
 
 
 
 

 
Саморегулируемая организация Ассоциация инжиниринговых компаний 

(основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство) 

 
Внесена Федеральной службой по экологиче-
скому, технологическому и атомному надзору в 
Государственный реестр саморегулируемых ор-
ганизаций  
№ СРО-С-132-21122009 

 
672000, Забайкальский край,  
г.Чита, ул. Бутина 28, оф. 805 

тел./факс (3022) 21-21-65 
www.sroaik.ru 

sroaik@yandex.ru

Протокол заседания Дисциплинарного Комитета Саморегулируемой организации   
Ассоциация инжиниринговых компаний 

№ Р-05-4 

Сведения о собрании: 
 

Вид  собрания Внеочередное 

Форма проведения Очная  

Дата проведения собрания  13 апреля 2018 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 Ткачев И.Д. 

Время начала и окончания регистрации 12:00 – 12:10 

Время открытия и закрытия заседания 12:10 – 12:40 

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 имеющих замечания выявленные в 
результате проверки 

15 мин. Марков С.С. 

2.  Рассмотрение вопроса об исключении членов СРО АИК 10 мин. Марков С.С. 

3.  Рассмотрение вопроса об исключении ООО «Олимп»  
ИНН:7536158842 в связи с ликвидацией юридического лица 

  

 
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 

РЕШЕНИЯ: 
 
ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: выступил Марков С.С., который доложил членам Дисциплинарно-
го комитета, что в результате документарной проверки было выявлено несоответствие ООО «Лидер» 
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ИНН: 7536060653  п.1. части 8 ст. 55.5-1 ГрК РФ, установленным внутренним требованиям СРО АИК По-
ложение о членстве (Шифр: ОС-06), вследствие отказа во внесении одного из специалистов.  
 
   Решили: - решили предупредить о необходимости устранения вышеперечисленных замечаний: 
 

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 Дисциплинарно-
го комитета, что по состоянию на 13.04.2018 г. не ведут строительную деятельность, в нарушение пунктов 
7.3 и 7.4 Положения о членстве (шифр: ОС-06) имеют большую задолженность по оплате членских и целе-
вых взносов, а также в нарушение пунктов 5.1.5 и 5.1.6 Положения о членстве (шифр: ОС-06) и в наруше-
ние пунктов 4 и 5 части 2 статьи 55.6 ГрК РФ, статьи 55.5-1 ГрК РФ до настоящего времени не предостави-
ли документы на специалистов сведения о которых содержатся в национальном реестре специалистов 
НОСТРОЙ, согласно ГрК РФ: 
 
  - ООО «Ремстроймонтаж» ИНН: 7535013202; 
  - ООО «Забстройком» ИНН: 7536090577; 
  - ООО «Забстрой» ИНН: 7505005596; 
  - ООО «Кварц» ИНН: 7536146124; 
  - ООО «Куртье» ИНН: 7534013873. 
    
     Учитывая то, что к этим организациям неоднократно применялись меры дисциплинарного воздей-
ствия. 
      Решили: - рекомендовать правлению исключить из членов СРО АИК:  
 
  - ООО «Ремстроймонтаж» ИНН: 7535013202; 
  - ООО «Забстройком» ИНН: 7536090577; 
  - ООО «Забстрой» ИНН: 7505005596; 
  - ООО «Кварц» ИНН: 7536146124; 
  - ООО «Куртье» ИНН: 7534013873. 
       
         
Результаты голосования: «ЗА» - 3 голосов (100 %), «Против» - нет (0%)  , «Воздержался» - нет (0%)  

Решение принято единогласно 
 

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: выступил Марков С.С., который доложил членам Дисциплинарно-
го комитета, что ООО «Олимп»  ИНН:7536158842 находилось в стадии ликвидации юридического лица и 
на сегодняшний день прекратило свою деятельность. 
      Учитывая то, что ООО «Олимп»  ИНН:7536158842 прекратило свою деятельность и имеется докумен-
тарное подтверждение ликвидации юридического лица. 
      Решили: - рекомендовать правлению исключить из членов СРО АИК ООО «Олимп»  ИНН:7536158842. 
       
         
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) 
 

 
 
 


