
 
 

 
Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Ассоциация инжиниринговых компаний» 

(основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство) 
 
Внесена Федеральной службой по 
экологическому, технологическому и атомному 
надзору в Государственный реестр 
саморегулируемых организаций  
№ СРО-С-132-21122009 

 
672000, Забайкальский край,  
г.Чита, ул. Бутина 28, оф. 805 

тел./факс (3022) 21-21-65 
www.aik.chita.ru 
npaik@yandex.ru

 
Протокол заседания Дисциплинарного Комитета Саморегулируемой организации  

Некоммерческого партнерства «Ассоциация инжиниринговых компаний» 
№ 24 

Сведения о собрании: 
 

Вид  собрания Очередное 
Форма проведения Очная  
Дата проведения собрания  19 декабря 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» 

5 

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

 
Повестка дня: 

 
№п.п. Вопрос Регламент Докладчик 

 Открытие заседания Дисциплинарного Комитета 10 мин. Кожевников Ю.Ф. 
1. Вынесение предписаний об обязательном устранении членами 

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

15 мин. Кожевников Ю.Ф. 

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

15 мин. Асланян А.Р. 

3. Вынесение рекомендации Правлению, по приостановлению 
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. 

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

15 мин. Марков С.С. 

Продолжительность заседания Комитета 80 мин. 
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ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА 
 

Слушали:  Председательствующего Ван Андрея Петровича, который сообщил, что из 7 членов 
Дисциплинарного Комитета СРО НП «АИК» в собрании принимают участие 5 членов 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», 
Марков Сергей Семенович – директор ООО «МСС». 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 Ю.Ф., который доложил членам 
Дисциплинарного комитета, что по состоянию на 19.12.2014 г. не устранили недостатки и нарушения, 
выявленные в результате плановых проверок Члены СРО НП «АИК»: 
      
     По Забайкальскому краю: 

- ООО «Спектр- Л», не устранены недостатки, выявленные в ходе проверки 21.10.2014 г., срок истек 24.11.2014 
г.; 

- ООО «Сиэн», не устранены недостатки, выявленные в ходе проверки 17.10.2014 г., срок истек 24.11.2014  г.; 

- ООО "Стройком», не устранены недостатки, выявленные в ходе проверки 05.11.2014 г., срок истек 05.12.2014г.; 

- ООО "Политех", не устранены недостатки, выявленные в ходе проверки 03.10.2014г., срок истек 30.11.2014 г.; 

- ООО «Экспресс Монтаж», не устранены недостатки, выявленные в ходе проверки 21.11.2014 г., срок истек 
29.12.2014 г.; 

- ООО «РемКом», не устранены недостатки,  выявленные в ходе проверки 08.10.2014 г., срок истек 30.10.2014 г.; 

- ООО «Ремонтно монтажные и пусконаладочные работы», не устранены недостатки, выявленные в ходе 
проверки 10.10.2014 г., срок истек 15.11.2014 г.; 

- ООО "ООО "Ремонтно-дорожно-строительное"", не устранены недостатки, выявленные в ходе проверки 
09.10.2014 г., срок истек 15.11.2014 г.; 

- ООО «Строй Гарант», не устранены недостатки, выявленные в ходе проверки 28.10.2014г., срок истек 
08.12.2014 г.; 

- ООО "Спецмонтаж", не устранены недостатки, выявленные в ходе проверки 22.10.2014 г., срок истек 24.11.2014 
г.; 

- ООО "Строительная компания "Новые Технологии"", не устранены недостатки, выявленные в ходе проверки 
06.10.2014 г., срок истек 24.11.2014 г.; 

 
     По Республике Бурятия: 

- ООО «ГНБ», не устранены недостатки, выявленные в ходе проверки 24.06.2014 г., срок истек 24.08.2014 г.; 
      
     По  Иркутской области: 
- ООО "Промстрой- 77", не устранены недостатки, выявленные в ходе проверки, срок истек 15.11.2014 г.; 
 
- ООО "Стройтелеком", не устранены недостатки, выявленные в ходе проверки, срок истек 15.11.2014 г.; 
- ООО "ЭлектроКонтакт+", не устранены недостатки, выявленные в ходе проверки, срок истек 15.12.2014 г.; 
 
 
- ООО "СтройТехСервис», не устранены недостатки, выявленные в ходе проверки, срок истек 15.12.2014 г.; 
-ООО «Байкальская отделочно-строительная компания», не устранены недостатки, выявленные в ходе 
проверки, срок истек 30.09.2014 г.;  
- ООО "Стройэнергомонтаж", не устранены недостатки, выявленные в ходе проверки, срок истек 15.09.2014 г.; 
- ООО «ФБ- Иркутск», не устранены недостатки, выявленные в ходе проверки, срок истек 30.09.2014 г.; 
-ООО «ИркутскЭлектроМонтаж», не устранены недостатки, выявленные в ходе проверки, срок истек  
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30.06.2014 г.; 
- ООО «БайкалСтройКомплекс», не устранены недостатки, выявленные в ходе проверки, срок истек 15.09.2014 
г.; 
- ООО «Сибремстрой», не устранены недостатки, выявленные в ходе проверки, срок истек 15.11.2014 
 
       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 
выявленные в ходе проведения плановой проверки, в срок до 01.02.2015 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 01.02.2015 г.:  
               
     По Забайкальскому краю: 

- ООО «Спектр- Л», ИНН:7536058291; 

- ООО «Сиэн», ИНН:7536058196; 

- ООО "Стройком», ИНН:7534017821; 

- ООО "Политех", ИНН:7536069286; 

- ООО «Экспресс Монтаж», ИНН:7536103709; 

- ООО «РемКом», ИНН:7536101123; 

- ООО «Ремонтно монтажные и пусконаладочные работы», ИНН:7536065764; 

- ООО "ООО "Ремонтно-дорожно-строительное"", ИНН:7536089067; 

- ООО «Строй Гарант», ИНН:7524014620; 

- ООО "Спецмонтаж", ИНН:8001015484; 

- ООО "Строительная компания "Новые Технологии"", ИНН:7536067779. 

 
     По Республике Бурятия: 

- ООО «ГНБ», ИНН:0323356156. 
      
     По  Иркутской области: 
- ООО "Промстрой- 77", ИНН:3816015039; 
- ООО "Стройтелеком", ИНН:3811118993; 
- ООО "ЭлектроКонтакт+", ИНН:3808183914; 
- ООО "СтройТехСервис», ИНН:3834014253; 
-ООО «Байкальская отделочно- строительная компания», ИНН:3808123464;  
- ООО "Стройэнергомонтаж", ИНН:3808167920; 
- ООО «ФБ- Иркутск», ИНН:3808206640; 
-ООО «ИркутскЭлектроМонтаж», ИНН:3812091487; 
- ООО «БайкалСтройКомплекс», ИНН:3811147465; 
- ООО «Сибремстрой», ИНН:3801119941. 
Результаты голосования: «ЗА» - 4 голосов (100 %), «Против» - нет (0%)  , «Воздержался» - нет (0%)  

Решение принято единогласно 
 
 
ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: выступил Асланян А.Р., который доложил членам Дисциплинарного 
комитета о наличии задолженности у членов СРО НП «АИК» по уплате членских, целевых взносов. По 
состоянию на 19.12.2014  г. должниками являются члены СРО НП «АИК»: 
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      По Забайкальскому краю: 
- ООО «Фирма Автострой»; 

- ООО «Октант»; 

- ООО "Расчетно-эксплуатационный центр"; 

- ООО «Сретенский судостроительный завод»; 

- ООО «Строительная электромонтажная компания»; 

- ООО «Стройкачество»; 

- ООО «Стройком»; 

- ООО «Хингоб»; 

- ООО "Энергострой"; 

- ООО «Энерготеплоремонт»; 

- Индивидуальный предприниматель Айвазян Р.А.;  

- ООО «ЗабайкалСвязьСтрой»; 

      По  Иркутской области: 

- ООО «АСКОСТРОЙ»; 

- ООО "Базовый элемент+"; 

- ООО "Деловая Сеть- Ангарск"; 

- ОАО «Иркутское региональное жилищное строительство»; 

- ООО «КапиталИнвестСтрой»; 

- ООО Строительная компания «РосСтройИнвест»; 

- ООО «СТМ»; 

- ООО «Строительное многопрофильное предприятие №343»; 

- ЗАО «Электросервис»; 

- ООО «Гарант»; 

- ООО "Дизайнпроект"; 

- ООО «Интел-про»; 

- ООО «Иркутская проектно- строительная компания»; 

- ООО «Иркутскэнергосвязь»; 

- ООО «Климат контроль»; 

- ООО «КРОСТ»; 

- ООО «Наладчик»; 

- ООО Электромонтажная компания «омега»; 

- ООО «Парапет строй»; 

- ООО «ПРОМСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ»; 

- ООО «Ремстрой»; 

- ООО «Север- Строй»; 

- ООО «Систем- Сервис»; 

- ООО «Скиф»; 

- ООО «Теплоизоляция»; 

- ООО «ТеплоПрогресс»; 

- ООО «Трейд Групп Инжиниринг»; 
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- ООО «Энергия М»; 

- ООО «Промстрой- 77»; 

- ООО «Стройтелеком»; 

- ООО «ЭлектроКонтакт+»; 

- ООО «СтройТехСервис»; 

- ООО «Байкальская отделочно- строительная компания»; 

- ООО «Стройэнергомонтаж»; 

- ООО «ФБ- Иркутск»; 

- ООО «ИркутскЭлектроМонтаж»; 

- ООО «БайкалСтройКомплекс»; 

- ООО «Сибремстрой»; 

 

       По Республике Бурятия:  

- ООО «Зарубежстрой». 

 

     Учитывая наличие задолженности, Асланян А.Р., предложил предупредить членов СРО НП «АИК»  
о необходимости погашения задолженности по уплате членских, целевых взносов в срок до 01.02.2015 
В случае не погашения задолженности по членским взносам в срок до 01.02.2015, 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 «Фирма Автострой», ИНН:7536145674; 

- ООО «Октант», ИНН:7536106065; 

- ООО "Расчетно-эксплуатационный центр", ИНН:7536047444; 

- ООО «Сретенский судостроительный завод», ИНН:7519003221; 

- ООО «Строительная электромонтажная компания», ИНН:7536119586; 

- ООО «Стройкачество», ИНН:7536050983; 

- ООО «Стройком», ИНН:7534017821; 

- ООО «Хингоб», ИНН:7536064168; 

- ООО "Энергострой", ИНН:7536064168; 

- ООО «Энерготеплоремонт», ИНН:7537008818; 

- Индивидуальный предприниматель Айвазян Р.А., ИНН:750100220530;  

 

- ООО «ЗабайкалСвязьСтрой», ИНН:7536079020; 

      По  Иркутской области: 

- ООО «АСКОСТРОЙ», ИНН:3818019790; 

- ООО "Базовый элемент+", ИНН:3801086990; 

- ООО "Деловая Сеть- Ангарск", ИНН:3801078607; 

- ОАО «Иркутское региональное жилищное строительство», ИНН:3808057483; 

- ООО «КапиталИнвестСтрой», ИНН:3849034703; 
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- ООО Строительная компания «РосСтройИнвест», ИНН:3811134480; 

- ООО «СТМ», ИНН:3801122623; 

- ООО «Строительное многопрофильное предприятие №343», ИНН:3801118994; 

- ЗАО «Электросервис», ИНН:3811148910; 

- ООО «Гарант», ИНН:3823018680; 

- ООО "Дизайнпроект", ИНН:3811052830; 

- ООО «Интел-про», ИНН 3808098232; 

- ООО «Иркутская проектно- строительная компания», ИНН:3811137210; 

- ООО «Иркутскэнергосвязь», ИНН:3808084952; 

- ООО «Климат контроль», ИНН:3808120880; 

- ООО «КРОСТ», ИНН:3808156759; 

- ООО «Наладчик», ИНН:3811072530; 

- ООО Электромонтажная компания «омега», ИНН:3812097376; 

- ООО «Парапет строй», ИНН:3810331790; 

- ООО «ПРОМСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ», ИНН:3808222232; 

- ООО «Ремстрой», ИНН:3849006417; 

- ООО «Север- Строй», ИНН:3849021380; 

- ООО «Систем- Сервис», ИНН:3801048296; 

- ООО «Скиф», ИНН:3812074940; 

- ООО «Теплоизоляция», ИНН:3818016119; 

- ООО «ТеплоПрогресс», ИНН:3818016119; 

- ООО «Трейд Групп Инжиниринг», ИНН:3811998089; 

- ООО «Энергия М», ИНН:3812073689; 

- ООО «Промстрой- 77», ИНН:3816015039; 

- ООО «Стройтелеком», ИНН:3811118993; 

- ООО «ЭлектроКонтакт+», ИНН:3808183914; 

- ООО «СтройТехСервис», ИНН СтройТехСервис; 

- ООО «Байкальская отделочно- строительная компания», ИНН:3808123464; 

- ООО «Стройэнергомонтаж», ИНН:3808167920; 

- ООО «ФБ - Иркутск», ИНН:3808206640; 

- ООО «ИркутскЭлектроМонтаж», ИНН:3812091487; 

- ООО «БайкалСтройКомплекс», ИНН:3811147465; 

- ООО «Сибремстрой», ИНН:3801119941. 

 

     По Республике Бурятия:  

- ООО «Зарубежстрой». 
 
О необходимости погашения задолженности по оплате членских взносов в срок до 01.12.2014 
Результаты голосования: «ЗА» - 4 голосов (100 %) , «Против» - нет (0%), «Воздержался» - нет (0%).   

Решение принято единогласно 
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ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: выступил Асланян А.Р., который доложил членам Дисциплинарного  
комитета, что по состоянию на 19.12.2014 г.  не устранили недостатки выявленные в результате плановой 
проверки, и (или) 
 имеют задолженность по оплате членских взносов, следующие члены СРО НП «АИК»: 
            
      По Забайкальскому краю: 
- ООО «Ступень»; 
- ООО "Хунцзэстрой компания"; 
- ООО «Центр строй»; 
- ООО «Мастер М»; 
- ООО «Торгово строительная компания»; 
- ООО «Телеком- Строй»; 
- ООО «Стройкомплект». 
 
      По  Иркутской области: 
- ООО «СПЕКТР- строй»; 
- ООО «Капитель»; 
- ЗАО «СибИнженерСтрой»; 
- ООО «СпецПромСервис»; 
- ООО ДСК «Магистраль»; 
- ООО «Строительно- Монтажное Предприятие «СибСвязьИнвест»». 
 

     По Республике Бурятия:  

ООО «ТехЭнергоМонтаж». 

 
      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 
приостановления 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 «Ступень», ИНН:7536078890; 
- ООО "Хунцзэстрой компания", ИНН:7534017973; 
- ООО «Центр строй», ИНН:7535014132; 
- ООО «Мастер М», ИНН:7536061047; 
- ООО «Торгово строительная компания», ИНН:7536124280; 
- ООО «Телеком- Строй», ИНН:7536057604; 
- ООО «Стройкомплект», ИНН:7536079380. 
 
      По  Иркутской области: 
- ООО «СПЕКТР- строй», ИНН:3812137660; 
- ООО «Капитель», ИНН:3812088766; 
- ЗАО «СибИнженерСтрой», ИНН:3808186249; 
- ООО «СпецПромСервис», ИНН:3801115979; 
- ООО ДСК «Магистраль», ИНН:3849009425; 
- ООО «Строительно- Монтажное Предприятие «СибСвязьИнвест»», ИНН:3812131147. 
 

     По Республике Бурятия:  

ООО «ТехЭнергоМонтаж», ИНН:0326505543. 

Результаты голосования: «ЗА» - 4 голосов (100 %) , «Против» - нет (0%), «Воздержался» - нет (0%). 
Решение принято единогласно 
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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 "Группа компаний «Районная управляющая эксплуатационная компания»; 
- ООО «Дархан сервис»; 
- ООО «Кроун»; 
- ООО "Строймонтаж ЛТД". 
      
      По  Иркутской области: 
- ООО «СПЕКТР- строй»; 
- ООО «НТЦ Параметр». 
 
      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 Забайкальскому краю: 
- ООО "Группа компаний «Районная управляющая эксплуатационная компания», ИНН:7536115510; 
- ООО «Дархан сервис», ИНН:8001007483; 
- ООО «Кроун», ИНН:7536072264; 
- ООО "Строймонтаж ЛТД", ИНН:7536049508. 
      
      По  Иркутской области: 
- ООО «СПЕКТР- строй», ИНН:3812137660; 
- ООО «НТЦ Параметр», ИНН:3811136664. 
 
 
             Результаты голосования: «ЗА» - 4 голосов (100 %) , «Против» - нет (0%), «Воздержался» - нет (0%). 

Решение принято единогласно 
 
 
 
 
 
 
ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: выступил Марков С.С., который доложил членам Дисциплинарного 
комитета что члены 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 «Промышленная зона п. Могойтуй»; 
- ООО «Гарун». 
     
     Дополнительно Марков С.С. разъяснил, что к данным организациям неоднократно применялись меры 
дисциплинарного воздействия, в виде: предупреждений, предписаний, приостановления действия св-ва о 
допуске. По состоянию на 19.12.2014 у вышеперечисленных организаций действие свидетельства о допуске 
прекращено 
     Учитывая, что ранее  данные организации не устранили нарушения в срок, установленный в соответствии с  
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п. 3 ч. 2 ст. 55.15 ГК 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 «Промышленная зона п. Могойтуй», ИНН:8003038455; 
- ООО «Гарун», ИНН  7534016384. 
 
       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) 
 
 


