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Протокол заседания Дисциплинарного Комитета Саморегулируемой организации   

Ассоциация инжиниринговых компаний 
№ Р-05-35 

Сведения о собрании: 
 

Вид  собрания Внеочередное 

Форма проведения Очная  

Дата проведения собрания  «13» марта 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 15:00 – 15:10 

Время открытия и закрытия заседания 15:10 – 15:45 

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 организаций, не имеющих в штате по основному 
месту работы двух специалистов сведения о которых внесены в 
национальный реестр специалистов 

15 мин. Марков С.С. 

2.  
Рассмотрение организаций имеющих превышение уровня ответ-
ственности. 

15 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. 
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РЕШЕНИЯ: 
 

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ 
 

Выступил Марков С.С., который доложил членам Дисциплинарного комитета, что ряд членов СРО 
АИК не имеют на данный момент в штате по основному месту работы необходимого количества специа-
листов. 

Марков С.С. пояснил, что следующие организации ранее были наделены правом выполнять строи-
тельство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства и имели по 
основному месту работы двух специалистов, сведения о которых внесены в национальный реестр специа-
листов. 

№ п/п Наименование организации (ИП) ИНН 

1.  ИП Долгополов Сергей Александрович 751500366020 

2.  ООО "Семита" 7536156806 

3.  ООО "ПКП "Союз и К" 7530005159 

Марков С.С. предложил приостановить право выполнять строительство, реконструкцию, капиталь-
ный ремонт, снос объектов капитального строительства у данных организаций, до момента предоставле-
ния ими документов о наличии по основному месту работы двух специалистов сведения о которых внесе-
ны в национальный реестр специалистов. 

 
   Решили:  

- приостановить право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объек-
тов капитального строительства у данных организаций, до момента предоставления ими документов о 
наличии по основному месту работы двух специалистов сведения о которых внесены в национальный ре-
естр специалистов. 

№ п/п Наименование организации (ИП) ИНН 

1.  ИП Долгополов Сергей Александрович 751500366020 

2.  ООО "Семита" 7536156806 

3.  ООО "ПКП "Союз и К" 7530005159 
 

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 результате про-
верки отчёта о деятельности ООО "Межрегиональная техническая компания "Стандарт" ИНН:7536138003 
за 2019 год выявлен факт  превышения  уровней ответственности. ООО "Межрегиональная техническая 
компания "Стандарт" 26.08.2019 заключен договор №15-19-01-1080  на выполнение комплекса строительно-
монтажных работ на объекте «Развитие ст. Забайкальск Забайкальской железной дороги. Реконструкция 
сортировочной системы колеи 1435 мм. Второй этап 1 очереди реконструкции.» на сумму 93 248 400 руб-
лей. Таким образом, был превышен уровень ответственности по обязательствам  и стоимости работ по одно-
му договору, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения 
вреда. А так же , был превышен уровень ответственности по обязательствам, заключенным с использовани-
ем конкурентных способов заключения договоров, и предельному размеру обязательств по таким догово-
рам, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения до-
говорных обязательств. 

Марков С.С. предложил вынести ООО "Межрегиональная техническая компания "Стандарт" преду-
преждение о превышении установленных уровней ответственности. 

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) п. 3.4 Положения о компенсационном фонде возмещения 
вреда СРО АИК (шифр: ОС-01) обязать ООО "Межрегиональная техническая компания "Стандарт" в пя-
тидневный срок внести дополнительные взносы в компенсационный фонд возмещения вреда и в компен-
сационный фонд обеспечения договорных обязательств до размеров соответствующих второму уровню 
ответственности. 
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   Решили:  
- вынести ООО "Межрегиональная техническая компания "Стандарт" ИНН:7536138003 предупрежде-

ние о превышении уровня ответственности по обязательствам  и стоимости работ по одному договору, в соот-
ветствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда. А так же , 
превышении уровня ответственности по обязательствам, заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с 
которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. 

- выдать предписание ООО "Межрегиональная техническая компания "Стандарт" ИНН:7536138003  в 
пятидневный срок внести дополнительные взносы в компенсационный фонд возмещения вреда и в ком-
пенсационный фонд обеспечения договорных обязательств  до размеров соответствующих второму уров-
ню ответственности. 

 
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)   
 


