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Протокол заседания Дисциплинарного Комитета Саморегулируемой организации 

Ассоциация инжиниринговых компаний 
№ 31

Сведения о собрании: 

Вид  собрания Очередное 
Форма проведения Очная  
Дата проведения собрания 26 апреля 2016 года 
Инициатор Заседания Комитета Правление, директор СРО АИК, отдел контроля СРО  

АИК 
Место проведения г. Чита, ул. Бутина 28, оф. 805 
Председатель Комитета Осипов Н.Ф. 
Секретарь Заседания Комитета Якушевский А.В. 
Время начала и окончания регистрации 16:00 – 16:10 
Время открытия и закрытия заседания 16:10 – 17:15 
Количество членов дисциплинарного комитета 
СРО АИК  

5 

Присутствовало членов дисциплинарного 
комитета СРО АИК 

5 

Кворум 100% Заседание Комитета правомочно принимать 
решение по вопросам повестки дня  

Повестка дня: 

№п.п. Вопрос Регламент Докладчик 
Открытие заседания Дисциплинарного Комитета 10 мин. Осипов Н.Ф. 

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 прекращению 
действия свидетельства о допуске у членов СРО АИК 

10 мин. Марков С.С. 

Продолжительность заседания Комитета 65 мин. 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА 

Слушали:  Председательствующего Осипова Николая Феоктистовича, который сообщил, что из 5 членов  
Дисциплинарного Комитета СРО АИК в собрании принимают участие 5 членов Комитета. Из 5 членов 
Комитета присутствуют: Макаренко Николай Григорьевич  – тех. директор  ООО «Энергокомплект», Ван 
Андрей Петрович - директор ООО «Конструкция», Титов Владимир Александрович – директор ООО 
«Новострой», Марков Сергей Семенович – директор ООО «МСС», Осипов Николай Феоктистович - 
директор ООО «Теплоэнергоремонт». Заседание Комитета правомочно принимать решение по всем 
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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 26.04.2016 г. не устранили недостатки и нарушения, 
выявленные в результате плановых проверок, не обеспечены условия для проведения плановой проверки 
Члены СРО АИК: 

 По Забайкальскому краю: 
- ООО «Сибрегионстрой», выявленные в ходе проверки 09.07.2015, срок истек 08.08.2015;
- ООО «Политех», выявленные в ходе проверки 03.10.2015, срок истек 02.11.2015;
- ООО «Сигнальные системы», выявленные в ходе проверки 21.10.2015, срок истек 20.11.2015;
- ООО "Ремонтно-монтажные и пусконаладочные работы", выявленные в ходе проверки 12.10.2015, срок
истек 12.11.2015;
- Индивидуальный предприниматель Долгополов С.А., выявленные в ходе проверки 11.03.2016, срок истек
10.04.2016;
- Индивидуальный предприниматель Гуликян В.А., выявленные в ходе проверки 09.03.2016, срок истек
08.04.2016;
- ООО "Забайкалгидрострой", выявленные в ходе проверки 07.03.2016, срок истек 06.04.2016;
- ООО "Восточносибирский строительный альянс", выявленные в ходе проверки 02.03.2016, срок истек
01.04.2016;
- ООО «Алюком», выявленные в ходе проверки 29.02.2016, срок истек 28.03.2016;
- Индивидуальный предприниматель Балян С.В., выявленные в ходе проверки 26.02.2016, срок истек
25.03.2016;
- ООО "ПКП "Титан-сервис"", выявленные в ходе проверки 26.02.2016, срок истек 25.03.2016;
- Индивидуальный предприниматель Ермаченков Вадим Леонидович,  выявленные в ходе проверки
15.02.2016, срок истек 23.03.2016;
- ООО «Каскад», выявленные в ходе проверки 12.02.2016, срок истек 11.03.2016;
- ООО «Каскад плюс», выявленные в ходе проверки 11.02.2016, срок истек 10.03.2016;
- ООО «Строительная компания», выявленные в ходе проверки 10.02.2016, срок истек 09.03.2016;
- ООО «Восток- строй», выявленные в ходе проверки 04.02.2016, срок истек 03.03.2016;
- ООО «Оптима», выявленные в ходе проверки 03.02.2016, срок истек 02.03.2016;
- ООО "Гранд-Строй", выявленные в ходе проверки 01.02.2016, срок истек 29.02.2016;
- ООО "Конструкция", выявленные в ходе проверки 25.01.2016, срок истек 24.02.2016;
- ООО "Доктор Профи", выявленные в ходе проверки 18.01.2016, срок истек 17.02.2016;
- ООО "Элит-Строй", выявленные в ходе проверки 03.12.2015, срок истек 03.01.2016;
- ООО «Экспресс монтаж», выявленные в ходе проверки 01.12.2015, срок истек 01.01.2016;
- ООО "РемКом", выявленные в ходе проверки 08.10.2015, срок истек 08.11.2015.

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;
- 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 «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 «Бурятэнергозащита», выявленные в ходе проверки 22.12.2015 г., срок истек 25.01.2016;
- ООО «Энджайн- М», выявленные в ходе проверки 28.01.2016 г., срок истек 29.02.2016;
- ООО «Эрланг- Лайн», выявленные в ходе проверки 03.02.2016 г., срок истек 04.03.2016;
- Индивидуальный предприниматель Дубинин В.Г., выявленные в ходе проверки 18.02.2016 г., срок истек
18.03.2016;
- ООО «Производственная строительная компания «Тамир»», не обеспечили условия для проведения
плановой проверки.

    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 



Протокол заседания Дисциплинарного Комитета Саморегулируемой организации Ассоциация инжиниринговых компаний 
№ 1-К/21-3 от 03.03.2016 

 

 

Страница 3 из 8 

ходе проведения плановой проверки, в срок до 01.06.2016 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 01.06.2016 г.:  

 По Забайкальскому краю: 
- ООО «Сибрегионстрой», ИНН:7536117317;
- ООО «Политех», ИНН:7536069286;
- ООО «Сигнальные системы», ИНН:7536033000;
- ООО "Ремонтно-монтажные и пусконаладочные работы", ИНН:7536065764;
- Индивидуальный предприниматель Долгополов С.А., ИНН:751500366020;
- Индивидуальный предприниматель Гуликян В.А., ИНН:752703631364;
- ООО "Забайкалгидрострой", ИНН:7522003768;
- ООО "Восточносибирский строительный альянс", ИНН:7536146413;
- ООО «Алюком», ИНН:7536054160;
- Индивидуальный предприниматель Балян С.В., ИНН:753605126326;
- ООО "ПКП "Титан-сервис"", ИНН:7537010920;
- Индивидуальный предприниматель Ермаченков Вадим Леонидович, ИНН:753602384047;
- ООО «Каскад», ИНН:7535014686;
- ООО «Каскад плюс», ИНН:7536076491;
- ООО «Строительная компания», ИНН:7524011450;
- ООО «Восток- строй», ИНН:7536072666;
- ООО «Оптима», ИНН:7536102600;
- ООО "Гранд-Строй", ИНН:7536131978;
- ООО "Конструкция", ИНН:7536117998;
- ООО "Доктор Профи",  ИНН:7536140059;
- ООО "Элит-Строй", ИНН:7536137779;
- ООО «Экспресс монтаж», ИНН:7536103709;
- ООО "РемКом", ИНН:7536101123.

По  республике Бурятия:
- ООО «СД- 98», ИНН:0323100531;
- ООО «СКД- 007», ИНН:0326040721;
- ЗАО «Техцентр- ЦД», ИНН:0323086485;
- ООО «ЦЫЦЭК», ИНН:0323080250;
- ООО «СервисЭнергоМонтаж», ИНН:0326479325;
- ООО «Квартет плюс 1», ИНН:0326018532;
- ООО «НАВАА», ИНН:0326485287;
- ООО «Технология», ИНН:0323341978;
- ООО «Бурятэнергозащита», ИНН:0323111124;
- ООО «Энджайн- М», ИНН:0323349840;
- ООО «Эрланг- Лайн», ИНН:0326013069;
- Индивидуальный предприниматель Дубинин В.Г., ИНН:032602823452;
- - ООО «Производственная строительная компания «Тамир»», ИНН:0326038289.

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 26.04.2016  г. должниками являются члены СРО АИК: 

 По Забайкальскому краю: 
- Индивиуальный предприниматель Патрин Е.В.;
- ООО «Вента»;
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- ООО «Восток строй»;
- ООО "Строительная компания Гранит";
- ООО "Домострой";
- ООО "ДТВ-Универсал";
- ООО "ЗабайкалИнвестСтрой";
- ООО "ЗабайкалСвязьСтрой";
- ООО "ЗабайкалСтройМонтаж";
- ООО "ЗабСтройИнвест";
- ООО "Каскад плюс";
- ООО "Олимп - Строй";
- ООО "Оптима";
- ООО "Сибрегионстрой";
- ООО "Симметрия";
- ООО "Спектр-Л";
- ООО "Спецмонтаж";
- ООО "Строительная компания";
- ООО "Стройконструкция";
- ООО "Теплоэнергоремонт";
- ООО "УК"Коммунальное хозяйство"";
- ООО "Хингоб";
- ООО "Центр-Строй";
- ЗАО "Энергия";
- Индивидуальный предприниматель Балян С.В.;
- Индивидуальный предприниматель Соломанюк А.А.;
- ООО "Восточносибирский строительный альянс»;
- ООО "Каскад";
- ООО "Мастер-М";
- ООО "Ремонтно-монтажные и пусконаладочные работы";
- ООО "Фирма "Энерготеплоремонт"";
- МП "Служба энергетики городского округа "Поселок Агинское"".

По Республике Бурятия:
- ООО «СД-98»;
- ООО «СКД-007»;
- ЗАО «Техцентр- ЦД»;
- ООО «ЦЫЦЭК»;
- ООО «СервисЭнергоМонтаж»;
- ООО «Квартет плюс 1»;
- ООО «НАВАА»;
- ООО «Технология»;
- ООО "Бурятэнергозащита";
- ООО "Энджайн-М";
- ООО "Эрланг-Лайн";
- Индивидуальный предприниматель  Дубинин В.Г.;
- ООО "Производственная строительная компания «Тамир»".

Учитывая наличие задолженности, Макаренко Н.Г., предложил предупредить членов СРО АИК
о необходимости погашения задолженности по уплате членских, целевых взносов в срок до 01.06.2016. 
В случае не погашения задолженности по членским взносам в срок до 01.06.2016, 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 
01.06.2016 г.: 

 По Забайкальскому краю: 
- Индивиуальный предприниматель Патрин Е.В., ИНН:752200050155;
- ООО «Вента», ИНН:7530000168;
- ООО «Восток строй», ИНН:7536072666;
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- 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 "Олимп - Строй", ИНН:8001016505;
- 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 "Стройконструкция", ИНН:7536134288;
- ООО "Теплоэнергоремонт", ИНН:7536074670;
- ООО "УК"Коммунальное хозяйство"", ИНН:7536109764;
- ООО "Хингоб", ИНН:7536064168;
- ООО "Центр-Строй", ИНН:7535014132;
- ЗАО "Энергия", ИНН:7536002845;
- Индивидуальный предприниматель Балян С.В., ИНН:753605126326;
- Индивидуальный предприниматель Соломанюк А.А., ИНН:753603761611;
- ООО "Восточносибирский строительный альянс", ИНН:7536146413;
- ООО "Каскад", ИНН:7535014686;
- ООО "Мастер-М", ИНН:7536061047;
- ООО "Ремонтно-монтажные и пусконаладочные работы", ИНН:7536065764;
- ООО "Фирма "Энерготеплоремонт"", ИНН:7537008818;
- МП "Служба энергетики городского округа "Поселок Агинское"", ИНН:8001012701.

По Республике Бурятия:
- ООО «СД-98», ИНН:0323100531;
- ООО «СКД-007», ИНН:0326040721;
- ЗАО «Техцентр- ЦД», ИНН:0323086485;
- ООО «ЦЫЦЭК», ИНН:0323080250;
- ООО «СервисЭнергоМонтаж», ИНН:0326479325;
- ООО «Квартет плюс 1», ИНН:0326018532;
- ООО «НАВАА», ИНН:0326485287;
- ООО «Технология», ИНН:0323341978;
- ООО "Бурятэнергозащита", ИНН:0323111124;
- ООО "Энджайн-М", ИНН:0323349840;
- ООО "Эрланг-Лайн", ИНН:0326013069;
- Индивидуальный предприниматель  Дубинин В.Г., ИНН:032602823452;
- ООО "Производственная строительная компания «Тамир»", ИНН:0326038289.

По Иркутской области:
- ООО "Деловая сеть - Ангарск", ИНН:3801078607;
- ООО "Иркутская проектно-строительная компания (ООО "ИПСК")", ИНН:3811137210;
- ООО "Байкальская отделочно-строительная компания", ИНН:3808123464;
- ООО "Восточно-Сибирская ремонтно-строительная компания", ИНН:3811071079;
- ООО "Строительная компания «Иркутский комбинат стройматериалов»", ИНН:3812140624;
- ООО "ИНЖЕНЕРСТРОЙ", ИНН:3849036130;
- ООО "Контакт", ИНН:3818024166;
- ООО "ДСК "Магистраль"", ИНН:3849009425;
- ООО "Электромонтажная компания «Омега»", ИНН:3812097376;
- ООО "Стройэнергомонтаж", ИНН:3808167920;
- ООО "ЭлектроКонтакт+", ИНН:3808183914;
- ООО "Трейд Групп Инжиниринг", ИНН:3811998089;
- ООО "РЕСТАВ-СЕРВИС", ИНН:7731452196;
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- ОАО "Иркутское региональное жилищное агенство", ИНН:3808057483;
- ООО "Путьсервис", ИНН:3818028932;
- ООО "Иркутская ЭнергоСтроительная Компания", ИНН:3812138625;
- ЗАО "ПромТехСервис", ИНН:3801108080;
- ООО "Авенир", ИНН:3801112174;
- ООО "ФОРМУЛА БЕЗОПАСНОСТИ - Иркутск", ИНН:3808206640;
- ООО "Север-Строй", ИНН:3849021380;
- ООО "Монолит", ИНН:3821015348;
- ООО "Лидер", ИНН:3819015630.

О необходимости погашения задолженности по оплате членских взносов в срок до 01.06.2016 

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 26.04.2016 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 "Куртье";
- ООО "Сигнальные системы".

По Республике Бурятия:
- Индивидуальный предприниматель Левитин Г.Л.;
- ООО "Строй СТ".

По Иркутской области:
- ООО «Промстрой- 77».

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 "Куртье", ИНН:7534013873;
- ООО "Сигнальные системы", ИНН:7536033000.

По Республике Бурятия:
- Индивидуальный предприниматель Левитин Г.Л., ИНН:032604687734;
- ООО "Строй СТ", ИНН:0323347200.

По Иркутской области:
- ООО «Промстрой- 77», ИНН:3816015039.

 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 недостатки выявленные в результате 
плановой проверки, имеют большую задолженность по оплате членских взносов, не представили 
сведения о заключении договора страхования о чем были неоднократно уведомлены:   
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 По Иркутской области: 
- ООО "СтройКом";
- ООО "Транс-Атом".
        Дополнительно Марков С.С. разъяснил, что к данным организациям неоднократно применялись 
меры дисциплинарного воздействия, в виде: предупреждений, предписаний, приостановления действия 
свидетельства о допуске. 
    Учитывая, что ранее  данные организации не устранили нарушения в срок, установленный в 
соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 55.15 Гр.К. Р.Ф., Марков С.С. 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 АИК  прекратить действие свидетельства о допуске: 

 По Иркутской области: 
- ООО "СтройКом", ИНН:3849013319;
- ООО "Транс-Атом", ИНН:3812073907.

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

Председатель Комитета: ________________________(Н.Ф. Осипов) 

Секретарь заседания Комитета: _____________________________(А.В. Якушевский) 


