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Протокол заседания Дисциплинарного Комитета Саморегулируемой организации   

Ассоциация инжиниринговых компаний 
№ Р-05-44 

Сведения о собрании: 
 

Вид  собрания Внеочередное 

Форма проведения Очная  

Дата проведения собрания  «01» декабря 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 Ткачёв И.Д. 

Время начала и окончания регистрации 11:00 – 11:10 

Время открытия и закрытия заседания 11:10 – 12:00 

Количество членов дисциплинарного комитета 
СРО АИК  

3 

Присутствовало членов дисциплинарного коми-
тета СРО АИК 

3 

Кворум 100% Заседание Комитета правомочно принимать реше-
ние по вопросам повестки дня  

 

 

Повестка дня: 
 

№ п.п. Вопрос Регламент Докладчик 

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

1.  

Рассмотрение организаций, не имеющих в штате по основному ме-
сту работы двух специалистов сведения о которых внесены в наци-
ональный реестр специалистов, а также имеющих задолженность 
по уплате членских взносов 

15 мин. Марков С.С. 

2.  
Рассмотрение организаций, не имеющих в штате по основному ме-
сту работы двух специалистов сведения о которых внесены в наци-
ональный реестр специалистов 

15 мин. Марков С.С. 

3.  
Рассмотрение организаций имеющих задолженность по уплате 
членских взносов 

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 Ко-
митета присутствуют: Марков Сергей Семенович  – директор  ООО «МСС», Асланян Армен Рафикович - 
директор ООО «Элит-Строй», Мурашев Михаил Александрович – директор ООО «Забайкальская консал-
тинговая строй группа». 

 

Председательствующий объявил Заседание Комитета открытым. 
РЕШЕНИЯ: 
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ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ 
Выступил Марков С.С., который доложил членам Дисциплинарного комитета, что согласно заключе-

нию Контрольного Комитета СРО АИК № К-03-480 от «20» ноября 2020 года, ряд членов СРО АИК не имеют 
на данный момент в штате по основному месту работы необходимого количества специалистов, сведения 
о которых внесены в национальный реестр, а также имеют задолженность по уплате членских взносов. 

1. № 544 ООО «Современные Технологии» ИНН:7536146413  

2. № 568 ООО «Проммонолит» ИНН:7536073980  

3. № 529 ООО «Аконит» ИНН:7529010267  

4. № 71 ООО «Элмонт» ИНН:7536044789  

5. № 692 ООО «Вектор» ИНН:7536125195  

6. № 637 ООО «Дорожно-строительная компания» ИНН:7536139254  

7. № 693 ООО «Роза ветров» ИНН:7536171882  

Марков С.С. пояснил, что организации ООО «Современные Технологии», ООО «Вектор», ООО «Роза 
ветров» ранее были наделены правом выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 
снос объектов капитального строительства и имели по основному месту работы двух специалистов, сведе-
ния о которых внесены в национальный реестр специалистов.  

На сегодняшний день право у ООО «Современные Технологии», ООО «Вектор», ООО «Роза ветров» 
приостановлено в связи с отсутствием в штате по основному месту работы двух специалистов, сведения о 
которых внесены в национальный реестр специалистов. 

ООО «Проммонолит», ООО «Аконит», ООО «Элмонт», ООО «Дорожно-строительная компания» пра-
вом выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строи-
тельства не наделялись, ввиду отсутствия по основному месту работы двух специалистов, сведения о кото-
рых внесены в национальный реестр специалистов. 

Дополнительно Марков С.С. сообщил, что все перечисленные организации имеют задолженность по 
уплате членских взносов. 

Также Марков С.С. добавил, что ранее данным организациям были направлены предписания о необ-
ходимости устранения нарушений и оплаты членских взносов. 

Марков С.С. предложил отказать в возобновлении права выполнять строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, а также направить предупреждение о 
необходимости устранить нарушения в срок до «28» декабря 2020 года следующим организациям: 

1. № 544 ООО «Современные Технологии» ИНН:7536146413  

2. № 693 ООО «Роза ветров» ИНН:7536171882  

Марков С.С. предложил направить ООО «Элмонт» предупреждение о необходимости устранить нару-
шения в срок до «28» декабря 2020 года. 

Марков С.С. предложил направить материалы на рассмотрение Правлением СРО АИК с рекоменда-
цией исключить данные организации из членов СРО АИК: 

1. № 568 ООО «Проммонолит» ИНН:7536073980  

2. № 529 ООО «Аконит» ИНН:7529010267  

3. № 692 ООО «Вектор» ИНН:7536125195  

4. № 637 ООО «Дорожно-строительная компания» ИНН:7536139254  

 
 
 

РЕШИЛИ 
Отказать в возобновлении права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства, а также направить предупреждение о необходимости устранить 
нарушения в срок до «13» ноября 2020 года следующим организациям: 

1. № 544 ООО «Современные Технологии» ИНН:7536146413  

2. № 693 ООО «Роза ветров» ИНН:7536171882  

Направить ООО «Элмонт» предупреждение о необходимости устранить нарушения в срок до «28» де-
кабря 2020 года. 

Направить материалы на рассмотрение Правлением СРО АИК с рекомендацией исключить данные 
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организации из членов СРО АИК: 

1. № 568 ООО «Проммонолит» ИНН:7536073980  

2. № 529 ООО «Аконит» ИНН:7529010267  

3. № 692 ООО «Вектор» ИНН:7536125195  

4. № 637 ООО «Дорожно-строительная компания» ИНН:7536139254  

 

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 согласно заключе-
нию Контрольного Комитета СРО АИК № К-03-480 от «20» ноября 2020 года, ряд членов СРО АИК не имеют 
на данный момент в штате по основному месту работы необходимого количества специалистов, сведения 
о которых внесены в национальный реестр. 

Марков С.С. пояснил, что следующие организации ранее были наделены правом выполнять строи-
тельство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства и имели по ос-
новному месту работы двух специалистов, сведения о которых внесены в национальный реестр специали-
стов. 

1. № 261 ООО «Созидатель» ИНН:7536058196  

2. № 553 ООО «САКС» ИНН:8001018100  

3. № 688 ООО «Вектор» ИНН:7536073035  

4. № 521 ООО «Домострой» ИНН:7536132851 

5. № 672 ООО «Урюмкан» ИНН:7504001503  

6. № 730 ООО «ГЕОРУД» ИНН:7536164966  

7. № 719 ИП Гуланян Оганес Асатурович ИНН:753617681540  

8. № 556 ООО «ЗАБМОСТСТРОЙ» ИНН:7524186718  

9. № 679 ООО «Мастер» ИНН:7536169386  

10. № 264 ИП Долгополов Сергей Александрович ИНН:751500366020  

11. ООО «Сплав» ИНН:7536066782 

Также Марков С.С. добавил, что у перечисленных организаций, за исключением ООО «Сплав», ранее 
приостановлено право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов ка-
питального строительства. 

Марков С.С. предложил отказать в возобновлении права выполнять строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, а также направить предписания о необ-
ходимости устранить нарушения в срок до «28» декабря 2020 года следующим организациям: 

1. № 261 ООО «Созидатель» ИНН:7536058196  

2. № 553 ООО «САКС» ИНН:8001018100  

3. № 688 ООО «Вектор» ИНН:7536073035  

4. № 521 ООО «Домострой» ИНН:7536132851 

5. № 672 ООО «Урюмкан» ИНН:7504001503  

6. № 730 ООО «ГЕОРУД» ИНН:7536164966  

7. № 719 ИП Гуланян Оганес Асатурович ИНН:753617681540  

8. № 556 ООО «ЗАБМОСТСТРОЙ» ИНН:7524186718  

9. № 679 ООО «Мастер» ИНН:7536169386  

10. № 264 ИП Долгополов Сергей Александрович ИНН:751500366020  

Марков С.С. предложил приостановить у ООО «Сплав» право выполнять строительство, реконструк-
цию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, а также направить предписания о 
необходимости устранить нарушения в срок до «28» декабря 2020 года. 

 
РЕШИЛИ 

Отказать в возобновлении права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 
объектов капитального строительства, а также направить предписания о необходимости устранить нару-
шения в срок до «20» декабря 2020 года следующим организациям: 

1. № 261 ООО «Созидатель» ИНН:7536058196  

2. № 553 ООО «САКС» ИНН:8001018100  

3. № 688 ООО «Вектор» ИНН:7536073035  
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4. № 521 ООО «Домострой» ИНН:7536132851 

5. № 672 ООО «Урюмкан» ИНН:7504001503  

6. № 730 ООО «ГЕОРУД» ИНН:7536164966  

7. № 719 ИП Гуланян Оганес Асатурович ИНН:753617681540  

8. № 556 ООО «ЗАБМОСТСТРОЙ» ИНН:7524186718  

9. № 679 ООО «Мастер» ИНН:7536169386  

10. № 264 ИП Долгополов Сергей Александрович ИНН:751500366020  

Приостановить у ООО «Сплав» право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ре-
монт, снос объектов капитального строительства, а также направить предписания о необходимости устра-
нить нарушения в срок до «28» декабря 2020 года. 

 

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 согласно заключе-
нию Контрольного Комитета СРО АИК № К-03-480 от «20» ноября 2020 года, ряд членов СРО АИК име-
ется задолженность по уплате членских и целевых взносов: 

1. № 381 ООО «Промышленно-гражданское строительство» ИНН:7536146131  

2. № 603 ООО «ВС-Инжиниринг» ИНН:7536135725  

3. № 669 ООО «СМР» ИНН:7536164476 

4. № 573 ООО «САМСТРОЙ» ИНН:7536151269  

5. № 297 ООО «УК Коммунальное хозяйство» ИНН:7536109764  

6. № 681 ООО «Баракат» ИНН:7525006407  

7. № 709 ИП Войненко Александр Валерьевич ИНН:753501941238  

8. № 700 ООО «Теплоэнергоремонт» ИНН:7536074670  

9. № 683 ООО «Монтаж-Строй» ИНН:7536162278  

10. № 647 ООО «Магистраль» ИНН:7531006596  

11. № 561 ООО «Альфа» ИНН:7536149301  

12. № 491 ООО «Ладо» ИНН:7529012458  

Марков С.С. сообщил, что у ООО «Промышленно-гражданское строительство», ООО «ВС-
Инжиниринг», ООО «СМР», ООО «САМСТРОЙ», ООО «Баракат» ранее приостановлено право выпол-
нять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства.  

Марков С.С. предложил направить ООО «УК Коммунальное хозяйство» предписания о необходимости 
оплаты задолженности в срок до «28» декабря 2020 года. 

Марков С.С. предложил отказать ООО «Промышленно-гражданское строительство», ООО «ВС-
Инжиниринг» и ООО «Баракат» в возобновлении права выполнять строительство, реконструкцию, капи-
тальный ремонт, снос объектов капитального строительства, направить предупреждение о необходимости 
оплатить задолженность по уплате членских и целевого взносов в срок до «28» декабря 2020 года. 

Марков С.С. предложил приостановить право выполнять строительство, реконструкцию, капиталь-
ный ремонт, снос объектов капитального строительства, а также направить предписания о необходимости 
оплаты задолженности в срок до «28» декабря 2020 года следующим организациям: 

1. № 709 ИП Войненко Александр Валерьевич ИНН:753501941238  

2. № 700 ООО «Теплоэнергоремонт» ИНН:7536074670  

3. № 683 ООО «Монтаж-Строй» ИНН:7536162278  

4. № 647 ООО «Магистраль» ИНН:7531006596  

5. № 561 ООО «Альфа» ИНН:7536149301  

6. № 491 ООО «Ладо» ИНН:7529012458  

Марков С.С. предложил направить материалы по ООО «СМР» и ООО «САМСТРОЙ» на рассмотре-
ние Правления СРО АИК с рекомендацией исключить данные организации из членов СРО АИК. 

 
РЕШИЛИ 

 

Направить ООО «УК Коммунальное хозяйство» предписания о необходимости оплаты задолженности 
в срок до «28» декабря 2020 года. 

Отказать ООО «Промышленно-гражданское строительство», ООО «ВС-Инжиниринг» и ООО «Бара-
кат» в возобновлении права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 
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капитального строительства, направить предупреждение о необходимости оплатить задолженность по 
уплате членских и целевого взносов в срок до «28» декабря 2020 года. 

Приостановить право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 
капитального строительства, а также направить предписания о необходимости оплаты задолженности в 

срок до «28» декабря 2020 года следующим организациям: 

1. № 709 ИП Войненко Александр Валерьевич ИНН:753501941238  

2. № 700 ООО «Теплоэнергоремонт» ИНН:7536074670  

3. № 683 ООО «Монтаж-Строй» ИНН:7536162278  

4. № 647 ООО «Магистраль» ИНН:7531006596  

5. № 561 ООО «Альфа» ИНН:7536149301  

6. № 491 ООО «Ладо» ИНН:7529012458  

Направить материалы по ООО «СМР» и ООО «САМСТРОЙ» на рассмотрение Правления СРО АИК с 
рекомендацией исключить данные организации из членов СРО АИК. 

 

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

 
 
 
 
Председатель Комитета: ____________________________________ (С.С. Марков) 
 

 
Секретарь заседания Комитета: _____________________________ (И.Д. Ткачёв) 
 
 


