Саморегулируемая организация Ассоциация инжиниринговых компаний
(основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство)

672000, Забайкальский край,
г. Чита, ул. Бутина 28, оф. 805
тел./факс (3022) 21-21-65
www.sroaik.ru
sroaik@yandex.ru

Внесена Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору в
Государственный реестр саморегулируемых организаций
№ СРО-С-132-21122009

Протокол заседания Дисциплинарного Комитета Саморегулируемой организации
Ассоциация инжиниринговых компаний
№ Р-05-33
Сведения о собрании:
Вид собрания
Форма проведения
Дата проведения собрания
Инициатор Заседания Комитета
Место проведения
Председатель Комитета
Секретарь Заседания Комитета
Время начала и окончания регистрации
Время открытия и закрытия заседания
Количество членов дисциплинарного комитета
СРО АИК
Присутствовало членов дисциплинарного комитета СРО АИК
Кворум

Внеочередное
Очная
«29» января 2020 года
Контрольный комитет СРО АИК, отдел контроля СРО
АИК
г. Чита, ул. Бутина 28, оф. 805
Марков С.С.
Нохрин Д.В.
15:00 – 15:10
15:10 – 16:00
3
3
100% Заседание Комитета правомочно принимать решение по вопросам повестки дня

Повестка дня:
№ п.п.

Вопрос
Открытие заседания Дисциплинарного Комитета

1.
2.
3.

Рассмотрение организаций имеющих задолженность по уплате
членских и целевых взносов
Рассмотрение организаций имеющих замечания (нарушения)
Рассмотрение организаций, не имеющих в штате по основному
месту работы двух специалистов сведения о которых внесены в
национальный реестр специалистов

Регламент

Докладчик

5 мин.

Марков С.С.

15 мин.

Марков С.С.

15 мин.

Марков С.С.

15 мин.

Марков С.С.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА
Слушали: Председательствующего Маркова Сергея Семеновича, который сообщил, что из 3 членов
Дисциплинарного Комитета СРО АИК в собрании принимают участие 3 члена Комитета. Из 3 членов
Комитета присутствуют: Марков Сергей Семенович – директор ООО «МСС», Асланян Армен Рафикович
- директор ООО «Элит-Строй», Мурашев Михаил Александрович – директор ООО «Забайкальская консалтинговая строй группа».
Председательствующий объявил Заседание Комитета открытым.
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РЕШЕНИЯ:
ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ
Выступил Марков С.С., который доложил членам Дисциплинарного комитета, что у ряда членов
СРО АИК имеется задолженность по уплате членских и целевых взносов:
№ п/п
Наименование организации (ИП)
ИНН
1.

ООО "УК"Коммунальное хозяйство"

7536109764

2.

ООО "БРУС"

7536076029

3.

ООО "Недра"

7536076100

4.

ООО "Экстрастрой"

7536116930

Марков С.С. предложил направить предписание об обязательном погашении текущей задолженности в срок до «14» февраля 2020 г.:
№ п/п
Наименование организации (ИП)
ИНН
1.

ООО "УК"Коммунальное хозяйство"

7536109764

2.

ООО "БРУС"

7536076029

3.

ООО "Недра"

7536076100

4.

ООО "Экстрастрой"

7536116930

Решили:
- направить предписание о необходимости погасить задолженность по уплате членских и целевых
взносов в срок до «14» февраля 2020 г.:
№ п/п
Наименование организации (ИП)
ИНН
1.

ООО "УК"Коммунальное хозяйство"

7536109764

2.

ООО "БРУС"

7536076029

3.

ООО "Недра"

7536076100

4.

ООО "Экстрастрой"

7536116930

Результаты голосования: «ЗА» - 3 голосов (100 %), «Против» - нет (0%) , «Воздержался» - нет (0%)
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ
Выступил Марков С.С., который доложил членам Дисциплинарного комитета, что в отношении
ООО «Вектор» ИНН:7536098449 было вынесено предупреждение о превышении установленного уровня
ответственности по обязательствам строительного подряда, заключённым с использованием конкурентных способов заключения договоров и необходимости, в пятидневный срок, внести дополнительные взносы в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до размера, соответствующего второму уровню ответственности. В установленный срок ООО «Вектор» дополнительные взносы в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств не внесло. В связи с этим Марков С.С. предложил
приостановить право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства у данной организаций.
Решили:
- приостановить право ООО «Вектор» ИНН:7536098449 выполнять строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства.
Результаты голосования: «ЗА» - 3 голосов (100 %), «Против» - нет (0%) , «Воздержался» - нет (0%)
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ
Выступил Марков С.С., который доложил членам Дисциплинарного комитета, что ряд членов СРО
АИК не имеют на данный момент в штате по основному месту работы необходимого количества специалистов.
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Марков С.С. пояснил, что следующие организации ранее были наделены правом выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства и имели по
основному месту работы двух специалистов, сведения о которых внесены в национальный реестр специалистов.
№ п/п
Наименование организации (ИП)
ИНН
1.

ООО "Атлант"

7536083354

2.

ООО "Строй Кит"

7536133460

30.12.2019 года данным организациям было выдано предписание предоставить документы, о наличии по основному месту работы двух специалистов, сведения о которых внесены в национальный реестр
специалистов НОСТРОЙ в срок до 29 января 2020 года.
Марков С.С. предложил приостановить право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства у данных организаций, до момента предоставления
ими документов о наличии по основному месту работы двух специалистов сведения о которых внесены в
национальный реестр специалистов.
Решили:
- приостановить право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства у данных организаций, до момента предоставления ими документов о наличии
по основному месту работы двух специалистов сведения о которых внесены в национальный реестр специалистов.
№ п/п

Наименование организации (ИП)

ИНН

1.

ООО "Атлант"

7536083354

2.

ООО "Строй Кит"

7536133460

Результаты голосования: «ЗА» - 3 голосов (100 %), «Против» - нет (0%) , «Воздержался» - нет (0%)
Решение принято единогласно

Председатель Комитета: ____________________________________(С.С. Марков)
Секретарь заседания Комитета: _____________________________(Д.В. Нохрин)

