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Протокол заседания Дисциплинарного Комитета Саморегулируемой организации  

Некоммерческого партнерства «Ассоциация инжиниринговых компаний» 
№ 11 

Сведения о собрании: 
 

Вид  собрания Очередное 
Форма проведения Очная  
Дата проведения собрания  30 марта 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 56% 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. Оглашение 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 принятии рекомендаций Правлению, по 
приостановлении действия свидетельства о допуске у членов 
СРО НП «АИК», не устранивших задолженность по результатам 
плановой проверки 

20 мин. Марков С.С. 

4. Вопрос об исключении ООО «Эллетра», ООО «Регион-
Иркутск-Сети» из членов СРО НП «АИК» 

10 мин. Кожевников Ю.Ф. 

Продолжительность заседания Комитета    75 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  
Федорович – директор ООО «Золотой Альянс и К», Марков Сергей Семенович – директор ООО «МСС», 
Макаренко Николай Григорьевич – тех. директор ООО «Энергокомплект», Барсегян Эдуард Мясникович –  
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директор ООО «Армстрой». 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 Юрий Федорович, который доложил членам 
Дисциплинарного комитета, что по состоянию на 30.03.2012 г. не устранили замечания, выявленные в 
результате плановой проверки Члены СРО НП «АИК»: 
       По Забайкальскому краю 

- ГУП «УКС», ОГРН 1028002325450, не устранены замечания, выявленные в ходе проверки 19.07.2011, срок 
устранения замечания истек 01.10.2011.; 

- МП «Служба энергетики «ГО Поселок Агенское», ОГРН 8001012701, не устранены замечания, выявленные в 
ходе проверки 19.07.2011, срок устранения замечания истек 01.10.2011.; 

- Индивидуальный предприниматель Патрин Е.В., ОГРН 304752232700046, не устранены замечания, 
выявленные в ходе проверки 10.08.2011, срок устранения замечания истек 15.10.2011.; 

- ООО «Стройтехнология», ОГРН 1057536032157, не устранены замечания, выявленные в ходе проверки 
20.01.2011., срок устранения замечания истек 11.03.2011; 

- ООО «Мастер ок», ОГРН 1067536052077, не устранены замечания, выявленные в ходе проверки 17.10.2011., 
срок устранения замечания истек 20.11.2011; 

- ООО «Каскад», ОГРН 1047550016843 не устранены замечания, выявленные в ходе проверки 11.10.2011, срок 
устранения замечания истек 28.10.2011; 

-  ООО "РМ и ПНР", ОГРН 1057536125217,  не устранены замечания, выявленные в ходе проверки 23.11.2011, 
срок устранения замечания истек 15.12.2011; 

-  ОАО «Шилкинское АТП», ОГРН 1027500952280,  не устранены замечания, выявленные в ходе проверки 
26.10.2011, срок устранения замечания истек 15.12.2011; 
        По Республике Бурятия: 

- ООО «ДиСК», ОГРН 1020300906746, не устранены замечания, выявленные в ходе проверки 25.01.2011., срок 
устранения замечания истек 01.05.2011, св-во о допуске приостановлено; 

- ЗАО «Техцентр- ЦД», ОГРН 1080326003438, не устранены замечания, выявленные в ходе проверки 
24.08.2011., срок устранения замечания истек 01.11.2011, св-во о допуске приостановлено; 
 -  ООО «Виста», ОГРН 1080326003438, не устранены замечания, выявленные в ходе проверки 26.12.2011., срок 
устранения замечания истек 15.02.2012; 

- ООО «Наваа», ОГРН 1090327006912,  не устранены замечания, выявленные в ходе проверки 29.12.2011., срок 
устранения замечания истек 15.02.2012; 

-  ООО  «Фортуна», ОГРН 1070301000153, не устранены замечания, выявленные в ходе проверки 21.12.2011., 
срок устранения замечания истек 15.03.2012; 

- ООО  «Феникс-строй», ОГРН 1070326006695, не устранены замечания, выявленные в ходе проверки 
14.12.2011., срок устранения замечания истек 01.02.2012; 

-  ООО  «Теплоэнергострой», ОГРН 1030302955693, не устранены замечания, выявленные в ходе проверки 
24.08.2011., срок устранения замечания истек 15.10.2011; 

- ООО «Квартет плюс 1», ОГРН 1040302953723, не устранены замечания, выявленные в ходе проверки 
26.12.2011., срок устранения замечания истек 15.02.2012; 

- ООО «Мелиоводстрой», ОГРН 1060326002065, не устранены замечания, выявленные в ходе проверки 
14.07.2011., срок устранения замечания истек 01.09.2011; 
    
Учитывая неустранение членами СРО НП «АИК» нарушений и замечаний, выявленных в результате 
проверок, Кожевников Ю.Ф. предложил  обязать членов СРО НП «АИК» не устранивших нарушения, в срок 
до 30.04.2012 г. предоставить документы, подтверждающие устранение нарушений. В случае не устранения 
нарушений членами СРО НП «АИК» в установленный срок, Дисциплинарный комитет будет вынужден 
ходатайствовать перед Правлением о приостановлении действия свидетельств о допуске. Организациям у 
которых действие свидетельствава о допуске приостановлено, Дисциплинарный комитет будет рекоменовать 
Правлению вынести на общее собрание вопрос об исключении данных членов СРО НП «АИК». 
 
        Решили: - предупредить членов СРО НП «АИК»:  
       По Забайкальскому краю 

- ГУП «УКС»;  

- МП «Служба энергетики «ГО Поселок Агенское»;  
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- Индивидуальный предприниматель Патрин Е.В.;  

  - ООО «Стройтехнология»;  

- ООО «Мастер ок»;  

- ООО «Каскад»;  

- ООО "РМ и ПНР"; 
- ОАО «Шилкинское АТП»; 

        По Республике Бурятия: 
- ООО «ДиСК (преостановлено св-во о допуске); 
- ЗАО «Техцентр- ЦД» (преостановлено св-во о допуске). 

  - ООО «Виста»; 
- ООО «Наваа»; 
- ООО  «Фортуна; 
- ООО  «Феникс-строй»; 
- ООО  «Теплоэнергострой»; 
- ООО «Квартет плюс 1»; 
- ООО «Мелиоводстрой»; 

 
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 30.03.2012г. должниками являются члены СРО НП «АИК»: 
       По Забайкальскому краю: 

- ООО «Волна», ОГРН 1077536008912; 
- ООО «Микс- строй», ОГРН 1087536010660; 
- ООО «Промзона», ОГРН 1078080001108; 
- МП РСУ Могойтуйское, ОГРН 1048080000352; 
- ООО «Сибирский строительный союз», ОГРН 1097536004928; 
- ООО «Сибцветметэнерго», ОГРН 1047533001108; 
- ООО «Спектр», ОГРН 1048080007909; 
- ООО «Спецмонтаж», ОГРН 1087580000353 ; 
- ООО «Стройинвест», ОГРН 1037550043420; 
- Индивидуальный предприниматель Кисилев О.В., ОГРН 309753612400072; 
- ООО «Аманта», ОГРН 1058080003101; 
- ООО «Экострой», ОГРН 1057536115801. 

       По Республике Бурятия: 
- ООО «ПК СтройСервис», ОГРН 1050302662376; 
- ООО «Мелиоводстрой», ОГРН 1060326002065; 
- ООО «Альянс- Строй», ОГРН 1090327012940. 

       По  Иркутской области: 
- ООО «АВАН», ОГРН 1103850002805; 
- ООО «СКАТ-ЭНЕРГИС», ОГРН 1093850024730; 
- ООО «Октан Восток», ОГРН 1093850008163; 
- ООО «Крост», ОГРН 1073808022749; 
- ООО «Электростар», ОГРН 1103850001200; 
- ООО «Новый Формат», ОГРН 1083808012232; 
- ООО «СЭСМ», ОГРН 1083808011407; 
- ЗАО «ОКС», ОГРН 1083808000100 ; 
- ООО «Иркутск Монтаж Строй», ОГРН 1083808010626; 
- ООО «СПФ СтройИнвест», ОГРН 1103850016863; 
- ООО «Энергоремонт», ОГРН 1063808009473; 
- ООО «Авенир», ОГРН 1113801001027; 
- ООО «Восточно- Сибирская ремонтно- строительная компания», ОГРН 1033801537043. 

 
Учитывая наличие задолженности, Марков С.С. предложил предупредить членов СРО НП «АИК» о 
необходимости погашения задолженности по уплате членских взносов в срок до 30.04.2012. 
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В случае не погашения задолженности по членским взносам в срок до 30.04.2012, Дисциплинарный комитет 
будет вынужден рекомендовать Правлению СРО НП «АИК»  приостановить действия свидетельства о допуске 
вышеуказанным организациям.    
 
Решили: Предупредить членов СРО НП «АИК»: 

По Забайкальскому краю: 
- ООО «Волна»; 
- ООО «Микс- строй»; 
- ООО «Промзона»; 
- МП РСУ Могойтуйское; 
- ООО «Сибирский строительный союз»; 
- ООО «Сибцветметэнерго»; 
- ООО «Спектр»; 
- ООО «Спецмонтаж»; 
- ООО «Стройинвест»; 
- Индивидуальный предприниматель Кисилев О.В.; 
- ООО «Аманта»; 
- ООО «Экострой». 

   По Республике Бурятия: 
 - ООО «ПК СтройСервис»; 
 - ООО «Мелиоводстрой»; 
 - ООО «Альянс- Строй». 

        По  Иркутской области: 
 - ООО «АВАН»; 
 - ООО «СКАТ-ЭНЕРГИС»; 
 - ООО «Октан Восток»; 
 - ООО «Крост»; 
 - ООО «Электростар»; 
 - ООО «Новый Формат»; 
 - ООО «СЭСМ»; 
 - ЗАО «ОКС», ; 
 - ООО «Иркутск Монтаж Строй»; 
 - ООО «СПФ СтройИнвест»; 
 - ООО «Энергоремонт»; 
 - ООО «Авенир»; 
 - ООО «Восточно- Сибирская ремонтно- строительная компания». 

О необходимости погашения задолженности по оплате членских взносов в срок до 30.04.2012 
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 30.03.2012 г. не устранили замечания выявленные в 
результате плановой проверки следующие члены СРО НП «АИК»: 
           По Забайкальскому краю: 
     - ООО «Дархан сервис», ОГРН 1038080001486 не устранены замечания, выявленные в ходе проверки 
18.07.2011., срок устранения замечания истек 20.09.2011; 

     -  ООО «Экострой», ОГРН 1057536115801 не устранены замечания, выявленные в ходе проверки 09.08.2011., 
срок устранения замечания истек 01.10.2011; 

     -  ООО «Экспресс-монтаж», ОГРН 1097536005313 не устранены замечания, выявленные в ходе проверки 
15.11.2011., срок устранения замечания истек 01.12.2011; 

     -  ООО «ЧСРК», ОГРН 1027501155538 не устранены замечания, выявленные в ходе проверки 02.11.2011., срок 
устранения замечания истек 01.02.2012; 

     - ООО «Читастрой», ОГРН 1087536010352 не устранены замечания, выявленные в ходе проверки 01.06.2011., 
срок устранения замечания истек 01.07.2011; 

      - ООО «Спецмонтаж», ОГРН 1087580000353 не устранены замечания, выявленные в ходе проверки 
14.07.2011., срок устранения замечания истек 01.08.2011; 
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- ООО «Наружные сети», ОГРН 1067536039878 не устранены замечания, выявленные в ходе проверки 
28.09.2011., срок устранения замечания истек 07.10.2011. 
 
      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 перед Правлением  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 следующим членам: 
По Забайкальскому краю: 

     - ООО «Дархан сервис»; 

     - ООО «Экострой ; 

     - ООО «Экспресс-монтаж»; 

    -  ООО «ЧСРК»; 

    -  ООО «Читастрой»; 

    -  ООО «Спецмонтаж»; 
    -  ООО «Наружные сети». 
 

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 члены СРО НП «АИК» на территории Иркутской области допустили 
следующие нарушения: 
    

 - ООО «Эллетра», ОГРН 1103850018249 – на 30.03.2012 задолженность составляет 70 т.р., не заключен договор 
страхования на очередной календарный год, не предоставили условия для проведения плановой проверки ; 

  - ООО «Регион-Иркутск-Сети», ОГРН 1103850030679 - на 30.03.2012 задолженность составляет 60 т.р., не 
заключен договор страхования на очередной календарный год. 
     
Дополнительно Кожевников Ю.Ф. разъяснил, что к данным членам неоднократно применялись меры 
дисциплинарного воздействия, в виде: предупреждений, предписаний, преостановления действия св-ва о 
допуске. 
      Учитывая то, что вышеуказанные организации были уведомлены о необходимости устранения всех 
нарушений, и проигнорировали данные требования Партнерства, Кожевников Ю.Ф. предложил членам 
Дисциплинарного комитета ходатайствовать Правлению  СРО НП «АИК» о необходимости вынесения на 
общее собрание вопроса об исключении из Партнерства  вышеуказанные организации. 
 
Решили: Рекомендовать Правлению  СРО НП «АИК» вынести на общее собрание вопрос об исключении из 
Партнерства: 
 
- ООО «Эллетра», ОГРН 1103850018249; 
- ООО «Регион-Иркутск-Сети», ОГРН 1103850030679. 

 
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) 


