
 
 

 

 

 

 

 

 

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

тел./факс: 8 (3952) 500-329 

 

 

ПРОТОКОЛ № ДК-18-1/2022 

внеочередного заседания дисциплинарной комиссии 

Ассоциации регионального отраслевого объединения работодателей 

«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона» 

(Ассоциация РООР СРОСБР) 

 

г. Иркутск                                        17 ноября 2022 года 

 

Место проведения: г. Иркутск, ул. Багратиона, строительная площадка 

Время проведения: 14.30-15.15 

Форма проведения заседания и голосования по вопросам повестки дня: очная, 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. Игумнова Анастасия Владиславовна, член Дисциплинарной комиссии Ассоциации РООР 

СРОСБР; 

4. Кулик Никита Сергеевич, представитель члена Дисциплинарной комиссии Ассоциации 

РООР СРОСБР Томшина Сергея Николаевича; 

5. Хиценко Николай Степанович, член Дисциплинарной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР; 

6. Шибанова Наталья Александровна, 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. Харитонов Евгений Аркадьевич – заместитель мэра – председатель комитета по 

градостроительной политике администрации г. Иркутска; 

2. Зыбайло Александр Владимирович – начальник МКУ «УКС г. Иркутска»; 

3. Минуллина Вера Павловна – заместитель начальника МКУ «УКС» г. Иркутска; 

4. Красноштанов Алексей Николаевич – Директор ООО «СПМК-7»; 

5. Черкалов Максим Петрович – главный инженер ООО «СПМК-7»; 

6. Леонов Валерий Юрьевич – и.о. начальника контрольного отдела Ассоциации РООР 

СРОСБР; 

7. Евсеев Сергей Федорович – ведущий специалист контрольного отдела Ассоциации РООР 

СРОСБР; 

8. Дружинин Виктор Геннадьевич – старший специалист контрольного отдела Ассоциации 

РООР СРОСБР; 

9. Иванкина Фатима Садых-кызы – ведущий специалист отдела по работе с документами и 

реестром Ассоциации РООР СРОСБР. 

 

Повестка дня: 
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1. О рассмотрении дела по ранее открытому дисциплинарному производству, по 

результатам внеплановой проверки в связи с обращением ООО СПМК-7 (вх. № 0989 от 14.11 

2022г.) о возобновлении права  осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт и снос объектов капитального строительства следующего члена Ассоциации:  

 № 

п.п. 
ОКОПФ Контрагент ИНН 

Документы, составляющие 

дело о применении мер 

дисциплинарного 

воздействия 

№ акта 

проверки 

№ протокола 

КК/ДК 

1.  ООО СПМК-7 3810025880 22-708 КК-18-2/2022 

 

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» - 6; «против» - 0; «воздержался» - 0 

Решение принято единогласно 
 

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ  

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

внеплановой проверки в связи с обращением ООО СПМК-7 (вх. № 0989 от 14.11 2022г.) о 

возобновлении права  осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос 

объектов капитального строительства следующего члена Ассоциации:  

 № 

п.п. 
ОКОПФ Контрагент ИНН 

Документы, составляющие 

дело о применении мер 

дисциплинарного 

воздействия 

№ акта 

проверки 

№ протокола 

КК/ДК 

1.  ООО СПМК-7 3810025880 22-708 КК-18-2/2022 

 

СЛУШАЛИ: председателя Дисциплинарной комиссии Скуратова Анатолия Павловича, который 

доложил членам комиссии, что в Исполнительную дирекцию Ассоциации поступило обращение 

от ООО «СПМК-7» (вх. № 0989 от 14.11 2022г.) о возобновлении права  осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос объектов капитального 

строительства. Ознакомил членов комиссии с содержанием письма, предложил принять решение 

по данному вопросу. 

СЛУШАЛИ: Красноштанова Алексея Николаевича, который пояснил членам комиссии, что в  

проектной документации не учтены дополнительные объемы земляных работ. Требуется 

экспертиза проекта, подтверждающая данные работы, ввиду чего текущие работы ведутся не по 

графику производства работ. 

СЛУШАЛИ: Зыбайло Александра Владимировича, который сообщил, что заказчик без 

подтверждения проектного института дополнительных объемов работ не может подтвердить 

факт увеличения объема работ. 

СЛУШАЛИ: заместителя председателя дисциплинарной комиссии Домбровского Александра 

Лаврентьевича, который пояснил, что подрядчиком был составлен график производства работ с 

учетом вновь сложившейся ситуации. По данному графику наблюдается отставание по 11 видам 

работ. На сегодняшний день подрядчик это отставание не сократил, в связи с чем отсутсвует 

положительная динамика по данному вопросу. 

СЛУШАЛИ: Хиценко Николая Степановича, Зыбайло Александра Владимировича, Харитонова 

Евгения Аркадьевича и Красноштанова Алексея Николаевича в ходе совместных обсуждений  
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РЕШИЛИ: В связи с отставанием по 11 видам работ и отсутствием оснований для 

возобновления права отказать в возобновлении права осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт и снос объектов капитального строительства. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 6; «против» - 0; «воздержался» - 0 

Решение принято единогласно 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: Секретарь Дисциплинарной комиссии  

Игумнова А.В. тел.: 8 (3952) 500-329 


