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Протокол заседания Дисциплинарного Комитета Саморегулируемой организации 

Ассоциация инжиниринговых компаний 
№ 30

Сведения о собрании: 

Вид  собрания Очередное 
Форма проведения Очная  
Дата проведения собрания 03 марта 2016 года 
Инициатор Заседания Комитета Правление, директор СРО АИК, отдел контроля СРО  

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 АИК  

5 

Присутствовало членов дисциплинарного 
комитета СРО АИК 

4 

Кворум 80% 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 АИК нарушений выявленных в результате плановой 
проверки. 

15 мин. Марков С.С. 

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

15 мин. Макаренко Н.Г. 

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

15 мин. Макаренко Н.Г. 

4. Вынесение рекомендаций Правлению, по исключению из 
членов СРО АИК организаций нарушающих правила СРО АИК 

10 мин. Марков С.С. 

5. Рассмотрение жалобы  ООО «Отель «Европа»» от 27.01.2016 15 мин. Марков С.С. 

Продолжительность заседания Комитета 80 мин. 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА 

Слушали:  Председательствующего Ван Андрей Петровича, который сообщил, что из 5 членов  
Дисциплинарного Комитета СРО АИК в собрании принимают участие 4 члена Комитета. Из 5 членов 
Комитета присутствуют: Макаренко Николай Григорьевич  – тех. директор  ООО «Энергокомплект», Ван 
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Андрей Петрович - директор ООО «Конструкция 
», Титов Владимир Александрович – директор ООО
«Новострой», 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 Марков С.С., который доложил членам 
Дисциплинарного комитета, что по состоянию на 03.03.2016 г. не устранили недостатки и нарушения, 
выявленные в результате плановых проверок Члены СРО АИК: 

 По Забайкальскому краю: 
- ООО «Омега»,  выявленные в ходе проверки 06.07.2015, срок истек 05.08.2015;
- ООО «Проект- 1», выявленные в ходе проверки 07.07.2015, срок истек 06.08.2015;;
- ООО «Сибрегионстрой», выявленные в ходе проверки 09.07.2015, срок истек 08.08.2015;
- ООО «Куртье», выявленные в ходе проверки 27.08.2015, срок истек 26.09.2015;
- ООО «Политех», выявленные в ходе проверки 03.10.2014, срок истек 02.11.2015;
- ООО "Ремстроймонтаж», выявленные в ходе проверки 15.10.2015, срок истек 14.11.2015;
- ООО "Промстрой", выявленные в ходе проверки 06.10.2015, срок истек 05.11.2015;
- ООО «Сигнальные системы», выявленные в ходе проверки 21.10.2015, срок истек 20.11.2015;
- ООО «Стройгарант», выявленные в ходе проверки 12.11.2015, срок истек 11.12.2015;
- ООО «Стройком», выявленные в ходе проверки 17.11.2015, срок истек 16.12.2015;
- ООО "Ремонтно-монтажные и пусконаладочные работы", выявленные в ходе проверки 12.10.2015, срок
истек 12.11.2015;
- ООО «Аконит», выявленные в ходе проверки 22.01.2016, срок истек 22.02.2016.

По  республике Бурятия:
- ООО «СД- 98», выявленные в ходе проверки 13.04.2015 г., срок истек 13.06.2015;
- ООО «СКД- 007», выявленные в ходе проверки 13.04.2015 г., срок истек 13.06.2015;
- ООО «Капиталъ», выявленные в ходе проверки 24.04.2015 г., срок истек 24.06.2015;
- ЗАО «Техцентр- ЦД», выявленные в ходе проверки 04.08.2015 г., срок истек 04.09.2015;
- ООО «ЦЫЦЭК», выявленные в ходе проверки 06.08.2015 г., срок истек 06.09.2015;
- ООО «СервисЭнергоМонтаж», выявленные в ходе проверки 10.11.2015 г., срок истек 11.12.2015;
- ООО «Стройтех», выявленные в ходе проверки 03.11.2015 г., срок истек 03.12.2015;
- ООО «Стройавтосервис», выявленные в ходе проверки 18.11.2015 г., срок истек 19.12.2015;
- ООО «Байкал-Тех», выявленные в ходе проверки 18.11.2015 г., срок истек 19.12.2015;
- ООО «Квартет плюс 1», выявленные в ходе проверки 26.11.2015 г., срок истек 28.12.2015;
- ООО «НАВАА», выявленные в ходе проверки 01.12.2015 г., срок истек 12.01.2016;
- ООО «Технология», выявленные в ходе проверки 03.12.2015 г., срок истек 14.01.2016;
- ООО «Строй СТ», выявленные в ходе проверки 21.01.2016 г., срок истек 24.02.2016;
- Индивидуальный предприниматель Левитин Г.Л., выявленные в ходе проверки 11.11.2015 г., срок истек
14.12.2015.

     Учитывая неустранение членами СРО АИК нарушений и замечаний, выявленных в результате 
проверок, Марков С.С. предложил  обязать членов СРО АИК не устранивших нарушения выявленные в 
ходе проведения плановой проверки, в срок до 01.04.2016 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 АИК о необходимости устранения выявленных недостатков в 
срок  до 01.04.2016 г.:  

По Забайкальскому краю: 
- ООО «Омега»,  ИНН:7535014220;
- ООО «Проект- 1», ИНН:7536073941;
- ООО «Сибрегионстрой», ИНН:7536117317;
- ООО «Куртье», ИНН:7534013873;
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- ООО «Политех», ИНН:7536069286;
- ООО "Ремстроймонтаж», ИНН:7535013202;
- ООО "Промстрой", ИНН:7536052740;
- ООО «Сигнальные системы», ИНН:7536033000;
- ООО «Стройгарант», ИНН:7518007022;
- ООО «Стройком», ИНН:7534017821;
- ООО "Ремонтно-монтажные и пусконаладочные работы", ИНН:7536065764;
- ООО «Аконит», ИНН:7529010267.

По  республике Бурятия:
- ООО «СД- 98», ИНН:0323100531;
- ООО «СКД- 007», ИНН:0326040721;
- ООО «Капиталъ», ИНН:0326014418;
- ЗАО «Техцентр- ЦД», ИНН:0323086485;
- ООО «ЦЫЦЭК», ИНН:0323080250;
- ООО «СервисЭнергоМонтаж», ИНН:0326479325;
- ООО «Стройтех», ИНН:0323123137;
- ООО «Стройавтосервис», ИНН:0326011424;
- ООО «Байкал-Тех», ИНН:0326491146;
- ООО «Квартет плюс 1», ИНН:0326018532;
- ООО «НАВАА», ИНН:0326485287;
- ООО «Технология», ИНН:0323341978;
- ООО «Строй СТ», ИНН:0323347200;
- Индивидуальный предприниматель Левитин Г.Л., ИНН:032604687734.

Результаты голосования: «ЗА» - 4 голосов (100 %), «Против» - нет (0%)  , «Воздержался» - нет (0%) 
Решение принято единогласно 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: выступил Макаренко Н.Г., который доложил членам 
Дисциплинарного комитета о наличии задолженности у членов СРО АИК по уплате членских, целевых 
взносов. По состоянию на 03.03.2016  г. должниками являются члены СРО АИК: 

 По Забайкальскому краю: 
- Индивиуальный предприниматель Патрин Е.В.;
- ООО «Вента»;
- ООО «Восток строй»;
- ООО "Строительная компания Гранит";
- ООО "Домострой";
- ООО "ДТВ-Универсал";
- ООО "ЗабайкалИнвестСтрой";
- ООО "ЗабайкалСвязьСтрой";
- ООО "ЗабайкалСтройМонтаж";
- ООО "ЗабСтройИнвест";
- ООО "Каскад плюс";
- ООО "Торгово- строительная компания Каштак";
- ООО "Олимп - Строй";
- ООО "Омега";
- ООО "Оптима";
- ООО "Сибрегионстрой";
- ООО "Симметрия";
- ООО "Спектр-Л";
- ООО "Спецмонтаж";
- ООО "Строительная компания";
- ООО "Строительная электромонтажная компания";
- ООО "Стройинтерьер";
- ООО "Стройконструкция";
- ООО "Теплоэнергоремонт";
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- ООО "УК"Коммунальное хозяйство"";
- ООО "Хингоб";
- ООО "Центр-Строй";
- ЗАО "Энергия";
- Индивидуальный предприниматель Балян Самвел Володяевич;
- Индивидуальный предприниматель Соломанюк Артем Андреевич.

По Республике Бурятия:
- ООО «Байкалстройснаб»;
- ООО «СД-98»;
- ООО «СКД-007»;
- ЗАО «Техцентр- ЦД»;
- ООО «ЦЫЦЭК»;
- ООО «СервисЭнергоМонтаж»;
- ООО «Стройавтосервис»;
- ООО «Байкал-Тех»;
- ООО «Квартет плюс 1»;
- ООО «НАВАА»;
- ООО «Технология»;
- ООО «Строй СТ»;
- Индивидуальный предприниматель Левитин Г.Л..

Учитывая наличие задолженности, Макаренко Н.Г., предложил предупредить членов СРО АИК
о необходимости погашения задолженности по уплате членских, целевых взносов в срок до 01.04.2016. 
В случае не погашения задолженности по членским взносам в срок до 01.04.2016, СРО АИК  будет 
вынуждено обратиться в суд для взыскания задолженности и решить вопрос об исключении из членов  
СРО АИК должников. 

     Решили: предупредить членов СРО АИК о необходимости погашения задолженности в срок  до 
01.04.2016 г.: 

 По Забайкальскому краю: 
- Индивиуальный предприниматель Патрин Е.В., ИНН:752200050155;
- ООО «Вента», ИНН:7530000168;
- ООО «Восток строй», ИНН:7536072666;
- ООО "Строительная компания Гранит", ИНН:7536060389;
- ООО "Домострой", ИНН:7536132851;
- ООО "ДТВ-Универсал", ИНН:7727737664;
- ООО "ЗабайкалИнвестСтрой" ИНН:0326028065;
- ООО "ЗабайкалСвязьСтрой" ИНН:7536079020;
- ООО "ЗабайкалСтройМонтаж" ИНН:7537012170;
- ООО "ЗабСтройИнвест" ИНН:7536065250 ;
- ООО "Каскад плюс" ИНН:7536076491;
- ООО "Торгово- строительная компания Каштак" ИНН:7536104149;
- ООО "Олимп - Строй" ИНН:8001016505;
- ООО "Омега" ИНН:7535014220;
- ООО "Оптима" ИНН:7536102600;
- ООО "Сибрегионстрой" ИНН:7536117317;
- ООО "Симметрия" ИНН:7529011849;
- ООО "Спектр-Л" ИНН:7536058291;
- ООО "Спецмонтаж" ИНН:8001015484;
- ООО "Строительная компания" ИНН:7524011450;
- ООО "Строительная электромонтажная компания" ИНН:7536119586;
- ООО "Стройинтерьер" ИНН:7536099940;
- ООО "Стройконструкция" ИНН:7536134288;
- ООО "Теплоэнергоремонт" ИНН:7536074670;
- ООО "УК"Коммунальное хозяйство"" ИНН:7536109764;
- ООО "Хингоб" ИНН:7536064168;
- ООО "Центр-Строй" ИНН:7535014132;



Протокол заседания Дисциплинарного Комитета Саморегулируемой организации Ассоциация инжиниринговых компаний 
№ 30 от 03.03.2016 

 

Страница 5 из 8 

- ЗАО "Энергия" ИНН:7536002845;
- Индивидуальный предприниматель Балян Самвел Володяевич ИНН:753605126326;
- Индивидуальный предприниматель Соломанюк Артем Андреевич ИНН:753603761611.

По Республике Бурятия:
- ООО «Байкалстройснаб», ИНН:0326014418;
- ООО «СД-98», ИНН:0323100531;
- ООО «СКД-007», ИНН:0326040721;
- ЗАО «Техцентр- ЦД», ИНН:0323086485;
- ООО «ЦЫЦЭК», ИНН:0323080250;
- ООО «СервисЭнергоМонтаж», ИНН:0326479325;
- ООО «Стройавтосервис», ИНН:0326011424;
- ООО «Байкал-Тех», ИНН:0326491146;
- ООО «Квартет плюс 1», ИНН:0326018532;
- ООО «НАВАА», ИНН:0326485287;
- ООО «Технология», ИНН:0323341978;
- ООО «Строй СТ», ИНН:0323347200;
- Индивидуальный предприниматель Левитин Г.Л., ИНН:032604687734.

О необходимости погашения задолженности по оплате членских взносов в срок до 01.04.2016 

Результаты голосования: «ЗА» - 4 голосов (100 %) , «Против» - нет (0%), «Воздержался» - нет (0%). 
Решение принято единогласно 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: выступил Макаренко Н.Г., который доложил членам 
Дисциплинарного комитета, что по состоянию на 03.03.2016 г.  не устранили недостатки выявленные в 
результате плановой проверки, и (или) имеют задолженность по оплате членских взносов, и (или) не 
обеспечили условия для проведения плановой проверки следующие члены СРО АИК: 

 По Забайкальскому краю: 
- ООО "Ремстроймонтаж";
- ООО "Стройгарант".

По Республике Бурятия:
- ООО "Изол-Д";
- ООО "Сквозняки".

Дополнительно Макаренко Н.Г.  сообщил, что вышеуказанным членам ранее были вынесены
предписания о необходимости устранения замечаний и нарушений. Учитывая не устранение 
недостатков и нарушений, Макаренко Н.Г. предложил ходатайствовать перед Правлением  СРО АИК о 
необходимости приостановления действия свидетельства о допуске у вышеперечисленных членов. 

     Решили: вынести рекомендации Правлению СРО АИК о приостановлении действия свидетельства о 
допуске следующим членам: 

 По Забайкальскому краю: 
- ООО "Ремстроймонтаж", ИНН:7535013202;
- ООО "Стройгарант" ИНН:7518007022.

По Республике Бурятия:
- ООО "Изол-Д" ИНН:0326003913;
- ООО "Сквозняки" ИНН:0323047327.

 Результаты голосования: «ЗА» - 4 голосов (100 %) , «Против» - нет (0%), «Воздержался» - нет (0%). 
Решение принято единогласно 

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: выступил Марков С.С., который доложил членам 
Дисциплинарного комитета, что ряд членов СРО АИК не устранили замечания выявленные в результате 
плановой проверки, имеет большую задолженность по оплате членских взносов, действие свидетельства о 
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допуске прекращено, не имеет свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ: 

 По Забайкальскому краю: 
- ООО "Золотой Альянс и К";
- ООО "Стратегия";
- ООО "Забпромстрой".

По Иркутской области:
- ООО "Энергоремонт";
- ЗАО "РосСтройПроект (ЗАО "РСП")";
- ООО "СпецПромСервис";
- ООО "Стройком".

       В соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 55.15 ГК РФ, Кожевников Ю.Ф. предложил членам Дисциплинарного 
комитета ходатайствовать перед Правлением  СРО АИК о необходимости исключить 
вышеперечисленные организации из членов СРО АИК. 

Решили: Рекомендовать Правлению  исключить из членов СРО АИК: 

 По Забайкальскому краю: 
- ООО "Золотой Альянс и К", ИНН:7535011396;
- ООО "Стратегия", ИНН:7536134866;
- ООО "Забпромстрой", ИНН:7536127788.

По Иркутской области:
- ООО "Энергоремонт", ИНН:3808133342;
- ЗАО "РосСтройПроект (ЗАО "РСП")", ИНН:3810315886;
- ООО "СпецПромСервис", ИНН:3801115979;
- ООО "Стройком", ИНН:3851007351.

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 27.01.2016 в администрацию Союза обратилось с жалобой ООО «Отель 
Европа» на нарушения со стороны своего генерального подрядчика, ООО «КапиталИнвестСтрой», 
являющегося в свою очередь членом СРО АИК. Суть жалобы заключалась в ненадлежащем контроле за 
своим субподрядчиком, при проведении работ по благоустройству территории. А именно: 25.01.2016 в 21 
час 15 минут при производстве земляных работ, отель «Европа» был отключен от электроснабжения на 
срок более 12 часов ввиду повреждения кабеля.     

        В соответствии с правилами контроля в области саморегулирования ПР-01-09.5 п. 8.1, по данному 
инциденту 09.02.2016 была проведены выездная внеплановая проверка. В результате проведенной 
проверки, не подтвердились доводы изложенные в жалобе.. 

Решили: В связи с отсутствием оснований, меры дисциплинарного воздействия в отношении, ООО 
«КапиталИнвестСтрой», не применять. Жалобу от 27.01.2016 оставить без удовлетворения: 

 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) 


