
 
 

 

 

 

 

 

 

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

тел./факс: 8 (3952) 500-329 

 

 

ПРОТОКОЛ № ДК-18/2022 

заседания дисциплинарной комиссии 

Ассоциации регионального отраслевого объединения работодателей 

«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона» 

(Ассоциация РООР СРОСБР) 

 

г. Иркутск                                        08 ноября 2022 года 

 

Место проведения: г. Иркутск, ул. Байкальская, 180а, 4 этаж, оф. 401 

Время проведения: 15.15-15.45 

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: 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 ПОЛИНОМ 3801044742 22-674 КК-17/2022 

2.  ООО ФСК «Промстроймонтаж» 3811157488 22-676 КК-17/2022 

 

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

результатам внеплановых проверок проведенных по устранению нарушений, указанных в 
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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 Гарант-Строй 3808096228 22-608 КК-17/2022 

2.  
ООО Геоконтроль-Восток 3849011054 22-602 КК-15/2022; ДК-

16/2022; ДК-17/2022 

 

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 ЛИЦ 3811134674 22-534 КК-10/2022; ДК-11/2022; 

ДК-12/2022 

2.  ООО Сантехлюкс 3808178294 22-535 КК-10/2022; ДК-11/2022; 

ДК-12/2022 

 

4. О рассмотрении вопроса по фактам нарушений сроков исполнения контрактов, 

заключённых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (44-ФЗ) 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 СПМК-7 3810025880 21-699        КК-14/2022; КК-

18/2022 

 

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  

«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 ПОЛИНОМ 3801044742 22-674 КК-17/2022 

2.  ООО ФСК «Промстроймонтаж» 3811157488 22-676 КК-17/2022 
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СЛУШАЛИ: председателя Дисциплинарной комиссии 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: члена дисциплинарной комиссии Игумнову Анастасию Владиславовну, которая 

озвучила членам комиссии организации, которые устранили 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 ПОЛИНОМ 3801044742 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Решение принято единогласно 

 

СЛУШАЛИ: члена дисциплинарной комиссии Игумнову Анастасию Владиславовну, которая 

сообщила членам комиссии, что у ООО ФСК «Промстроймонтаж» дублируются замечания в 

актах №№ 22-676 от 20.10.2022 и 22-557 от 14.07.2022. По акту № 22-557 от 14.07.2022 ведется 

дисциплинарное производство. 19.10.2022 Арбитражным судом Иркутской области вынесено 

решение о взыскании с ООО ФСК «Промстроймонтаж» задолженности в размере 81 тыс. руб. 21 

ноября будет получен исполнительный для передачи на принудительное исполнение. 

 

РЕШИЛИ: 

 

1.2. Дисциплинарное производство в отношении ООО ФСК «Промстроймонтаж» (ИНН 

3811157488) по акту № 22-676 от 20.10.2022 прекратить, продолжить дисциплинарное 

производство по акту № 22-557 от 14.07.2022. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 6; «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 Гарант-Строй 3808096228 22-608 КК-17/2022 

2.  
ООО Геоконтроль-Восток 3849011054 22-602 КК-15/2022; ДК-

16/2022; ДК-17/2022 

 

СЛУШАЛИ: председателя Дисциплинарной комиссии Скуратова Анатолия Павловича, который 

доложил членам комиссии об имеющихся 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 динамику устранения нарушений: 



4 

 ООО «Геоконтроль-Восток» состоялся телефонный разговор с сотрудником организации, 

который сообщил, что сотрудник Падалко Татьяна Андреевна (ответственная за работу с СРО) 

больше не работает в организации. В настоящее время идет подбор кандидата на вакантную 

должность. Задолженность по регулярным членским взносам погашена. Осталось единственное 

не устранённое нарушение: не предоставлены документы для плановой проверки. В организацию 

направлены образцы документов (письмо, приказ) для плановой проверки.                                                                                                                                                                             

 ООО «Гарант-Строй» текущая задолженность по членским взносам погашена, включая 

текущий месяц. В настоящее время организация готовит документы на специалиста для внесения 

в НРС. В организацию направлены образцы документов (письмо, приказ) для плановой 

проверки. 

 

РЕШИЛИ:  

2.1. 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 Гарант-Строй 3808096228 13.12.2022 

2.  ООО Геоконтроль-Восток 3849011054 13.12.2022 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 6; «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 ЛИЦ 3811134674 22-534 КК-10/2022; ДК-11/2022; 

ДК-12/2022 

2.  ООО Сантехлюкс 3808178294 22-535 КК-10/2022; ДК-11/2022; 

ДК-12/2022 
СЛУШАЛИ: председателя Дисциплинарной комиссии 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 

сообщил, что у организаций было приостановлено право 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 за непредоставление отчета в личном  

кабинете члена Ассоциации. У ООО «ЛИЦ» отчет отклонен по причине несоответствия 

договора страхования гражданской ответственности Требованиям к страхованию принятым в 

Ассоциации (страховая сумма договора 2 млн. руб. в соответствии с Требованиями к 

страхованию  минимальная сумма страхования должна быть не менее 3 млн. руб.). У ООО 

«Сантехлюкс» ранее имелись проблемы с ЭЦП, на сегодняшний день проблемы устранены, 

сотрудник организации в телефонном разговоре обещал предоставить отчет в ближайшее 

время. 

 

РЕШИЛИ:  

3.1. ПРОДЛИТЬ ПРИОСТАНОВКУ ПРАВА осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт и снос объектов капитального строительства, а также принимать участие в 
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заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов 

определения поставщиков до 22.11.2022г. в отношении следующих членов Ассоциации:  

№ 

п/п 
ОКОПФ Контрагент ИНН 

1.  ООО ЛИЦ 3811134674 

2.  ООО Сантехлюкс 3808178294 

 

3.2. Исполнительной дирекции провести работу с организациями, оказать консультативную 

помощь в предоставлении отчета. 

 

3.3. В случае неустранения нарушений до следующего заседания комиссии, пригласить 

руководителей организаций на очередное заседание комиссии для пояснения причин 

неустранения нарушений. 

 

3.4. Внести соответствующие изменения в реестр членов Ассоциации. 

 

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

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

«О рассмотрении вопроса по фактам нарушений сроков исполнения контрактов, заключённых 

с использованием конкурентных способов определения поставщиков (44-ФЗ) 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 СПМК-7 3810025880 21-699        КК-14/2022; КК-

18/2022 

СЛУШАЛИ: председателя Дисциплинарной комиссии Скуратова Анатолия Павловича, который 

доложил членам комиссии, что у организации в ходе внеплановой проверки выявлены 

нарушения сроков исполнения графика работ контракта № 0134200000121001134 от 25.05.2021г. 

на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства 

«Общеобразовательная школа по ул. Багратиона в Свердловском районе г. Иркутска». 

Предложил принять решение по данному вопросу. 

СЛУШАЛИ: заместителя председателя Дисциплинарной комиссии Домбровского Александра 

Лаврентьевича, который сообщил членам комиссии, что согласно графика производства работ, 

который является неотъемлемой частью контракта № 0134200000121001134 от 25.05.2021г. на 

выполнение работ по строительству объекта капитального строительства 

«Общеобразовательная школа по ул. Багратиона в Свердловском районе г. Иркутска», 

прослеживается явное отставание по 16 этапам из них по 12 этапам работ организация не 

приступила к выполнению: извлечение из грунта шпунта Ларсена (167т), комплекс работ по 

устройству подпорной стенки (1500м3), комплекс работ по устройству бетонной 

водопропускной трубы (934 м3), подземная часть блока Г, подземная часть блока Б. Всё 

вышеизложенное подтверждается визуальным осмотром строительной площадки 

представителем контрольного отдела Ассоциации в период проведения внеплановой проверки 

по факту нарушения сроков исполнения по данному контракту и зафиксировано в акте № 22-

699 от 02.11.2022г.   

СЛУШАЛИ: члена дисциплинарной комиссии Игумнову Анастасию Владиславовну, которая 

сообщил, что в Исполнительную дирекцию поступило обращение от МКУ «УКС г. Иркутска» о 

неисполнении муниципального контракта № 0134200000121001134 от 25.05.2021г. (вх № 0968 

от 08.11.2022г.) ознакомила членов комиссии с содержанием письма. В ООО «СПМК-7» было 
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направлено приглашение на Дисциплинарную комиссию (исх.№ 0782 от 02.11.2022г.) 

представитель организации на заседание комиссии не явился, письменного пояснения по 

фактам нарушения от организации не поступало. 

СЛУШАЛИ: Шибанову Н.А., Хиценко Н.С., Скуратова А.П., в ходе совместных обсуждений  

РЕШИЛИ:  

4.1. С 09.11.2022г. ПРИОСТАНОВИТЬ ПРАВО ООО «СПМК-7» (ИНН 3810025880) 

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 90 дней (до 07.02.2023г.). 

 

4.2. Внести соответствующие изменения в реестр членов Ассоциации. 

 

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

Решение принято единогласно 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: Секретарь Дисциплинарной комиссии  

Игумнова А.В. тел.: 8 (3952) 500-329 


