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Протокол заседанияДисциплинарного Комитета Саморегулируемой организации  

Некоммерческого партнерства «Ассоциация инжиниринговых компаний» 
№ 17 

Сведения о собрании: 
 

Вид  собрания Очередное 
Форма проведения Очная  
Дата проведения собрания  26 июля 2013 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 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. Манасян Л.Т. 

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

20 мин. Кожевников Ю.Ф. 

5. Вынесение рекомендаций Правлению, по исключению из 
членов СРО НП «АИК» организаций нарушающих правила 
СРО НП «АИК» 

15 мин. Кожевников Ю.Ф. 

6. Вынесение рекомендации Правлению о переносе срока 
плановой проверки, ООО «Строительная компания - 
Седьмой Континент».  

10 мин. Макаренко Н.Г. 

Продолжительность заседания Комитета 100 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», Кожевников Юрий Федорович – 
директор ООО «Золотой альянс и к», Манасян Левон Тенгизович – директор ООО «Тигран», Асланян Армен 
Рафикович – зам. генерального директора по строительству ООО «Армстрой», Макаренко Николай 
Григорьевич – тех. директор ООО «Энергокомплект». 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 26.07.2013 г. не устранили недостатки и нарушения, выявленные в результате 
плановых проверок Члены СРО НП «АИК»: 
       По Забайкальскому краю 

- ООО «Комплексные системы защиты», не устранены недостатки, выявленные в ходе проверки 30.01.2013 г., 
срок истек 30.03.2013 г.; 

- ООО "Тураремстроймонтаж", не устранены недостатки, выявленные в ходе проверки 13.02.2013 г., срок истек 
30.03.2013 г.; 

- ООО «Забстройком», не устранены недостатки, выявленные в ходе проверки 22.02.2013 г., срок истек  

30.03.2013 г.; 

- ООО «ЧитаСпецМонтаж», не устранены недостатки, выявленные в ходе проверки 09.04.2013 г., срок истек 
15.05.2013 г.; 

- ООО «Титан сервис», не устранены недостатки, выявленные в ходе проверки 01.03.2013 г., срок истек 
30.03.2013 г.; 

- ООО «Микс Строй», не устранены недостатки, выявленные в ходе проверки 12.03.2013 г., срок истек 
25.04.2013; 

- ООО «Читинский институт изысканий и проектирования автомобильных дорог и мостовых сооружений», не 
устранены недостатки, выявленные в ходе проверки 15.04.2013 г., срок истек 30.04.2013 г.; 
-  ООО «Расчетно-эксплуатационный центр», не устранены недостатки, выявленные в ходе проверки 08.05.2013 
г., срок истек 10.06.2013 г.; 

- ООО «КапРемСтрой», не устранены недостатки, выявленные в ходе проверки 23.05.2013 г., срок истек 
01.07.2013 г.; 
-  ООО "Эверест", не устранены недостатки, выявленные в ходе проверки 28.06.2013., срок устранения 
замечания истек 16.09.2013; 

 
    По Республике Бурятия: 

- ООО «Сибспецэнергомонтаж», не устранены недостатки, выявленные в ходе проверки 14.02.2013 г., срок 
истек 14.04.2013 г.; 

- Индивидуальный предприниматель Ковалева С.Е., не устранены недостатки, выявленные в ходе проверки 
05.03.2013 г., срок истек 24.07.2013 г.; 

- ООО «СД- 98», не устранены недостатки, выявленные в ходе проверки 18.06.2013г., срок истек 02.07.2013г.; 

- ООО «СКД- 007», не устранены недостатки, выявленные в ходе проверки 18.06.2013г., срок истек 02.07.2013г.; 

- ООО «Байкал- Альптур», не устранены недостатки, выявленные в ходе проверки 04.06.2013г., срок истек 
18.06.2013г.; 
 
       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 20.09.2013 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 
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не устранивших нарушения.  
 
         
Решили: - предупредить членов СРО НП «АИК» о необходимости устранения выявленных недостатков в срок  
до 20.09.2013:  
               
      По Забайкальскому краю 

- ООО «Комплексные системы защиты», ОГРН 1097536006072; 

- ООО "Тураремстроймонтаж", ОГРН 1067536052341; 

- ООО «Забстройком», ОГРН 1087536003411; 

- ООО «ЧитаСпецМонтаж», ОГРН 1067536050592; 

- ООО ПКП «Титан- сервис», ОГРН 1027501177330; 

- ООО «Микс Строй», ОГРН 1087536010660; 
- ООО «Читинский институт изысканий и проектирования автомобильных дорог и мостовых сооружений»,  
              ОГРН 1067536019968 
- ООО «Расчетно-эксплуатационный центр», ОГРН 1027501155692; 

- ООО «КапРемСтрой», ОГРН 1097536000935; 
-  ООО "Эверест", ОГРН 1137536000216. 
         
      По Республике Бурятия: 

- ООО «Сибспецэнергомонтаж», ОГРН 1020300906581; 

- Индивидуальный предприниматель Ковалева С.Е., ОГРН 304032630700176; 

- ООО «СД- 98», ОГРН 1020300987035; 

- ООО «СКД- 007», ОГРН 1070326000040; 

- ООО «Байкал- Альптур», ОГРН 1120327005314. 

О необходимости погашения задолженности по оплате членских взносов в срок до 29.03.2013 
Результаты голосования: «ЗА» - 5 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 26.07.2013 г. должниками являются члены СРО НП «АИК»: 
       
     По Забайкальскому краю: 

- ООО «Исток»; 

- Индивидуальный предприниматель Кисилев О.В.; 

- ОАО «Дорожник»; 

- ООО «Волна»; 

- ООО «Геострой»; 

- ООО РСК «Восток»; 

- МУП ЖКХ г. Шилка; 

- Индивидуальный предприниматель Соломанюк; 

- Служба энергетики ГО поселок Агинское; 

- ООО «Уют»; 

- ООО «СибирьСвязьСтрой»; 

- ООО «Восток- строй». 
         
      По Республике Бурятия:  

- ООО «Каил»; 
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- Индивидуальный предприниматель Ковалева С.Е.; 

- ООО «Строительная компания – Седьмой континент»; 

- ООО «ИСТ- Строй»; 

- ООО «Наваа»; 

- ООО «Рем. Сервис» 

- ООО «Ремстройсервис»; 

- ООО «СервисЭнергоМонтаж»; 

- ООО «СибСпецЭнергоМонтаж»; 

- ООО «Сквозняки»; 

- ООО «СНиП»; 

- ООО «Спутник»; 

- ООО «Строим Дом»; 

- ООО «СФК Перспектива». 
      
      По  Иркутской области: 
 
- ООО «Байкальская отделочно- строительнаякомпания»; 
- ООО «Строительная компания «Иркутский комбинат стройматериалов»»; 
- ООО «ИркутскЭлектроМонтаж»; 
- ООО  ДСК «Магистраль»; 
- ООО «Магнат»; 
- ООО «МИКЭНТ»; 
- ООО «НТЦ Параметр»; 
- ОАО «Первенец»; 
- ООО « Промстрой – 77»; 
- ООО «ПРОМСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ»; 
- ООО «РосСтройИнвест»; 
- ООО «СибЭнергоСетьМонтаж»; 
- ООО «Систем- Сервис»; 
- ООО «СтройКом»; 
- ООО «Стройтелеком»; 
- ООО «СтройТехСервис»; 
- ООО «СПК- Электро- Щит»; 
- ООО «Электросервис»; 
- ООО «ЭлектроКонтакт+»; 
- ООО «Авенир»; 
- ООО «Строительное многопрофильное предприятие № 343»; 
- ООО «ГаранТехСтрой»; 
- ООО «Стройремтекс». 
 
      Учитывая наличие задолженности, Кожевников Ю.Ф., предложил предупредить членов СРО НП «АИК»  
о необходимости погашения задолженности по уплате членских, целевых взносов в срок до 20.09.2013. 
В случае не погашения задолженности по членским взносам в срок до 20.09.2013, 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 «Исток», ОГРН 1117538000360; 

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

- ОАО «Дорожник», ОГРН 1027500649131 ; 

- ООО «Волна», ОГРН 1077536008912; 
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- ООО «Геострой», ОГРН 1107580000252; 

- ООО РСК «Восток», ОГРН 1117527000590; 
- МУП "Жилищно-коммунальное хозяйство г.Шилка", ОГРН 1027500953072; 

- Индивидуальный предприниматель Соломанюк А.А., ОГРН 304753411100223; 
- МП "Служба энергетики" городского округа "Поселок Агинское", ОГРН 1068080020887; 
- ООО «Уют», ОГРН 1127505000072; 
- ООО «СибирьСвязьСтрой», ОГРН 1087536003642; 
- ООО «Восток- Строй», ОГРН 1067536046962. 
 
     По Республике Бурятия:  

- ООО «Каил», ОГРН 1070323001110; 

- Индивидуальный предприниматель Ковалева С.Е., ОГРН 304032630700176; 

- ООО «Строительная компания – Седьмой континент», ОГРН 1100327007593; 

- ООО «ИСТ- Строй», ОГРН 1050302958925; 

- ООО «Наваа», ОГРН 1090327006912; 

- ООО «Рем. Сервис», ОГРН 1070326001107 

- ООО «Ремстройсервис», ОГРН 1050303007204; 

- ООО «СервисЭнергоМонтаж», ОГРН 1080326010951; 

- ООО «СибСпецЭнергоМонтаж», ОГРН 1020300906581; 

- ООО «Сквозняки», ОГРН 1020300971778; 

- ООО «СНиП», ОГРН 1020300990643; 

- ООО «Спутник», ОГРН 1090327003920; 

- ООО «Строим Дом», ОГРН 1080326012568; 

- ООО «СФК Перспектива», ОГРН 1050302960245. 
      
      По  Иркутской области: 
- ООО «Байкальская отделочно- строительная компания», ОГРН 1053808101148; 
- ООО «Строительная компания «Иркутский комбинат стройматериалов»», ОГРН 1123850018192; 
- ООО «ИркутскЭлектроМонтаж», ОГРН 1063812072213; 
- ООО «ДСК «Магистраль»», ОГРН ИркутскЭлектроМонтаж; 
- ООО «Магнат», ОГРН 1083808009097; 
- ООО «МИКЭНТ», ОГРН 1033800518630; 
- ООО «НТЦ Параметр», ОГРН 1103850003840; 
- ОАО «Первенец», ОГРН 1023800732889; 
- ООО « Промстрой – 77», ОГРН 1133816000163; 
- ООО «ПРОМСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ», ОГРН 1123850002814; 
- ООО «РосСтройИнвест», ОГРН 1093850027798; 
- ООО «СибЭнергоСетьМонтаж», ОГРН 1083808011407; 
- ООО «Систем- Сервис», ОГРН 1033800525880; 
- ООО «СтройКом», ОГРН 1123851002703; 
- ООО «Стройтелеком», ОГРН 1083811002109; 
- ООО «СтройТехСервис», ОГРН 1093847000125; 
- ООО «СПК- Электро- Щит», ОГРН 1073810001979; 
- ООО «Электросервис», ОГРН 1113850021570; 
- ООО «ЭлектроКонтакт+», ОГРН 1083808012551; 
- ООО «Авенир», ОГРН 1113801001027; 
- ООО «Строительное многопрофильное предприятие № 343», ОГРН 1123801001730; 
- ООО «ГарантТехСтрой», ОГРН 1083812001624; 
- ООО «Стройремтекс», ОГРН 1023801754228. 

О необходимости погашения задолженности по оплате членских взносов в срок до 20.09.2013 
Результаты голосования: «ЗА» - 5 голосов (100 %) , «Против» - нет (0%), «Воздержался» - нет (0%).   

Решение принято единогласно 
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ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: выступил Манасян Левон Тенгизович, который доложил членам 
Дисциплинарного комитета, что по состоянию на 26.07.2013 г. не устранили недостатки выявленные в  
результате плановой проверки следующие члены СРО НП «АИК»: 
            
        По Забайкальскому краю: 
 - ООО ГК «Руэк», не устранены недостатки, выявленные в ходе проверки 24.10.2012., срок устранения 
замечания истек 20.11.2012; 
- ООО «Читастройсервис», не устранены недостатки, выявленные в ходе проверки 19.01.2012., срок устранения 
замечания истек 30.03.2012; 

- ООО «Стройкомплект», не устранены недостатки, выявленные в ходе проверки 06.03.2013., срок устранения 
замечания истек 10.04.2013; 
- ООО «Информационные системы и технологии», не устранены недостатки, выявленные в ходе проверки 
13.02.2013., срок устранения замечания истек 30.03.2013; 
- ООО «Адамас», неоднократно не обеспечели условия для проведения плановой проверки; 
- ООО «Промзона», не устранены недостатки, выявленные в ходе проверки 05.09.2012., срок устранения 
замечания истек 15.11.2012; 
- МУП "Жилищно- коммунальное хозяйство г.Шилка", не устранены недостатки, выявленные в ходе проверки 
17.10.2012., срок устранения замечания истек 30.11.2012; 
 
        
    Дополнительно Манасян Л.Т. дополнительно сообщил, что вышеуказанным членам ранее были вынесены 
предписания о необходимости устранения замечаний и нарушений. Учитывая неустранение недостатков и 
нарушений, Манасян Л.Т. 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 ГК «Группа компаний «Районная управляющая эксплуатационная компания», ОГРН 1107536008106; 
- ООО «Читастройсервис», ОГРН 1107524000275; 
- ООО «Стройкомплект», ОГРН 1077536004798; 
- ООО «Информационные системы и технологии», ОГРН 1117536003760; 
- ООО «Адамас», ОГРН 1077536006613; 
- ООО «Промышленная зона поселка Могойтуй», ОГРН 1078080001108; 
- МУП "Жилищно- коммунальное хозяйство г.Шилка", ОГРН 1027500953072; 
 

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» не устранили недостатки выявленные в 
результате плановой проверки, имеют большую задолженность по оплате членских взносов, о чем были 
неоднократно уведомлены:   
       По Забайкальскому краю: 
 - ООО «Читастрой»; 
- ООО «Монтажэнергострой»; 
- ООО СТК «ОБЪЕКТ»; 
 - ООО «Читинский институт изысканий и проектирования автомобильных дорог и мостовых сооружений»; 
 - МП ОКС отдел капитального строительства городского округа "Поселок Агинское" 
 -  МП ремонтно-строительное управление Могойтуйское муниципального образования"Могойтуй" 
 
      По  Иркутской области: 
- ООО «Восточная Строительная Компания»; 
- ООО  Строительно- монтажная компания «Алар» 

 
   Дополнительно Кожевников Ю.Ф. разъяснил, что к данным организациям неоднократно применялись меры  
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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 Забайкальскому краю: 
 - ООО «Читастрой», ОГРН 1087536010352; 
- ООО «Монтажэнергострой», ОГРН 1037550007330; 
- ООО  СТК «ОБЪЕКТ», ОГРН 1097536007909; 
 - ООО «Читинский институт изысканий и проектирования автомобильных дорог и мостовых сооружений»,  
   ОГРН 1067536019968; 
 - МП ОКС отдел капитального строительства городского округа "Поселок Агинское", ОГРН 1068080020898 
 -  МП ремонтно-строительное управление Могойтуйское муниципального образования "Могойтуй",  
    ОГРН 1048080000352 
 
       По  Иркутской области: 
- ООО «Восточная Строительная Компания», ОГРН 1103801000819; 
- ООО  Строительно- монтажная компания «Алар», ОГРН 1073808027061. 

 
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 ряд членов СРО НП «АИК» не устранили замечания выявленные в результате 
плановой проверки, имеют большую задолженность по оплате членских взносов, действие свидетельства о 
допуске прекращено: 
   
        По Забайкальскому краю: 
 - ООО «Онон»; 
- ООО «Стройтехнология»; 
- ООО «Ремстройпрофи».  
     
 

    Дополнительно Кожевников Ю.Ф. разъяснил, что к данным организациям неоднократно применялись 
меры дисциплинарного воздействия, в виде: предупреждений, предписаний, приостановления действия св-ва 
о допуске. По состоянию на 26.07.2013 у вышеперечисленных членов СРО НП «АИК» действие свидетельства о 
допуске прекращено 
      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 исключить вышеперечисленные организации из членов 
СРО НП «АИК». 
 
Решили: Рекомендовать Правлению  исключить из членов СРО НП «АИК»: 
          
                 По Забайкальскому краю: 
 - ООО «Онон», ОГРН 1087515000100; 
- ООО «Стройтехнология», ОГРН 1057536032157; 
  - ООО «Ремстройпрофи», ОГРН 1067536046588.  
 
    Результаты голосования: «ЗА» - 5 голосов (100 %) , «Против» - нет (0%), «Воздержался» - нет (0%). 

Решение принято единогласно 
 
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. 
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        По Республике Бурятия: 
   - ООО «Строительная компания - Седьмой Континент», ОГРН 1100327007593 -  было уведомлено филиалом о 
представшей плановой проверке по электронной почте. Условия проверки указанная организация в срок не 
обеспечила, каких либо писем о переносе сроков проведения проверки не предоставила. 
      Вышеуказанная организация была уведомлена о проведении плановой проверки, однако не обеспечила 
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 «Строительная компания - Седьмой Континент», на 16.08.2013; 
     

 
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) 
 


