
 

 

 

 

 

 

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

тел./факс: 8 (3952) 500-329 

 

ПРОТОКОЛ № ДК-18/2021 

заседания дисциплинарной комиссии 

Ассоциации регионального отраслевого объединения работодателей 

«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона» 

(Ассоциация РООР СРОСБР) 

 

г. Иркутск                                       09 ноября 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: ВКС (ZOOM), 

голосование открытое. 

 

Присутствовали: 

1. Скуратов Анатолий Павлович, председатель Дисциплинарной комиссии Ассоциации РООР 

СРОСБР; 

2. Домбровский Александр Лаврентьевич, заместитель председателя Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации РООР СРОСБР; 

3. Шибанова Наталья Александровна, 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. Соснин Михаил Иванович, 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: нет. 

 

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:  

№ 

п.п. 
ОКОПФ Контрагент ИНН 

Документы, составляющие 

дело о применении мер 

дисциплинарного 

воздействия 

№ акта 

проверки 

№ протокола 

КК/ДК 

1.  ООО ГПК «Недра» 3851016846 21-660 КК-17/2021 

2.  АО Байкалэнерго 3808108339 21-668 КК-17/2021 

 

2. О рассмотрении дела по факту нарушения ООО «Фотон (ИНН 3821007555) сроков 

исполнения гражданско-правового договора № 124/ЭА-202 на выполнение работ по 

капитальному ремонту фасада здания, расположенного по  адресу: г. Иркутск, ул. Игошина, 4 - 
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общежитие №6 (акт № 21-667 от 14.10.2021, протокол Контрольной комиссии № КК-17/2022 от 

26.10.2021г.).       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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 ЛЦТП 3810074422 21-461 КК-08/2021; ДК-09/2021; 

ДК-10/2021; ДК-12/2021 

2.  ООО СтройАвтоСервис 3810084075 21-464 КК-08/2021; ДК-09/2021; 

ДК-10/2021; ДК-12/2021 

3.  ООО Стройсервис 8503004912 21-465 КК-08/2021; ДК-09/2021; 

ДК-10/2021; ДК-12/2021 

4.  
ООО Управляющая компания «Усолье 

Жилсервис»   

3819019850 21-466 КК-08/2021; ДК-09/2021; 

ДК-10/2021; ДК-12/2021 

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 

1.  ООО ГПК «Недра» 3851016846 21-660 КК-17/2021 

2.  АО Байкалэнерго 3808108339 21-668 КК-17/2021 

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 организацию, которая устранила нарушения. Предложила прекратить 

дисциплинарное производство в связи с устранением нарушений. 

РЕШИЛИ:  

1.1. Дисциплинарное производство прекратить в связи с устранением нарушений, 

выявленных в результате плановой проверки, в отношении организаций: 

№ 

п/п 
ОКОПФ Контрагент ИНН 

1.  ООО ГПК «Недра» 3851016846 

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 «Байкалэнерго» (вх № 1013 от 08.11.2021г.) о ходе 

устранения нарушений, ознакомила членов комиссии с содержанием письма. 

РЕШИЛИ:  

1.2. Выдать ПРЕДПИСАНИЕ и уведомить о настоящем решении следующие организации: 

№ 

п.п. 
ОКОПФ Контрагент ИНН 

Срок 

устранения 

нарушений 

№№ 

пунктов 

Акта 

проверки 

1.  АО Байкалэнерго 3808108339 17.01.2022 1 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ  

 «О рассмотрении дела по факту нарушения ООО «Фотон (ИНН 3821007555) сроков 

исполнения гражданско-правового договора № 124/ЭА-202 на выполнение работ по 

капитальному ремонту фасада здания, расположенного по  адресу: г. Иркутск, ул. Игошина, 4 - 

общежитие №6 (акт № 21-667 от 14.10.2021, протокол Контрольной комиссии № КК-17/2022 от 

26.10.2021г.)»   

СЛУШАЛИ: председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР Скуратова 

Анатолия Павловича, который доложил членам комиссии об имеющихся у организации 

нарушениях, выявленных в результате внеплановой проверки по фактам нарушений, указанных 

в обращении ФГБОУ ВО  ИрНИТУ  № И-2588/21 от 09.09.2021 г., предложил принять решение о 

мерах дисциплинарного воздействия. 

СЛУШАЛИ: члена дисциплинарной комиссии Соснина Михаила Ивановича, который озвучил 

членам комиссии текущую ситуацию: Цена контракта 10 094 421,84 руб. По данным EИССЗ  

начало строительства 30.10.2020 дата подписания гражданско-правового договора № 124/эа-2020 

на выполнение работ идентификационный код закупки: 

201381201406638120100101780014339243.  Согласно подписанному  договору,  срок окончания  

выполнения работ в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с момента заключения договора. 

16 марта 2021 года было заключено дополнительное соглашение №2  в связи с изменениями 

проекто-сметной документации с переносом сроков выполнения работ по договору на 45 

календарных дней. В данный момент ремонт данного объекта продолжается медленными 

темпами. Выполнения на октябрь 2021 г. согласно EИССЗ составляет 1000 000 рублей это 9,9%.  

Основание заключения контракта с единственным поставщиком: закупка вследствие признания 

несостоявшимся электронного аукциона в соответствии с частями 1 - 3.1 статьи 71 

Федерального закона. 

РЕШИЛИ: Предупредить руководителя ООО «Фотон (ИНН 3821007555) о недопустимости 

нарушения сроков исполнения гражданско-правового договора. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 8; «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 ЛЦТП 3810074422 21-461 КК-08/2021; ДК-09/2021; 

ДК-10/2021; ДК-12/2021 

2.  ООО СтройАвтоСервис 3810084075 21-464 КК-08/2021; ДК-09/2021; 

ДК-10/2021; ДК-12/2021 
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3.  ООО Стройсервис 8503004912 21-465 КК-08/2021; ДК-09/2021; 

ДК-10/2021; ДК-12/2021 

4.  
ООО Управляющая компания «Усолье 

Жилсервис»   

3819019850 21-466 КК-08/2021; ДК-09/2021; 

ДК-10/2021; ДК-12/2021 

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: члена дисциплинарной комиссии Игумнову Анастасию Владиславовну, которая 

сообщила членам комиссии, что за время, прошедшее с заседания комиссии, где было принято 

решение о приостановке права (Протокол №ДК-12/2021 от 10.08.2021г.), только 2 организации 

предприняли попытки сдать отчет (ООО «СтройАвтоСервис» и ООО «ЛЦТП»), отчеты 

отклонены с замечаниями. 

Пояснила текущую ситуацию по ООО Управляющая компания «Усолье Жилсервис». 

СЛУШАЛИ: членов комиссии Домбровского А.Л., Шибанову Н.А., Лохтина С.К., которые 

высказали мнение, что нужно дать возможность тем организациям, которые предприняли 

попытки сдать отчет, устранить замечания по отчетам. Принимая во внимание информацию по  

ООО Управляющая компания «Усолье Жилсервис», дать организации возможность доделать и 

сдать отчет. В процессе совместных обсуждений, учитывая изложенную информацию и 

отсутствие положительной динамики у ООО «Стройсервис» 

РЕШИЛИ: 

3.1. Передать вопрос на рассмотрение Правлению Ассоциации в отношении ООО 

«Стройсервис» (ИНН 8503004912) с рекомендацией об исключении данной организации из 

членов Ассоциации. 

3.2. Пригласить руководителя ООО «Стройсервис» на очередное заседание Правления 

Ассоциации, которое пройдет 23.11.2021г. 

3.3. Продлить приостановку права ООО «Стройсервис» (ИНН 8503004912) 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 23.11.2021г. 

3.4. Продлить приостановку 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 до 14.12.2021г. следующим членам Ассоциации: 

№ 

п/п 
ОКОПФ Контрагент ИНН 

1.  ООО ЛЦТП 3810074422 

2.  ООО СтройАвтоСервис 3810084075 

3.  ООО Управляющая компания «Усолье Жилсервис»   3819019850 

3.5. Внести в реестр Ассоциации РООР СРОСБР соответствующие изменения. 

3.6. Уведомить организации о настоящем решении. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Решение принято единогласно 

 
 

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


