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Протокол заседания Дисциплинарного Комитета Саморегулируемой организации   

Ассоциация инжиниринговых компаний 
№ Р-05-42 

Сведения о собрании: 
 

Вид  собрания Внеочередное 

Форма проведения Очная  

Дата проведения собрания  «13» октября 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 Ткачёв И.Д. 

Время начала и окончания регистрации 15:00 – 15:10 

Время открытия и закрытия заседания 15:10 – 16:15 

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 организаций, не имеющих в штате по основному ме-
сту работы двух специалистов сведения о которых внесены в наци-
ональный реестр специалистов, а также имеющих задолженность 
по уплате членских взносов 

15 мин. Марков С.С. 

2.  
Рассмотрение организаций, не имеющих в штате по основному ме-
сту работы двух специалистов сведения о которых внесены в наци-
ональный реестр специалистов 

15 мин. Марков С.С. 

3.  
Рассмотрение организаций имеющих задолженность по уплате 
членских взносов 

15 мин. Марков С.С. 

4.  
Рассмотрение организации ООО «Востокэнерго» ИНН:7530014322, 
находящейся в процессе банкротства 

5 мин. Марков С.С. 

5.  Рассмотрение ООО «НПФ ФУНДАМЕНТ» ИНН:7536000260 5 мин. Марков С.С. 

6.  Рассмотрение ООО «Вектор» ИНН:7536125195 5 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 Ко-
митета присутствуют: Марков Сергей Семенович  – директор  ООО «МСС», Асланян Армен Рафикович - 
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директор ООО «Элит-Строй», Мурашев Михаил Александрович – директор ООО «Забайкальская консал-
тинговая строй группа». 

 

Председательствующий объявил Заседание Комитета открытым. 
РЕШЕНИЯ: 

 
ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Выступил Марков С.С., который доложил членам Дисциплинарного комитета, что согласно заключе-
нию Контрольного Комитета СРО АИК № К-03-464 от «05» октября 2020 года, ряд членов СРО АИК не 
имеют на данный момент в штате по основному месту работы необходимого количества специалистов, све-
дения о которых внесены в национальный реестр, а также имеют задолженность по уплате членских взно-
сов. 

1. № 568 ООО «Проммонолит» ИНН:7536073980  

2. № 553 ООО «САКС» ИНН:8001018100  

3. № 529 ООО «Аконит» ИНН:7529010267  

4. № 607 ООО «СТК» ИНН:7536154541  

5. № 71 ООО «Элмонт» ИНН:7536044789  

6. № 637 ООО «Дорожно-строительная компания» ИНН:7536139254  

7. № 693 ООО «Роза ветров» ИНН:7536171882  

8. № 688 ООО «Вектор» ИНН:7536073035  

9. № 656 ООО «Наири» ИНН:7521003483  

10. № 563 ООО «ПКП Союз и К» ИНН:7530005159  

11. № 154 ООО «Спектр» ИНН:8003036698  

12. № 97 ООО «Мастер-М» ИНН:7536061047  

13. № 285 ООО «ССЭМ» ИНН:0323112706 

14. № 544 ООО «Современные Технологии» ИНН:7536146413  

Марков С.С. пояснил, что организации ООО «Современные Технологии», ООО «САКС», ООО «СТК», 
ООО «Роза ветров», ООО «Вектор», ООО «Наири», ООО «ПКП Союз и К» ранее были наделены правом 
выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строитель-
ства и имели по основному месту работы двух специалистов, сведения о которых внесены в национальный 
реестр специалистов.  

На сегодняшний день право у ООО «Современные Технологии», ООО «САКС», ООО «Роза ветров», 
ООО «Вектор» и ООО «ПКП Союз и К» приостановлено в связи с отсутствием в штате по основному месту 
работы двух специалистов, сведения о которых внесены в национальный реестр специалистов. 

ООО «Наири» и ООО «СТК» не предоставлены весь пакет необходимых документов на специалистов, 
сведения о которых внесены в национальный реестр специалистов. 

ООО «Проммонолит», ООО «Аконит», ООО «Элмонт», ООО «Дорожно-строительная компания», ООО 
«Спектр», ООО «Мастер-М и ООО «ССЭМ» правом выполнять строительство, реконструкцию, капиталь-
ный ремонт, снос объектов капитального строительства не наделялись, ввиду отсутствия по основному ме-
сту работы двух специалистов, сведения о которых внесены в национальный реестр специалистов. 

Дополнительно Марков С.С. сообщил, что все перечисленные организации имеют задолженность по 
уплате членских взносов. 

Также Марков С.С. добавил, что ранее данным организациям были направлены предписания о необ-
ходимости устранения нарушений и оплаты членских взносов. 

Марков С.С. предложил отказать в возобновлении права выполнять строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, а также направить предупреждение о 
необходимости устранить нарушения в срок до «13» ноября 2020 года следующим организациям: 

1. № 553 ООО «САКС» ИНН:8001018100  

2. № 693 ООО «Роза ветров» ИНН:7536171882  

3. № 688 ООО «Вектор» ИНН:7536073035  

4. № 563 ООО «ПКП Союз и К» ИНН:7530005159  

5. № 544 ООО «Современные Технологии» ИНН:7536146413  

Марков С.С. предложил приостановить у ООО «СТК» право выполнять строительство, реконструк-
цию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, а также направить предписание, о 
необходимости оплатить задолженность и предоставить необходимые документы на специалистов сведе-
ния о которых внесены в национальный реестр специалистов в срок до «13» ноября 2020 года.  
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Марков С.С. предложил направить ООО «Наири» предписание, о необходимости оплатить задолжен-
ность и предоставить необходимые документы на специалистов сведения о которых внесены в националь-
ный реестр специалистов в срок до «13» ноября 2020 года. В случае не устранения нарушений, на следую-
щем заседании Дисциплинарного комитета, рассмотреть вопрос о приостановке права выполнять строи-
тельство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства.   

Марков С.С. предложил направить предписания о необходимости устранить нарушения в срок до «13» 
ноября 2020 года ООО «Спектр», ООО «Мастер-М и ООО «ССЭМ». 

Марков С.С. предложил направить предупреждения о необходимости устранить нарушения в срок до 
«13» ноября 2020 года ООО «Проммонолит», ООО «Аконит», ООО «Элмонт», ООО «Дорожно-строительная 
компания». 

 
 

РЕШИЛИ 

Отказать в возобновлении права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 
объектов капитального строительства, а также направить предупреждение о необходимости устранить 
нарушения в срок до «13» ноября 2020 года следующим организациям: 

1. № 553 ООО «САКС» ИНН:8001018100  

2. № 693 ООО «Роза ветров» ИНН:7536171882  

3. № 688 ООО «Вектор» ИНН:7536073035  

4. № 563 ООО «ПКП Союз и К» ИНН:7530005159  

5. № 544 ООО «Современные Технологии» ИНН:7536146413  

Приостановить у ООО «СТК» право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 
снос объектов капитального строительства, а также направить предписание, о необходимости оплатить за-
долженность и предоставить необходимые документы на специалистов сведения о которых внесены в 
национальный реестр специалистов в срок до «13» ноября 2020 года.  

Направить ООО «Наири» предписание, о необходимости оплатить задолженность и предоставить не-
обходимые документы на специалистов сведения о которых внесены в национальный реестр специалистов 
в срок до «13» ноября 2020 года. В случае не устранения нарушений, на следующем заседании Дисципли-
нарного комитета, рассмотреть вопрос о приостановке права выполнять строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства.   

Направить предписания о необходимости устранить нарушения в срок до «13» ноября 2020 года ООО 
«Спектр», ООО «Мастер-М и ООО «ССЭМ». 

Направить предупреждения о необходимости устранить нарушения в срок до «13» ноября 2020 года 
ООО «Проммонолит», ООО «Аконит», ООО «Элмонт», ООО «Дорожно-строительная компания». 

 

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 согласно заключе-

нию Контрольного Комитета СРО АИК № К-03-463 от «05» октября 2020 года, ряд членов СРО АИК не 
имеют на данный момент в штате по основному месту работы необходимого количества специалистов, све-
дения о которых внесены в национальный реестр. 

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

1. № 521 ООО «Домострой» ИНН:7536132851 

2. № 672 ООО «Урюмкан» ИНН:7504001503  

3. № 726 ООО «Митра» ИНН:7536157454  

4. № 724 ООО «Оконные системы» ИНН:7536106690  

5. № 730 ООО «ГЕОРУД» ИНН:7536164966  

6. № 719 ИП Гуланян Оганес Асатурович ИНН:753617681540  

7. № 556 ООО «ЗАБМОСТСТРОЙ» ИНН:7524186718  

8. № 679 ООО «Мастер» ИНН:7536169386  

9. № 264 ИП Долгополов Сергей Александрович ИНН:751500366020  

Также Марков С.С. добавил, что у ООО «Домострой», ИП Гуланян Оганес Асатурович, ООО 
«ЗАБМОСТСТРОЙ», ООО «Мастер» и ИП Долгополов Сергей Александрович ранее приостановлено право 
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выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строитель-
ства. 

Марков С.С. предложил отказать в возобновлении права выполнять строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, а также направить предписания о необ-
ходимости устранить нарушения в срок до «13» ноября 2020 года следующим организациям: 

1. № 521 ООО «Домострой» ИНН:7536132851 

2. № 719 ИП Гуланян Оганес Асатурович ИНН:753617681540  

3. № 556 ООО «ЗАБМОСТСТРОЙ» ИНН:7524186718  

4. № 679 ООО «Мастер» ИНН:7536169386  

5. № 264 ИП Долгополов Сергей Александрович ИНН:751500366020  

Марков С.С. предложил приостановить право выполнять строительство, реконструкцию, капиталь-
ный ремонт, снос объектов капитального строительства, а также направить предписания о необходимости 
устранить нарушения в срок до «13» ноября 2020 года следующим организациям: 

1. № 672 ООО «Урюмкан» ИНН:7504001503  

2. № 726 ООО «Митра» ИНН:7536157454  

3. № 724 ООО «Оконные системы» ИНН:7536106690  

4. № 730 ООО «ГЕОРУД» ИНН:7536164966  

 
РЕШИЛИ 

Отказать в возобновлении права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 
объектов капитального строительства, а также направить предписания о необходимости устранить нару-
шения в срок до «13» ноября 2020 года следующим организациям: 

1. № 521 ООО «Домострой» ИНН:7536132851 

2. № 719 ИП Гуланян Оганес Асатурович ИНН:753617681540  

3. № 556 ООО «ЗАБМОСТСТРОЙ» ИНН:7524186718  

4. № 679 ООО «Мастер» ИНН:7536169386  

5. № 264 ИП Долгополов Сергей Александрович ИНН:751500366020  

Приостановить право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 
капитального строительства, а также направить предписания о необходимости устранить нарушения в 

срок до «13» ноября 2020 года следующим организациям: 

1. № 672 ООО «Урюмкан» ИНН:7504001503  

2. № 726 ООО «Митра» ИНН:7536157454  

3. № 724 ООО «Оконные системы» ИНН:7536106690  

4. № 730 ООО «ГЕОРУД» ИНН:7536164966  
 
 

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 Дисциплинарного комитета, что согласно заключе-
нию Контрольного Комитета СРО АИК № К-03-462 от «05» октября 2020 года, ряд членов СРО АИК име-
ется задолженность по уплате членских и целевых взносов: 

1. № 381 ООО «Промышленно-гражданское строительство» ИНН:7536146131  

2. № 297 ООО «УК Коммунальное хозяйство» ИНН:7536109764  

3. № 624 ООО «Недра» ИНН:7536076100  

4. № 603 ООО «ВС-Инжиниринг» ИНН:7536135725  

5. № 669 ООО «СМР» ИНН:7536164476  

6. № 636 ООО «Электротехническая компания» ИНН:7536091323  

7. № 573 ООО «САМСТРОЙ» ИНН:7536151269  

8. № 491 ООО «Ладо» ИНН:7529012458  

9. № 642 ООО «Импульс» ИНН:7536135884  

10. № 681 ООО «Баракат» ИНН:7525006407  

11. № 578 ООО «ЭСИ» ИНН:7536146149  

12. № 261 ООО «Созидатель» ИНН:7536058196  

13. № 374 ООО «Ремонтно-монтажные и пусконаладочные работы» ИНН:7536065764  

14. № 296 ООО «РемКом» ИНН:7536101123  
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15. № 177 ООО «Стройинтерьер» ИНН:7536099940  

16. № 728 ООО «ПрофСервис» ИНН:7509004882  

17. № 709 ИП Войненко Александр Валерьевич ИНН:753501941238  

18. № 700 ООО «Теплоэнергоремонт» ИНН:7536074670  

19. № 695 ООО «Экстрастрой» ИНН:7536116930  

20. № 689 ООО «ГолдГеоПром» ИНН:7536170310  

21. № 685 ООО «РИМ» ИНН:7536134785  

22. № 684 ООО «Финансовое содружество» ИНН:7536093151  

23. № 683 ООО «Монтаж-Строй» ИНН:7536162278  

24. № 647 ООО «Магистраль» ИНН:7531006596  

25. № 631 ООО «БРУС» ИНН:7536076029  

26. № 629 ООО «Волна» ИНН:7536083315  

27. № 620 ООО «Многопрофильное предприятие ВЭСП» ИНН:7536155915  

28. № 582 ООО «Теплосервис» ИНН:7536073268  

29. № 561 ООО «Альфа» ИНН:7536149301  

30. № 518 ООО «Гефест» ИНН:7527009107  

31. № 512 ООО «Гарант» ИНН:7527009065  

32. № 490 ООО «Агаспецтранс» ИНН:8001015082  

33. № 191 ООО «Строитель» ИНН:8001007490  

34. № 291 ООО «Континент» ИНН:7536104452  

35. № 19 ООО «Ступень» ИНН:7536078890  

36. № 213 ООО «ТураРемстройМонтаж» ИНН:7536076251  

37. № 362 ООО «Дормостпроект» ИНН:7536068677  

38. № 235 ООО «ЗабСтройИнвест» ИНН:7536065250  

39. № 260 ООО «Спектр-Л» ИНН:7536058291  

40. № 247 ИП Кохаев Андрей Анатольевич ИНН:753601004454  

41. № 5 ИП Мкоян Спартак Сережович ИНН:753500492075  

42. № 96 ООО «СИБЦВЕТМЕТЭНЕРГО» ИНН:7528004630  

43. № 265 ООО «Управляющая компания п.Приаргунск» ИНН:7518006734  

44. № 601 ООО «Строительная компания Мирком» ИНН:7536131350  

45. № 531 ООО «Конструкция» ИНН:7536117998 

46. № 288 ООО «МСС» ИНН:7536106139 

47. № 729 ООО «СтройГарант» ИНН:7536165550 

Марков С.С. сообщил, что у ООО «Электротехническая компания» ранее приостановлено право вы-
полнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства.  

Марков С.С. предложил отказать ООО «Электротехническая компания» в возобновлении права вы-
полнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, 
направить предупреждение о необходимости оплатить задолженность по уплате членских и целевого 
взносов, а также исполнить требование по внесению денежных средств в фонд обеспечения договорных 
обязательств в срок до «13» ноября 2020 года (решение Дисциплинарного комитета, протокол №Р-05-38 от 
«02» июля 2020 года). 

Марков С.С. предложил приостановить право выполнять строительство, реконструкцию, капиталь-
ный ремонт, снос объектов капитального строительства, а также направить предписания о необходимости 
оплаты задолженности в срок до «13» ноября 2020 года следующим организациям: 

1. № 624 ООО «Недра» ИНН:7536076100  

2. № 603 ООО «ВС-Инжиниринг» ИНН:7536135725  

3. № 669 ООО «СМР» ИНН:7536164476  

4. № 573 ООО «САМСТРОЙ» ИНН:7536151269  

5. № 642 ООО «Импульс» ИНН:7536135884  

6. № 681 ООО «Баракат» ИНН:7525006407  

7. № 261 ООО «Созидатель» ИНН:7536058196  

8.  № 381 ООО «Промышленно-гражданское строительство» ИНН:7536146131 
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Марков С.С. предложил направить предписания о необходимости оплаты задолженности в срок до 

«13» ноября 2020 года следующим организациям: 

1. № 297 ООО «УК Коммунальное хозяйство» ИНН:7536109764  

2. № 728 ООО «ПрофСервис» ИНН:7509004882  

3. № 709 ИП Войненко Александр Валерьевич ИНН:753501941238  

4. № 700 ООО «Теплоэнергоремонт» ИНН:7536074670  

5. № 695 ООО «Экстрастрой» ИНН:7536116930  

6. № 689 ООО «ГолдГеоПром» ИНН:7536170310  

7. № 685 ООО «РИМ» ИНН:7536134785  

8. № 647 ООО «Магистраль» ИНН:7531006596  

9. № 631 ООО «БРУС» ИНН:7536076029  

10. № 629 ООО «Волна» ИНН:7536083315  

11. № 620 ООО «Многопрофильное предприятие ВЭСП» ИНН:7536155915  

12. № 582 ООО «Теплосервис» ИНН:7536073268  

13. № 561 ООО «Альфа» ИНН:7536149301  

14. № 518 ООО «Гефест» ИНН:7527009107  

15. № 512 ООО «Гарант» ИНН:7527009065  

16. № 490 ООО «Агаспецтранс» ИНН:8001015082  

17. № 191 ООО «Строитель» ИНН:8001007490  

18. № 291 ООО «Континент» ИНН:7536104452  

19. № 213 ООО «ТураРемстройМонтаж» ИНН:7536076251  

20. № 362 ООО «Дормостпроект» ИНН:7536068677  

21. № 235 ООО «ЗабСтройИнвест» ИНН:7536065250  

22. № 260 ООО «Спектр-Л» ИНН:7536058291  

23. № 247 ИП Кохаев Андрей Анатольевич ИНН:753601004454  

24. № 5 ИП Мкоян Спартак Сережович ИНН:753500492075  

25. № 265 ООО «Управляющая компания п.Приаргунск» ИНН:7518006734  

26. № 601 ООО «Строительная компания Мирком» ИНН:7536131350  

27. № 531 ООО «Конструкция» ИНН:7536117998 

28. № 288 ООО «МСС» ИНН:7536106139 

29. № 729 ООО «СтройГарант» ИНН:7536165550 

Марков С.С. предложил направить предупреждения о необходимости оплаты задолженности в срок 

до «13» ноября 2020 года следующим организациям: 

1. № 491 ООО «Ладо» ИНН:7529012458  

2. № 296 ООО «РемКом» ИНН:7536101123  

3. № 177 ООО «Стройинтерьер» ИНН:7536099940  

4. № 684 ООО «Финансовое содружество» ИНН:7536093151  

5. № 683 ООО «Монтаж-Строй» ИНН:7536162278  

6. № 19 ООО «Ступень» ИНН:7536078890  

7. № 96 ООО «СИБЦВЕТМЕТЭНЕРГО» ИНН:7528004630 

8. № 578 ООО «ЭСИ» ИНН:7536146149 

9. № 374 ООО «Ремонтно-монтажные и пусконаладочные работы» ИНН:7536065764 

 
РЕШИЛИ 

Отказать ООО «Электротехническая компания» в возобновлении права выполнять строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, направить предупре-
ждение о необходимости оплатить задолженность по уплате членских и целевого взносов, а также испол-
нить требование по внесению денежных средств в фонд обеспечения договорных обязательств в срок до 

«13» ноября 2020 года. 
Приостановить право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства, а также направить предписания о необходимости оплаты задолженности в 

срок до «13» ноября 2020 года следующим организациям: 
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1. № 624 ООО «Недра» ИНН:7536076100  

2. № 603 ООО «ВС-Инжиниринг» ИНН:7536135725  

3. № 669 ООО «СМР» ИНН:7536164476  

4. № 573 ООО «САМСТРОЙ» ИНН:7536151269  

5. № 642 ООО «Импульс» ИНН:7536135884  

6. № 681 ООО «Баракат» ИНН:7525006407  

7. № 261 ООО «Созидатель» ИНН:7536058196  

8.  № 381 ООО «Промышленно-гражданское строительство» ИНН:7536146131 

Направить предписания о необходимости оплаты задолженности в срок до «13» ноября 2020 года сле-
дующим организациям: 

1. № 297 ООО «УК Коммунальное хозяйство» ИНН:7536109764  

2. № 728 ООО «ПрофСервис» ИНН:7509004882  

3. № 709 ИП Войненко Александр Валерьевич ИНН:753501941238  

4. № 700 ООО «Теплоэнергоремонт» ИНН:7536074670  

5. № 695 ООО «Экстрастрой» ИНН:7536116930  

6. № 689 ООО «ГолдГеоПром» ИНН:7536170310  

7. № 685 ООО «РИМ» ИНН:7536134785  

8. № 647 ООО «Магистраль» ИНН:7531006596  

9. № 631 ООО «БРУС» ИНН:7536076029  

10. № 629 ООО «Волна» ИНН:7536083315  

11. № 620 ООО «Многопрофильное предприятие ВЭСП» ИНН:7536155915  

12. № 582 ООО «Теплосервис» ИНН:7536073268  

13. № 561 ООО «Альфа» ИНН:7536149301  

14. № 518 ООО «Гефест» ИНН:7527009107  

15. № 512 ООО «Гарант» ИНН:7527009065  

16. № 490 ООО «Агаспецтранс» ИНН:8001015082  

17. № 191 ООО «Строитель» ИНН:8001007490  

18. № 291 ООО «Континент» ИНН:7536104452  

19. № 213 ООО «ТураРемстройМонтаж» ИНН:7536076251  

20. № 362 ООО «Дормостпроект» ИНН:7536068677  

21. № 235 ООО «ЗабСтройИнвест» ИНН:7536065250  

22. № 260 ООО «Спектр-Л» ИНН:7536058291  

23. № 247 ИП Кохаев Андрей Анатольевич ИНН:753601004454  

24. № 5 ИП Мкоян Спартак Сережович ИНН:753500492075  

25. № 265 ООО «Управляющая компания п.Приаргунск» ИНН:7518006734  

26. № 601 ООО «Строительная компания Мирком» ИНН:7536131350  

27. № 531 ООО «Конструкция» ИНН:7536117998 

28. № 288 ООО «МСС» ИНН:7536106139 

29. № 729 ООО «СтройГарант» ИНН:7536165550 

Направить предупреждения о необходимости оплаты задолженности в срок до «13» ноября 2020 года 
следующим организациям: 

1. № 491 ООО «Ладо» ИНН:7529012458  

2. № 296 ООО «РемКом» ИНН:7536101123  

3. № 177 ООО «Стройинтерьер» ИНН:7536099940  

4. № 684 ООО «Финансовое содружество» ИНН:7536093151  

5. № 683 ООО «Монтаж-Строй» ИНН:7536162278  

6. № 19 ООО «Ступень» ИНН:7536078890  

7. № 96 ООО «СИБЦВЕТМЕТЭНЕРГО» ИНН:7528004630 

8. № 578 ООО «ЭСИ» ИНН:7536146149 

9. № 374 ООО «Ремонтно-монтажные и пусконаладочные работы» ИНН:7536065764 
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Результаты голосования: «ЗА» - 3 голосов (100 %), «Против» - нет (0%), «Воздержался» - нет (0%) 
Решение принято единогласно 

 
ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Выступил Марков С.С., который доложил членам Дисциплинарного комитета, что согласно заключе-
нию Контрольного Комитета СРО АИК № К-03-465 от «05» октября 2020 года, № 612 ООО «Востокэнерго» 
ИНН:7530014322 имеет задолженность по уплате членских и целевого взносов. 

Маркос С.С. пояснил, что ООО «Востокэнерго» на сегодняшний день находится в процессе банкрот-
ства. По информации полученной от конкурсного управляющего Пустовалова Ильи Николаевича, им в 
адрес СРО АИК направлено письмо с приложением заявления о добровольном прекращении членства. 

Марков С.С. предложил направить материалы по ООО «Востокэнерго» на заседание Правления СРО 
АИК. 

 
РЕШИЛИ 

Направить материалы по ООО «Востокэнерго» на заседание Правления СРО АИК. 

 

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

 
 

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Выступил Марков С.С., который доложил членам Дисциплинарного комитета, что согласно заключе-
нию Контрольного Комитета СРО АИК № К-03-466 от «05» октября 2020 года, № 677 ООО «НПФ 
ФУНДАМЕНТ» ИНН:7536000260 имеет задолженность по уплате членских и целевого взноса, а также не 
предоставили необходимые документы в связи с внесением изменений в устав организации. 

Марков С.С. сообщил, что на момент проведения заседания Дисциплинарного комитета, ООО «НПФ 
ФУНДАМЕНТ» устранило имеющиеся замечания. 

Марков С.С. предложил не применять в отношении ООО «НПФ ФУНДАМЕНТ» мер дисциплинар-
ного воздействия, в связи с устранением замечаний.  

 
РЕШИЛИ 

Не применять в отношении ООО «НПФ ФУНДАМЕНТ» мер дисциплинарного воздействия, в связи с 
устранением замечаний. 

 
 

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

 
ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Выступил Марков С.С., который доложил членам Дисциплинарного комитета, что согласно заключе-
нию Контрольного Комитета СРО АИК № К-03-461 от «30» сентября 2020 года, № 692 ООО «Вектор» 
ИНН:7536125195 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. 

Марков С.С. пояснил, что у ООО «Вектор» приостановлено право выполнять строительство, рекон-
струкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства (протокол Дисциплинарного 
комитета № Р-05-14 от «07» февраля 2019 года). 

Марков С.С. сообщил, что ООО «Вектор» неоднократно нарушало требования оплаты членских и це-
левых взносов. Неоднократно рассматривались дела о мерах дисциплинарного воздействия, содержащих 
нарушения внутренних документов. За несвоевременное предоставление ежегодного годового отчета о де-
ятельности 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. 

Марков С.С. предложил отказать в возобновлении права выполнять строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства. Направить предупреждение о необходи-
мости устранить замечания в срок до «13» ноября 2020 года. Передать материалы в отношении ООО «Век-
тор» ИНН:7536125195 на рассмотрение Правлению СРО АИК. 

 
РЕШИЛИ 

Отказать в возобновлении права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 
объектов капитального строительства. Передать материалы в отношении ООО «Вектор» ИНН:7536125195 
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на рассмотрение Правлению СРО АИК. 

 

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) 
 
 


