
 

 

 

 

 

 

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

тел./факс: 8 (3952) 500-329 

 

ПРОТОКОЛ № ДК-14/2021 

заседания дисциплинарной комиссии 

Ассоциации регионального отраслевого объединения работодателей 

«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона» 

(Ассоциация РООР СРОСБР) 

 

г. Иркутск                                       14 сентября 2021 года 

 

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. Горбовской Сергей Евгеньевич, член Дисциплинарной комиссии Ассоциации РООР 

СРОСБР; 

5. Игумнова Анастасия Владиславовна, член Дисциплинарной комиссии Ассоциации РООР 

СРОСБР; 

6. Лохтин Сергей Константинович, член Дисциплинарной комиссии Ассоциации РООР 

СРОСБР; 

7. Косяков Михаил Анатольевич, представитель члена Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации РООР СРОСБР; 

8. Кулик Никита Сергеевич, представитель члена 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. Иванкина Фатима Садых-кызы – ведущий специалист отдела по работе с документами и 

реестром Ассоциации РООР СРОСБР; 

2. Левченко Татьяна Сергеевна – представитель ЗАО «Стальконструкция» заместитель 

генерального директора по экономике. 

 

Повестка дня: 

1. Об открытии дисциплинарного производства по вопросу о нарушении условий членства, 

стандартов и правил саморегулирования, по результатам плановых проверок, в отношении 

следующих членов Ассоциации:  
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№ 

п.п. 
ОКОПФ Контрагент ИНН 

Документы, составляющие 

дело о применении мер 

дисциплинарного 

воздействия 

№ акта 

проверки 

№ протокола 

КК/ДК 

1.  ООО СибСтальСтрой 3808121146 21-587 КК-13/2021 

2.  ООО ДЭП №153 3814019503 21-582 КК-13/2021 

3.  ООО Транснефть - Восток 3801079671 21-585 КК-13/2021 

4.  ООО Московский тракт 3814008685 21-580 КК-13/2021 

 

2. О рассмотрении дела по ранее открытому дисциплинарному производству, по 

результатам внеплановых проверок проведенных по устранению нарушений, указанных в 

ранее выданных документах о применении дисциплинарных мер в отношении следующих 

членов Ассоциации:  

№ 

п.п. 
ОКОПФ Контрагент ИНН 

Документы, составляющие 

дело о применении мер 

дисциплинарного 

воздействия 

№ акта 

проверки 

№ протокола 

КК/ДК 

1.  
ООО АзияВнешТранзит 3810031531 21-543 КК-12/2021; ДК-

13/2021 

2.  
ООО ВиТ 3801041068 21-574 КК-12/2021; ДК-

13/2021 

3.  АО Новые Дороги 3849021951 21-570 КК-13/2021 

4.  ООО Гипрокоммунстрой 3811169356 21-540 КК-13/2021 

5.  ООО Теле-Сервис Иркутск 3810029684 21-568 КК-13/2021 

6.  ЗАО АТС-Сервис 3808013052 21-546 КК-13/2021 

 

3. О рассмотрении вопроса о применении дисциплинарной меры в виде приостановки 

права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос объектов 

капитального строительства, а также принимать участие в заключении договоров строительного 

подряда с использованием конкурентных способов определения поставщиков (контроль решений 

от 13.07.2021г., протокол № ДК-10/2021; от 10.08.2021г., протокол ДК-12/2021; ДК-13/2021), в 

отношении следующих членов Ассоциации:  

№ 

п.п. 
ОКОПФ Контрагент ИНН 

Документы, составляющие 

дело о применении мер 

дисциплинарного 

воздействия 

№ акта 

проверки 

№ протокола 

КК/ДК 

1.  

ООО Черемховоспецстрой 3820007545 21-467 КК-08/2021; ДК-

09/2021; ДК-10/2021; 

ДК-12/2021; ДК-

13/2021 
 

4. О рассмотрении дела по ранее открытому дисциплинарному производству в связи с 

окончанием срока приостановки права в отношении следующих членов Ассоциации: 

№ 

п.п. 
ОКОПФ Контрагент ИНН 

Документы, составляющие 

дело о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

№ акта 

проверки 
№ протокола КК/ДК 
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1.  
ЗАО Стальконструкция 3801048610 21-322 КК-05/2021; ДК-

06/2021; ДК-09/2021 

2.  
ООО Домострой Профи 3849006713 21-313 КК-03/1-2021; ДК-

04/2021; ДК-09/2021 

 

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  

«Об открытии дисциплинарного производства по вопросу о нарушении условий членства, 

стандартов и правил саморегулирования, по результатам плановых проверок, в отношении 

следующих членов Ассоциации»:  

№ 

п.п. 
ОКОПФ Контрагент ИНН 

Документы, составляющие 

дело о применении мер 

дисциплинарного 

воздействия 

№ акта 

проверки 

№ протокола 

КК/ДК 

1.  ООО СибСтальСтрой 3808121146 21-587 КК-13/2021 

2.  ООО ДЭП №153 3814019503 21-582 КК-13/2021 

3.  ООО Транснефть - Восток 3801079671 21-585 КК-13/2021 

4.  ООО Московский тракт 3814008685 21-580 КК-13/2021 

 

СЛУШАЛИ: председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР Скуратова 

Анатолия Павловича, который доложил членам комиссии об имевшихся у организаций 

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

мерах дисциплинарного воздействия. 

СЛУШАЛИ: члена дисциплинарной комиссии Игумнову Анастасию Владиславовну, которая 

озвучила членам комиссии организации, которые устранили нарушения. Предложила прекратить 

дисциплинарное производство в связи с устранением нарушений. 

РЕШИЛИ: Дисциплинарное производство прекратить в связи с устранением нарушений, 

выявленных в результате плановых проверок, в отношении организаций: 

№ п.п. ОКОПФ Контрагент ИНН 

1.  ООО Транснефть - Восток 3801079671 

2.  ООО Московский тракт 3814008685 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Решение принято единогласно 

 

СЛУШАЛИ: члена дисциплинарной комиссии Игумнову Анастасию Владиславовну, которая 

озвучила членам комиссии динамику устранения нарушений, сообщила, что в исполнительную 

дирекцию поступили письма от ООО ДЭП №153 (вх. №0825 от 07.09.2021г.), ознакомила членов 

комиссии с содержанием письма. 

РЕШИЛИ: Выдать ПРЕДПИСАНИЕ и уведомить о настоящем решении следующие 

организации: 
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№ 

п.п. 
ОКОПФ Контрагент ИНН 

Срок 

устранения 

нарушений 

№№ 

пунктов 

Акта 

проверки 

1.  ООО СибСтальСтрой 3808121146 26.10.2021 1 

2.  ООО ДЭП №153 3814019503 09.11.2021 1 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Решение принято единогласно 
 

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ  

 «О рассмотрении дела по ранее открытому дисциплинарному производству, по результатам 

внеплановых проверок проведенных по устранению нарушений, указанных в ранее выданных 

документах о применении дисциплинарных мер в отношении следующих членов Ассоциации»: 

 

№ 

п.п. 
ОКОПФ Контрагент ИНН 

Документы, составляющие 

дело о применении мер 

дисциплинарного 

воздействия 

№ акта 

проверки 

№ протокола 

КК/ДК 

1.  
ООО АзияВнешТранзит 3810031531 21-543 КК-12/2021; ДК-

13/2021 

2.  
ООО ВиТ 3801041068 21-574 КК-12/2021; ДК-

13/2021 

3.  АО Новые Дороги 3849021951 21-570 КК-13/2021 

4.  ООО Гипрокоммунстрой 3811169356 21-540 КК-13/2021 

5.  ООО Теле-Сервис Иркутск 3810029684 21-568 КК-13/2021 

6.  ЗАО АТС-Сервис 3808013052 21-546 КК-13/2021 

 

СЛУШАЛИ: председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР Скуратова 

Анатолия Павловича, который доложил членам комиссии об имевшихся у организаций 

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

мерах дисциплинарного воздействия. 

СЛУШАЛИ: члена дисциплинарной комиссии Игумнову Анастасию Владиславовну, которая 

озвучила членам комиссии организации, которые устранили нарушения. Предложила прекратить 

дисциплинарное производство в связи с устранением нарушений. 

РЕШИЛИ:  

2.1. Дисциплинарное производство прекратить в связи с устранением нарушений, 

выявленных в результате внеплановых проверок, в отношении организаций:  

№ п.п. ОКОПФ Контрагент ИНН 

1.  ООО Гипрокоммунстрой 3811169356 

2.  ООО Теле-Сервис Иркутск 3810029684 

3.  ЗАО АТС-Сервис 3808013052 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Решение принято единогласно 

 

СЛУШАЛИ: члена дисциплинарной комиссии Игумнову Анастасию Владиславовну, которая 

озвучила членам комиссии динамику устранения нарушений, сообщила, что в исполнительную 
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дирекцию поступило письмо от АО «Новые дороги» (вх. №0850 от 14.09.2021г.), ознакомила 

членов комиссии с содержанием письма. 

СЛУШАЛИ: Домбровского А.Л., Шибанову Н.А. и в ходе совместных обсуждений 

РЕШИЛИ:  

2.2. ПРОДЛИТЬ сроки устранения нарушений, указанных в ранее выданных документах о 

применении дисциплинарных мер в отношении следующих членов Ассоциации: 

 

№ 

п/п 
ОКОПФ Контрагент ИНН 

Дата повторного 

рассмотрения 

1.  ООО АзияВнешТранзит 3810031531 28.09.2021 

2.  АО Новые Дороги 3849021951 12.10.2021 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Решение принято единогласно 

 

СЛУШАЛИ: члена дисциплинарной комиссии Игумнову Анастасию Владиславовну, которая 

сообщила членам комиссии, что у ООО «ВиТ» не устранено нарушение, указанное в 

предупреждении №21-062, а также пояснила, что 12 июля 2021 ООО «ВиТ» изменило 

юридический адрес организации на регион, отличный от региона регистрации саморегулируемой 

организации, не уведомив об этом Ассоциацию РООР СРОСБР. В связи с чем нарушен  п. е) ст. 

9.9 «Положения о членстве в Ассоциации РООР СРОСБР, в том числе о требованиях к ее членам, 

о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов П 

022 Ч 03-2019».   

РЕШИЛИ:  

2.3. ПЕРЕДАТЬ вопрос на рассмотрение Правлению Ассоциации для принятия дальнейшего 

решения в отношении ООО «ВиТ» (ИНН 3801041068), в связи с тем, что член Ассоциации 

изменил адрес местонахождения на местонахождение отличное от субъекта Российской 

Федерации, в котором зарегистрирована Ассоциации в качестве юридического лица. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

«О рассмотрении вопроса о применении дисциплинарной меры в виде приостановки права 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос объектов капитального 

строительства, а также принимать участие в заключении договоров строительного подряда с 

использованием конкурентных способов определения поставщиков (контроль решений от 

13.07.2021г., протокол № ДК-10/2021; от 10.08.2021г., протокол ДК-12/2021; ДК-13/2021), в 

отношении следующих членов Ассоциации»:  

№ 

п.п. 
ОКОПФ Контрагент ИНН 

Документы, составляющие 

дело о применении мер 

дисциплинарного 

воздействия 

№ акта 

проверки 

№ протокола 

КК/ДК 

1.  

ООО Черемховоспецстрой 3820007545 21-467 КК-08/2021; ДК-

09/2021; ДК-10/2021; 

ДК-12/2021; ДК-

13/2021 
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СЛУШАЛИ: председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР Скуратова 

Анатолия Павловича, который доложил членам комиссии об имеющихся у организаций 

нарушениях. 

СЛУШАЛИ: члена дисциплинарной комиссии Игумнову Анастасию Владиславовну, которая 

сообщила, что отчет за 2020 год организацией предоставлен в полном объеме. Предложила 

прекратить дисциплинарное производство в связи с устранением нарушения. 

РЕШИЛИ: Дисциплинарное производство прекратить в связи с устранением нарушения, в 

отношении организации:  

№ п.п. ОКОПФ Контрагент ИНН 

1.  ООО Черемховоспецстрой 3820007545 

 

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

Решение принято единогласно 
 

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

«О рассмотрении дела по ранее открытому дисциплинарному производству в связи с 

окончанием срока приостановки права в отношении следующих членов Ассоциации»: 

№ 

п.п. 
ОКОПФ Контрагент ИНН 

Документы, составляющие 

дело о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

№ акта 

проверки 
№ протокола КК/ДК 

1.  
ЗАО Стальконструкция 3801048610 21-322 КК-05/2021; ДК-

06/2021; ДК-09/2021 

2.  
ООО Домострой Профи 3849006713 21-313 КК-03/1-2021; ДК-

04/2021; ДК-09/2021 

 

СЛУШАЛИ: председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР Скуратова 

Анатолия Павловича, который доложил членам комиссии, что у организаций закончился срок 

приостановки права. Предложил принять решение по данному вопросу. 

СЛУШАЛИ: представителя ЗАО «Стальконструкция» заместителя генерального директора по 

экономике Левченко Татьяну Сергеевну, которая объяснила членам комиссии сложившуюся 

ситуацию на предприятии, пояснила стратегию выхода из сложившейся ситуации, после 

предстоящего судебного заседания.  

СЛУШАЛИ: члена дисциплинарной комиссии Игумнову Анастасию Владиславовну, которая 

сообщила, что ЗАО «Стальконструкция» направило в исполнительную дирекцию гарантийное 

письмо об уплате регулярных членских взносов (Вх. 0845 от 13.09.2021г.), а также организацией 

предоставлен отчет за 2020 год в полном объеме.  

СЛУШАЛИ: Домбровского А.Л., Шибанову Н.А., Скуратова А.П., Косяков М.А. и в ходе 

совместных обсуждений  

РЕШИЛИ:  

1. ОТЛОЖИТЬ рассмотрение вопроса по ранее открытому дисциплинарному производству в 

связи с окончанием срока приостановки права в отношении ЗАО «Стальконструкция» до 

26.10.2021г.  
2. Продлить приостановку права ЗАО «Стальконструкция» (ИНН 3801048610) 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос объектов 

капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные и уникальные 

объекты (кроме объектов использования атомной энергии), а также принимать участие в 

заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов 

определения поставщиков до 26.10.2021г. 

3. Внести в реестр Ассоциации РООР СРОСБР соответствующие изменения. 

4. Уведомить организацию о настоящем решении. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Решение принято единогласно 

 

СЛУШАЛИ: ведущего специалист отдела по работе с документами и реестром Ассоциации 

РООР СРОСБР Иванкину Фатиму Садых-кызы, которая озвучила членам комиссии сроки 

отставания по четырем муниципальным контрактам, по которым генеральным подрядчиком 

является ООО «Домострой Профи», а также динамику исполнения контрактов. 

СЛУШАЛИ: Домбровского А.Л., Скуратова А.П., Косяков М.А. и в ходе совместных 

обсуждений  

РЕШИЛИ:  

1. Продлить приостановку права ООО «Домострой Профи» (ИНН 3849006713) 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос объектов 

капитального строительства, а также принимать участие в заключении договоров 

строительного подряда с использованием конкурентных способов определения поставщиков до 

14.12.2021г. 
2. Внести в реестр Ассоциации РООР СРОСБР соответствующие изменения. 

3. Уведомить организации о настоящем решении. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Решение принято единогласно 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: Игумнова А.В. тел.: 8 (3952) 500-329 


