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Протокол заседания Дисциплинарного Комитета Саморегулируемой организации   
Ассоциация инжиниринговых компаний 

№ Р-05-51 

Сведения о собрании: 
 

Вид  собрания Внеочередное 

Форма проведения Очная  

Дата проведения собрания  «09» июля 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 15:00 – 15:10 

Время открытия и закрытия заседания 15:10 – 15:55 

Количество членов дисциплинарного комитета 
СРО АИК  

3 

Присутствовало членов дисциплинарного коми-
тета СРО АИК 

3 

Кворум 100% Заседание Комитета правомочно принимать решение по 
вопросам повестки дня  

Лица приглашенные (присутствовавшие) на заседание: 

Докладчик – НЮС СРО АИК Сиднев Сергей Николаевич 

Представитель Прокуратуры РФ Нерчинского рай-
она 

Не явился, извещен 

Представители ООО «СК Капитель» директор Маршкова Олеся Николаевна 
заместитель директора Маршков Дмитрий Борисович 
главный инженер Мигрин Алексей Николаевич 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

№ Вопрос Регламент Докладчик 

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

1.  Рассмотрение информации (жалобы) Прокуратуры Нерчинского района Забай-
кальского края о нарушении законодательства о градостроительной деятельно-
сти в отношении члена СРО АИК – ООО «СК Капитель» (ИНН 7536130830) 

40 мин Сиднев С.Н. 

 

 
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА 

 

Слушали: Председательствующего Маркова Сергея Семеновича, который сообщил, что из 3 членов Дисци-
плинарного 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 - генеральный директор ООО «ЗабКСГ». 

 
Председательствующий объявил Заседание Комитета открытым. 
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РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
 
ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ 
Выступил докладчик начальник юридического сектора СРО АИК Сиднев С.Н. который доло-

жил членам дисциплинарного комитета о том, что в отношении члена СРО АИК ООО «СК Капи-
тель» поступило информационное письмо о нарушении законодательства о градостроительной 
деятельности №982ж-2020 от 15.05.2020 года (далее по тексту - жалоба) от Прокурора Нерчинского 
района (далее по тексту - Прокурор). 

Сиднев С.Н. пояснил членам дисциплинарного комитета по существу доводов жалобы (с уче-
том дополнительно поступивших документов), в том числе:  

Прокурор в жалобе ссылается на следующие обстоятельства: 
Между ООО «СК Капитель» и МБОУ СОШ с. Олинск (заказчик) был заключен договор оказания 

услуг по осуществлению строительного контроля №17-20 от 12.05.2020 года на сумму 524259 рублей 
и №52-20 от 19.11.2020 года на сумму 174753 рублей.  

Между ООО «СК Капитель» и МБУК РЬРКДЦ (заказчик) был заключен договор №14-20 от 
20.04.2020 года на проведение строительного контроля на сумму 138722 рублей.  

Между ООО «СК Капитель» и МБОУ СОШ п.с.т. Нагорный (заказчик) был заключен договор 
№13-20 от 20.04.2020 года также с целью осуществления строительного контроля на сумму 85746 
рублей.  

Между ООО «СК Капитель» и Администрацией городского поселения «Нерчинское» (заказчик) 
был заключен договор №42-20 от 25.08.2020 года на оказание услуг по осуществлению строитель-
ного контроля при благоустройстве исторического центра г. Нерчинска на сумму 20000 рублей.  

В жалобе указывается, что ООО «СК Капитель» при исполнении указанных выше договоров 
допущены следующее нарушения (выдержки из жалобы): 
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На запрос СРО АИК по факту поступившей жалобы от ООО «СК Капитель» получены пояс-

нения следующего содержания (выдержки из пояснений):  
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Дисциплинарный комитет заслушав доклад и изучив представленный материалы устано-

вил следующее: 
ООО «СК Капитель» для осуществления строительного контроля привлекало иных специали-

стов состоящих в национальном реестре специалистов НОСТРОЙ (НРС), что подтверждено доку-
ментально. 

Дисциплинарный комитет не смог оценить довод Прокурора о том, что исполнительная и тех-
ническая документация подписывалась специалистами не состоящими в НРС, ввиду того, что к 
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жалобе и в представленных Прокурором дополнительных документах отсутствовала исполни-
тельно-техническая документация (копии этих документов) которые подписывались непосред-
ственно Маршковым Д.Б. С заявленных на заседании пояснений Маршков Д.Б. непосредственно 
подписал первичную финансовую документацию, а не исполнительно-техническую документа-
цию. Данный довод не опровергнут материалами проверки.  

В правоотношениях заказчиков и ООО «СК Капитель» имеются признаки гражданско-право-
вого спора, разрешение которых не входит в компетенцию дисциплинарного комитата СРО АИК. 

Более того, как установлено материалами представленными сторонами на заседание дисци-
плинарного комитета: цена каждого из заключенных ООО «СК Капитель» договоров не превышает 
3 миллионов рублей и в силу части 2.1 статьи 52 ГрК РФ позволяет организациям и индивидуаль-
ным предпринимателям выполнять работы по договорам строительного подряда, заключенным с 
застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооруже-
ния, региональным оператором.  

По мнению Минстроя России, основанному на данной норме, и ч. 2 ст. 53 ГрК РФ, осуществле-
ние строительного контроля также относится к функциям технического заказчика, а потому осу-
ществлять его могут только члены СРО в области строительства, за исключением случаев, когда 

не требуется членства в СРО для выполнения самих строительных работ, например, если стои-
мость таких работ не превышает 3 млн. руб. (ч. 2.1 ст. 52 ГрК РФ) (письмо от 05.09.2017 N 31723-
ТБ/02). 

Данная точка зрения поддерживается и в ряде материалов судебной практики (смотрите, 
например, постановление Семнадцатого ААС от 21.09.2018 N 17АП-11180/18, постановление АС 
Поволжского округа от 20.08.2018 N Ф06-35866/18, постановление АС Дальневосточного округа от 
21.03.2018 N Ф03-661/18). 

Кроме того, необходимо отметить, что существует и позиция, согласно которой строительный 
контроль не относится к видам работ по инженерным изысканиям, архитектурно-строительному 
проектированию, строительным работам, а потому его проведение не требует членства в СРО 
(решение ФАС России от 26.10.2017 № К-1439/17, материал: Вопрос: Должны ли юридические лица и ин-
дивидуальные предприниматели, осуществляющие строительный контроль на основании договора, с 
01.07.2017 состоять в членах саморегулируемой организации? (ответ Федеральной службы по экологиче-
скому, технологическому и атомному надзору, август 2017г.: «Учитывая, что строительный кон-
троль не относится к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объек-
тов капитального строительства, следует, что для осуществления указанной деятельности на осно-
вании договора, заключенного с застройщиком или техническим заказчиком, с 01.07.2017 не требуется 
членство субъекта предпринимательской деятельности в саморегулируемой организации»). 

Таким образом законодатель установил исключение, в силу части 2.1 статьи 52 ГрК РФ, при 
котором для ООО «СК Капитель», при стоимости договора ниже 3 миллионов рублей, отсутствует 
обязательно требование членства в строительном СРО, а следовательно дисциплинарный комитет 
СРО АИК не вправе применять какие-либо меры дисциплинарного воздействия в отношении 
члена ООО «СК Капитель». 

Что же касается вопроса о необходимости наличия в штате ООО «СК Капитель», осуществля-
ющего при этом строительный контроль, работников, состоящих в национальном реестре специа-
листов в области строительства, то необходимо иметь в виду следующее: 

Статья 55.5-1 ГрК РФ, посвященная таким специалистам распространяет свое действие на чле-
нов СРО, которые заключили договоры подряда стоимостью свыше 3 миллионов рублей.  

Так, из буквального толкования стать 53 ГрК РФ не следует, что строительный контроль, с уче-
том установленных частями 2.1 и 2.2 ГрК РФ исключениях, должен осуществляться с обязательным 
привлечением специалистов состоящих в национальном реестре специалистов НОСТРОЙ. 

Стоит отметить, что ООО «СК Капитель», не смотря на то, что членство в СРО для осуществле-
ния строительного контроля по договорам поименованным в настоящем протоколе не требовалось 
членство СРО фактически привлекало специалистов состоящих в национальном реестре 
НОСТРОЙ, в частности Мигрина А.Н. 

Учитывая вышеизложенное дисциплинарный комитет не находит правовых основания для 
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применения к ООО «СК Капитель» мер дисциплинарного воздействия установленных положе-
нием ОС-08 СРО АИК. 

 
ПО 1 ВОПРОСУ РЕШИЛИ: 
Оставить информационное письмо о нарушении законодательства о градостроительной дея-

тельности №982ж-2020 от 15.05.2020 года без рассмотрения. 
Отказать Прокурору Нерчинского района в принятии мер дисциплинарного воздействия в от-

ношении члена СРО АИК - ООО «СК Капитель» (ИНН 7536130830).  
 

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) 
 
 
 
 
 


