Саморегулируемая организация
Ассоциация инжиниринговых компаний
Город Чита

«23» октября 2020 года

Протокол № Р-03-360
заседания Правления СРО АИК
СВЕДЕНИЯ О СОБРАНИИ ПРАВЛЕНИЯ
Дата и время проведения
Место проведения
Вид заседания
Основание созыва
Форма проведения
Председатель собрания
Секретарь собрания
Количество членов Правления
Фактически присутствовало членов
Кворум

«23» октября 2020 г., 11-00 (время читинское)
г. Чита, ул. Бутина, 28, оф. 805
Внечередное
Решение директора СРО АИК
Очная
Ван Андрей Петрович
Ткачёв Иван Дмитриевич
5
5
Имеется

НА ЗАСЕДАНИИ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ ПРИСУТСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ

ООО Фирма «Энерготеплоремонт»
ООО «Стройком»
ООО «Современные технологии»
ООО СК «Новые технологии»
ООО «Оберон-Техно»

Осипов Николай Феоктистович
Александров Виктор Борисович
Ван Андрей Петрович
Андриенко Сергей Павлович
Голубенко Алексей Анатольевич

Лица, присутствовавшие на заседании Правления без права голосования:
Ткачёв Иван Дмитриевич – начальник отдела контроля СРО АИК

Открытие заседания Правления:
СЛУШАЛИ: Ван А.П., который сообщил, что из 5 членов Правления в заседании принимают
участие 5 члена Правления. Правление правомочно принимать решения.
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О ПОВЕСТКЕ ДНЯ
СЛУШАЛИ: Ван А.П., который предложил утвердить повестку дня заседания Правления:
ПОВЕСТКА ДНЯ
№
п/п
1.
2.

Вопрос повестки дня

Регламент

Докладчик

10

Ван А.П.

15

Ван А.П.

О приостановке проведения плановых проверок членов СРО
АИК
Рассмотрение материалов по организации ООО «Вектор»
ИНН 7536125195, переданных Дисциплинарным комитетом
РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Правления.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:

Председателя Правления Ван А.П., который предложил приостановить выполнение плановых проверок членов СРО АИК, проводимых согласно графика, утвержденного решением протокола Правления № Р-03-352 от «05» августа 2020 года, в связи с распространением коронавирусной инфекции (2019-nCoV), до «31» декабря 2020 года, либо решения Правления СРО АИК о возобновлении плановых проверок с утверждением нового графика.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:
Приостановить выполнение плановых проверок членов СРО АИК до «31» декабря 2020 года,
либо решения Правления СРО АИК о возобновлении плановых проверок с утверждением нового
графика.
Голосовали: «за» - 5 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:
Председателя Правления Ван А.П., который сообщил, что Дисциплинарным комитетом
СРО АИК протоколом №Р-05-42 от «13» октября 2020 года принято решение о передаче материалов по ООО «Вектор» ИНН 7536125195 на рассмотрение Правления.
Ван А.П. пояснил, что ООО «Вектор» имеет задолженность по уплате членских и целевого
взноса, а также не имеют на данный момент в штате по основному месту работы необходимого
количества специалистов, сведения о которых внесены в национальный реестр.
Также у ООО «Вектор» приостановлено право выполнять строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства (протокол Дисциплинарного
комитета № Р-05-14 от «07» февраля 2019 года).
ООО «Вектор» неоднократно нарушало требования оплаты членских и целевых взносов.
Неоднократно рассматривались дела о мерах дисциплинарного воздействия, содержащих нарушения внутренних документов. За несвоевременное предоставление ежегодного годового отчета
о деятельности организации, протоколом Дисциплинарного комитета №Р-05-36 от «04» июня
2020 года было вынесено решение о назначении штрафа. Протоколом Дисциплинарного комитета № Р-05-19 от «04» июня 2019г. была вынесена рекомендация к исключению организации из
членов СРО АИК. Решением протокола № Р-05-42 от «13» октября 2020 года, ООО «Вектор» отка-
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зано в возобновлении действия права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт, снос объектов капитального строительства.
С учетом всего изложенного Ван А.П. предложил в случае повторных нарушений рассмотреть вопрос о исключении ООО «Вектор» ИНН 7536125195 из состава членов СРО АИК.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:
В случае повторных нарушений рассмотреть вопрос о исключении ООО «Вектор» ИНН
7536125195 из состава членов СРО АИК.
Голосовали: «за» - 5 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Председатель Правления:

_________________________А.П. Ван

Секретарь:

______________________И.Д. Ткачёв

Дата составления протокола: «23» октября 2020 г.
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