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Протокол заседания Дисциплинарного Комитета Саморегулируемой организации   

Ассоциация инжиниринговых компаний 
№ Р-05-48 

Сведения о собрании: 
 

Вид  собрания Внеочередное 
Форма проведения Очная  
Дата проведения собрания  «22» марта 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 – 12:00 
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 материалов по организациям не представившим го-
довой отчет о деятельности за 2020 год. 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, а также имеющих задолженность 
по оплате 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 оплате 
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-03/21-44 от «18» марта 2021 года, ряд организаций не предста-
вили отчет о деятельности за 2020 год согласно п. 5.3 Положения об анализе деятельности членов (шифр ОС-
05), а именно: 

Реестровый 
номер Наименование организации (ИП) ОГРН ИНН 

719 ИП Гуланян О.А. 319753600001226 753617681540 
247 ИП Кохаев А.А. 304753402700143 753601004454 
675 ИП Переводчиков В.С. 313753628300029 753706990660 
563 ООО  «ПКП Союз и К» 1027501068088 7530005159 
529 ООО «Аконит» 1117505000216 7529010267  
682 ООО «Александр» 1047550004655 7536054473 
63 ООО «Аполло» 1027501166197 7537000382 

696 ООО «Велес» 1187536004556 7536172822 
670 ООО «Восточный Портал» 1157536005660 7536153932 
730 ООО «ГЕОРУД» 1177536002159 7536164966 
518 ООО «Гефест» 1137527000270 7527009107 
537 ООО «Гранд-Строй» 1127536008203 7536131978 
713 ООО «ГРЭЦ» 1177536001499 7538002382 
640 ООО «ДВМ-Чита» 1117536013132 7536123254 
521 ООО «Домострой» 1137536000502 7536132851 
720 ООО «ЗАБ СПК» 1187536003258 7529013155 
184 ООО «Забайкалгидрострой» 1067538005105 7522003768 
717 ООО «ЗабАльянс» 1157536006726 7536154848 
743 ООО «Забстройсервис» 1127536006300 7536130188 
698 ООО «ЗабТЭМ» 1167536053783 7536159356 
454 ООО «Каскад плюс» 1067536052495 7536076491 
679 ООО «Мастер» 1187536000057 7536169386 
506 ООО «МЕХКОЛОННА» 1078080001240 8002003435 
215 ООО «Микс строй» 1087536010660 7536097903 
683 ООО «Монтаж-Строй» 1167536057556 7536162278 
620 ООО «МП ВЭСП» 1157536008080 7536155915 
656 ООО «Наири» 1067527003664 7521003483 
724 ООО «Оконные системы» 1097536008129 7536106690 
538 ООО «Оптима» 1097536004224 7536102600 
735 ООО «ПК ГЕРЦ» 1197536005765 7536178214 
568 ООО «Проммонолит» 1067536049162 7536073980 
728 ООО «ПрофСервис» 1117538000183 7509004882 
296 ООО «РемКом» 1097536002926 7536101123 
693 ООО «Роза ветров» 1187536003302 7536171882 
102 ООО «РСК» 1077536010232 7536084485 
690 ООО «РСУ-75» 1067530007698 7530011530 
573 ООО «САМСТРОЙ» 1157536002689 7536151269 
572 ООО «СК Капитель» 1147536001997 7536142190 
1 ООО «СК Новые Технологии» 1067536011696 7536067779 
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8 ООО «СК ФЕЛИКС» 1097536006061 7536104519 
714 ООО «СМК ГЕФЕСТ» 1167536053684 7536159290 

200 ООО «СПК Современные техноло-
гии» 1027501175360 7536045976 

544 ООО «СТ» 1147536006640 7536146413 
740 ООО «Стандарт-Строй» 1167536054366 7536159726 
607 ООО «СТК» 1157536006374 7536154541 
731 ООО «Стройавтоэнергия» 1127536002021 7536125903 
428 ООО «Стройгарант» 1127530000058 7518007022 
729 ООО «Строй-Гарант» 1087524000167 7524014620 
582 ООО «Теплосервис» 1067536048117 7536073268 
700 ООО «ТЭР» 1067536050230 7536074670 
20 ООО «ТУБАИР» 1048080000935 8003036578 

213 ООО «ТураРемстройМонтаж» 1067536052341 7536076251 
265 ООО «УК п. Приаргунск» 1097530000083 7518006734 
695 ООО «Экстрастрой» 1117536001440 7536116930 

712 ООО «Энергия транслогистик 
Шэн-Фэн» 1187536003280 7536171868 

 
Марков С.С. предложил направить организациям предписание о необходимости предоставить отчет о 

деятельности за 2020 год в срок до «05» апреля 2021 года. 
 

РЕШИЛИ 
Направить организациям предписание о необходимости предоставить отчет о деятельности за 2020 год 

в срок до «05» апреля 2021 года. 
 

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 у ряда организаций 
ранее были выявлены следующие нарушения: 

1. не представлены сведения о наличии в штате по основному месту работы необходимого количе-
ства специалистов, сведения о которых внесены в Национальный реестр специалистов; 

2. имеется задолженность по оплате взносов. 
Марков С.С. пояснил, что организациям направлялись предписания на устранение выявленных нару-

шений, решение Дисциплинарного комитета Протокол № Р-05-47 от «01» февраля 2021 года.  
Марков С.С. сообщил, что согласно представленным заключениям Контрольного Комитета СРО АИК, 

ряд организаций не устранили выявленные нарушения в установленный срок.  
 

Реестровый 
номер 

Наименование организации 
(ИП) ОГРН ИНН 

Номер и дата за-
ключения Кон-

трольного коми-
тета 

544 ООО «Современные техноло-
гии» 1147536006640 7536146413 № К-03/21-14 от 

18.03.2021 

381 ООО «ПГС» 1147536006331 7536146131 № К-03/21-15 от 
18.03.2021 

730 ООО «ГЕОРУД» 1177536002159 7536164966 № К-03/21-23 от 
18.03.2021 

719 ИП Гуланян О.А. 319753600001226 753617681540 № К-03/21-25 от 
18.03.2021 

679 ООО «Мастер» 1187536000057 7536169386 № К-03/21-26 от 
18.03.2021 

553 ООО «САКС» 1157580010257 8001018100 № К-03/21-27 от 
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18.03.2021 

521 ООО «Домострой» 1137536000502 7536132851 № К-03/21-28 от 
18.03.2021 

637 ООО «Дорожно-строительная 
компания» 1137536006959 7536139254 

№ К-03/21-33 от 
18.03.2021 

608 ИП Толстых И.Н. 310752416200017 752401970339 
№ К-03/21-34 от 
18.03.2021 

529 ООО «Аконит» 1117505000216 7529010267 
№ К-03/21-35 от 
18.03.2021 

506 ООО «МехКолонна» 1078080001240 8002003435 
№ К-03/21-36 от 
18.03.2021 

97 ООО «Мастер-М» 1057536077433 7536061047 
№ К-03/21-37 от 
18.03.2021 

285 ООО «ССЭМ» 1020300906581 0323112706 
№ К-03/21-38 от 
18.03.2021 

693 ООО «Роза ветров» 1187536003302 7536171882 
№ К-03/21-40 от 
18.03.2021 

247 ИП Кохаев А. А. 304753402700143 753601004454 
№ К-03/21-41 от 
18.03.2021 

 
Марков С.С. пояснил, что организации ООО «Современные технологии», ООО «ПГС», ООО 

«ГЕОРУД», ИП Гуланян О.А., ООО «Мастер», ООО «САКС», ООО «Домострой», ООО «Роза ветров» и ИП 
Кохаев А. А. ранее были наделены правом выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 
снос объектов капитального строительства. На данный момент действие права у всех указанных организа-
ций приостановлено. 

Марков С.С. пояснил, что ООО «Дорожно-строительная компания», ИП Толстых И.Н., ООО «Аконит», 
ООО «МехКолонна», ООО «Мастер-М» и ООО «ССЭМ» правом выполнять строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства не наделялись. 

Марков С.С. предложил продлить приостановку права выполнять строительство, реконструкцию, ка-
питальный ремонт, снос объектов капитального строительства у ООО «Современные технологии», ООО 
«ПГС», ООО «ГЕОРУД», ИП Гуланян О.А., ООО «Мастер», ООО «САКС», ООО «Домострой», ООО «Роза 
ветров» и ИП Кохаев А. А. на 90 (девяносто) дней, либо до устранения выявленных нарушений. Направить 
указанным организациям предписания с указанием решения Дисциплинарного комитета о продлении 
приостановки действия права, а также о необходимости устранить выявленные нарушения до «20» июня 
2021 года. 

Марков С.С. предложил направить ООО «Дорожно-строительная компания», ИП Толстых И.Н., ООО 
«Аконит», ООО «МехКолонна», ООО «Мастер-М» и ООО «ССЭМ» предписания о необходимости устра-
нить выявленные нарушения до «20» июня 2021 года. 

 
 

РЕШИЛИ 
Продлить приостановку права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства у ООО «Современные технологии», ООО «ПГС», ООО «ГЕОРУД», 
ИП Гуланян О.А., ООО «Мастер», ООО «САКС», ООО «Домострой», ООО «Роза ветров» и ИП Кохаев А. А. 
на 90 (девяносто) дней, либо до устранения выявленных нарушений. Направить указанным организациям 
предписания с указанием решения Дисциплинарного комитета о продлении приостановки действия 
права, а также о необходимости устранить выявленные нарушения до «20» июня 2021 года 

Направить ООО «Дорожно-строительная компания», ИП Толстых И.Н., ООО «Аконит», ООО «МехКо-
лонна», ООО «Мастер-М» и ООО «ССЭМ» предписания о необходимости устранить выявленные наруше-
ния до «20» июня 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 у ряда организаций 
ранее были выявлены следующие нарушения: 

1. не представлены сведения о наличии в штате по основному месту работы необходимого количе-
ства специалистов, сведения о которых внесены в Национальный реестр специалистов. 
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Марков С.С. пояснил, что организациям направлялись предписания на устранение выявленных нару-
шений, решение Дисциплинарного комитета Протокол № Р-05-47 от «01» февраля 2021 года.  

Марков С.С. сообщил, что согласно представленным заключениям Контрольного Комитета СРО АИК, 
ряд организаций не устранили выявленные нарушения в установленный срок. 

 

Реестровый 
номер 

Наименование организации 
(ИП) ОГРН ИНН 

Номер и дата за-
ключения Кон-

трольного коми-
тета 

181 ООО «РУС» 1077538001210 7531004790 
№ К-03/21-39 от 
18.03.2021 

688 ООО «Вектор» 1067536047578 7536073035 
№ К-03/21-4 от 
04.03.2021 

672 ООО «Урюмкан» 1027500745986 7504001503 
№ К-03/21-42 от 
18.03.2021 

737 ООО «Сантехмонтаж» 1197536003598 7536176626 
№ К-03/21-43 от 
18.03.2021 

 
Марков С.С. пояснил, что организации ООО «Вектор», ООО «Урюмкан» и ООО «Сантехмонтаж» ранее 

были наделены правом выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов ка-
питального строительства. На данный момент действие права у всех указанных организаций приостанов-
лено. 

Марков С.С. пояснил, что ООО «РУС» правом выполнять строительство, реконструкцию, капиталь-
ный ремонт, снос объектов капитального строительства не наделялись. 

Марков С.С. предложил продлить приостановку права выполнять строительство, реконструкцию, ка-
питальный ремонт, снос объектов капитального строительства у ООО «Вектор», ООО «Урюмкан» и ООО 
«Сантехмонтаж» на 90 (девяносто) дней, либо до устранения выявленных нарушений. Направить указан-
ным организациям предписания с указанием решения Дисциплинарного комитета о продлении приоста-
новки действия права, а также о необходимости устранить выявленные нарушения до «20» июня 2021 года. 

Марков С.С. предложил направить ООО «РУС» предписание о необходимости устранить выявлен-
ные нарушения до «20» июня 2021 года. 

Марков С.С. сообщил о поступившем заключении Контрольного комитета № Р-03/21-45 от «19» марта 
2021 года по результатам внеплановой документарной проверки в отношении ООО «ДВМ-Чита» (ИНН: 
7536123254 ОГРН: 1117536013132).  Из которого следует, что на «19» марта 2021 года у организации отсут-
ствуют в штате по основному месту работы необходимое количество специалистов сведения о которых вне-
сены в Национальный реестр специалистов. 

Марков С.С. предложил приостановить у ООО «ДВМ-Чита» право выполнять строительство, рекон-
струкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства на 90 (девяносто) дней, либо до 
устранения выявленных нарушений. Направить предписание с указанием решения Дисциплинарного ко-
митета о приостановке действия права, а также о необходимости устранить выявленные нарушения до «20» 
июня 2021 года. 
 

 
РЕШИЛИ 

Продлить приостановку права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 
объектов капитального строительства у ООО «Вектор», ООО «Урюмкан» и ООО «Сантехмонтаж» на 90 (де-
вяносто) дней, либо до устранения выявленных нарушений. Направить указанным организациям предпи-
сания с указанием решения Дисциплинарного комитета о продлении приостановки действия права, а 
также о необходимости устранить выявленные нарушения до «20» июня 2021 года. 

Направить ООО «РУС» предписание о необходимости устранить выявленные нарушения до «20» 
июня 2021 года. 

Приостановить у ООО «ДВМ-Чита» право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ре-
монт, снос объектов капитального строительства на 90 (девяносто) дней, либо до устранения выявленных 
нарушений. Направить предписание с указанием решения Дисциплинарного комитета о приостановке 
действия права, а также о необходимости устранить выявленные нарушения до «20» июня 2021 года. 

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

Решение принято единогласно 
 



Протокол заседания Дисциплинарного Комитета Саморегулируемой организации Ассоциация инжиниринговых компаний 
№ Р-05-48 от 22.03.2021 

 

 

 

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ 
Выступил Марков С.С., который доложил членам Дисциплинарного комитета, что у ряда организаций 

ранее были выявлены следующие нарушения: 
1. имеется задолженность по оплате взносов. 
Марков С.С. пояснил, что организациям направлялись предписания на устранение выявленных нару-

шений, решение Дисциплинарного комитета Протокол № Р-05-47 от «01» февраля 2021 года.  
Марков С.С. сообщил, что согласно представленным заключениям Контрольного Комитета СРО АИК, 

ряд организаций не устранили выявленные нарушения в установленный срок.  
 

Реестровый 
номер 

Наименование организации 
(ИП) ОГРН ИНН 

Номер и дата за-
ключения Кон-

трольного коми-
тета 

568 ООО «Проммонолит» 1067536049162 7536073980 № К-03/21-16 от 
18.03.2021 

683  ООО «Монтаж-Строй» 1167536057556 7536162278 № К-03/21-17 от 
18.03.2021 

647 ООО «Магистраль» 1137538000027 7531006596 № К-03/21-18 от 
18.03.2021 

491 ООО «Ладо» 1137505000160 7529012458 № К-03/21-19 от 
18.03.2021 

603 ООО «ВС-Инжиниринг» 1137536003395 7536135725 № К-03/21-20 от 
18.03.2021 

731 ООО «Стройавтоэнергия» 1127536002021 7536125903 № К-03/21-21 от 
18.03.2021 

261 ООО «Созидатель» 1057536025007 7536058196 № К-03/21-22 от 
18.03.2021 

726 ООО «Митра» 1167536051506 7536157454 № К-03/21-24 от 
18.03.2021 

395 ООО «РСК Восток» 1117527000590 7512005371 № К-03/21-29 от 
18.03.2021 

180 ООО «Алюком» 1047550003490 7536054160 № К-03/21-30 от 
18.03.2021 

65 ООО «Строительная компа-
ния» 1037528002962 7524011450 № К-03/21-31 от 

18.03.2021 

374 ООО «РМ-ПНР» 1057536125217 7536065764 № К-03/21-32 от 
18.03.2021 

 
Марков С.С. сообщил, что согласно представленным заключениям Контрольного Комитета СРО 

АИК, ряд организаций на сегодняшний день имеют задолженность по оплате членских взносов. 

Реестровый 
номер 

Наименование организации 
(ИП) ОГРН ИНН 

Номер и дата за-
ключения Кон-

трольного коми-
тета 

671 ООО «Стройком» 1177536003732 7536166106 № К-03/21-9 от 
18.03.2021 

636 ООО «Электротехническая 
компания» 1087536004160 7536091323 № К-03/21-10 от 

18.03.2021 

695 ООО «Экстрастрой» 1117536001440 7536116930 № К-03/21-11 от 
18.03.2021 

690 ООО «РСУ-75» 1067530007698 7530011530 № К-03/21-12 от 
18.03.2021 

656 ООО «Наири» 1067527003664 7521003483 № К-03/21-13 от 
18.03.2021 

 
Марков С.С. пояснил, что все указанные организации ранее были наделены правом выполнять строи-

тельство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства. На данный мо-
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мент у ООО «Монтаж-Строй», ООО «Магистраль», ООО «Ладо», ООО «ВС-Инжиниринг», ООО «Созида-
тель» и ООО «РСК Восток» действие права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ре-
монт, снос объектов капитального строительства приостановлено. 

Марков С.С. предложил продлить приостановку права выполнять строительство, реконструкцию, ка-
питальный ремонт, снос объектов капитального строительства у ООО «Монтаж-Строй», ООО «Маги-
страль», ООО «Ладо», ООО «ВС-Инжиниринг», ООО «Созидатель» и ООО «РСК Восток» на 90 (девяносто) 
дней, либо до устранения выявленных нарушений. Направить указанным организациям предписания с 
указанием решения Дисциплинарного комитета о продлении приостановки действия права, а также о 
необходимости устранить выявленные нарушения до «20» июня 2021 года. 

Марков С.С. предложил приостановить право выполнять строительство, реконструкцию, капиталь-
ный ремонт, снос объектов капитального строительства у ООО «Проммонолит», ООО «Стройавтоэнер-
гия», ООО «Митра», ООО «Алюком», ООО «Строительная компания», ООО «РМ-ПНР», ООО «Строй-
ком», ООО «Электротехническая компания», ООО «Экстрастрой», ООО «РСУ-75», ООО «Наири» на 90 
(девяносто) дней, либо до устранения выявленных нарушений. Направить указанным организациям 
предписания с указанием решения Дисциплинарного комитета о продлении приостановки действия 
права, а также о необходимости устранить выявленные нарушения до «20» июня 2021 года. 

 
РЕШИЛИ 

Продлить приостановку права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 
объектов капитального строительства у ООО «Монтаж-Строй», ООО «Магистраль», ООО «Ладо», ООО 
«ВС-Инжиниринг», ООО «Созидатель» и ООО «РСК Восток» на 90 (девяносто) дней, либо до устранения 
выявленных нарушений. Направить указанным организациям предписания с указанием решения Дисци-
плинарного комитета о продлении приостановки действия права, а также о необходимости устранить вы-
явленные нарушения до «20» июня 2021 года. 

Приостановить право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 
капитального строительства у ООО «Проммонолит», ООО «Стройавтоэнергия», ООО «Митра», ООО 
«Алюком», ООО «Строительная компания», ООО «РМ-ПНР», ООО «Стройком», ООО «Электротехниче-
ская компания», ООО «Экстрастрой», ООО «РСУ-75», ООО «Наири» на 90 (девяносто) дней, либо до устра-
нения выявленных нарушений. Направить указанным организациям предписания с указанием решения 
Дисциплинарного комитета о продлении приостановки действия права, а также о необходимости устра-
нить выявленные нарушения до «20» июня 2021 года. 

 
 
 

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) 
 
 
 
 
 


