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Протокол заседания Дисциплинарного Комитета Саморегулируемой организации   

Ассоциация инжиниринговых компаний 
№ Р-05-37 

Сведения о собрании: 
 

Вид  собрания Внеочередное 

Форма проведения Очная  

Дата проведения собрания  «10» июня 2020 года 

Инициатор Заседания Комитета Контрольный комитет СРО АИК, отдел контроля СРО  
АИК 

Место проведения  г. Чита, ул. Бутина 28, оф. 805 

Председатель Комитета Марков С.С. 

Секретарь Заседания Комитета Нохрин Д.В. 

Время начала и окончания регистрации 16:00 – 16:10 

Время открытия и закрытия заседания 16:10 – 16:35 

Количество членов дисциплинарного комитета 
СРО АИК  

3 

Присутствовало членов дисциплинарного комите-
та СРО АИК 

3 

Кворум 100% Заседание Комитета правомочно принимать ре-
шение по вопросам повестки дня  

 

 

Повестка дня: 
 

№ п.п. Вопрос Регламент Докладчик 

 Открытие заседания Дисциплинарного Комитета 5 мин. Марков С.С. 

1.  
Рассмотрение организаций имеющих превышение уровня ответ-
ственности. 

20 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 кон-
салтинговая строй группа». 

 

Председательствующий объявил Заседание Комитета открытым. 
  



Протокол заседания Дисциплинарного Комитета Саморегулируемой организации Ассоциация инжиниринговых компаний 

№ Р-05-37 от 10.06.2020 

 

 

 

РЕШЕНИЯ: 
 

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ 
 

Выступил Марков С.С., который доложил членам Дисциплинарного комитета, что,  по результатам 
мониторинга деятельности членов СРО АИК, выявлено превышение установленного уровня ответствен-
ности по договорам строительного подряда заключенным с использованием конкурентных способов за-
ключения договоров у ООО "Электротехническая компания" ИНН:7536091323. В отношении указанного 
члена СРО АИК, контрольным комитетом вынесено заключение № К-03-434 от 09.06.2020 года о несоот-
ветствии фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда заклю-
ченным с использованием конкурентных способов заключения договоров. 

Марков С.С. предложил выдать предупреждение ООО "Электротехническая компания" 
ИНН:7536091323 о превышении уровня ответственности по обязательствам, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в 
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. В соответствии с ч. 13 ст. 55.16 ГК РФ, п. 7 
ст. 55.8 ГК РФ, п. 5.2, 5.4 Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств 
СРО АИК (шифр: ОС-02) обязать ООО "Электротехническая компания" ИНН:7536091323 в пятидневный 
срок внести взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до размеров соответ-
ствующих первому уровню ответственности. 

Выступил Марков С.С., который доложил членам Дисциплинарного комитета, что  04.06.2020 года 
ООО "Строительная компания" ИНН: 7524011450 было выдано предупреждение о превышении уровня 
ответственности по обязательствам, заключенным с использованием конкурентных способов заключения 
договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспече-
ния договорных обязательств с требованием, в пятидневный срок внести дополнительные взнос в компен-
сационный фонд обеспечения договорных обязательств, до размера соответствующего второму уровню 
ответственности. По истечению пятидневного срока денежные средства в компенсационный фонд не вне-
сены. 

Марков С.С. предложил приостановить право ООО "Строительная компания" ИНН: 7524011450  вы-
полнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 
до внесения дополнительного взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до 
размера соответствующего второму уровню ответственности. 
 
   Решили:  

- вынести предупреждение ООО "Электротехническая компания" ИНН:7536091323 о превышении 
уровня ответственности по обязательствам, заключенным с использованием конкурентных способов заклю-
чения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обес-
печения договорных обязательств. В соответствии с ч. 13 ст. 55.16 ГК РФ, п. 7 ст. 55.8 ГК РФ, п. 5.2, 5.4 Поло-
жения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО АИК (шифр: ОС-02) обязать 
ООО "Электротехническая компания" ИНН:7536091323 в пятидневный срок внести взнос в компенсаци-
онный фонд обеспечения договорных обязательств до размеров соответствующих первому уровню ответ-
ственности. 

- приостановить право ООО "Строительная компания" ИНН: 7524011450  выполнять строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства до внесения дополни-
тельного взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до размера соответству-
ющего второму уровню ответственности. 

 

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)   
 


