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Протокол заседания Дисциплинарного Комитета Саморегулируемой организации   
Ассоциация инжиниринговых компаний 

№ Р-05-32
Сведения о собрании: 

Вид  собрания Внеочередное 

Форма проведения Очная 

Дата проведения собрания «17» января 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 Нохрин Д.В. 

Время начала и окончания регистрации 17:00 – 17:10 

Время открытия и закрытия заседания 17:10 – 17:45 

Количество членов дисциплинарного комитета 
СРО АИК  

3 

Присутствовало членов дисциплинарного комите-
та СРО АИК 

3 

Кворум 100% Заседание Комитета правомочно принимать ре-
шение по вопросам повестки дня  

Повестка дня:

№ п.п. Вопрос Регламент Докладчик 

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

1. 
Рассмотрение жалобы Государственного казённого учреждения 
«Служба единого заказчика» Забайкальского края. 

10 мин. Марков С.С. 

2. 
Рассмотрение организаций имеющих превышение уровня ответ-
ственности. 

20 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 
Комитета присутствуют: Марков Сергей Семенович  – директор  ООО «МСС», Асланян Армен Рафикович 
- директор ООО «Элит-Строй», Мурашев Михаил Александрович – директор ООО «Забайкальская кон-
салтинговая строй группа».

Председательствующий объявил Заседание Комитета открытым. 



Протокол заседания Дисциплинарного Комитета Саморегулируемой организации Ассоциация инжиниринговых компаний 

№ Р-05-32 от 17.01.2020 

 

РЕШЕНИЯ: 
ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Выступил Марков С.С., который доложил членам Дисциплинарного комитета, что в СРО АИК посту-
пила жалоба от ГКУ «Служба единого заказчика» на ИП Мкоян Спартак Сережович ИНН:753500492075 
исх. № 09/7631 от 31.12.2019 г. с требованием передать строительную площадку, расположенную по адре-
су: Забайкальский край, Читинский район, с. Сохондо, ул. Школьная, 4. Согласно Акту передачи строи-
тельной площадки от 06.12.2019г. площадка не передана т.к. имеются замечания. 

Марков С.С. предложил направить ИП Мкоян С.С. предписание с требованием устранить замечания и 
передать строительную площадку, расположенную по адресу Забайкальский край, Читинский район, с. 
Сохондо, ул. Школьная, 4. в разумный  срок в течении семи дней. 

  Решили: 
- направить ИП Мкоян Спартак Сережович ИНН:753500492075 предписание с требованием устранить

замечания и передать ГКУ «Служба единого заказчика» строительную площадку, расположенную по ад-
ресу Забайкальский край, Читинский район, с. Сохондо, ул. Школьная, 4. В срок до «27» января 2020 г. 

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 в отношении ООО 
«Вектор» ИНН:7536098449 была проведена внеплановая проверка деятельности члена СРО АИК. Согласно 
акту проверки от 17 декабря 2019 года было выявлено, что фактический совокупный размер обязательств 
по договорам строительного подряда, заключённым с использованием конкурентных способов заключе-
ния договоров, превышает предельный размер обязательств первого уровня ответственности 60 млн. руб. 
и соответствуют второму уровню ответственности. Размер взносов ООО «Вектор» в компенсационный 
фонд ОДО составляет 200 тыс. руб., что соответствует первому уровню ответственности. На заседании 
дисциплинарного комитета (Протокол Р-05-31 от 30.12.2019г.), было принято решение, отложить приня-
тие решения по вопросу внесения ООО «Вектор» дополнительных средств в компенсационный фонд и 
повышения уровня ответственности до 17.01.2020 года в связи, с необходимостью запроса акта сверки 
между  ООО «Вектор» и Фондом капитального ремонта Забайкальского края,  для более точного расчёта 
фактического совокупного размера обязательств. Акт сверки взаиморасчётов между ООО «Вектор» и 
Фондом капитального ремонта Забайкальского края подтвердил превышение фактического совокупного 
размера обязательств по договорам строительного подряда, заключённым с использованием конкурент-
ных способов заключения договоров. 

Марков С.С. предложил вынести ООО «Вектор» предупреждение о превышении установленного 
уровня ответственности по обязательствам строительного подряда, заключённым с использованием кон-
курентных способов заключения договоров. 

В соответствии с п. 7 ст. 55.8 ГК РФ, п. 5.4 Положения о компенсационном фонде обеспечения дого-
ворных обязательств СРО АИК (шифр: ОС-02) обязать ООО «Вектор» в пятидневный срок внести допол-
нительные взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до размера соответ-
ствующего второму уровню ответственности. 

   Решили: 
- вынести  ООО «Вектор» предупреждение о превышении установленного уровня ответственности по

обязательствам строительного подряда, заключённым с использованием конкурентных способов заклю-
чения договоров. 

- обязать ООО «Вектор» в пятидневный срок внести дополнительный взнос в компенсационный
фонд обеспечения договорных обязательств до размера соответствующего второму уровню ответственно-
сти. 

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

Председатель Комитета: ____________________________________(С.С. Марков) 

Секретарь заседания Комитета: _____________________________(Д.В. Нохрин) 


