
 
 

 

 

 

 

 

 

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

тел./факс: 8 (3952) 500-329 

 

 

ПРОТОКОЛ № ДК-20/2022 

заседания дисциплинарной комиссии 

Ассоциации регионального отраслевого объединения работодателей 

«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона» 

(Ассоциация РООР СРОСБР) 

 

г. Иркутск                                        13 декабря 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. Лохтин Сергей Константинович, заместитель председателя Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации РООР СРОСБР; 

4. Зинченко Сергей Владимирович, представитель члена Дисциплинарной комиссии Ассоциации 

РООР СРОСБР Пыхтина Сергея Владимировича; 

5. Игумнова Анастасия Владиславовна, член Дисциплинарной комиссии Ассоциации РООР 

СРОСБР; 

6. Томшин Сергей Николаевич, член Дисциплинарной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР; 

7. Хиценко Николай Степанович, член Дисциплинарной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР. 
 

На заседании присутствует более половины членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации 

РООР СРОСБР, кворум имеется (состав Дисциплинарной комиссии утвержден решением 

Правления Ассоциации, протокол № ПД-19/2022 от 23.11.2022г.). 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 (явка не обязательна):  

№ 

п.п. 
ОКОПФ Контрагент ИНН 

Документы, составляющие 

дело о применении мер 

дисциплинарного 

воздействия 

№ акта 

проверки 

№ протокола 

КК/ДК 

1.  
ООО Ремонтно-строительное предприятие 

«ТОПКА» 

3827001711 22-701 КК-19/2022 
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2.  
ООО  Ремонтно-строительное Монтажное 

Предприятие «ТАНГЕН» 

3801095786 22-696 КК-19/2022 

3.  ЗАО Спецмонтажремстрой 3801047711 22-702 КК-19/2022 

  

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 Черемховский завод металлических 

конструкций 

3851023561 22-691 КК-18/2022; ДК-

19/2022 

2.  
ООО Гарант-Строй 3808096228 22-608 КК-17/2022; ДК-

18/2022 

3.  
ООО Геоконтроль-Восток 3849011054 22-602 КК-15/2022; ДК-

16/2022; ДК-17/2022; 

ДК-18/2022 

 

3. Об открытии дисциплинарного производства по результатам внеплановых проверок по 

исполнению договорных обязательств, 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 22-700 КК-18/2022; ДК-

19/2022 

 

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» - 7; «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 Ремонтно-строительное предприятие 

«ТОПКА» 

3827001711 22-701 КК-19/2022 

2.  
ООО  Ремонтно-строительное Монтажное 

Предприятие «ТАНГЕН» 

3801095786 22-696 КК-19/2022 

3.  ЗАО Спецмонтажремстрой 3801047711 22-702 КК-19/2022 
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СЛУШАЛИ: председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР 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 Ремонтно-строительное предприятие «ТОПКА» 3827001711 

2.  
ООО  Ремонтно-строительное Монтажное Предприятие 

«ТАНГЕН» 

3801095786 

3.  ЗАО Спецмонтажремстрой 3801047711 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 7; «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 Черемховский завод металлических 

конструкций 

3851023561 22-691 КК-18/2022; ДК-

19/2022 

2.  
ООО Гарант-Строй 3808096228 22-608 КК-17/2022; ДК-

18/2022 

3.  
ООО Геоконтроль-Восток 3849011054 22-602 КК-15/2022; ДК-

16/2022; ДК-17/2022; 

ДК-18/2022 

СЛУШАЛИ: председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР 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 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 Черемховский завод металлических конструкций 3851023561 

2.  ООО Геоконтроль-Восток 3849011054 

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

Решение принято единогласно 

 

СЛУШАЛИ: члена дисциплинарной комиссии Игумнову Анастасию Владиславовну, которая 

озвучила членам комиссии динамику устранения нарушений: 

 ООО «Гарант-Строй» еще один специалист организации внесен в НРС, но кадровый состав 

не соответствует  требованиям Постановления Правительства РФ от 11 мая 2017 г. N 559 «Об 

утверждении минимальных требований к членам саморегулируемой организации, выполняющим 

инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов». Руководителю организации разъяснены необходимые требования. Оба специалиста 

НРС имеют действующее повышение квалификации. Договор страхования гражданской 

ответственности актуален. Задолженность по членским взносам отсутствует (не оплачен текущий 

месяц). 

 

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 Гарант-Строй 3808096228 14.02.2023 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Решение принято единогласно 

 

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

«Об открытии дисциплинарного производства по результатам внеплановых проверок по 

исполнению договорных обязательств, 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 22-700 КК-18/2022; ДК-

19/2022 

СЛУШАЛИ: председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР Скуратова 

Анатолия Павловича, который доложил членам комиссии, что были проведены внеплановые 

проверки по исполнению договорных обязательств. Ознакомил членов комиссии с результатами 

проверок. Предложил принять решение по данному вопросу. 

СЛУШАЛИ: заместителя председателя Дисциплинарной комиссии Домбровского Александра 

Лаврентьевича, который сообщил членам комиссии, что в Исполнительную дирекцию 

Ассоциации поступило обращение Департамента жилищной политики и городского хозяйства 

администрации г. Усть-Илимска по нарушению сроков исполнения контракта при 

благоустройстве центральной площади Дружбы в г. Усть-Илимск (вх № 0675 от 21.09.2022 г.). 

По данному обращению была проведена встреча с руководителем ООО «СибСтальСтрой», 

который дал пояснения о причинах нарушения сроков, в Исполнительную дирекцию Ассоциации 

было направлено письмо с пояснениями по данному вопросу (вх. №0965 от 07.11.2022г.), 

ознакомил членов комиссии с содержанием письма. 

СЛУШАЛИ: члена дисциплинарной комиссии Игумнову Анастасию Владиславовну, которая 

сообщила членам комиссии, что руководитель организации ООО «СибСтальСтрой» был 

повторно приглашен на заседание комиссии (исх. № 0853 от 06.12.2022г.), но на заседание не 

явился. 

СЛУШАЛИ: Скуратова А.П., Томшина С.Н., Лохтина С.К. в ходе совместных обсуждений 
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РЕШИЛИ:  

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

№ 

п.п. 
ОКОПФ Контрагент ИНН 

Срок 

устранения 

нарушений 

№№ 

пунктов 

Акта 

проверки 

1.  ООО СибСтальСтрой 3808121146 13.03.2023 1 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Решение принято единогласно 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: Секретарь Дисциплинарной комиссии  

Игумнова А.В. тел.: 8 (3952) 500-329 


