
 

 

 

 

 

 

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

тел./факс: 8 (3952) 500-329 

 

 

ПРОТОКОЛ № ДК-16/2021 

заседания дисциплинарной комиссии 

Ассоциации регионального отраслевого объединения работодателей 

«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона» 

(Ассоциация РООР СРОСБР) 

 

г. Иркутск                                       12 октября 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. Томшин Сергей Николаевич, член Дисциплинарной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР; 

8. Хиценко Николай Степанович, 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. Комшаков Роман Александрович – директор ООО «СтройКом». 

 

Повестка дня: 

1. 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 ПромТехСтрой 3801146783 21-606 КК-15/2021 
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2.  
ООО АРДОС 3810023097 21-541 КК-11/2021; ДК-

12/2021 

3.  
ООО Мегастрой 3808184019 21-572 КК-12/2021; ДК-

13/2021 

4.  
АО Ангарский завод полимеров 3801046700 21-472 КК-12/2021;ДК-

13/2021 

5.  
АО Новые Дороги 3849021951 21-570 КК-13/2021; ДК-

14/2021 

6.  
ООО Братское монтажное управление 

Гидроэлектромонтаж 

3823008280 21-603 КК-15/2021 

7.  АО Саянскхимпласт 3814007314 21-600 КК-15/2021 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
2. Об открытии дисциплинарного производства по вопросу о нарушении условий членства в 

части уплаты членских взносов, по результатам постоянных 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 СтройКом 3811118792 21-643 КК-15/2021 

2.  ООО Лифтовый инженерный центр 3811134673 21-642 КК-15/2021 

3.  ООО Таунхаус 3812536337 21-640 КК-15/2021 
 

3. 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.  ООО НПФ Байкалэлектросервис 3805702167 
21-463; 

20-664 

КК-20/2020; ДК-14/2020; 

ДК-01/2021; ДК-03/2021; 

ДК-05/2021; КК-08/2021;  

ДК-09/2021; ДК-10/2021 

 

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  

 

«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 
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1.  ООО ПромТехСтрой 3801146783 21-606 КК-15/2021 

2.  
ООО АРДОС 3810023097 21-541 КК-11/2021; ДК-

12/2021 

3.  
ООО Мегастрой 3808184019 21-572 КК-12/2021; ДК-

13/2021 

4.  
АО Ангарский завод полимеров 3801046700 21-472 КК-12/2021;ДК-

13/2021 

5.  
АО Новые Дороги 3849021951 21-570 КК-13/2021; ДК-

14/2021 

6.  
ООО Братское монтажное управление 

Гидроэлектромонтаж 

3823008280 21-603 КК-15/2021 

7.  АО Саянскхимпласт 3814007314 21-600 КК-15/2021 

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: Дисциплинарное производство прекратить в связи с устранением нарушений, 

выявленных в результате внеплановых проверок, в отношении организаций: 

№ п.п. ОКОПФ Контрагент ИНН 

1.  ООО Братское монтажное управление Гидроэлектромонтаж 3823008280 

2.  АО Саянскхимпласт 3814007314 

3.  АО Новые Дороги 3849021951 

4.  ООО Мегастрой 3808184019 

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 пакет документов 

на кандидата в НРС (от АО «Ангарский завод полимеров») с 07.10.2021г. находится на комиссии 

в НОСТРОЙ. 

 

РЕШИЛИ:  

1.1. Выдать ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и уведомить о настоящем решении следующие организации: 

№ 

п.п. 
ОКОПФ Контрагент ИНН 

Срок 

устранения 

нарушений 

№№ 

пунктов 

Акта 

проверки 

1.  
ООО ПромТехСтрой 3801146783 25.10.2021 

13.12.2021 

1 

2 

 

1.2. 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.  АО Ангарский завод полимеров 3801046700 25.10.2021 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 8; «против» - 0; «воздержался» - 0 
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Решение принято единогласно 

 

СЛУШАЛИ: члена дисциплинарной комиссии Игумнову Анастасию Владиславовну, которая 

сообщила членам комиссии, что на очередном заседании Правления Ассоциации (протокол 

№ПД-14/2021 от 15.09.2021г.) принято решение о приостановке права ООО «АРДОС» 

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 на срок 90 дней (до 

14.12.2021г.), по заявлению руководителя организации. 

 

РЕШИЛИ:  

1.3. Дисциплинарное производство в отношении ООО «АРДОС» (ИНН 3810023097) 

прекратить в связи с действующей приостановкой 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; 

1.4. Исполнительной дирекции Ассоциации подать исковое заявление в Арбитражный суд 

Иркутской области в целях взыскания задолженности по уплате регулярных членских взносов с 

ООО «АРДОС» (ИНН 3810023097). 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Решение принято единогласно 

 
 

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ  

 

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

части уплаты членских взносов, по результатам постоянных 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 СтройКом 3811118792 21-643 КК-15/2021 

2.  ООО Лифтовый инженерный центр 3811134673 21-642 КК-15/2021 

3.  ООО Таунхаус 3812536337 21-640 КК-15/2021 

СЛУШАЛИ: председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР Скуратова 

Анатолия Павловича, который доложил членам комиссии об имевшихся у организаций 

нарушениях, выявленных в результате постоянных 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:  

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 Лифтовый инженерный центр 3811134673 

2.  ООО Таунхаус 3812536337 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 8; «против» - 0; «воздержался» - 0 
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Решение принято единогласно 

 

СЛУШАЛИ: Комшакова Романа Александровича, который пояснил членам комиссии, что 

задолженность по регулярным членским взносам в размере 30 тыс. руб. образовалась в 

результате того, что ООО «СтроКом» ежемесячно оплачивает членские взносы в размере 7 тыс. 

руб., вместо, утвержденных Общим собранием, 9 тыс. руб., в связи с тем, что ООО «СтроКом» 

голосовало против увеличения регулярных членских взносов до 9 тыс.руб. 

СЛУШАЛИ: Домбровского А.Л., Шибанову Н.А., Скуратова А.П., Лохтина С.К., Игумнову А.В. 

в ходе совместных обсуждений 

 

РЕШИЛИ: 

2.2.  Дисциплинарное производство в отношении ООО «СтройКом» (ИНН 3811118792) 

прекратить. 

2.3. Исполнительной дирекции Ассоциации в январе 2022г.  провести постоянную плановую 

проверку ООО «СтройКом» на предмет погашения задолженности  по уплате регулярных 

членских взносов. В случае непогашения имеющейся задолженности инициировать меры 

дисциплинарного воздействия, принятые в Ассоциации. 

 ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №3 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.  ООО НПФ Байкалэлектросервис 3805702167 
21-463; 

20-664 

КК-20/2020; ДК-14/2020; 

ДК-01/2021; ДК-03/2021; 

ДК-05/2021; КК-08/2021;  

ДК-09/2021; ДК-10/2021 

СЛУШАЛИ: председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР Скуратова 

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

приостановки права. Предложил принять решение по данному вопросу. 

СЛУШАЛИ: члена дисциплинарной комиссии Игумнову Анастасию Владиславовну, которая 

сообщила, что положительная динамика по устранению нарушений отсутствует, руководитель 

ООО НПФ «Байкалэлектросервис» не выходит на связь с сотрудниками исполнительной 

дирекции, на заседание Дисциплинарной комиссии не явился. Задолженность по уплате 

регулярных членских взносов составляет 135 тыс. руб. (с учетом начислений за октябрь), договор 

страхования гражданской ответственности закончился 05.02.2021г.  

СЛУШАЛИ: Домбровского А.Л., Шибанову Н.А., Скуратова А.П., Лохтина С.К. в ходе 

совместных обсуждений 

 

РЕШИЛИ: 

3.1. Передать вопрос на рассмотрение Правлению Ассоциации в отношении ООО НПФ 

«Байкалэлектросервис» (ИНН 3805702167) с рекомендацией об исключении данной 

организации из членов Ассоциации. 

3.2. Пригласить руководителя ООО НПФ «Байкалэлектросервис» на очередное заседание 

Правления Ассоциации, которое пройдет 26.10.2021г. 

3.3. Продлить приостановку права ООО НПФ «Байкалэлектросервис» (ИНН 3805702167) 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос объектов 

капитального строительства, а также принимать участие в заключении договоров 
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строительного подряда с использованием конкурентных способов определения поставщиков до 

26.10.2021г. 
3.4. Внести в реестр Ассоциации РООР СРОСБР соответствующие изменения. 

3.5. Уведомить организации о настоящем решении. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Решение принято единогласно 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


