
 

 
 

Саморегулируемая организация Ассоциация инжиниринговых компаний 

 
Протокол заседания Дисциплинарного Комитета Саморегулируемой организации   Ас-

социация инжиниринговых компаний 
№ Р-05-49 

 
СВЕДЕНИЯ О СОБРАНИИ 

Вид  собрания Очередное 

Форма проведения Очная  

Дата проведения собрания  «12» апреля 2021 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 14:50 – 15:00 

Время открытия и закрытия заседания 15:00 – 17:00 

Количество членов дисциплинарного комитета 3 

Присутствовало членов дисциплинарного комитета 2 

Кворум Заседание Комитета правомочно принимать решение по во-
просам повестки дня  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

№ 
п.п. 

Вопрос Регламент 
(мин) 

Докладчик 

 Открытие заседания Дисциплинарного Комитета 5 Марков С.С. 

1.  Рассмотрение материалов по внеплановой документарной про-
верке ООО «ПГС» (ИНН 7536146131), проведенной на основании об-
ращения государственной инспекции Забайкальского края 

50 Марков С.С. 

2.  Рассмотрение материалов по внеплановой документарной про-
верке ООО «Строительная компания» (ИНН 7524011450), проведен-
ной на основании обращения Министерства сельского хозяйства За-
байкальского края 

50 Марков С.С. 

3.  Рассмотрение материалов по организациям, не представившим го-
довой отчет о деятельности за 2020 год 

15 Марков С.С. 

 

 

НА ЗАСЕДАНИИ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА ПРИСУТСТВОВАЛИ 

Члены Дисциплинарного комитета 

ООО «МСС» Марков Сергей Семенович  

ООО «Элит-Строй» Асланян Армен Рафикович 

Лица, присутствовавшие на заседании без права голосования 

Сиднев Сергей Николаевич Начальник юридического отдела СРО АИК 

Ткачёв Иван Дмитриевич Начальник отдела контроля СРО АИК 

Шаврова Вера Алексеевна Директор ООО «ПГС» 

Мкоян Арис Сережович Директор ООО «Строительная компания» 

Колесников Василий Иванович 
Начальник правового и кадрового обеспечения государственной ин-
спекции Забайкальского края 
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ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА 
 

Слушали: Председательствующего Маркова Сергея Семеновича, который сообщил, что из 3 
членов  

Дисциплинарного Комитета СРО АИК в собрании принимают участие 2 члена комитета. Дис-
циплинарный комитет правомочен принимать решения.  

 
Председательствующий объявил Заседание Комитета открытым. 

 
РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
 
ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
Выступил Марков С.С. который доложил членам Дисциплинарного комитета о поступивших на 

рассмотрение материалах дела в отношении ООО «ПГС» (ИНН 7536146131). 
Марков С.С. сообщил, что в адрес СРО АИК поступило обращение государственной инспекции 

Забайкальского края №5-2134 от 26.02.2021 года, вх. №А-05-001-239 от 26.02.2021. На основании кото-
рого была проведена внеплановая документарная проверка, в ходе которой от ООО «ПГС» были 
получены пояснения по существу обращения. Согласно заключению Контрольного комитета №К-
03/21-81 от «06» апреля 2021 года проверкой установлены следующие нарушения: организацией не 
представлены сведения о наличии в штате по основному месту работы специалистов по организа-
ции строительства, сведения о которых внесены в Национальный реестр специалистов в области 
строительства (Статья 55.5-1 ГрК РФ; п. 6.1 Положения о членстве СРО АИК (шифр ОС-06)). 

Марков С.С. пояснил, что в настоящее время у ООО «ПГС» приостановлено право выполнять 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 
приостановлено с «13» октября 2020 года на основании решения Дисциплинарного комитета Про-
токол №Р-05-42 от «13» октября 2020 года. 

В ходе рассмотрения обращения государственной инспекции Забайкальского края были заслу-
шаны присутствующие стороны исходя из пояснений которых следует, что в настоящее время по 
большей части выданных государственной инспекции Забайкальского края предписаний в адрес 
ООО «ПГС» идут судебные разбирательства.  

Марков С.С. предложил отложить рассмотрение обращения государственной инспекции Забай-
кальского края до предоставления сторонами дополнительных материалов.  

 
РЕШИЛИ: 
Отложить рассмотрение обращения государственной инспекции Забайкальского края в отно-

шении ООО «ПГС» до 16 апреля 2021 года (15:00). 
 
Результаты голосования: «ЗА» - 2 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 о поступивших на 

рассмотрение материалах дела в отношении ООО «Строительная компания» (ИНН 7524011450). 
Марков С.С. сообщил, что в адрес СРО АИК поступило обращение министерства сельского хо-

зяйства Забайкальского края №02–24/184 от 19.02.2021, вх. №А-05-001-185 от 24.02.2021. На основании 
которого была проведена внеплановая документарная проверка, в ходе которой от ООО «Строи-
тельная компания» были получены пояснения по существу обращения.  

Согласно заключению Контрольного комитета №К-03/21-80 от «06» апреля 2021 года проверкой 
не установлено нарушений со стороны ООО «Строительная компания». 

На заседание были приглашены представители министерства сельского хозяйства Забайкаль-
ского края и представитель ООО «Строительная компания», при этом явку на заседание Дисципли-
нарного комитета обеспечило только ООО «Строительная компания».  

Заслушав представителя ООО «Строительная компания» и изучив материалы Дисциплинар-
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ный комитет считает обращения министерства сельского хозяйства Забайкальского края необосно-
ванным, в том числе к обращению министерства сельского хозяйства Забайкальского края не при-
ложено каких-либо доказательств на обстоятельства которые указаны в обращении в отношении 
члена СРО АИК ООО «Строительная компания». 

 
РЕШИЛИ: 
В привлечении к дисциплинарной ответственности ООО «Строительная компания» (ИНН 

7524011450) отказать. 
 
Результаты голосования: «ЗА» - 2 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 за-

ключению Контрольного Комитета СРО АИК № К-03/21-78 от «06» апреля 2021 года, ряд организа-
ций не представили отчет о деятельности за 2020 год согласно п. 5.3 Положения об анализе деятель-
ности членов (шифр ОС-05), а именно: 

Реестро-
вый номер 

Наименование организации (ИП) ОГРН ИНН 

719 ИП Гуланян О.А. 319753600001226 753617681540 

675 ИП Переводчиков В.С. 313753628300029 753706990660 

529 ООО «Аконит» 1117505000216 7529010267  

682 ООО «Александр» 1047550004655 7536054473 

63 ООО «Аполло» 1027501166197 7537000382 

670 ООО «Восточный Портал» 1157536005660 7536153932 

730 ООО «ГЕОРУД» 1177536002159 7536164966 

518 ООО «Гефест» 1137527000270 7527009107 

537 ООО «Гранд-Строй» 1127536008203 7536131978 

713 ООО «ГРЭЦ» 1177536001499 7538002382 

640 ООО «ДВМ-Чита» 1117536013132 7536123254 

521 ООО «Домострой» 1137536000502 7536132851 

717 ООО «ЗабАльянс» 1157536006726 7536154848 

679 ООО «Мастер» 1187536000057 7536169386 

683 ООО «Монтаж-Строй» 1167536057556 7536162278 

620 ООО «МП ВЭСП» 1157536008080 7536155915 

538 ООО «Оптима» 1097536004224 7536102600 

568 ООО «Проммонолит» 1067536049162 7536073980 

728 ООО «ПрофСервис» 1117538000183 7509004882 

690 ООО «РСУ-75» 1067530007698 7530011530 

573 ООО «САМСТРОЙ» 1157536002689 7536151269 

572 ООО «СК Капитель» 1147536001997 7536142190 

714 ООО «СМК ГЕФЕСТ» 1167536053684 7536159290 

544 ООО «СТ» 1147536006640 7536146413 

731 ООО «Стройавтоэнергия» 1127536002021 7536125903 

729 ООО «Строй-Гарант» 1087524000167 7524014620 

700 ООО «ТЭР» 1067536050230 7536074670 

265 ООО «УК п. Приаргунск» 1097530000083 7518006734 

695 ООО «Экстрастрой» 1117536001440 7536116930 

712 ООО «Энергия транслогистик Шэн- 1187536003280 7536171868 
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Фэн» 

 
Марков С.С. пояснил, что указанным организациям ранее было направлено предписание о необходимо-

сти устранить нарушение в срок до «05» апреля 2021 года (Протокол заседания Дисциплинарного комитета №Р-
05-48 от «22» марта 2021 года). 

Марков С.С. добавил, что по информации, полученной от Контрольного комитета на прошлое заседание 
Дисциплинарного комитета в вопрос о непредоставлении годового отчета за 2020 год, были ошибочно вне-
сены в состав заключения №К-03/21-44 от «18» марта 2021 года, организации ООО «ЗабстройСервис» 
(ИНН:7536130188) и ООО «Стандарт-Строй» (ИНН 7536159726). Указанные организации вступили в СРО АИК 
в 2021 году. 

Марков С.С. добавил, что ряд организаций устранили нарушения до заседания Дисциплинарного коми-
тета: ООО «Гранд-Строй» (Заключение Контрольного комитета №К-03/21-85 от 09.04.2021 ), ООО «ДВМ-Чита» 
(Заключение Контрольного комитета №К-03/21-83 от 09.04.2021), ООО «ЗабАльянс» (Заключение Контроль-
ного комитета №К-03/21-82 от 09.04.2021), ООО «Оптима» (Заключение Контрольного комитета №К-03/21-84 
от 09.04.2021), ООО «ПрофСервис» (Заключение Контрольного комитета №К-03/21- 79 от 06.04.2021). 

Марков С.С. предложил направить организациям не устранившим нарушение предписание о необходи-
мости предоставить отчет о деятельности за 2020 год в срок до «20» апреля 2021 года. 

 
 

РЕШИЛИ 
Направить организациям предписание о необходимости предоставить отчет о деятельности за 2020 год в 

срок до «20» апреля 2021 года. 
 

Результаты голосования: «ЗА» - 2 голосов (100 %), «Против» - нет (0%), «Воздержался» - нет (0%) 
Решение принято единогласно 

 
 

 
 
 
 
Председатель Комитета: ____________________________________ (С.С. Марков) 
 

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


