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Протокол заседания Дисциплинарного Комитета Саморегулируемой организации  

Некоммерческого партнерства «Ассоциация инжиниринговых компаний» 
№ 21 

Сведения о собрании: 
 

Вид  собрания Очередное 
Форма проведения Очная  
Дата проведения собрания  22 июля 2014 года 
Инициатор Заседания Комитета Правление, директор СРО НП «АИК», отдел контроля 

СРО НП «АИК» 
Место проведения  г. Чита, ул. Бутина 28, оф. 805 
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»  

7 

Присутствовало членов дисциплинарного 
комитета СРО НП «АИК» 

4 

Кворум 57% Заседание Комитета правомочно принимать 
решение по вопросам повестки дня  

 
Повестка дня: 

 
№п.п. Вопрос Регламент Докладчик 

 Открытие заседания Дисциплинарного Комитета 10 мин. Ван А.П. 
1. Вынесение предписаний об обязательном устранении членами 

СРО НП «АИК» нарушений выявленных в результате плановой 
проверки. 

15 мин. Ван А.П. 

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

15 мин. Кожевников Ю.Ф. 

3. Вынесение рекомендации Правлению, по приостановлении 
действия свидетельства о допуске у членов СРО НП «АИК», не 
устранивших нарушения, выявленные по результатам плановой 
проверки 

15 мин. Асланян А.Р. 

4. Вынесение рекомендаций Правлению, по прекращению 
действия свидетельства о допуске у членов СРО НП «АИК» 

10 мин. Кожевников Ю.Ф. 

Продолжительность заседания Комитета 65 мин. 
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ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА 
 

Слушали:  Председательствующего Вана Андрей Петровича, который сообщил, что из 7 членов 
Дисциплинарного Комитета СРО НП «АИК» в собрании принимают участие 4 члена Комитета. Из 7 членов 
Комитета присутствуют: Асланян Армен Рафикович – зам. генерального директора по строительству ООО 
«Армстрой», Макаренко Николай Григорьевич – тех. директор ООО «Энергокомплект», Ван Андрей 
Петрович - директор ООО «Кроун», Кожевников Юрий Федорович – директор ООО «Золотой альянс и к». 
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 Ван А.П., который доложил членам Дисциплинарного 
комитета, что по состоянию на 22.07.2014 г. не устранили недостатки и нарушения, выявленные в результате 
плановых проверок Члены СРО НП «АИК»: 
      
     По Забайкальскому краю: 

- ООО «Астра», не устранены недостатки, выявленные в ходе проверки 05.06.2014 г., срок истек 15.07.2014 г.; 

- Индивидуальный предприниматель Мкоян С.С., не устранены недостатки, выявленные в ходе проверки 
21.04.2014 г., срок истек 15.06.2014 г.; 

- ООО «Аполло», не устранены недостатки, выявленные в ходе проверки 06.05.2014г., срок истек 15.06.2014 г.; 

- ООО «Дархан сервис», не устранены недостатки, выявленные в ходе проверки 05.05.2014 г., срок истек 
25.06.2014г.; 

- Индивидуальный предприниматель Андросов В.А., не устранены недостатки, выявленные в ходе проверки 
08.04.2014г., срок истек 15.05.2014 г.; 

- ООО «Забайкалстроймонтаж», не устранены недостатки, выявленные в ходе проверки 28.05.2014 г., срок 
истек 28.06.2014 г.; 

- ООО ПКП «Титан- сервис», не устранены недостатки, выявленные в ходе проверки 24.03.2014 г., срок истек 
15.05.2014 г.; 

- ООО «Строй плюс», не устранены недостатки, выявленные в ходе проверки 11.02.2014 г., срок истек 15.03.2014 
г.; 

- ГУП "Краевое государственное унитарное предприятие «Специализированный монтажно - 
эксплуатационный участок", не устранены недостатки, выявленные в ходе проверки 09.04.2014 г., срок истек 
15.05.2014 г.; 

- ООО «Забстройинвест», не устранены недостатки, выявленные в ходе проверки 10.06.2014 г., срок истек 
28.06.2014 г.; 

- МП "Отдел капитального строительства городского округа "Поселок Агинское", не устранены недостатки, 
выявленные в ходе проверки 22.04.2014 г., срок истек 15.06.2014 г.; 

 
     По Республике Бурятия: 

- ООО «СФК Перспектива», не устранены недостатки, выявленные в ходе проверки 05.02.2014 г., срок истек 
06.04.2014 г.; 

- Индивидуальный предприниматель Дубинин В.Г., не устранены недостатки, выявленные в ходе проверки 
06.02.2014 г., срок истек 06.04.2014 г.; 

- ООО «СД-98» , не устранены недостатки, выявленные в ходе проверки 10.04.2014 г., срок истек 24.04.2014 г.;  

- ООО «Байкал- Альптур», не устранены недостатки, выявленные в ходе проверки 11.04.2014 г., срок истек 
11.06.2014 г.; 

- ООО «Инженерно- строительные технологии», не устранены недостатки, выявленные в ходе проверки 
13.05.2014 г., срок истек 13.07.2014 г.; 
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     По  Иркутской области: 
-ООО «Строительное многопрофильное предприятие № 343», не устранены недостатки, выявленные в ходе 
проверки 12.02.2014 г., срок истек 30.03.2014 г.; 
-ООО «ДСК Магистраль», не устранены недостатки, выявленные в ходе проверки 10.02.2013 г., срок истек 
30.03.2014 г.; 
-ООО «ИркутскЭлектроМонтаж», не устранены недостатки, выявленные в ходе проверки 27.01.2014 г., срок 
истек 30.03.2014 г.; 
-ООО «МТП Агат», не устранены недостатки, выявленные в ходе проверки 24.02.2014 г., срок истек 15.04.2014 г.; 
-ООО «СпецХимМонтаж», не устранены недостатки, выявленные в ходе проверки 26.02.2013 г., срок истек 
15.04.2014 г.; 
-ООО «ОргТехСтром», не устранены недостатки, выявленные в ходе проверки 26.02.2014 г., срок истек 
15.04.2014 г.; 
-ООО «Систем- Сервис», не устранены недостатки, выявленные в ходе проверки 19.03.2014 г., срок истек 
15.05.2014 г.; 
-ООО «Лидер», не устранены недостатки, выявленные в ходе проверки 12.02.2014 г., срок истек 30.03.2014 г.; 
 
       Учитывая неустранение членами СРО НП «АИК» нарушений и замечаний, выявленных в результате 
проверок, Ван А.П. предложил  обязать членов СРО НП «АИК» не устранивших нарушения выявленные в 
ходе проведения плановой проверки, в срок до 31.08.2014 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 НП «АИК» о необходимости устранения выявленных недостатков в 
срок  до 31.08.2014:  
               
     По Забайкальскому краю: 

- ООО «Астра», ИНН:7536001672; 

- Индивидуальный предприниматель Мкоян С.С., ИНН:753500492075; 

- ООО «Аполло», ИНН:7537000382; 

- ООО «Дархан сервис», ИНН:8001007483; 

- Индивидуальный предприниматель Андросов В.А., ИНН:753600618910; 

- ООО «Забайкалстроймонтаж», ИНН:7537012170; 

- ООО ПКП «Титан- сервис», ИНН:7537010920; 

- ООО «Строй плюс», ИНН:7536075522; 

- ГУП "Краевое государственное унитарное предприятие «Специализированный монтажно - 
эксплуатационный участок", ИНН:8001006183; 

- ООО «Забстройинвест», ИНН:7536065250; 

- МП "Отдел капитального строительства городского округа "Поселок Агинское", ИНН:8001012719; 

 
     По Республике Бурятия: 

- ООО «СФК Перспектива», ИНН:0326023973; 

- Индивидуальный предприниматель Дубинин В.Г., ИНН:032602823452; 

- ООО «СД-98» , ИНН:0323100531;  

- ООО «Байкал- Альптур», ИНН:0326504814; 

- ООО «Инженерно- строительные технологии», ИНН:0326030811; 
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     По  Иркутской области: 
-ООО «Строительное многопрофильное предприятие № 343», ИНН:3801118994; 
-ООО «ДСК Магистраль», ИНН:3849009425; 
-ООО «ИркутскЭлектроМонтаж», ИНН:3812091487; 
-ООО «МТП Агат», ИНН:3811143446; 
-ООО «СпецХимМонтаж», ИНН:3811142918; 
-ООО «ОргТехСтром», ИНН:3811157801; 
-ООО «Систем- Сервис», ИНН:3801048296; 
-ООО «Лидер», ИНН:0323349960. 
 

О необходимости о необходимости устранения выявленных недостатков в срок  до 31.08.2014 
Результаты голосования: «ЗА» - 4 голосов (100 %), «Против» - нет (0%)  , «Воздержался» - нет (0%)  

Решение принято единогласно 
 
 
 
 
ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: выступил Кожевников Ю.Ф., который доложил членам 
Дисциплинарного комитета о наличии задолженности у членов СРО НП «АИК» по уплате членских, целевых 
взносов. По состоянию на 22.07.2014 г. должниками являются члены СРО НП «АИК»: 
       
     По Забайкальскому краю: 
- ООО «Восток строй»; 

- ООО «Домострой»; 

- ООО «Интеркиц»; 

- МП "Отдел капитального строительства городского округа "Поселок Агинское"; 

- ООО «Полином»; 

- ООО «Симметрия»; 

- ООО «Стратегия»; 

- ООО «Стройком»; 

- ООО "УК БытСервис"; 

- ООО "УК"Коммунальное хозяйство"; 

- ООО "Хунцзэстрой компания"; 

- ООО "Читинская строительно-ремонтная компания". 

 

      По Республике Бурятия:  

- ООО «ЖилСтройИнвест»; 

- ООО «Компания «Байкалинжтехстрой»; 

- ООО СФК «Перспектива»; 

- ООО «Эвстрой»; 

 
       По  Иркутской области: 
- ООО «АнгараСтрой»; 
- ООО «Байкальская отделочно- строительная компания»; 
- ООО «Гарант»; 
- ООО «ГарантТехСтрой»; 
- ООО «Изыскатель»; 
- ООО «Иркутская проектно- строительная компания»; 
- ООО «Иркутская энергостроительная компания»; 
- ООО «КРОСТ»; 
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- ООО «ЛидерДомСтрой»; 
- ООО «Парис»; 
- ООО Строительная компания «Пульс»; 
- ООО «Путьсервис»; 
- ООО «Ремстрой»; 
- ООО «Север- строй»; 
- ООО СМП «СибСвязьИнвест»; 
- ООО «Систем- сервис»; 
- ООО «СПЕКТР- строй»; 
- ООО «Байкальская отделочно- строительная компания»; 
- ООО «Стройком»; 
- ООО «Стройтелеком»; 
- ООО «СПК- Электро- Щит»; 
- ООО «ЭлектроКонтакт+».  
 
    Учитывая наличие задолженности, Кожевников Ю.Ф., предложил предупредить членов СРО НП «АИК»  
о необходимости погашения задолженности по уплате членских, целевых взносов в срок до 31.08.2014. 
В случае не погашения задолженности по членским взносам в срок до 31.08.2014, СРО НП «АИК»  будет 
вынуждено обратиться в суд для взыскания задолженности и решить вопрос об исключении из членов  
СРО НП «АИК» должников. 
 
 
Решили: Предупредить членов СРО НП «АИК»: 
      
          По Забайкальскому краю: 
- ООО «Восток строй», ИНН:7536072666; 

- ООО «Домострой», ИНН:7536132851; 

- ООО «Интеркиц», ИНН:7733761898; 

- МП "Отдел капитального строительства городского округа "Поселок Агинское", ИНН:8001012719; 

- ООО «Полином», ИНН:7536050302; 

- ООО «Симметрия», ИНН:7529011849; 

- ООО «Стратегия», ИНН:7529011849; 

- ООО «Стройком», ИНН:7534017821; 

- ООО "УК БытСервис", ИНН:7536090200; 

- ООО "УК"Коммунальное хозяйство", ИНН:7536109764; 

- ООО "Хунцзэстрой компания"; 

- ООО "Читинская строительно-ремонтная компания", ИНН:7535013308. 

 

      По Республике Бурятия:  

- ООО «ЖилСтройИнвест», ИНН:0326002123; 

- ООО «Компания «Байкалинжтехстрой», ИНН:0323368867; 

- ООО СФК «Перспектива», ИНН:0326023973; 

- ООО «Эвстрой», ИНН:0323337107. 

 
       По  Иркутской области: 
- ООО «АнгараСтрой», ИНН:3801105900; 
- ООО «Байкальская отделочно- строительная компания», ИНН:3808123464; 
- ООО «Гарант»,  ИНН:3823018680; 
- ООО «ГарантТехСтрой», ИНН:3827039680; 
- ООО «Изыскатель», ИНН:3818017271; 
- ООО «Иркутская проектно- строительная компания», ИНН:3811137210; 
- ООО «Иркутская энергостроительная компания», ИНН:3812138625; 
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- ООО «КРОСТ», ИНН:3808156759; 
- ООО «ЛидерДомСтрой», ИНН:3812142396; 
- ООО «Парис», ИНН:3806003267; 
- ООО Строительная компания «Пульс», ИНН:3849020789; 
- ООО «Путьсервис», ИНН:3818028932; 
- ООО «Ремстрой», ИНН:3849006417; 
- ООО «Север- строй», ИНН:3849021380; 
- ООО СМП «СибСвязьИнвест», ИНН:3812131147; 
- ООО «Систем- сервис», ИНН:3801048296; 
- ООО «СПЕКТР- строй», ИНН:3812137660; 
- ООО «Байкальская отделочно- строительная компания», ИНН:3808123464; 
- ООО «Стройком», ИНН:3849013319; 
- ООО «Стройтелеком», ИНН:3811118993; 
- ООО «СПК- Электро- Щит», ИНН:3810045990; 
- ООО «ЭлектроКонтакт+», ИНН:3808183914. 
 
 

О необходимости погашения задолженности по оплате членских взносов в срок до 31.08.2014 
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 22.07.2014 г.  не устранили недостатки выявленные в  
результате плановой проверки, имеют задолженность по оплате членских взносов, следующие члены СРО НП 
«АИК»: 
            
            По Забайкальскому краю: 
- ООО «Адамас»; 
- ООО «Волна»; 
- ОАО «Дорожник»; 
- ООО "Промышленная зона поселка Могойтуй"; 
- ООО «Тепловик»; 
- ООО «Гарун»; 
- ООО «Читаспецмонтаж». 
 
      По  Иркутской области: 
- ООО «ЭНЕРГОТЕХ»; 
- ООО Строительная компания «Иркутский комбинат стройматериалов». 
 
      Дополнительно Асланян А.Р.  сообщил, что вышеуказанным членам ранее были вынесены предписания о 
необходимости устранения замечаний и нарушений. Учитывая неустранение недостатков 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 «Адамас», ИНН:7536081117; 
- ООО «Волна», ИНН:7536083315 ; 
- ОАО «Дорожник», ИНН:0322001633; 
- ООО "Промышленная зона поселка Могойтуй", ИНН:8003038455; 
- ООО «Тепловик», ИНН:8001012356; 
- ООО «Гарун», ИНН:7534016384; 
- ООО «Читаспецмонтаж», ИНН:7536074938. 
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       По  Иркутской области: 
- ООО «ЭНЕРГОТЕХ», ИНН:3812128899; 
- ООО Строительная компания «Иркутский комбинат стройматериалов», ИНН:3812140624. 
 
Результаты голосования: «ЗА» - 4 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» не устранили недостатки выявленные в 
результате плановой проверки, имеют большую задолженность по оплате членских взносов, о чем были 
неоднократно уведомлены:   
       
     По  Иркутской области: 
- ООО «ОКТАН Восток»; 
- ООО «ГарантТехСтрой»; 
- ООО «Трейн». 
 
      Дополнительно Кожевников Ю.Ф. разъяснил, что к данным организациям неоднократно применялись 
меры  
дисциплинарного воздействия, в виде: предупреждений, предписаний, приостановления действия св-ва 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 НП «АИК»  прекратить действие св-ва о допуске: 
               
     
     По  Иркутской области: 
- ООО «ОКТАН Восток», ИНН:3812121660; 
- ООО «ГарантТехСтрой», ИНН:3812102890; 
- ООО «Трейн», ИНН:3801086238. 
 
             Результаты голосования: «ЗА» - 4 голосов (100 %) , «Против» - нет (0%), «Воздержался» - нет (0%). 

Решение принято единогласно 
 
 
 

 
 

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


