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Протокол заседания Дисциплинарного Комитета Саморегулируемой организации
Ассоциация инжиниринговых компаний
№ 27
Сведения о собрании:
Вид собрания
Форма проведения
Дата проведения собрания
Инициатор Заседания Комитета
Место проведения
Председатель Комитета
Секретарь Заседания Комитета
Время начала и окончания регистрации
Время открытия и закрытия заседания
Количество членов дисциплинарного комитета
СРО АИК
Присутствовало
членов
дисциплинарного
комитета СРО АИК
Кворум

Очередное
Очная
26 июня 2015 года
Правление, директор СРО АИК, отдел контроля СРО
АИК
г. Чита, ул. Бутина 28, оф. 805
Ван А.П.
Якушевский А.В.
15:00 – 15:10
15:10 – 16:35
7
4
57% Заседание Комитета правомочно
решение по вопросам повестки дня

принимать

Повестка дня:
№п.п.
1.

2.

3.

4.
5.

Вопрос
Открытие заседания Дисциплинарного Комитета
Вынесение предписаний об обязательном устранении членами
СРО АИК нарушений выявленных в результате плановой
проверки.
Вынесение предупреждений об обязательном устранении
членами СРО АИК задолженности по уплате членских взносов в
установленные сроки.
Вынесение рекомендации Правлению, по приостановлении
действия свидетельства о допуске у членов СРО АИК, не
устранивших нарушения, выявленные по результатам плановой
проверки
Вынесение рекомендаций Правлению, по прекращению
действия свидетельства о допуске у членов СРО АИК
Вынесение рекомендаций Правлению, по исключению из
членов СРО АИК организаций нарушающих правила СРО АИК

Регламент
10 мин.
15 мин.

Докладчик
Кожевников Ю.Ф.
Кожевников Ю.Ф.

15 мин.

Асланян А.Р.

15 мин.

Асланян А.Р.

10 мин.

Кожевников Ю.Ф.

15 мин.

Марков С.С.

Продолжительность заседания Комитета

80 мин.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА
Слушали: Председательствующего Кожевникова Юрия Федоровича, который сообщил, что из 7 членов
Дисциплинарного Комитета СРО АИК в собрании принимают участие 4 члена Комитета. Из 7 членов
Комитета присутствуют: Асланян Армен Рафикович – зам. генерального директора по строительству
ООО «Армстрой», Ван Андрей Петрович - директор ООО «Кроун», Кожевников Юрий Федорович –
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директор ООО «Золотой альянс и к», Марков Сергей Семенович – директор ООО «МСС». Заседание
Комитета правомочно принимать решение по всем вопросам повестки дня, так как на нем присутствуют
более половины членов Комитета.
Председательствующий объявил Заседание Комитета открытым
РЕШЕНИЯ:
ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: выступил Кожевников Ю.Ф., который доложил членам
Дисциплинарного комитета, что по состоянию на 26.06.2015 г. не устранили недостатки и нарушения,
выявленные в результате плановых проверок Члены СРО АИК:
По Забайкальскому краю:
- Индивидуальный предприниматель Андросов В.А., не устранены недостатки, выявленные в ходе
проверки 07.04.2015 г., срок истек 11.05.2015г.;
- ООО «Астра», не устранены недостатки, выявленные в ходе проверки 06.05.2014 г., срок истек 15.06.2014
г.;
- ООО «Черновские ЦЭММ», не устранены недостатки, выявленные в ходе проверки 18.08.2014 г., срок
истек 01.10.2014 г.;
- ООО «Телеком- Строй», не устранены недостатки, выявленные в ходе проверки 20.08.2014 г., срок истек
30.09.2014 г.;
- ФГБОУВПО «Забайкальский государственный университет (ФГБОУВПО «ЗабГУ»)», не устранены
недостатки, выявленные в ходе проверки 02.12.2014 г., срок истек 15.02.2015 г.;
- ООО «СибирьСвязьСтрой», не устранены недостатки, выявленные в ходе проверки 04.12.2014 г., срок
истек 26.01.2015г.;
- Индивидуальный предприниматель Айвазян Р.А., не устранены недостатки, выявленные в ходе
проверки 21.01.2015 г., срок истек 15.03.2015 г.;
- ООО «Конструкция», не устранены недостатки, выявленные в ходе проверки 28.01.2015 г., срок истек
01.03.2015 г.;
- ООО «Каскад плюс», не устранены недостатки, выявленные в ходе проверки 02.03.2015 г., срок истек
01.04.2015 г.;
- Индивидуальный предприниматель Патрин Евгений Викторович, не устранены недостатки,
выявленные в ходе проверки 13.03.2015 г., срок истек 13.04.2015 г.;
- ООО «ПКП»Титан-сервис»«, не устранены недостатки, выявленные в ходе проверки 18.03.2015 г., срок
истек 20.05.2015 г.;
- ООО «Восточносибирский строительный альянс», не устранены недостатки, выявленные в ходе
проверки 06.04.2015 г., срок истек 06.05.2015 г.;
- Индивидуальный предприниматель «Мкоян С.С.», не устранены недостатки, выявленные в ходе
проверки 17.04.2015 г., срок истек 18.05.2015 г.;
- ООО «Дальневосточная строительная компания», не устранены недостатки, выявленные в ходе
проверки 20.05.2015 г., срок истек 18.06.2015 г.;
- ООО «Армада», не устранены недостатки, выявленные в ходе проверки 30.01.2015 г., срок истек 01.03.2015
г.;
- Индивидуальный предприниматель Соломанюк А.А., не устранены недостатки, выявленные в ходе
проверки 21.04.2015 г., срок истек 25.05.2015 г.;
- ООО «Строительная компания Гранит», выявленные в ходе проверки 28.08.2014 г., срок истек 30.09.2014.;
- ООО «Куртье», выявленные в ходе проверки 16.09.2014 г., срок истек 15.10.2014.;
- ООО «Алюком», выявленные в ходе проверки 30.08.2014 г., срок истек 30.09.2014.;
- ООО «Шахтостроймонтаж», выявленные в ходе проверки 30.08.2014 г., срок истек 30.09.2014.
По Иркутской области:
- ООО «Энергоремонт», выявленные в ходе проверки, срок истек 21.05.2015;
- ООО «ФортаСтрой», выявленные в ходе проверки, срок истек 21.05.2015;
- ООО «Авенир», выявленные в ходе проверки, срок истек 23.05.2015;
- ООО «ВСРК», выявленные в ходе проверки, срок истек 28.05.2015;
- ООО СМП «СибСвязьИнвест», выявленные в ходе проверки, срок истек 05.06.2015;
- ООО «БайкалСтройКомплекс», выявленные в ходе проверки, срок истек 07.06.2015;
- ООО «Электрострой», выявленные в ходе проверки, срок истек 07.06.2015;
- ООО «ШелеховЭлектроМонтаж», выявленные в ходе проверки, срок истек 15.04.2015;
- ООО «Деловая сеть- Ангарск», выявленные в ходе проверки, срок истек 20.05.2015.
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По республике Бурятия:
- ООО «Ремстройсервис», выявленные в ходе проверки 20.01.2015 г., срок истек 20.03.2015;
- ООО «Дорожник», выявленные в ходе проверки 29.01.2015 г., срок истек 03.04.2015;
- ООО «Байкал- Транс», выявленные в ходе проверки 18.02.2015 г., срок истек 18.04.2015;
- ООО «Дубрава», выявленные в ходе проверки 24.02.2015 г., срок истек 24.04.2015;

Учитывая неустранение членами СРО АИК нарушений и замечаний, выявленных в результате
проверок, Кожевников Ю.Ф. предложил обязать членов СРО АИК не устранивших нарушения
выявленные в ходе проведения плановой проверки, в срок до 25.07.2015 г. устранить нарушения и
замечания.
В случае не устранения нарушений членами в установленный срок, Дисциплинарный комитет будет
вынужден рекомендовать Правлению Партнерства приостановить действия свидетельств о допуске, у
членов не устранивших нарушения.
Решили: - предупредить членов СРО АИК о необходимости устранения выявленных недостатков в
срок до 25.07.2015 г.:
По Забайкальскому краю:
- Индивидуальный предприниматель Андросов В.А., ИНН:753600618910;
- ООО «Астра», ИНН:7536001672;
- ООО «Черновские ЦЭММ», ИНН:7537011867;
- ООО «Телеком- Строй», ИНН:7536057604;
- ФГБОУВПО «Забайкальский государственный университет (ФГБОУВПО «ЗабГУ»)», ИНН:7534000257;
- ООО «СибирьСвязьСтрой», ИНН:7536090802;
- Индивидуальный предприниматель Айвазян Р.А., ИНН:750100220530;
- ООО «Конструкция», ИНН:7536117998;
- ООО «Каскад плюс», ИНН:7536076491;
- Индивидуальный предприниматель Патрин Евгений Викторович, ИНН:752200050155;
- ООО «ПКП»Титан-сервис»«, ИНН:7537010920;
- ООО «Восточносибирский строительный альянс», ИНН:7536146413;
- Индивидуальный предприниматель «Мкоян С.С.», ИНН:753500492075;
- ООО «Дальневосточная строительная компания», ИНН:7536128502;
- ООО «Армада», ИНН:7536135468;
- Индивидуальный предприниматель Соломанюк А.А., ИНН:753603761611;
- ООО «Строительная компания Гранит», ИНН:7536060389;
- ООО «Куртье», ИНН:7534013873;
- ООО «Алюком», ИНН:7536054160;
- ООО «Шахтостроймонтаж», ИНН:7530013329.
По Иркутской области:
- ООО «Энергоремонт», ИНН:3808133342;
- ООО «ФортаСтрой», ИНН:3808235601;
- ООО «Авенир», ИНН:3801112174;
- ООО «ВСРК», ИНН:3811071079;
- ООО СМП «СибСвязьИнвест», ИНН:3812131147;
- ООО «БайкалСтройКомплекс», ИНН:3811147465;
- ООО «Электрострой», ИНН:3827036947;

- ООО «ШелеховЭлектроМонтаж», ИНН:3848006453;
- ООО «Деловая сеть- Ангарск», ИНН:3801078607.
По республике Бурятия:
- ООО «Ремстройсервис», ИНН:0326026950;
- ООО «Дорожник», ИНН:0322001633;
- ООО «Байкал- Транс», ИНН:0326000447;
- ООО «Дубрава», ИНН:0309013943;
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Результаты голосования: «ЗА» - 4 голосов (100 %), «Против» - нет (0%) , «Воздержался» - нет (0%)
Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: выступил Асланян А.Р., который доложил членам
Дисциплинарного комитета о наличии задолженности у членов СРО АИК по уплате членских, целевых
взносов. По состоянию на 26.06.2015 г. должниками являются члены СРО АИК:
По Забайкальскому краю:
- Индивидуальный предприниматель Патрин Е.В.;
- ООО «Вента»;
- ООО «Восток- Строй»;
- ООО «Восточносибирский строительный альянс»;
- ООО «Гранд- Строй»«;
- ООО «Гранит»;
- ОАО «Дорожник»;
- ООО «ДТВ- Универсал»;
- ООО «ЗабайкалСтройМонтаж»;
- ООО «ЗАБАКВАСТРОЙ»;
- ООО «ЗабПромСтрой»;
- ООО «ЗАБСТРОЙИНВЕСТ»;
- ООО «Золотой альянс и К»;
- ООО «Индустрия»;
- ООО «Каскад плюс»;
- ООО «Каскад»;
- ООО «Каскад»;
- ООО «Конструкция»;
- ООО «Механизированная колонна»;
- МП «Отдел капитального строительства городского округа «Поселок Агинское»«;
- ООО «Оберон- техно»;
- ООО «Сибцветметэнерго»;
- ООО «Симметрия»;
- ООО «Сретенский судостроительный завод»;
- ООО «Стратегия»;
- ООО «Строительная компания»;
- ООО «Строй- Гарант»;
- ООО «Строй- Сервис»;
- ООО «Стройкачество»;
- ООО «СтройКомплект»;
- ООО «Теплоэнергоремонт»;
- ООО «УК БытСервис»;
- ООО «Хингоб»;
- ООО «Читастройсервис»;
- ООО «Читинская строительно-ремонтная компания»;
- ОАО «Шилкинское автотранспортное предприятие»;
- ЗАО «Энергия»;
- ООО «ЭнергоСтрой»;
- Индивиуальный предприниматель Айвазян Р.А.;
- Индивиуальный предприниматель Балян С.В.;
- Индивиуальный предприниматель Ермаченков В.Л.;
- ООО «Звезда»;
- ООО «Экострой»;
- ООО «Фирма «Энерготеплоремонт»;
- Индивидуальный предприниматель Соломанюк А.А.;
- ООО «Кран Сервис».
По Республике Бурятия:
- ООО «Байкалстройснаб»;
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- ООО «ИСТ- СТРОЙ;
- Индивидуальный предприниматель Левитин Г.Л.;
- ООО «Партнер- УФА»;
- ООО «Ремстройсервис»;
- ООО «Сквозняки».
Учитывая наличие задолженности, Асланян А.Р., предложил предупредить членов СРО АИК
о необходимости погашения задолженности по уплате членских, целевых взносов в срок до 25.07.2015
В случае не погашения задолженности по членским взносам в срок до 25.07.2015, СРО АИК будет
вынуждено обратиться в суд для взыскания задолженности и решить вопрос об исключении из членов
СРО АИК должников.
Решили: предупредить членов СРО АИК о необходимости погашения задолженности в срок
25.07.2015 г.:

до

По Забайкальскому краю:
- Индивидуальный предприниматель Патрин Е.В., ИНН:752200050155;
- ООО «Вента», ИНН:7530000168;
- ООО «Восток- Строй», ИНН:7536072666;
- ООО «Восточносибирский строительный альянс», ИНН:7536146413;
- ООО «Гранд- Строй»«, ИНН:7536131978;
- ООО «Строительная компания Гранит», ИНН:7536060389;
- ОАО «Дорожник», ИНН:7513000023;
- ООО «ДТВ- Универсал», ИНН:7727737664;
- ООО «ЗабайкалСтройМонтаж», ИНН:7537012170;
- ООО «ЗАБАКВАСТРОЙ», ИНН:8001017918;
- ООО «ЗабПромСтрой», ИНН:7536127788;
- ООО «ЗАБСТРОЙИНВЕСТ», ИНН:7536065250;
- ООО «Золотой альянс и К», ИНН:7535011396;
- ООО «Индустрия», ИНН:7524013240;
- ООО «Каскад плюс», ИНН:7536076491;
- ООО «Каскад», ИНН:7535014686;
- ООО «Каскад», ИНН:7536102430;
- ООО «Конструкция», ИНН:7536117998;
- ООО «Механизированная колонна», ИНН:8002003435;
- МП «Отдел капитального строительства городского округа «Поселок Агинское»«, ИНН:8001012719;
- ООО «Оберон- техно», ИНН:7536124339;
- ООО «Сибцветметэнерго», ИНН:7528004630;
- ООО «Симметрия», ИНН:7529011849;
- ООО «Сретенский судостроительный завод», ИНН:7519003221;
- ООО «Стратегия», ИНН:7536134866;
- ООО «Строительная компания», ИНН:7524011450;
- ООО «Строй Гарант», ИНН:7524014620;
- ООО «Строй- Сервис», ИНН:8003037719;
- ООО «Стройкачество», ИНН:7536050983;
- ООО «СтройКомплект», ИНН:7536079380;
- ООО «Теплоэнергоремонт», ИНН:7536074670;
- ООО «УК БытСервис», ИНН:7536090200;
- ООО «Хингоб», ИНН:7536064168;
- ООО «Читастройсервис», ИНН:7524016177;
- ООО «Читинская строительно-ремонтная компания», ИНН:7535013308;
- ОАО «Шилкинское автотранспортное предприятие», ИНН:7527003874;
- ЗАО «Энергия», ИНН:7536002845;
- ООО «ЭнергоСтрой», ИНН:7536131745;
- Индивиуальный предприниматель Айвазян Р.А., ИНН:750100220530;
- Индивиуальный предприниматель Балян С.В., ИНН:753605126326;
- Индивиуальный предприниматель Ермаченков В.Л., ИНН:753602384047;
- ООО «Звезда», ИНН:7531004165;
- ООО «Экострой», ИНН:7536064947;
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- ООО «Фирма «Энерготеплоремонт»«, ИНН:7537008818;
- Индивидуальный предприниматель Соломанюк А.А., ИНН:753603761611;
- ООО «Кран Сервис», ИНН:7536075000.
По Республике Бурятия:
- ООО «Байкалстройснаб», ИНН:0326014418;
- ООО «ИСТ- СТРОЙ, ИНН:0326023846;
- Индивидуальный предприниматель Левитин Г.Л., ИНН:032604687734;
- ООО «Партнер- УФА», ИНН:0326046716;
- ООО «Ремстройсервис», ИНН:0326026950;
- ООО «Сквозняки», ИНН:0323047327.
О необходимости погашения задолженности по оплате членских взносов в срок до 25.07.2015
Результаты голосования: «ЗА» - 4 голосов (100 %) , «Против» - нет (0%), «Воздержался» - нет (0%).
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: выступил Асланян А.Р., который доложил членам
Дисциплинарного комитета, что по состоянию на 26.06.2015 г. не устранили недостатки выявленные в
результате плановой проверки, и (или) имеют задолженность по оплате членских взносов, и (или) не
обеспечили условия для проведения плановой проверки следующие члены СРО АИК:
По Забайкальскому краю:
- ООО «Восток- Строй»;
- ООО «Строй- Сервис»;
- ООО «Мастер- М»;
- ООО «ДТВ - Универсал»;
- ООО «ЗабайкалСтройМонтаж»;
- ООО «Золотой Альянс и К»;
- ООО «Строительная компания»;
- ООО «Хингоб»;
- ООО «Читинская строительно-ремонтная компания»;
- ООО «Агинский ДРСУ»;
- ООО «Симметрия»;
- Индивиуальный предприниматель Балян С.В., ИНН:753605126326.
Дополнительно Асланян А.Р. сообщил, что вышеуказанным членам ранее были вынесены
предписания о необходимости устранения замечаний и нарушений. Учитывая не устранение
недостатков и нарушений, Марков С.С. предложил ходатайствовать перед Правлением СРО АИК о
необходимости приостановления действия свидетельства о допуске у вышеперечисленных членов.
Решили: вынести рекомендации Правлению СРО АИК о приостановлении действия свидетельства о
допуске следующим членам:
По Забайкальскому краю:
- ООО «Восток-Строй», ИНН:7536072666;
- ООО «Строй-Сервис», ИНН:8003037719;
- ООО «Мастер-М», ИНН:7536061047;
- ООО «ДТВ - Универсал», ИНН:7727737664;
- ООО «ЗабайкалСтройМонтаж», ИНН:7537012170;
- ООО «Золотой Альянс и К», ИНН:7535011396;
- ООО «Строительная компания», ИНН:7524011450;
- ООО «Хингоб», ИНН:7536064168;
- ООО «Читинская строительно-ремонтная компания», ИНН:7535013308;
- ООО «Агинский ДРСУ», ИНН:8003039900.
- ООО «Симметрия», ИНН:7529011849;
- Индивиуальный предприниматель Балян С.В., ИНН:753605126326.
Результаты голосования: «ЗА» - 4 голосов (100 %) , «Против» - нет (0%), «Воздержался» - нет (0%).
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Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: выступил Кожевников Ю.Ф., который доложил членам
Дисциплинарного комитета что ряд членов СРО АИК не устранили недостатки выявленные в результате
плановой проверки, имеют большую задолженность по оплате членских взносов, не представили
сведения о заключении договора страхования о чем были неоднократно уведомлены:
По Забайкальскому краю:
- ООО «Строй Союз»;
- ООО «Строительная электромонтажная компания»;
- ООО «Технология».
Дополнительно Кожевников Ю.Ф. разъяснил, что к данным организациям неоднократно применялись
меры дисциплинарного воздействия, в виде: предупреждений, предписаний, приостановления действия
свидетельства о допуске.
Учитывая, что ранее данные организации не устранили нарушения в срок, установленный в
соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 55.15 ГрК РФ, Кожевников Ю.Ф. предложил членам Дисциплинарного комитета
ходатайствовать
перед Правлением СРО НП АИК о необходимости прекратить действие свидетельства о допуске у
вышеперечисленных членов СРО НП АИК.
Решили: Рекомендовать Правлению СРО АИК прекратить действие свидетельства о допуске:
По Забайкальскому краю:
- ООО «Строй Союз», ИНН:7536090560;
- ООО «Строительная электромонтажная компания», ИНН:7536119586;
- ООО «Технология», ИНН:8001008335.
Результаты голосования: «ЗА» - 4 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 ряд членов СРО АИК не устранили замечания выявленные в результате
плановой проверки, имеет большую задолженность по оплате членских взносов, действие свидетельства о
допуске прекращено, не имеет свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ:
По Иркутской области:
- ЗАО «СибИженерСтрой», не имеет свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ;
По Забайкальскому краю:
- ООО «Ремонтно-энергетическое предприятие»;
- Индивидуальный предприниматель Жигаленко А.С.;
- ООО Кроун».
В соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 55.15 ГК РФ, Кожевников Ю.Ф. предложил членам Дисциплинарного
комитета ходатайствовать перед Правлением
СРО АИК о необходимости исключить
вышеперечисленные организации из членов СРО АИК.
Решили: Рекомендовать Правлению исключить из членов СРО АИК:
По Иркутской области:
- ЗАО «СибИнженерСтрой», ИНН:3808186249;
По Забайкальскому краю:
- ООО «Ремонтно-энергетическое предприятие», ИНН:7535013273;
- Индивидуальный предприниматель Жигаленко А.С., ИНН:753400015343;
- ООО Кроун», ИНН:7536072264.
Результаты голосования: «ЗА» - 4 голосов (100 %) , «Против» - нет (0%), «Воздержался» - нет (0%).
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Решение принято единогласно

Председатель Комитета: ________________________(А.П. Ван)
Секретарь заседания Комитета: _____________________________(А.В. Якушевский)
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