Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство«Ассоциация инжиниринговых компаний»
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экологическому, технологическому и атомному
надзору в Государственный реестр
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Протокол заседания Дисциплинарного Комитета Саморегулируемой организации
Некоммерческого партнерства «Ассоциация инжиниринговых компаний»
№8
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 НП «АИК»
Присутствовало
членов
дисциплинарного
комитета СРО НП «АИК»
Кворум

Очередное
Очная
9 сентября 2011 года
Правление, директор СРО НП «АИК»
г. Чита, ул. Ленина, дом 93, офис 413
Ван А.П.
Якушевский А.В.
15:00 – 15:10
15:10 – 16:10
7
4
57% Заседание Комитета правомочно
решение по вопросам повестки дня

принимать

Повестка дня:
№ п.п.
1.

2.

3.

Вопрос
Регламент
Открытие заседания Дисциплинарного Комитета
10 мин.
Вынесение предписания об обязательном устранении членами
10 мин.
СРО НП «АИК» нарушений выявленных в результате плановой
проверки.
Вынесение предупреждения об обязательном устранении
15 мин.
членами СРО НП «АИК» задолженности по уплате членских
взносов в установленные сроки.
Вопрос
о
вынесении
рекомендаций
Правлению,
о
10 мин.
приостановлении действия свидетельства о допуске у членов
СРО НП «АИК», имеющих большую задолженность по
членским взносам, не устранивших замечания выявленные в
результате плановой проверки.
Продолжительность заседания Комитета

Докладчик
Ван А.П.
Кожевников Ю.Ф.

Марков С.С.
Трофимов Е.В.

60 мин.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА
Слушали: Председательствующего Ван Андрея Петровича, который сообщил, что из 7 членов
Дисциплинарного Комитета СРО НП «АИК» в собрании принимают участие 4 членов Комитета. Из 7
членов Комитета присутствовали: руководитель Комитета Ван Андрей Петрович – директор ООО
«Кроун», Кожевников Юрий Федорович – директор ООО «Золотой Альянс и К», Барсегян Эдуард
Мясникович – директор ООО «Армстрой», Марков Сергей Семенович – директор ООО «МСС».
Заседание Комитет правомочно принимать решение по всем вопросам повестки дня, так как на нем
присутствуют более 2/3 членов Комитета.
Председательствующий объявил Заседание Комитета открытым
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РЕШЕНИЯ:
ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: выступил Кожевников Юрий Федорович, который доложил,
что:
Членами СРО НП «АИК» город Чита
- Индивидуальный предприниматель Жигаленко А.С., не устранены замечания выявленные в ходе
проверки 25.01.2011г., срок устранения замечания истек 01.07.2011
- ОАО «Дорожник», не устранены замечания выявленные в ходе проверки 07.12.2010, срок
устранения замечания истек 01.04.2011;
- ООО «Стройтехнология», не устранены замечания выявленные в ходе проверки 20.01.2011г., срок
устранения замечания истек 11.03.2011.;
- ООО «Аманта», не устранены замечания выявленные в ходе проверки 22.03.2011., срок устранения
замечания истек 17.04.2011.;
- ООО «Аполло», не устранены замечания выявленные в ходе проверки 01.07.2011., срок устранения
замечания истек 15.07.2011.;
- Индивидуальный предприниматель Гуликян В.А., не устранены замечания выявленные в ходе
проверки 17.06.2011, срок устранения замечания истек 10.08.2011.;
- Индивидуальный предприниматель Андросов В.А., не устранены замечания выявленные в ходе
проверки 05.08.2011., срок устранения замечания истек 01.09.2011;
- ООО «РСУ Агинское», не устранены замечания выявленные в ходе проверки 18.07.2011., срок
устранения замечания истек 28.07.2011.;
- ООО «Строитель», не устранены замечания выявленные в ходе проверки 18.07.2011, срок
устранения замечания истек 18.08.2011.;
- ООО «Спецстроймонтаж», не устранены замечания выявленные в ходе проверки 18.07.2011., срок
устранения замечания истек 30.08.2011;
Членами СРО НП «АИК» город Улан Удэ:
- ООО «РациоТехнология» не устранены замечания выявленные в ходе проверки 02.08.2011., срок
устранения замечания истек 17.08.2011;

Кожевников Ю.Ф. предложил:
- предупредить членов СРО НП «АИК» города Чита, город Улан Удэ, не устранивших нарушения, в
срок до 15.10.2011г. предоставить документы подтверждающие устранение нарушений. В случае не
устранения нарушений членами СРО НП «АИК», в установленный срок, Дисциплинарный комитет
будет вынужден ходатайствовать Правлению о приостановлении действия свидетельства о допуске.
Решили: - предупредить членов СРО НП «АИК» города Чита, город Улан Удэ, не устранивших
нарушения, в срок до 15.10.2011г. предоставить документы подтверждающие устранение нарушений. В
случае не устранения нарушений членами СРО НП «АИК», в установленный срок, Дисциплинарный
комитет будет вынужден ходатайствовать Правлению о приостановлении действия свидетельства о
допуске.

Результаты голосования: «ЗА» - 4 голоса (100 %), «Против» - нет (0%) , «Воздержался» - нет (0%)
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: выступил Марков Сергей Семенович, который доложил
членам Дисциплинарного комитета о наличии задолженности членов СРО НП «АИК» по уплате
членских взносов. По состоянию на 09.09.2011г. должниками являются члены СРО НП «АИК»:
Члены СРО НП «АИК» город Чита:
- ООО «Дархан- Сервис», задолженность составляет 20 000 рублей;
- ООО «Микс Строй», задолженность составляет 45 000 рублей;
- ООО «Наружные сети», задолженность составляет 20 000 рублей;
- ООО «Респект», задолженность составляет 45 000 рублей;
- ООО «Сибирский Строительный Союз», задолженность составляет 60 000 рублей;
- ООО «Сибрегионстрой», задолженность составляет 20 000 рублей;
- ООО «Симметрия», задолженность составляет 25 000 рублей;
- ООО «Спецстроймонтаж» задолженность составляет 45 000 рублей;
- ООО «Строительная компания», ИНН 7524011450, задолженность составляет 20 000 рублей;
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- ООО «Тепловик», задолженность составляет 25 000 рублей;
- ООО «Тигран», задолженность составляет 25 000 рублей;
- ООО «Хингоб» задолженность составляет 35 000 рублей;
- ООО «ЧСРК», задолженность составляет 58 000 рублей;
- МУП ЖКХ г. Шилка, задолженность составляет 25 000 рублей;
- Индивидуальный предприниматель Кисилев О.В., задолженность составляет 40 000 рублей;
- Индивидуальный предприниматель Кохаев А.А.., задолженность составляет 35 000 рублей.
Члены СРО НП «АИК» город Улан Удэ:
- ЗАО «Техцентр-ЦД», задолженность составляет 35 000 рублей;
- ООО «Каил», задолженность составляет 40 000 рублей;
- ООО «Виста», задолженность составляет 30 000 рублей;
- ООО «СервисЭнергоМонтаж», задолженность составляет 40 000 рублей;
- ООО «ДиСК», задолженность составляет 30 000 рублей.
Члены СРО НП «АИК» город Иркутск:
- ОАО «Трест»СпецАтомЭнергоМонтаж», задолженность составляет 20 000 рублей;
- ООО «Иркутскэлектромонтаж», задолженность составляет 25 000 рублей;
- ООО «Регион-Иркутск-Сети», задолженность составляет 25 000 рублей;
- ООО «Базовый элемент +», задолженность составляет 25 000 рублей;
- ООО «Стиль-Климат», задолженность составляет 40 000 рублей;
Учитывая наличие задолженности, Марков С.С. предложил предупредить членов СРО НП «АИК» о
необходимости погашения задолженности по уплате членских взносов:
- ООО «Дархан- Сервис»;
- ООО «Микс Строй»;
- ООО «Наружные сети»;
- ООО «Респект»;
- ООО «Сибирский Строительный Союз»;
- ООО «Сибрегионстрой»;
- ООО «Симметрия»;
- ООО «Спецстроймонтаж»;
- ООО «Строительная компания», ИНН 7524011450;
- ООО «Тепловик»;
- ООО «Тигран»;
- ООО «Хингоб»;
- ООО «ЧСРК»;
- МУП ЖКХ г. Шилка;
- Индивидуальный предприниматель Кисилев О.В.;
- Индивидуальный предприниматель Кохаев А.А...
Члены СРО НП «АИК» город Улан Удэ:
- ЗАО «Техцентр-ЦД»;
- ООО «Каил»;
- ООО «Виста»;
- ООО «СервисЭнергоМонтаж»;
- ООО «ДиСК».
Члены СРО НП «АИК» город Иркутск:
- ОАО «Трест»СпецАтомЭнергоМонтаж»;
- ООО «Иркутскэлектромонтаж»;
- ООО «Регион-Иркутск-Сети»;
- ООО «Базовый элемент +»;
- ООО «Стиль-Климат»,
В случае не погашения задолженности по членским взносам в срок до 01.10.2011, обязать должников
предоставить директору СРО НП «АИК» Дымченко Г.А. гарантийные письма с предположительным
сроком оплаты членских взносов. В случае неоплаты членских взносов или не представления
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гарантийных писем, Дисциплинарный Комитет будет вынужден вынести рекомендации Правлению
СРО НП «АИК» о приостановлении действия свидетельства о допуске и о даче рекомендации
Правлению СРО НП «АИК» об исключении членов, имеющих задолженность по членским взносам, из
членов СРО НП «АИК».
Решили: Предупредить членов СРО НП «АИК», имеющих задолженность по членским взносам.
Результаты голосования: «ЗА» - 4 голоса (100 %) , «Против» - нет (0%), «Воздержался» - нет (0%).
Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: выступил Кожевников Юрий Федорович, который
доложил, членам дисциплинарного Комитета, что ряд членов СРО НП «АИК» имеет большую
задолженность по членским взносам:
- ООО «Забстройком», задолженность составляет 35 000 рублей;
- ООО «Сибирский строительный союз», задолженность составляет 60 000 рублей;
- ООО «Стройкачество», задолженность составляет 35 000 рублей;
- ООО «Читастройподряд», задолженность составляет 59 000 рублей;
- ООО «Монолит», задолженность составляет 25 000 рублей;
- ООО «Респект», задолженность составляет 45 000 рублей;

Кроме того ООО «Иркутск Монтаж Строй» не продлили договор страхования на очередной
календарный год.
Трофимов Евгений Владимирович предложил, вынести рекомендации Правлению СРО НП
«АИК» приостановить действия свидетельства о допуске у вышеперечисленных Членов Партнерства
Решили: рекомендовать Правлению СРО НП «АИК» приостановить действия свидетельства о
допуске у членов СРО НП «АИК»:
- ООО «Забстройком»;
- ООО «Сибирский строительный союз»;
- ООО «Стройкачество»;
- ООО «Читастройподряд»;
- ООО «Монолит»;
- ООО «Респект»;
- ООО «Иркутск Монтаж Строй».

Результаты голосования: «ЗА» - 4 голоса (100 %), «Против» - нет (0%) , «Воздержался» - нет (0%)
Решение принято единогласно

Председатель Комитета: ________________________(А.П. Ван)

Секретарь заседания Комитета: _____________________________(А.В. Якушевский)
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