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Протокол заседания Дисциплинарного Комитета Саморегулируемой организации  

Некоммерческого партнерства «Ассоциация инжиниринговых компаний» 
№ 10 

Сведения о собрании: 
 

Вид  собрания Очередное 
Форма проведения Очная  
Дата проведения собрания  20 января 2012 года 
Инициатор Заседания Комитета Правление, директор СРО НП «АИК» 
Место проведения  г. Чита, ул. Ленина, дом 93, офис 413 
Председатель Комитета Ван А.П. 
Секретарь Заседания Комитета Якушевский А.В. 
Время начала и окончания регистрации 15:00 – 15:10 
Время открытия и закрытия заседания 15:10 – 16:35 
Количество членов дисциплинарного комитета 
СРО НП «АИК»  

9 

Присутствовало членов дисциплинарного 
комитета СРО НП «АИК» 

5 

Кворум 71% Заседание Комитета правомочно принимать 
решение по вопросам повестки дня  

Повестка дня: 
 

№ п.п. Вопрос Регламент Докладчик 
 Открытие заседания Дисциплинарного Комитета 15 мин. Марков С.С. 

1. Вынесение предписания об обязательном устранении членами 
СРО НП «АИК» нарушений выявленных в результате плановой 
проверки. 

15 мин. Кожевников Ю.Ф. 

2. Вынесение предупреждения об обязательном устранении членами 
СРО НП «АИК» задолженности по уплате членских взносов в 
установленные сроки. 

15 мин. Марков С.С. 

3. Вопрос о вынесении рекомендаций Правлению, о 
приостановлении действия свидетельства о допуске у членов 
СРО НП «АИК», не устранивших задолженность по результатам 
плановой проверки 

20 мин. Марков С.С. 

4. Вопрос о вынесении рекомендаций Правлению, о 
приостановлении действия свидетельства о допуске у членов 
СРО НП «АИК», не заключивших договор страхования на 
текущий год. 

10 мин. Кожевников Ю.Ф. 

5. Вопрос о дачи рекомендации правлению об исключении ООО 
«Спецмонтажстрой» из членов СРО НП «АИК» 

10 мин. Кожевников Ю.Ф. 

6. Вопрос о вынесении предписания по обеспечению условий для 
проведения плановой проверки члена СРО НП «АИК» 

10 мин. Кожевников Ю.Ф. 

Продолжительность заседания Комитета    95 мин. 
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА 

 
Слушали:  Председательствующего Вана Андрей Петровича, который сообщил, что из 7 членов 

Дисциплинарного Комитета СРО НП «АИК» в собрании принимают участие 5 членов Комитета. Из 7 
членов Комитета присутствуют: Ван Андрей Петрович - директор ООО «Кроун», Кожевников Юрий 
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Федорович – директор ООО «Золотой Альянс и К», Марков Сергей Семенович – директор ООО «МСС», 
Макаренко Николай Григорьевич – тех. директор ООО «Энергокомплект», Барсегян Эдуард Мясникович – 
директор ООО «Армстрой». Заседание Комитета правомочно принимать  

 
 
 
решение по всем вопросам повестки дня, так как на нем присутствуют более 2/3  членов Комитета. 

             Председательствующий объявил Заседание Комитета открытым 
 
 
 

РЕШЕНИЯ: 
ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: выступил Кожевников Юрий Федорович, который доложил членам 
Дисциплинарного комитета что по состоянию на 20.01.2012 г. не устранили замечания выявленные в 
результате плановой проверки : 
         Члены СРО НП «АИК» по Забайкальскому краю 

- ООО «Спецмонтаж», не устранены замечания выявленные в ходе проверки 14.07.2011, срок устранения 
замечания истек 01.08.2011.; 
      - ООО «Экострой», не устранены замечания выявленные в ходе проверки 09.08.2011., срок устранения 
замечания истек 01.10.2011.; 

- ООО «Титан сервис», не устранены замечания выявленные в ходе проверки 03.08.2011, срок устранения 
замечания истек 01.11.2011.; 

- Индивидуальный предприниматель Патрин Е.В., не устранены замечания выявленные в ходе проверки 
10.08.2011., срок устранения замечания истек 15.10.2011; 

- ООО «Аманта», не устранены замечания выявленные в ходе проверки 22.03.2011., срок устранения 
замечания истек 17.04.2011; 

- ООО «ЧитаСтрой», не устранены замечания выявленные в ходе проверки 01.06.2011, срок устранения 
замечания истек 01.07.2011; 
-  ООО "Стройкомплект",  не устранены замечания выявленные в ходе проверки 01.07.2011, срок устранения 
замечания истек 15.07.2011; 
-   ИП Гуликян В.А.,  не устранены замечания выявленные в ходе проверки 17.06.2011, срок устранения 
замечания истек 10.08.2011; 
-   ООО "РМПНР",  не устранены замечания выявленные в ходе проверки 23.11.2011, срок устранения 
замечания истек 15.12.2011; 
 
  Члены СРО НП «АИК» по Республике Бурятия: 

- ООО «Шалк» не устранены замечания выявленные в ходе проверки 25.08.2011., срок устранения 
замечания истек 30.11.2011; 

- ООО «Каил» не устранены замечания выявленные в ходе проверки 03.11.2011., срок устранения 
замечания истек 18.11.2011. 

 
              Члены СРО НП «АИК» по Иркутской области: 

- ООО «Компания Альтера» не устранены замечания выявленные в ходе проверки. 
 
Учитывая неустранение членами СРО НП «АИК» нарушений и замечаний, выявленных в результате 
проверок, Кожевников Ю.Ф. предложил  предупредить членов СРО НП «АИК» не устранивших 
нарушения, в срок до 01.03.2012 г. 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»:  
               Члены СРО НП «АИК» по Забайкальскому краю 

- ООО «Спецмонтаж»; 
      - ООО «Экострой»; 

- ООО «Титан сервис»,; 
- Индивидуальный предприниматель Патрин Е.В; 
- ООО «Аманта»,; 

- ООО «ЧитаСтрой»; 
- ООО "Стройкомплект"; 
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      -   ИП Гуликян В.А.; 
      -  ООО "РМПНР"; 
 
  Члены СРО НП «АИК» по Республике Бурятия: 

- ООО «Шалк»; 
- ООО «Каил». 

 
 
Члены СРО НП «АИК» по Иркутской области: 

- ООО «Компания Альтера» не устранены замечания выявленные в ходе проверки. 
 
 не устранивших нарушения и замечания, в срок до 01.03.2012 г. 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» - 5 голосов (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 20.01.2012г. должниками являются члены СРО НП «АИК»: 

 
Члены СРО НП «АИК» по Забайкальскому краю: 
- ООО «Вектор»; 
- ООО «Сибирский строительный союз; 
- ООО «Спектр»; 
- ООО «Читастройподряд»; 
- ООО «ИСТ»; 
- ООО «Стройкомплект»; 
- ООО «Хингоб»; 
- ООО «ЧСРК»; 
- Индивидуальный предприниматель Кисилев О.В.; 
- Индивидуальный предприниматель Кохаев А.А.; 
- ООО «Экострой». 
 
Члены СРО НП «АИК» по Республике Бурятия: 
- ООО «Каил»; 
- ООО « ЭлСтрим»; 

 
     Члены СРО НП «АИК» по  Иркутской области: 

- ООО «АВАН»; 
- ООО «Лэнд-Комплекс»; 
- ООО «Олан». 

 
Учитывая наличие задолженности, Марков С.С. предложил предупредить членов СРО НП «АИК» о 

необходимости погашения задолженности по уплате членских взносов в срок до 01.03.2012. 
      В случае не погашения задолженности по членским взносам в срок до 01.03.2012, Дисциплинарный 
комитет будет вынужден вынести рекомендации Правлению СРО НП «АИК» о приостановлении действия 
свидетельства о допуске.    

Решили: Предупредить членов СРО НП «АИК», имеющих задолженность по членским взносам: 
 
Члены СРО НП «АИК» по Забайкальскому краю: 
- ООО «Вектор»; 
- ООО «Сибирский строительный союз; 
- ООО «Спектр»; 
 
 
- ООО «Читастройподряд»; 
- ООО «ИСТ»; 
- ООО «Стройкомплект»; 
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- ООО «Хингоб»; 
- ООО «ЧСРК»; 
- Индивидуальный предприниматель Кисилев О.В.; 
- Индивидуальный предприниматель Кохаев А.А.; 
- ООО «Экострой». 
 
Члены СРО НП «АИК» по Республике Бурятия: 
- ООО «Каил»; 
 
 
- ООО « ЭлСтрим»; 

 
Члены СРО НП «АИК» по  Иркутской области: 

- ООО «АВАН»; 
- ООО «Лэнд-Комплекс»; 
- ООО «Олан». 
 

Результаты голосования: «ЗА» - 5 голосов (100 %) , «Против» - нет (0%), «Воздержался» - нет (0%). 
Решение принято единогласно 

 
          ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: выступил Марков Сергей Семенович, который доложил членам 
Дисциплинарного комитета, что по состоянию на 20.01.2012 г. не устранили замечания выявленные в 
результате плановой проверки следующие члены СРО НП «АИК»: 

 
Члены СРО НП «АИК» по Забайкальскому краю: 

     - ООО «Наружные сети», не устранены замечания выявленные в ходе проверки 28.09.2011., срок 
устранения замечания истек 07.10.2011; 
 

Члены СРО НП «АИК» по Республике Бурятия: 
- ООО «ДиСК» не устранены замечания выявленные в ходе проверки 25.01.2011., срок устранения 

замечания истек 01.05.2011; 
- ЗАО «Техцентр-ЦД» не устранены замечания выявленные в ходе проверки 24.08.2011., срок устранения 

замечания истек 01.11.2011; 
 

Марков С.С. дополнительно сообщил, что вышеуказанным членам ранее были вынесены предписания о 
необходимости устранения замечаний и нарушений. Учитывая неустранение замечаний и нарушений, 
Марков С.С. предложил ходатайствовать Правлению  СРО НП «АИК» о необходимости преостановления 
действия свидетельства о допуске у вышеперечисленных членов. 

  
Решили: вынести рекомендации Правлению СРО НП «АИК» о приостановлении действия свидетельства 

о допуске: 
Члены СРО НП «АИК» по Забайкальскому краю: 

     - ООО «Наружные сети», не устранены замечания выявленные в ходе проверки 28.09.2011., срок 
устранения замечания истек 07.10.2011; 

 
Члены СРО НП «АИК» по Республике Бурятия: 
- ООО «ДиСК» не устранены замечания выявленные в ходе проверки 25.01.2011., срок устранения 

замечания истек 01.05.2011; 
- ЗАО «Техцентр-ЦД» не устранены замечания выявленные в ходе проверки 24.08.2011., срок устранения 

замечания истек 01.11.2011; 
 

Результаты голосования: «ЗА» - 5 голосов (100 %) , «Против» - нет (0%), «Воздержался» - нет (0%). 
Решение принято единогласно 

 
          
 
 ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: выступил Кожевников Ю.Ф., который доложил членам 
Дисциплинарного комитета что ряд членов СРО НП «АИК», нарушая нормы действующего 
законодательства РФ и внутренние Положения Партнерства, не представили документы подтверждающие 
наличие страхования гражданской ответственности перед третьими лицами, так: 
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Члены СРО НП «АИК» по Забайкальскому краю: 

     - Индивидуальный предприниматель Кохаев А.А.; 
     -  ООО «СТК Объект»; 
     -  ООО «Сибирский строительный союз»; 
     -  ООО «Гарун»; 
     -  ООО «Ремстройпрофи»; 
  -  ООО «Онон»; 
 -  ООО «ЗабСтрой». 
      

Члены СРО НП «АИК» по  Иркутской области: 
- ООО «Эллетра».  

 
Учитывая отсутствия документов подтверждающих наличие страхования гражданской ответственности 

перед третьими лицами, Марков С.С. предложил членам Дисциплинарного комитета ходатайствовать 
Правлению  СРО НП «АИК» о необходимости преостановления действия свидетельства о допуске у членов 
СРО НП «АИК»: 

 
Решили: вынести рекомендации Правлению СРО НП «АИК» о приостановлении действия свидетельства о 
допуске у следующих членов: 
 

Члены СРО НП «АИК» по Забайкальскому краю: 
     - Индивидуальный предприниматель Кохаев А.А.; 
     -  ООО «СТК Объект»; 
     -  ООО «Сибирский строительный союз»; 
     -  ООО «Гарун»; 
     -  ООО «Ремстройпрофи»; 
     -  ООО «Онон»; 
     -  ООО «ЗабСтрой». 

Члены СРО НП «АИК» по  Иркутской области: 
- ООО «Эллетра».  

 
Результаты голосования: «ЗА» - 5 голосов (100 %) , «Против» - нет (0%), «Воздержался» - нет (0%). 

Решение принято единогласно 
 
 
ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: выступил Кожевников Ю.Ф., который доложил членам      
Дисциплинарного комитета что ООО «Спецстроймонтаж», член СРО НП «АИК» не переоформил 
свидетельство о допуске в соответствии с приказом Министерства регионального развития № 624 от 
30.12.2009. Действие свидетельства о допуске ООО «Спецстроймонтаж» прекращено с 02.01.2011.  

 
Учитывая отсутствие свидетельства о допуске  хоть к одному виду работ Марков С.С. предложил 

ходатайствовать правлению  СРО НП «АИК» о необходимости исключения из членов СРО НП «АИК», ООО 
«Спецстроймонтаж». 

 
Решили:  ходатайствовать правлению  СРО НП «АИК» о необходимости исключения из членов СРО НП 
«АИК», ООО «Спецстроймонта». 

 
Результаты голосования: «ЗА» - 5 голосов (100 %) , «Против» - нет (0%), «Воздержался» - нет (0%). 

Решение принято единогласно 
 
ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: выступил Кожевников Юрий Федорович, который доложил, членам 
дисциплинарного Комитета, что ООО «Регион – Иркутск - сети» не обеспечили условия проведения 
плановой проверки  
      Решили:   

 Предупредить ООО «Регион – Иркутск - сети» о необходимости обеспечить условия проверки до 
15.02.2012. В случае невозможности проведения плановой проверки по вине ООО «Регион – Иркутск - сети» 
в установленный срок, Дисциплинарный комитет будет вынужден ходатайствовать Правлению о 
приостановлении действия свидетельства о допуске. 
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Результаты голосования: «ЗА» - 5 голосов (100 %), «Против» - нет (0%)  , «Воздержался» - нет (0%)  
Решение принято единогласно 

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


