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Протокол заседания Дисциплинарного Комитета Саморегулируемой организации   

Ассоциация инжиниринговых компаний 
№ Р-05-47 

Сведения о собрании: 
 

Вид  собрания Внеочередное 

Форма проведения Очная  

Дата проведения собрания  «01» февраля 2021 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 11:00 – 11:10 

Время открытия и закрытия заседания 11:10 – 12:10 

Количество членов дисциплинарного комитета 
СРО АИК  

3 

Присутствовало членов дисциплинарного коми-
тета СРО АИК 

2 

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 организации:  
ООО «Сантехмонтаж» ОГРН: 1197536003598 

25 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, а также имеющих задолженность 
по уплате взносов 

10 мин. Марков С.С. 

3.  
Рассмотрение организаций, не имеющих в штате по основному ме-
сту работы двух специалистов сведения о которых внесены в наци-
ональный реестр специалистов 

10 мин. Марков С.С. 

4.  
Рассмотрение организаций имеющих задолженность по уплате 
взносов 

10 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 2 члена Комитета. Из 3 членов Ко-
митета присутствуют: Марков Сергей Семенович  – директор  ООО «МСС», Асланян Армен Рафикович - 
директор ООО «Элит-Строй». 
 

 

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 согласно заключе-

нию Контрольного Комитета СРО АИК № К-03-498 от «21» декабря 2020 года, у ООО «Сантехмонтаж ОГРН: 
1197536003598 ранее заявленный специалист, сведения о котором внесены в национальный реестр специа-
листов, более не является специалистом по основному месту работы. Таким образом согласно п. 6.1 гл. 6 
Положения о членстве (Шифр: ОС-06), п.1 ч. 8 ст. 55.5-1 ГрК РФ, организация ООО «Сантехмонтаж ОГРН: 
1197536003598 не соответствует требованиям, предъявляемым к организации, имеющей право выполнять 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства. На осно-
вании решения Дисциплинарного комитета протокол №Р-05-46 от «21» декабря 2020 года у ООО «Сантех-
монтаж ОГРН: 1197536003598 было приостановлено право выполнять строительство, реконструкцию, капи-
тальный ремонт, снос объектов капитального строительства, а также направлено предписание о необходи-
мости устранить нарушения в срок до «30» января 2021 года. 

Марков С.С. пояснил, что по состоянию на «01» февраля 2021 года согласно заключению Контрольного 
Комитета №К-03-505 организация не устранила выявленные нарушения. 

Марков С.С. предложил рекомендовать Правлению исключить ООО «Сантехмонтаж» ОГРН: 
1197536003598 из членов СРО АИК. 

 
РЕШИЛИ 

Рекомендовать Правлению исключить ООО «Сантехмонтаж» ОГРН: 1197536003598 из членов СРО 
АИК. 

 

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-03-506 от «01» февраля 2021 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 взносов. 

1.  ООО «Современные Технологии» ИНН:7536146413 

2.  ООО «Проммонолит» ИНН:7536073980  
3.  ООО «Созидатель» ИНН:7536058196 

4.  ООО «ГЕОРУД» ИНН:7536164966 

5.  ИП Гуланян Оганес Асатурович ИНН:753617681540 

6.  ООО «Мастер» ИНН:7536169386 

7.  ООО «ЗАБМОСТСТРОЙ» ИНН:7524186718 

8.  ООО «САКС» ИНН:8001018100 

9.  ООО «Домострой» ИНН:7536132851 

Марков С.С. пояснил, что организации ООО «Современные Технологии», ООО «Созидатель», ООО 
«ГЕОРУД», ИП Гуланян Оганес Асатурович, ООО «Мастер», ООО «ЗАБМОСТСТРОЙ», ООО «САКС», ООО 
«Домострой» ранее были наделены правом выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ре-
монт, снос объектов капитального строительства 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 «Созидатель», ООО «ГЕОРУД», 
ИП Гуланян Оганес Асатурович, ООО «Мастер», ООО «ЗАБМОСТСТРОЙ», ООО «САКС», ООО «Домо-
строй» приостановлено в связи с отсутствием в штате по основному месту работы двух специалистов, све-
дения о которых внесены в национальный реестр специалистов. 

ООО «Проммонолит» правом выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 
объектов капитального строительства не наделялись, ввиду отсутствия по основному месту 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 
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необходимости устранить нарушения в срок до «20» февраля 2021 года следующим организациям: 

1.  ООО «Современные Технологии» ИНН:7536146413 

2.  ООО «Созидатель» ИНН:7536058196 

3.  ООО «ГЕОРУД» ИНН:7536164966 

4.  ИП Гуланян Оганес Асатурович ИНН:753617681540 

5.  ООО «Мастер» ИНН:7536169386 

6.  ООО «ЗАБМОСТСТРОЙ» ИНН:7524186718 

7.  ООО «САКС» ИНН:8001018100 

8.  ООО «Домострой» ИНН:7536132851 

Марков С.С. предложил направить ООО «Проммонолит» предупреждение о необходимости устра-
нить нарушения в срок до «20» февраля 2021 года. 

 
 

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 «20» февраля 2021 года следующим организациям: 

1.  ООО «Современные Технологии» ИНН:7536146413 

2.  ООО «Созидатель» ИНН:7536058196 

3.  ООО «ГЕОРУД» ИНН:7536164966 

4.  ИП Гуланян Оганес Асатурович ИНН:753617681540 

5.  ООО «Мастер» ИНН:7536169386 

6.  ООО «ЗАБМОСТСТРОЙ» ИНН:7524186718 

7.  ООО «САКС» ИНН:8001018100 

8.  ООО «Домострой» ИНН:7536132851 

Направить ООО «Проммонолит» предупреждение о необходимости устранить нарушения в срок до 
«20» февраля 2021 года. 

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-03-506 от «01» февраля 2021 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. 

1.  ООО «Дорожно-строительная компания» ИНН:7536139254 

2.  ООО «Роза ветров» ИНН:7536171882 

3.  ООО «Вектор» ИНН:7536073035 

4.  ИП Кохаев Андрей Анатольевич ИНН:753601004454 

5.  ИП Толстых Ирина Николаевна ИНН:752401970339 

6.  ООО «Аконит» ИНН:7529010267 

7.  ООО «Механизированная колонна» ИНН:8002003435 

8.  ООО «Спектр» ИНН:8003036698 

9.  ООО «Мастер-М» ИНН:7536061047 

10.  ООО «ССЭМ» ИНН:0323112706 

11.  ООО «Урюмкан» ИНН:7504001503 

12.  ИП «Долгополов» Сергей Александрович ИНН:751500366020 

13.  ООО «РУС» ИНН:7531004790 

 
Марков С.С. пояснил, что ООО «Роза ветров», ООО «Вектор», ИП Кохаев Андрей Анатольевич, ООО 

«Урюмкан», ИП Долгополов Сергей Александрович ранее были наделены правом выполнять строитель-
ство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства и имели по основ-
ному месту работы двух специалистов, сведения о которых внесены в национальный реестр специалистов. 
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На сегодняшний день право у ООО «Роза ветров», ООО «Вектор», ИП Кохаев Андрей Анатольевич, 
ООО «Урюмкан», ИП Долгополов Сергей Александрович приостановлено в связи с отсутствием в штате по 
основному месту работы двух специалистов, сведения о которых внесены в национальный реестр специа-
листов. 

Марков С.С. добавил, что ООО «Дорожно-строительная компания», ИП Толстых Ирина Николаевна, 
ООО «Аконит», ООО «Механизированная колонна», ООО «Спектр», ООО «Мастер-М», ООО «ССЭМ», 
ООО «РУС» не наделялись правом выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 
объектов капитального строительства. 

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 «20» февраля 2021 года следующим организациям:  

1.  ООО «Роза ветров» ИНН:7536171882 

2.  ООО «Вектор» ИНН:7536073035 

3.  ИП Кохаев Андрей Анатольевич ИНН:753601004454 

4.  ООО «Урюмкан» ИНН:7504001503 

5.  ИП «Долгополов» Сергей Александрович ИНН:751500366020 

Марков С.С. предложил направить предписания о необходимости устранить нарушения в срок до «20» 
февраля 2021 года следующим организациям: 

1.  ООО «Дорожно-строительная компания» ИНН:7536139254 

2.  ИП Толстых Ирина Николаевна ИНН:752401970339 

3.  ООО «Аконит» ИНН:7529010267 

4.  ООО «Механизированная колонна» ИНН:8002003435 

5.  ООО «Спектр» ИНН:8003036698 

6.  ООО «Мастер-М» ИНН:7536061047 

7.  ООО «ССЭМ» ИНН:0323112706 

8.  ООО «РУС» ИНН:7531004790 

 
 

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 «20» февраля 2021 года следующим организациям:  

1.  ООО «Роза ветров» ИНН:7536171882 

2.  ООО «Вектор» ИНН:7536073035 

3.  ИП Кохаев Андрей Анатольевич ИНН:753601004454 

4.  ООО «Урюмкан» ИНН:7504001503 

5.  ИП «Долгополов» Сергей Александрович ИНН:751500366020 

Направить предписания о необходимости устранить нарушения в срок до «20» февраля 2021 года сле-
дующим организациям: 

1.  ООО «Дорожно-строительная компания» ИНН:7536139254 

2.  ИП Толстых Ирина Николаевна ИНН:752401970339 

3.  ООО «Аконит» ИНН:7529010267 

4.  ООО «Механизированная колонна» ИНН:8002003435 

5.  ООО «Спектр» ИНН:8003036698 

6.  ООО «Мастер-М» ИНН:7536061047 

7.  ООО «ССЭМ» ИНН:0323112706 

8.  ООО «РУС» ИНН:7531004790 
 

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

 
ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ 
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Выступил Марков С.С., который доложил членам Дисциплинарного комитета, что согласно заключе-
нию Контрольного Комитета СРО АИК № К-03-506 от «01» февраля 2021 года, ряд членов СРО АИК име-
ется задолженность по взносов: 

1.  ООО «Промышленно-гражданское строительство» ИНН:7536146131 

2.  ООО «Теплоэнергоремонт» ИНН:7536074670 

3.  ООО «Монтаж-Строй» ИНН:7536162278 

4.  ООО «Магистраль» ИНН:7531006596 

5.  ООО «Ладо» ИНН:7529012458 

6.  ООО «ВС-Инжиниринг» ИНН:7536135725 

7.  ООО «Стройавтоэнергия» ИНН:7536125903 

8.  ООО «Ремонтно-строительная компания Восток» ИНН:7512005371 

9.  ООО «Митра» ИНН:7536157454  

10.  ООО «СМК ГЕФЕСТ» ИНН:7536159290 

11.  ООО «Александр» ИНН:7536054473 

12.  ООО «Универсальная строительная компания» ИНН:7536140316 

13.  ООО «ЭСИ» ИНН:7536146149 

14.  ООО «Алюком» ИНН:7536054160 

15.  ООО «Строительная компания» ИНН:7524011450 

 
Марков С.С. сообщил, что у ООО «Промышленно-гражданское строительство», ООО «Теплоэнерго-

ремонт», ООО «Монтаж-Строй», ООО «Магистраль», ООО «Ладо», ООО «ВС-Инжиниринг», ООО «Ре-
монтно-строительная компания Восток» ранее приостановлено право выполнять строительство, рекон-
струкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства.  

Марков С.С. предложил отказать в возобновлении права выполнять строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, направить предупреждение о необходи-
мости оплатить задолженность по оплате взносов в срок до «20» февраля 2021 года следующим организа-
циям: 

1.  ООО «Промышленно-гражданское строительство» ИНН:7536146131 

2.  ООО «Теплоэнергоремонт» ИНН:7536074670 

3.  ООО «Монтаж-Строй» ИНН:7536162278 

4.  ООО «Магистраль» ИНН:7531006596 

5.  ООО «Ладо» ИНН:7529012458 

6.  ООО «ВС-Инжиниринг» ИНН:7536135725 

7.  ООО «Ремонтно-строительная компания Восток» ИНН:7512005371 

Марков С.С. предложил направить предписание о необходимости оплатить задолженность по уплате 
взносов в срок до «20» февраля 2021 года следующим организациям: 

1.  ООО «Стройавтоэнергия» ИНН:7536125903 

2.  ООО «Алюком» ИНН:7536054160 

3.  ООО «Универсальная строительная компания» ИНН:7536140316 

Марков С.С. предложил направить предупреждение о необходимости оплатить задолженность по 
уплате взносов в срок до «20» февраля 2021 года следующим организациям: 

1.  ООО «Митра» ИНН:7536157454  

2.  ООО «СМК ГЕФЕСТ» ИНН:7536159290 

3.  ООО «Александр» ИНН:7536054473 

4.  ООО «ЭСИ» ИНН:7536146149 

5.  ООО «Строительная компания» ИНН:7524011450 

 
 

РЕШИЛИ 
 

Отказать в возобновлении права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 
объектов капитального строительства, направить предупреждение о необходимости оплатить задолжен-
ность по оплате взносов в срок до «20» февраля 2021 года следующим организациям: 

1.  ООО «Промышленно-гражданское строительство» ИНН:7536146131 

2.  ООО «Теплоэнергоремонт» ИНН:7536074670 

3.  ООО «Монтаж-Строй» ИНН:7536162278 
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4.  ООО «Магистраль» ИНН:7531006596 

5.  ООО «Ладо» ИНН:7529012458 

6.  ООО «ВС-Инжиниринг» ИНН:7536135725 

7.  ООО «Ремонтно-строительная компания Восток» ИНН:7512005371 

Направить предписание о необходимости оплатить задолженность по оплате взносов в срок до «20» 
февраля 2021 года следующим организациям: 

1.  ООО «Стройавтоэнергия» ИНН:7536125903 

2.  ООО «Алюком» ИНН:7536054160 

3.  ООО «Универсальная строительная компания» ИНН:7536140316 

Направить предупреждение о необходимости оплатить задолженность по оплате взносов в срок до 
«20» февраля 2021 года следующим организациям: 

1.  ООО «Митра» ИНН:7536157454  

2.  ООО «СМК ГЕФЕСТ» ИНН:7536159290 

3.  ООО «Александр» ИНН:7536054473 

4.  ООО «ЭСИ» ИНН:7536146149 

5.  ООО «Строительная компания» ИНН:7524011450 
 
 

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) 
 
 
 
 
 


