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Протокол заседания Дисциплинарного Комитета Саморегулируемой организации   

Ассоциация инжиниринговых компаний 
№ Р-05-52 

Сведения о собрании: 
 

Вид  собрания Внеочередное 

Форма проведения Очная  

Дата проведения собрания  «15» 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 16:00 – 16:10 

Время открытия и закрытия заседания 16:10 – 17:00 

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 материалов по организациям не устранившим ранее 
выявленные нарушения в срок установленный решением Дисци-
плинарного комитета 

45 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 2 члена Комитета. Из 3 членов Ко-
митета присутствуют: Марков Сергей Семенович – директор ООО «МСС», Асланян Армен Рафикович - 
директор ООО «Элит-Строй». 
 

 
 

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-
ниям Контрольного Комитета, ряд организаций не устранили ранее выявленные нарушения в срок уста-
новленный Дисциплинарным комитетом, а именно: 

 

Реест-
ровый 
номер 

Наименование организации 
(ИП) 

ИНН Заключение Кон-

трольного комитета 

(№) 

Нарушения 

690 ООО «РСУ-75» 7530011530 К-03/21-148 Имеется задолжен-
ность по оплате член-
ских и целевого взно-
сов (статья 6.10 Устава 
СРО АИК; п. 7.3, 7.4 По-
ложение о членстве СРО 
АИК (шифр ОС-06)). 

636 
ООО «Электротехническая 
компания» 

7536091323 К-03/21-150 

568 ООО «Проммонолит» 7536073980 К-03/21-154 

491 ООО «Ладо» 7529012458 К-03/21-157 

603 ООО «ВС-ИНЖИНИРИНГ» 7536135725 К-03/21-158 

261 ООО «Созидатель» 7536058196 К-03/21-160 

381 ООО «ПГС» 7536146131 К-03/21-153 

Имеется задолжен-
ность по оплате член-
ских и целевого взно-
сов (статья 6.10 Устава 
СРО АИК; п. 7.3, 7.4 По-
ложение о членстве СРО 
АИК (шифр ОС-06)). 
Не представлены све-
дения о наличии в 
штате по основному 
месту работы необхо-
димого количества спе-
циалистов по органи-
зации строительства, 
сведения о которых 
включены в Нацио-
нальный реестр специ-
алистов в области стро-
ительства (статья 55.5-
1 ГрК РФ; п. 6.1 Положе-
ния о членстве СРО АИК 
(шифр ОС-06)). 

521 ООО «Домострой» 7536132851 К-03/21-162 

637 
ООО «Дорожно-строительная 
компания» 

7536139254 К-03/21-163 

608 ИП Толстых И.Н. 752401970339 К-03/21-164 

529 ООО «Аконит» 7529010267 К-03/21-165 

693 ООО «Роза ветров» 7536171882 К-03/21-169 

695 ООО «Экстрастрой» 7536116930 К-03/21-151 

Имеется задолжен-
ность по оплате член-
ских и целевого взно-
сов (статья 6.10 Устава 
СРО АИК; п. 7.3, 7.4 По-
ложение о членстве СРО 
АИК (шифр ОС-06)). 
Не представлены све-
дения о наличии в 
штате по основному 
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544 
ООО «Современные техноло-
гии» 

7536146413 К-03/21-152 

месту работы необхо-
димого количества спе-
циалистов по органи-
зации строительства, 
сведения о которых 
включены в Нацио-
нальный реестр специ-
алистов в области стро-
ительства (статья 55.5-
1 ГрК РФ; п. 6.1 Положе-
ния о членстве СРО АИК 
(шифр ОС-06)). 
Не представлен годо-
вой отчет об исполне-
нии договоров строи-
тельного подряда за 
предыдущий год (п. 5.3 
Положения об анализе де-
ятельности членов 
(шифр ОС-05)) 

730 ООО «ГЕОРУД» 7536164966 К-03/21-161 

720 ООО «Заб СПК» 7529013155 К-03/21-174 
Не представлены 
должностные инструк-
ции на специалистов, 
поданных в квалифи-
кационном составе ор-
ганизации, сведения о 
которых внесены в 
Национальный реестр 
специалистов в обла-
сти строительства (ч. 4, 
ч. 5 статьи 55.5-1 ГрК 
РФ). 

676 ООО «Прогресс плюс» 7536164571 К-03/21-175 

296 ООО «РемКом» 7536101123 К-03/21-177 

185 ООО «СибирьСвязьСтрой» 7536090802 К-03/21-178 

190 ООО «Строй-Гарант» 7524014620 К-03/21-171 

Не представлены 
должностные инструк-
ции на специалистов, 
поданных в квалифи-
кационном составе ор-
ганизации, сведения о 
которых внесены в 
Национальный реестр 
специалистов в обла-
сти строительства (ч. 4, 
ч. 5 статьи 55.5-1 ГрК 
РФ). 
Не представлен годо-
вой отчет об исполне-
нии договоров строи-
тельного подряда за 
предыдущий год (п. 5.3 
Положения об анализе де-
ятельности членов 
(шифр ОС-05)). 

671 ООО «Стройком» 7536166106 К-03/21-149 

Имеется задолжен-
ность по оплате член-
ских и целевого взно-
сов (статья 6.10 Устава 
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683  ООО «Монтаж-Строй» 7536162278 К-03/21-155 

СРО АИК; п. 7.3, 7.4 По-
ложение о членстве СРО 
АИК (шифр ОС-06)). 
Не представлены 
должностные инструк-
ции на специалистов, 
поданных в квалифи-
кационном составе ор-
ганизации, сведения о 
которых внесены в 
Национальный реестр 
специалистов в обла-
сти строительства (ч. 4, 
ч. 5 статьи 55.5-1 ГрК 
РФ) 
 

647 ООО «Магистраль» 7531006596 К-03/21-156 

681 ООО «Баракат» 7525006407 К-03/21-173 

731 ООО «Стройавтоэнергия» 7536125903 К-03/21-159 

Имеется задолжен-
ность по оплате член-
ских и целевого взно-
сов (статья 6.10 Устава 
СРО АИК; п. 7.3, 7.4 По-
ложение о членстве СРО 
АИК (шифр ОС-06)). 
Не представлены 
должностные инструк-
ции на специалистов, 
поданных в квалифи-
кационном составе ор-
ганизации, сведения о 
которых внесены в 
Национальный реестр 
специалистов в обла-
сти строительства (ч. 4, 
ч. 5 статьи 55.5-1 ГрК 
РФ). 
Не представлен годо-
вой отчет об исполне-
нии договоров строи-
тельного подряда за 
предыдущий год (п. 5.3 
Положения об анализе де-
ятельности членов 
(шифр ОС-05)). 

700 ООО «ТЭР» 7536074670 К-03/21-172 

97 ООО «Мастер-М» 7536061047 166 

Не представлены све-
дения о наличии в 
штате по основному 
месту работы необхо-
димого количества спе-
циалистов по органи-
зации строительства, 
сведения о которых 
включены в Нацио-
нальный реестр специ-
алистов в области стро-
ительства (статья 55.5-
1 ГрК РФ; п. 6.1 Положе-
ния о членстве СРО АИК 
(шифр ОС-06)). 
 

285 ООО «ССЭМ» 0323112706 167 

181 ООО «РУС» 7531004790 168 

247 ИП Кохаев А. А. 753601004454 170 
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Марков С.С. пояснил, что у всех организаций, кроме не наделенных правом, право приостановлено на 

основании ранее вынесенных решений Дисциплинарного комитета. 
Марков С.С. предложил рекомендовать Правлению СРО АИК исключить ООО «ГЕОРУД» (ИНН 

7536164966) и ООО «Стройавтоэнергия» (ИНН 7536125903) из членов СРО АИК. 
Марков С.С. предложил продлить остальным организациям приостановку права (для организаций, 

наделенных правом), а также направить всем указанным организациям предписание о необходимости 
устранить нарушения в срок до «02» августа 2021 года. 

 
 
РЕШИЛИ 

Рекомендовать Правлению СРО АИК исключить ООО «ГЕОРУД» (ИНН 7536164966) и ООО «Стройав-
тоэнергия» (ИНН 7536125903) из членов СРО АИК. 

Продлить остальным организациям приостановку права (для организаций, наделенных правом), а 
также направить всем указанным организациям предписание о необходимости устранить нарушения в 
срок до «02» августа 2021 года. 

 

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) 
 
 
 
 
 


