиссии 

и сообщила, что все ИТР включены в отчет, отчет в Личном кабинете направлен куратору на 

проверку. 

СЛУШАЛИ: Прорубщикова Александра Валерьевича, который ответил на вопросы членов 

комиссии и сообщил, что отчет в Личном кабинете предоставлен, но не подписан ЭЦП по 

причине отсутствия системного администратора (находится на больничном), попросил дать 

один месяц для доработки отчета. 

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 «СтройКом» 3811118792 23.10.2018 1 

2.  ООО «СпецПромСтрой» 3821011858 23.10.2018 

09.11.2018 

1, 3 

2 
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3.  ООО «Ударник» 3849020130 09.11.2018 1, 2, 4 

4.  ОАО «Дорожная 

Строительная Компания 

156» 

3801107390 23.10.2018 

31.12.2018 

1 

2 

5.  ООО «КСИ-СТРОЙ»  3810044393 23.10.2018 1 

6.  АО «Дорожная Служба 

Иркутской области» 

 3808166080 23.10.2018 1, 2 

7.  ООО « Палп-Строй»  3811121033 09.11.2018 1 

ГОЛОСОВАЛИ:: 

«за» - 7; «против» - 0; «воздержался» - 0 

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №4 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 

ДК-16/2018 от 11.09.2018 

Акт № 203-18; протокол заседания Контрольной 

комиссии № 17/2018 от 25.09.2018 

СЛУШАЛИ: члена Дисциплинарной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР Игумнову 

Анастасию Владиславовну, которая доложила членам 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. 

На заседании Дисциплинарной комиссии 11.09.2018 (протокол ДК-16/2018) прияты решения: 

продлить приостановку права до 09.10.2018г., погасить задолженность до 08.10.2018г. 

В период с 28.09 по 01.10.2018 оплачено 14 000 руб. На сегодняшний день задолженность 

составляет 50 400 руб. 

СЛУШАЛИ: Болдыреву Татьяну Владимировну, которая ответила на вопросы членов комиссии 

и сообщила, что в отношении организации проходит процедура банкротства,  оплаты по текущим 

платежам осуществляются по мере поступления средств на счет организации, чтобы взыскать 

задолженность за прошлые периоды необходимо подать исковое заявление в суд.  

Планируется добровольное прекращение членства в Ассоциации РООР СРОСБР.  
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СЛУШАЛИ: председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР Скуратова 

Анатолия Павловича, который предложил членам комиссии принять решение в отношении 

данной организации. 

РЕШИЛИ:  

1. Исполнительной дирекции Ассоциации РООР СРОСБР подать исковое заявление в суд для 

взыскания задолженности с ООО «Шелеховская ЭнергоСетевая Компания»; 

2. С 10.10.2018г. 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 на 

90 дней; 
3. Уведомить организацию о настоящем решении. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 7; «против» - 0; «воздержался» - 0 

Решение принято единогласно 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: Игумнова А.В. 
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