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Протокол заседанияДисциплинарного Комитета Саморегулируемой организации  

Некоммерческого партнерства «Ассоциация инжиниринговых компаний» 
№ 12 

Сведения о собрании: 
 

Вид  собрания Очередное 
Форма проведения Очная  
Дата проведения собрания  03 августа 2012 года 
Инициатор Заседания Комитета Правление, директор СРО НП «АИК», отдел контроля 

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. Вопрос о вынесение предписания об обязательном устранении 

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

15 мин. Довгань В.В. 

2. Вопрос о 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 вынесение рекомендаций Правлению, о 
приостановлении действия свидетельства о допуске у членов 
СРО НП «АИК», не устранивших нарушения выявленные в ходе 
плановых проверок 

20 мин. Марков С.С. 

4. Вопрос о вынесении рекомендации Правлению о прекращении 
действия свидетельств о допуске у членов СРО НП «АИК» 

10 мин. Ван А.П. 

5. Вопрос о вынесении рекомендации Правлению о прекращении 
действия свидетельств о допуске у ООО «Тепловая компания» 

10 мин. Ван А.П. 

6. Вопрос о вынесении рекомендации Правлению о переносе 
сроков плановых проверок членов СРО НП «АИК».  

10 мин. Макаренко Н.Г. 

Продолжительность заседания Комитета 95 мин. 
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ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА 
 

Слушали:  Председательствующего Вана Андрей Петровича, который сообщил, что из 9 членов 
Дисциплинарного Комитета СРО НП «АИК» в собрании принимают участие 5 членов Комитета. Из 9 членов 
Комитета присутствуют: Ван Андрей Петрович - директор ООО «Кроун», Марков Сергей Семенович – 
директор ООО «МСС», Довгань Виталий Валерьевич- директор ООО «Каскад», 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 половины  членов Комитета. 
Председательствующий объявил Заседание Комитета открытым 

 
РЕШЕНИЯ: 

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: выступил Довгань В.В., который доложил членам Дисциплинарного 
комитета, что по состоянию на 03.08.2012 г. не устранили замечания и нарушения, выявленные в результате 
плановых проверок Члены СРО НП «АИК»: 
       По Забайкальскому краю 

- ООО «ТСК Каштак», ОГРН1097536005698, не устранены замечания, выявленные в ходе проверки 13.01.2012г., 
срок истек 29.02.2012г.; 

- ООО «Стройинтерьер», ОГРН 1097536001782, не устранены замечания, выявленные в ходе проверки 
31.01.2012г., срок истек 01.04.2012г.; 

- ООО «Кран Сервис», ОГРН 1067536050746, не устранены замечания, выявленные в ходе проверки 14.02.2012г., 
срок истек 01.04.2012г.; 

- ООО «Комплексные системы защиты», ОГРН 1097536006072, не устранены замечания, выявленные в ходе 
проверки 11.04.2012г., срок истек 30.06.2012г.; 

- ООО «Строй-гарант», ОГРН 1087524000167, не устранены замечания, выявленные в ходе проверки 14.02.2012г., 
истек срок 01.04.2012г.; 

- ООО «ТураРемстроймонтаж», ОГРН 1067536052341, не устранены замечания, выявленные в ходе проверки 
11.03.2012г., срок истек 30.04.2012г.; 

- ООО «РемСтройПрофи», ОГРН 1067536046588, не устранены замечания, выявленные в ходе проверки 
29.03.2012г., срок истек 15.04.2012г.; 

- Индивидуальный предприниматель Киселев О.В., ОГРН 309753612400072, не устранены замечания, 
выявленные в ходе проверки 21.03.2011, срок истек 01.05.2012г.; 

- ООО «Фирма Стимул», ОГРН 1047546001029, не устранены замечания, выявленные в ходе проверки 
16.02.2012г., срок истек 15.03.2012г.; 

- ООО «Стройкомплект», ОГРН 1077536004798, не устранены замечания, выявленные в ходе проверки 
07.02.2012г., срок истек 01.04.2012г.; 

- Индивидуальный предпринимательКохаев А.А., ОГРН 304753402700143, не устранены замечания, 
выявленные в ходе проверки 27.03.2012г., срок истек 01.05.2012г.; 

- ООО «СТК Объект», ОГРН 1097530007909, не устранены замечания, выявленные в ходе проверки 28.04.2011г., 
срок истек 30.05.2012г.; 

- ООО «Хунцзестрой», ОГРН 1047550002345, не устранены замечания, выявленные в ходе проверки 03.05.2012г., 
срок истек 31.05.2012г.; 

- ООО «Сибирский строительный союз», ОГРН 1097536004928 не устранены замечания, выявленные в ходе 
проверки 24.11.2011г., срок истек 31.04.2012г.; 
По Республике Бурятия: 
- ИП «Ковалева С.Е», ОГРН 304032630700176, не устранены замечания, выявленные в ходе проверки 
02.03.2012г., срок истек 15.04.2012г.; 

- ООО «Дорожник», ОГРН1020300795129, не устранены замечания, выявленные в ходе проверки 15.03.2012г., 
срок истек 01.05.2012г.; 

- ООО «Дубрава», ОГРН 1070309000035, не устранены замечания, выявленные в ходе проверки 27.03.2012г., 
срок истек 01.05.2012г.; 
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- ООО «Сибспецэнергомонтаж», ОГРН 1020300906581, не устранены замечания, выявленные в ходе проверки 
15.02.2012г. срок истек 01.04.2012г.; 

- ООО «Инженерно-строительные технологии», ОГРН 1060326004001, не устранены замечания, выявленные в 

ходе проверки 07.06.2012г., срок истек 22.06.2012г.; 
По  Иркутской области: 

- ООО «ЭнергияМ», ОГРН 1033801750113, дата проверки 16.02.2012г,срок устранения истек 31.03.2012г.; 

- ООО «ТеплоПрогресс», ОГРН 1083810000944,дата проверки 08.02.2012г,срок истек 25.02.2012г.; 

- ООО «СтройКом», ОГРН 1103850034892,дата проверки 22.02.2012г, срок истек 10.03.2012г.; 

- ООО «МТП Агат», ОГРН 1103850030360, дата проверки 24.02.2012г,срок истек 15.03.2012г.; 

- ООО «СМР-СТРОЙ», ОГРН 1113801000664,дата проверки 01.03.2012г,срок истек 30.04.2012г.; 

- ООО «Гарант», ОГРН1063847007333,  дата проверки 07.03.2012г, срок истек 25.03.2012г.; 

- ООО «Монолит», ОГРН 1073848001842, дата проверки 07.03.2012г, срок истек 30.04.2012г.; 

- ООО « Сибсветстрой», ОГРН 1103850013233, дата проверки 14.03.2012г, срок истек 30.03.2012г.; 

- ООО «ЭлектроКонтакт+», ОГРН1083808012551, дата проверки 22.03.2012г, срок истек 30.04.2012г.; 

- ООО «Лидер», ОГРН 1053819032123, дата проверки 21.03.2012г, срок истек 30.04.2012г.; 

- ООО «Мехспецстрой», ОГРН 1103850019778, дата проверки 29.03.2012г, срок истек 30.04.2012г.; 

- ООО «Деловая сеть-Ангарск», ОГРН1053801115400, дата проверки 29.03.2012г, срок истек 15.04.2012г.; 

- ООО «СК Спринт», ОГРН 1103850016115, дата проверки 02.04.2012г, срок истек 30.04.2012г.; 

- ООО «ОКТАН Восток», ОГРН 1093850008163, дата проверки 04.04.2012г, срок истек 30.04.2012г.; 

- ООО «Новый формат», ОГРН 1083808012232, дата проверки 04.04.2012г, срок истек 30.04.2012г.; 

- ООО «Стройремтекс», ОГРН 1023801754228, дата проверки 10.04.2012г, срок истек 30.04.2012г.; 

- ООО «Электростар», ОГРН 1103850001200, дата проверки 10.04.2012г, срок истек 30.04.2012г.; 

- ООО «РосСтройПроект», ОГРН 1103850014179, дата проверки 11.04.2012г, срок истек 30.04.2012г.; 

- ООО «СПФ СтройИнвест», ОГРН 1103850016863, дата проверки 11.04.2012г, срок истек 30.05.2012г.; 

- ООО «Энергоремонт», ОГРН 1063808009473, дата проверки 17.04.2012г, срок истек 31.05.2012г.; 

- ЗАО «СибИнженерСтрой», ОГРН 1083808014828, дата проверки 17.04.2012г, срок истек 30.04.2012г.; 

- ООО «ДСК Магистраль», ОГРН 1103850013365, дата проверки 17.04.2012г, срок истек 30.05.2012г.; 

- ООО «Авенир», ОГРН 1113801001027, дата проверки 24.04.2012г, срок истек 30.05.2012г.; 

- ООО «Восточно-Сибирская ремонтно-строительная компания», ОГРН 1033801537043, дата проверки 
24.04.2012г, срок истек 30.06.2012г.; 

- ООО «СКАТ-ЭНЕГРИС», ОГРН 1093850024730, дата проверки 25.04.2012г, срок истек 30.05.2012г.; 

- ООО «ГарантЭнерго», ОГРН 1093811000139, дата проверки 25.04.2012г, срок истек 30.05.2012г.; 

- ООО «КРОСТ», ОГРН 1073808022749, дата проверки 25.04.2012г, срок истек 30.05.2012г.; 

- ЗАО «ОКС», ОГРН 1083808000100, дата проверки 02.05.2012г, срок истек 30.05.2012г.; 

- ООО «Иркутск Монтаж Строй», ОГРН 1083808010626, дата проверки 03.05.2012г, срок истек 30.06.2012г.; 

- ООО «Сибпрофстрой», ОГРН 1103850004147, дата проверки 02.04.2012г, срок истек 30.04.2012г.; 

- ООО «Климат Контроль», ОГРН 1053808042474, дата проверки 04.05.2012г, срок истек 30.05.2012г.; 

- ООО СМП «СибСвязьИнвест», ОГРН 1103850034200, дата проверки 10.04.2012г, срок истек 30.06.2012г.; 

- ООО «БайкалСтройКомплекс», ОГРН 1113850013485, дата проверки 15.05.2012г, срок истек 30.06.2012г.; 

- ООО «Электрострой», ОГРН 1113850008986, дата проверки 15.05.2012г, срок истек 30.06.2012г.; 

- ООО «Энергостройконсалт», ОГРН 1083812006398,дата проверки 16.05.2012г, срок истек 30.06.2012г.; 

- ООО «Иркутская проектно-строительная компания», ОГРН 1103850006358, дата проверки 04.03.2012г, срок  
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истек 30.06.2012г.; 

- ООО «СибТехноЭкоПарк», ОГРН 1073827002919, дата проверки 17.05.2012г, срок истек 30.06.2012г.; 

- ООО «ИркутскЭлектроМонтаж», ОГРН 1063812072213, дата проверки 04.03.2012г, срок истек 30.06.2012г.; 

- ООО «Энерготехстрой», ОГРН 1083812000931,дата проверки 18.05.2012г, срок истек 30.06.2012г.; 

- ООО «Стиль-Климат», ОГРН 1073801007917, дата проверки 22.05.2012г, срок истек 30.06.2012г.; 

- ООО «НТЦ Параметр», ОГРН 1103850003840,дата проверки 23.05.2012г,  срок истек 30.06.2012г.; 

- ООО «Энерготех», ОГРН 1053812028984, дата проверки 23.05.2012г, срок истек 30.06.2012г.; 

- ООО «Базовый элемент+», ОГРН 1063801057528, дата проверки 29.05.2012г, срок истек 30.06.2012г.; 

- ООО «Стройцентр», ОГРН 1103816000530, дата проверки 29.05.2012г, срок истек 21.07.2012г.. 
 
Учитывая неустранение членами СРО НП «АИК» нарушений и замечаний, выявленных в результате 
проверок, Довгань В.В. предложил  обязать членов СРО НП «АИК» не устранивших нарушения выявленные в 
ходе проведения плановой проверки, в срок до 28.09.2012 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 
устраивших нарушения.  
 
        Решили: - предупредить членов СРО НП «АИК»:  
       По Забайкальскому краю 

- ООО «ТСК Каштак; 

- ООО «Стройинтерьер; 

- ООО «Кран Сервис; 

- ООО «Комплексные системы защиты; 

- ООО «Строй-гарант; 

- ООО «ТураРемстроймонтаж; 

- ООО «РемСтройПрофи»; 

- Индивидуальный предприниматель Киселев О.В.; 

- ООО «Фирма Стимул»; 

- ООО «Стройкомплект»; 

- Индивидуальный предпринимательКохаев А.А.; 

- ООО «СТК Объект» ; 

- ООО «Хунцзестрой»; 

- ООО «Сибирский строительный союз». 
По Республике Бурятия: 
- ИП «Ковалева С.Е»; 

- ООО «Дорожник»; 

- ООО «Дубрава»; 

- ООО «Сибспецэнергомонтаж»; 

- ООО «Инженерно-строительные технологии». 
По  Иркутской области: 

- ООО «ЭнергияМ»; 

- ООО «ТеплоПрогресс»; 

- ООО «СтройКом»; 

- ООО «МТП Агат»; 

- ООО «СМР-СТРОЙ»; 
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- ООО «Гарант»; 

- ООО «Монолит»; 

- ООО « Сибсветстрой»; 

- ООО «ЭлектроКонтакт+»; 

- ООО «Лидер»; 

- ООО «Мехспецстрой»; 

- ООО «Деловая сеть-Ангарск»; 

- ООО «СК Спринт»; 

- ООО «ОКТАН Восток»; 

- ООО «Новый формат»; 

- ООО «Стройремтекс»; 

- ООО «Электростар»; 

- ООО «РосСтройПроект»; 

- ООО «СПФ СтройИнвест»; 

- ООО «Энергоремонт»; 

- ЗАО «СибИнженерСтрой»; 

- ООО «ДСК Магистраль»; 

- ООО «Авенир»; 

- ООО «Восточно-Сибирская ремонтно-строительная компания»; 

- ООО «СКАТ-ЭНЕГРИС»; 

- ООО «ГарантЭнерго»; 

- ООО «КРОСТ»; 

- ЗАО «ОКС»; 

- ООО «Иркутск Монтаж Строй»; 

- ООО «Сибпрофстрой»; 

- ООО «Климат Контроль»; 

- ООО СМП «СибСвязьИнвест»; 

- ООО «БайкалСтройКомплекс»; 

- ООО «Электрострой»; 

- ООО «Энергостройконсалт»; 

- ООО «Иркутская проектно-строительная компания»; 

- ООО «СибТехноЭкоПарк»; 

- ООО «ИркутскЭлектроМонтаж»; 

- ООО «Энерготехстрой»; 

- ООО «Стиль-Климат»; 

- ООО «НТЦ Параметр»; 

- ООО «Энерготех»; 

- ООО «Базовый элемент+»; 

- ООО «Стройцентр».  
 

Результаты голосования: «ЗА» - 5 голосов (100 %), «Против» - нет (0%)  , «Воздержался» - нет (0%)  
Решение принято единогласно 
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ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: выступил Марков С.С., который доложил членам Дисциплинарного 
комитета о наличии задолженности у членов СРО НП «АИК» по оплате членских взносов. По состоянию на 
03.08.2012г. должниками являются члены СРО НП «АИК»: 
       По Забайкальскому краю: 

- ООО «Строй-гарант», ОГРН 1087524000167; 

- ООО «РемСтройПрофи», ОГРН 1067536046588; 

- ООО «ИСТ», ОГРН 1060326004001; 

- ООО «Аманта», ОГРН 1058080003101; 

- Индивидуальный предприниматель Киселев О.В., ОГРН 309753612400072; 

- ООО «Стройкомплект», ОГРН 1077536004798; 

- ООО «Стройтехнология», ОГРН 1057536032157; 

- Индивидуальный предприниматель Кохаев А.А., ОГРН 304753402700143; 

- ООО «СТК Объект», ОГРН 1097536007909; 

- ООО «Хунцзестрой» ОГРН 1047550002345; 

- ООО «Сибирский строительный союз» ОГРН 1097536004928; 

- ООО «ЭКОстрой», ОГРН 1057536115801; 

- ООО «Наружные сети», ОГРН 1067536039878; 

- ООО «Вектор», ОГРН 1067536051802; 

- ООО «Спектр», ОГРН 1048080007909; 
       По Республике Бурятия: 

- ООО «ПК СТРОЙСЕРВИС», ОГРН 1050302662376; 

- ИП Ковалева С.В., ОГРН 304032630700176;  

- ООО «Бурятский строительный сервис», ОГРН 1060326049684; 

- ООО «ДиСК», ОГРН1020300906746; 

- ООО «Каил», ОГРН 1070323001110; 

- ООО «СервисЭнергоМонтаж», ОГРН 1080326010951; 

- ООО «Сибспецэнергомонтаж», ОГРН 1020300906581; 

- ООО «Сквозняки», ОГРН 1020300971778; 

- ООО «Эл.Стрим», ОГРН 1070326003736; 

- ООО «САГА-7», ОГРН 102030098351525; 

- ООО «Теплоэнергострой», ОГРН1030302955693. 
       По  Иркутской области: 

- ООО «Стройремтекс», ОГРН 1023801754228; 

- ООО «СПФ СтройИнвест, ОГРН 1103850016863; 

- ЗАО «СибИнженерСтрой», ОГРН 1083808014828; 

- ООО «СТРОЙЦЕНТР», ОГРН1103816000530. 
 
Учитывая наличие задолженности, Марков С.С. предложил предупредить членов СРО НП «АИК» о 
необходимости погашения задолженности по уплате членских взносов в срок до 15.09.2012. 
В случае не погашения задолженности по членским взносам в срок до 15.09.2012, СРО НП «АИК»  будет 
вынуждено обратиться в суд для взыскания задолженности. 
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Решили: Предупредить членов СРО НП «АИК»: 
По Забайкальскому краю: 

- ООО «ТСК Каштак»; 

- ООО «Стройинтерьер»; 

- ООО «Кран Сервис»; 

- ООО «Строй-гарант»; 

- ООО «РемСтройПрофи»; 

- ООО «ИСТ»; 

- ООО «Аманта»; 

- Индивидуальный предприниматель Киселев О.В.; 

- ООО «Стройкомплект»; 

- ООО «Стройтехнология»; 

- Индивидуальный предприниматель Кохаев А.А.; 

- ООО «СТК Объект»; 

- ООО «Хунцзестрой»; 

- ООО «Сибирский строительный союз»; 

- ООО «ЭКОстрой»; 

- ООО «Наружные сети»; 

- ООО «Вектор»; 

- ООО «Спектр». 
       По Республике Бурятия: 

- ООО «ПК СТРОЙСЕРВИС»; 

- ИП Ковалева С.В.;  

- ООО «Бурятский строительный сервис»; 

- ООО «ДиСК»; 

- ООО «Каил»; 

- ООО «СервисЭнергоМонтаж»; 

- ООО «Сибспецэнергомонтаж»; 

- ООО «Сквозняки»; 

- ООО «Эл.Стрим»; 

- ООО «САГА-7»; 

- ООО «Теплоэнергострой». 
       По  Иркутской области: 

- ООО «Стройремтекс»; 

- ООО «СПФ СтройИнвест»; 

- ЗАО «СибИнженерСтрой»; 

- ООО «СТРОЙЦЕНТР». 
О необходимости погашения задолженности по оплате членских взносов в срок до 15.09.2012 

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

 
 
 
 
 
ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: выступил Марков С.С., который доложил членам Дисциплинарного 
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комитета, что ряд Членов СРО НП «АИК», не устранили нарушения выявленные в результате плановой 
проверки, не представили документы подтверждающие страхование гражданской ответственности, которая 
может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства. 
          По Забайкальскому краю: 
- ООО «Экострой», ОГРН 1057536115801, не устранены замечания, выявленные в ходе проверки 09.08.2011, 
срок устранения замечания истек 01.10.2011; 

 - ООО «Наружные сети», ОГРН 1067536039878, не устранены замечания, выявленные в ходе проверки 
28.09.2011., срок устранения замечания истек 07.10.2011; 

   - ООО «Вектор», ОГРН 1067536039878, не устранены замечания, выявленные в ходе проверки 28.09.2011., срок 
устранения замечания истек 07.10.2011; 

  - ООО «Спектр», ОГРН 1048080007909, не устранены замечания, выявленные в ходе проверки 15.06.2011, срок 
устранения замечания истек 15.08.2011; 

 - ООО «Аманта», ОГРН 1058080003101, не устранены замечания, выявленные в ходе проверки 03.02.2012, срок 
устранения замечания истек 01.04.2012; 

   -ООО «Стройтехнология», ОГРН 1057536032157, не устранены замечания, выявленные в ходе проверки 
06.06.2012, срок устранения замечания истек 10.07.2012;  
По Республике Бурятия: 

   - ЗАО «Техцентр- ЦД», ОГРН 1020300904140, не устранены замечания, выявленные в ходе проверки 24.08.2011  
срок истек 01.11.2011г. 

   - ООО «Теплоэнергострой» ОГРН1030302955693, не устранены замечания, выявленные в ходе проверки 
24.08.2011  срок истек 15.10.2011г. 
 
    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 рекомендовать Правлению  СРО НП «АИК» преостановить 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 «Экострой»; 

 - ООО «Наружные сети»; 

 - ООО «Вектор»; 

 -  ООО «Спектр»; 

 -  ООО «Аманта»; 
 -  ООО «Стройтехнология». 
По Республике Бурятия: 

 -   ЗАО «Техцентр- ЦД»; 
 -   ООО «Теплоэнергострой» 
 
Результаты голосования: «ЗА» - 5 голосов (100 %) , «Против» - нет (0%), «Воздержался» - нет (0%). 

Решение принято единогласно 
 
 
ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:выступил Ван А.П., который доложил членам Дисциплинарного 
комитета, что ряд Членов СРО НП «АИК», нарушают требования к выдаче свидетельства о допуске, правила 
саморегулирования, правила контроля в области саморегулирования. 
По Республике Бурятия: 
 
- ООО «САГА-7» ОГРН 1020300983515- не обеспечила  условия для проведения проверки из-за отсутствия 
предприятия по указанному адресу, отсутствуют документы подтверждающие страхование гражданской 
ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ,  
 
 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, свидетельство о допуске  
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приостановлено с 21.03.2012г., имеется задолженность по уплате членских взносов в размере 25 000 рублей, 
член неоднократно предупреждался о необходимости устранения нарушений, кроме того у члена ранее было 
приостановлено действие свидетельства о допуске. 
 
По  Иркутской области: 
- ООО «ОлАн», ОГРН 1043801012793 – отсутствуют документы подтверждающие страхование гражданской 
ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, свидетельство о допуске 
приостановлено с 30.03.2012г., в период приостановления свидетельства нарушения не устранены, имеется 
задолженность по уплате членских взносов в размере 80 000 рублей, не устранены нарушения выявленные в 
ходе плановой проверки (численно не обеспечен состав ИТР для выполнения п. 25, 33 и СМР; отсутствует 
руководитель строительного профиля, линейный ИТР строительного, транспортного, инженерно-
коммуникационного профилей, инженер механик СДМ; не пройдена аттестация работников), член 
неоднократно предупреждался о необходимости устранения нарушений, кроме того у члена ранее было 
приостановлено действие свидетельства о допуске; 
  
- ООО «Эллетра», ОГРН 1103850018249 - отсутствуют документы подтверждающие страхование гражданской 
ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, свидетельство о допуске повторно 
приостановлено с 21.03.2012г., в период приостановления свидетельства нарушения не устранены, имеется 
задолженность по уплате членских взносов в размере 85 000 рублей, член неоднократно предупреждался о 
необходимости устранения нарушений, кроме того у члена ранее было приостановлено действие 
свидетельства о допуске; 
 

     - ООО «Регион- Иркутск- Сети», ОГРН  1103850030679 - отсутствуют документы подтверждающие 
страхование гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие 
недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
свидетельство о допуске повторно приостановлено с 21.03.2012г., в период приостановления свидетельства 
нарушения не устранены, имеется задолженность по уплате членских взносов в размере 80 000 рублей; не 
обеспечены условия для проведения плановых проверок, назначенных на 28.10.2011г.и 05.04.2012г., член 
неоднократно предупреждался о необходимости устранения нарушений, кроме того у члена ранее было 
приостановлено действие свидетельства о допуске. 
 
Ван А.П. предложил членам Дисциплинарного комитета рекомендовать Правлению  СРО НП «АИК»  
прекратить действие свидетельства о допуске у членов неустранивших нарушения. 
 
Решили:Учитывая неустранение членами Партнерства нарушений, рекомендовать Правлению  СРО НП 
«АИК» прекратить действия свидетельства о допуске: 
     По Республике Бурятия:   
- ООО «САГА-7» .  
     По  Иркутской области: 
- ООО «ОлАн»; 
- ООО «Эллетра»; 
- ООО «Регион- Иркутск- Сети». 

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

Решение принято единогласно 
 
ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:выступил Ван А.П., который доложил членам Дисциплинарного 
комитета, что ООО «Тепловая Компания» было уведомлено филиалом, о предстоящей плановой проверки 
заказным письмом с заказным уведомлением, которое был вручено 09.04.2012г. Условия проверки указанная 
организация в срок не обеспечила, каких либо писем о переносе сроков проведения проверки не 
предоставила. 

Фактически организация, не обеспечившая условия для проведения плановой проверки, нарушает правила 
контроля в области саморегулирования. 
Кроме того с 14.06.2012г. действие свидетельства о допуске у выше указанной организации приостановлено в 
связи с отсутствием документов подтверждающих страхование гражданской ответственности которая может 
наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на  
 
 
безопасность объектов капитального строительства. 
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Не представление организацией документов подтверждающих страхование гражданское ответственности, 
либо не пополнение взноса в компенсационный фонд до одного миллиона рублей, является  
нарушением требований к выдаче свидетельства о допуске и правил саморегулирования. 
Действие свидетельства о допуске приостановлено у ООО «Тепловая Компания» до 14.08.2012г. 
Ван А.П. предложил членам Дисциплинарного комитета, в случае неустранения нарушений ООО «Тепловая 
компания» в срок до 15.08.2012, рекомендовать Правлению  СРО НП «АИК» прекратить действие 
свидетельства о допуске у ООО «Тепловая Компания» . 
 
Решили: В случае неустранения нарушений ООО «Тепловая компания» в срок до 15.08.2012, рекомендовать 
Правлению  СРО НП «АИК» прекратить действия свидетельства о допуске 
 
Результаты голосования: «ЗА» - 5 голосов (100 %) , «Против» - нет (0%), «Воздержался» - нет (0%). 
 
ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: выступил Макаренко Н.Г., который доложил членам Дисциплинарного 
комитета, что ряд Членов СРО НП «АИК», не обеспечили условия для проведения плановой проверки. 
      По Республике Бурятия: 
   - ООО «ПК «Строй Сервис», ОГРН 1050302662376 -  было уведомлено филиалом о представшей плановой 
проверке по электронной почте 18.05.2012г. Условия проверки указанная организация в срок не обеспечила, 
каких либо писем о переносе сроков проведения проверки не предоставила. 
    - ООО «Бурятский строительный сервис», ОГРН 1060326049684 -  было уведомлено филиалом о представшей 
плановой проверке заказным письмом 08.06.2012г. Письмо было вручено 04.07.2012г. Условия проверки 
указанная организация в срок не обеспечила, каких либо писем о переносе сроков проведения проверки не 
предоставила. 
      Вышеуказанные организации были уведомлены о проведении плановой проверки, однако не обеспечили 
условия для проведения плановой проверки. Макаренко Н.Г. предложил членам Дисциплинарного комитета 
рекомендовать Правлению  СРО НП «АИК» перенести сроки проведения плановой проверки. 
      Дополнительно пояснил, что вышеуказанные организации необходимо уведомить о предстоящих 
проверках. 
 
Решили: Рекомендовать Правлению  СРО НП «АИК» перенести сроки проведения плановой проверки: 
 
    - ООО «ПК «Строй Сервис», на 03.09.2012; 
    - ООО «Бурятский строительный сервис»,на 04.09.2012. 

 
Результаты голосования: «ЗА» - 5 голосов (100 %) , «Против» - нет (0%), «Воздержался» - нет (0%). 
 
 
 
Председатель Комитета: ________________________(А.П. Ван) 
Секретарь заседания Комитета: _____________________________(А.В. Якушевский) 


