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Протокол заседания Дисциплинарного Комитета Саморегулируемой организации  

Некоммерческого партнерства «Ассоциация инжиниринговых компаний» 
№ 7 

 

Сведения о собрании: 
 

Вид  собрания Очередное 

Форма проведения Очная  

Дата проведения собрания  29 июля 2011 года 

Инициатор Заседания Комитета Правление, директор 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 16:00 – 16:10 

Время открытия и закрытия заседания 16:10 – 17:10 

Количество членов дисциплинарного комитета 
СРО НП «АИК»  

7 

Присутствовало членов дисциплинарного 
комитета СРО НП «АИК» 

5 

Кворум 71,5 % 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 предписания об обязательном устранении членами 
СРО НП «АИК» нарушений выявленных в результате плановой 
проверки. 

10 мин. Кожевников Ю.Ф. 

2.  Вопрос о вынесении рекомендаций Правлению, об исключении 
из членов СРО НП «АИК», организаций имеющих большую 
задолженность по членским взносам и не переоформивших 
Свидетельства о допуске к определенным виду или видам работ 
в соответствии с перечнем видов работ Приказа Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 
2009 г. N 624 "Об утверждении Перечня видов работ по 
инженерным изысканиям, по подготовке проектной 
документации, по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства". 

15 мин. Ван А.П. 

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

15 мин. Марков С.С. 

4.  Вопрос о вынесении рекомендаций Правлению, о 
приостановлении действия свидетельства о допуске у членов 
СРО НП «АИК», имеющих большую задолженность по 
членским взносам, не устранивших замечания выявленные в 
результате плановой проверки. 

10 мин. Трофимов Е.В. 

Продолжительность заседания Комитета     60 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 присутствовали: руководитель Комитета Ван Андрей Петрович – директор ООО 
«Кроун», Кожевников Юрий Федорович – директор ООО «Золотой Альянс и К», Трофимов Евгений 
Владимирович – директор ООО «ЗабайкалСвязьСтрой», Марков Сергей Семенович – директор ООО 
«МСС», Армен Рафикович Асланян – главный инженер ООО «АРМстрой». Заседание Комитет 
правомочно принимать решение по всем вопросам повестки дня, так как на нем присутствуют более 2/3  
членов Комитета. 
             Председательствующий объявил Заседание Комитета открытым 

 

РЕШЕНИЯ: 
 

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: выступил Кожевников Юрий Федорович, который доложил, 
что: 
         Членами СРО НП «АИК» город Чита 

- ООО «Алюком» ИНН 7536054160, не устранены замечания выявленные в ходе проверки 25.01.2011г., 
срок устранения замечания истек 20.03.2011г 

- ООО «Стройкачество» ИНН 7536050983, не устранены замечания выявленные в ходе проверки 08.0-
2.2011г., срок устранения замечания истек 25.03.2011г.; 

- ООО «Симметрия» ИНН 7529011849, не устранены замечания выявленные в ходе проверки 
01.04.2011г., срок устранения замечания истек 08.04.2011г.; 

- Индивидуальный предприниматель Жигаленко А.С. ИНН 753400015343,  не устранены замечания 
выявленные в ходе проверки 10.05.2011г., срок устранения замечания истек 01.07.2011г.; 

- ООО «ЧитаСтрой» ИНН 7536097572, не устранены замечания выявленные в ходе проверки 
01.06.2011г., срок устранения замечания истек 01.07.2011г.; 

- ООО «Стройкомплект» ИНН 7536079380, не устранены замечания выявленные в ходе проверки 
01.07.2011г., срок устранения замечания истек 15.07.2011г.; 

- ООО «СК Гранит» ИНН 7524014620, не устранены замечания выявленные в ходе проверки 
27.06.2011г., срок устранения замечания истек 15.07.2011г.; 

- ООО «Забайкалстроймонтаж» ИНН 7537012170, не устранены замечания выявленные в ходе 
проверки 30.06.2011г., срок устранения замечания истек 15.07.2011г.; 

- ООО «Монтажэнергострой» ИНН 7534016218, не устранены замечания выявленные в ходе проверки 
15.06.2011г., срок устранения замечания истек 15.07.2011г.; 

- ООО «Ступень» ИНН 7536078890, не устранены замечания выявленные в ходе проверки 11.05.2011г., 
срок устранения замечания истек 11.07.2011г.; 

Членами СРО НП «АИК» город Улан Удэ: 
- ООО «Шалк» не была представлена документация для проведения плановой проверки 
 
Кожевников Ю.Ф. предложил: 
- обязать членов СРО НП «АИК» города Чита, не устранивших нарушения, в срок до 15.09.2011г. 

предоставить документы подтверждающие устранение нарушений. В случае не устранения нарушений 
членами СРО НП «АИК», в установленный срок, действие свидетельства о допуске автоматически 
приостанавливается с 16.09.2011г., о чем в течении одних суток на официальном сайте Партнерства 
размещается информация.  

- обязать члена СРО НП «АИК» по городу Улан Удэ, ООО «Шалк», представить всю необходимую 
документацию для проведения плановой проверки в срок до 15.08.2011г. 

 
Решили: - обязать членов СРО НП «АИК» города Чита, не устранивших нарушения, в срок до 

15.09.2011г. предоставить документы подтверждающие устранение нарушений. В случае не устранения 
нарушений членами СРО НП «АИК», в установленный срок, действие свидетельства о допуске 
автоматически приостанавливается с 16.09.2011г., о чем в течении одних суток на официальном сайте 
Партнерства размещается информация.  

- обязать члена СРО НП «АИК» по городу Улан Удэ, ООО «Шалк», представить всю необходимую 
документацию для проведения плановой проверки в срок до 15.08.2011г. 

 

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 Ван Андрей Петрович, который доложил, членам 
дисциплинарного Комитета, что член СРО НП «АИК» ИП Иванов Валерий Андреевич, ИНН 
753605390634, ОГРН 304753410000152, св-во № 0002-2010-753605390634-С-132 не переоформил 
Свидетельства о допуске к определенным виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с перечнем видов работ Приказа 
Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 624 "Об 
утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 
документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 
строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства". 
Также данный член систематически не платит членские взносы: 

 

Ван А.П. предложил членам Дисциплинарного Комитета рекомендовать Правлению Партнерства 
исключить из числа членов СРО НП «АИК» ИП Иванова В.А. 

 

Решили: дать рекомендации членам Правления СРО НП «АИК» об исключении из членов СРО НП 
«АИК»: 

 - ИП Иванова Валерия Андреевича 
 
Результаты голосования: «ЗА» - 5 голосов (100 %), «Против» - нет (0%)  , «Воздержался» - нет (0%)  

Решение принято единогласно 

 
       ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: выступил Марков Сергей Семенович, который доложил 
членам Дисциплинарного комитета о наличии задолженности членов СРО НП «АИК» по уплате 
членских взносов. По состоянию на 17.06.2011г. должниками являются члены СРО НП «АИК»: 

Члены СРО НП «АИК» город Чита: 
- ООО «Вектор», ИНН 7536075804, задолженность составляет 30 000 рублей; 
- ООО «Забстройком», ИНН 7536090577, задолженность составляет 30 000 рублей; 
- ООО СТК «ОБЪЕКТ», ИНН 7536106516, задолженность составляет 45 000 рублей; 
- ООО «РемСтройИнтерьер», ИНН 7534017003, задолженность составляет 40 000 рублей; 
- ООО «Сибирский строительный союз», ИНН 7536103280, задолженность составляет 55 000 рублей; 
- ООО «Спецстроймонтаж», ИНН 8001015519, задолженность составляет 40 000 рублей; 
- ООО «Стройкачество», ИНН 7536050983, задолженность составляет 30 000 рублей; 
- ООО «Читинская ремонтная-строительная компания», ИНН 7535013308, задолженность составляет 

58 000 рублей; 
- ИП Киселев Олег Валериевич, ИНН 753703091897, задолженность составляет 35 000 рублей; 
- ООО «ЭКОстрой», ИНН 7536064947, задолженность составляет 35 000 рублей;   
- ООО «Читастройподряд», ИНН 7536061167, задолженность составляет 59 000 рублей;   
- ООО «Монолит», ИНН 7536065669, задолженность составляет 20 000 рублей;   
- ООО «Респект», ИНН 7536073532, задолженность составляет 40 000 рублей;   
- МУП "Жилищно-коммунальное хозяйство г.Шилка", ИНН 7527005215, задолженность составляет 

20 000 рублей;   
- ООО «Сибцветметэнерго», ИНН 7528004630, задолженность составляет 20 000 рублей;   
 
Учитывая наличие задолженности, Марков С.С. предложил предупредить членов СРО НП «АИК» о 

необходимости погашения задолженности по уплате членских взносов: 
- ООО «Вектор», до 01.09.2011; 
- ООО «Забстройком», до 01.09.2011; 
- ООО СТК «ОБЪЕКТ», до 15.08.2011; 
- ООО «РемСтройИнтерьер», до 01.09.2011; 
- ООО «Сибирский строительный союз», до 30.12.2011; 
- ООО «Спецстроймонтаж», до 15.08.2011; 
- ООО «Стройкачество», до 01.09.2011; 
- ООО «Читинская ремонтная-строительная компания», до 30.12.2011; 
- ИП Киселев Олег Валериевич, до 10.08.2011; 
- ООО «ЭКОстрой»,  до 01.09.2011;   
- ООО «Читастройподряд», до 01.09.2011;   
- ООО «Монолит», до 01.10.2011;   
- ООО «Респект», до 01.09.2011;   
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- МУП "Жилищно-коммунальное хозяйство г.Шилка", до 01.10.2011;   
- ООО «Сибцветметэнерго», до 01.10.2011 
 
В случае не погашения задолженности по членским взносам, обязать должников предоставить 

директору СРО НП «АИК» Дымченко Г.А. гарантийные письма с предположительным сроком оплаты 
членских взносов. В случае неоплаты членских взносов или не представления гарантийных писем, 
Дисциплинарный Комитет будет вынужден вынести рекомендации Правлению СРО НП «АИК» о 
приостановлении действия свидетельства о допуске и о даче рекомендации Общему Собранию СРО НП 
«АИК» об исключении членов, имеющих задолженность по членским взносам, из членов СРО НП 
«АИК».    

 
Решили: Предупредить членов СРО НП «АИК», имеющих задолженность по членским взносам.  
 
Результаты голосования: «ЗА» - 5 голосов (100 %) , «Против» - нет (0%), «Воздержался» - нет (0%). 

Решение принято единогласно 
 
 

                 ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: выступил Трофимов Евгений Владимирович, который 
доложил, членам дисциплинарного Комитета, что ряд членов СРО НП «АИК» имеет большую 
задолженность по членским взносам или не устранили замечания выявленные в результате плановой 
проверки: 
 

- ООО «Онон» не устранены замечания выявленные в результате плановой проверки 25.02.2011г.; 
-  ООО «Техлайн», ИНН 7536065997, задолженность составляет 55 000 рублей;  
- ООО «Хингоб» ИНН 7536064168 задолженность составляет 30 000 рублей;   
- ООО «Микс- строй» ИНН 7536097903 задолженность составляет 40 000 рублей;   
- ООО «Спектр» ИНН 8003036698 задолженность составляет 65 000 рублей;   
- Индивидуальный предприниматель Кивенко И.В.  ИНН 752200210240 задолженность составляет 

35 000 рублей;   
 
 

Трофимов Евгений Владимирович предложил, вынести рекомендации Правлению СРО НП 
«АИК» приостановить действия свидетельства о допуске у Членов Партнерства имеющих большую 
задолженность по членским взносам или не устранивших замечания выявленные в результате плановой 
проверки: 

 
Решили:  рекомендовать Правлению СРО НП «АИК» приостановить действия свидетельства о 

допуске у членов СРО НП «АИК»: 
- ООО «Онон» не устранены замечания выявленные в результате плановой проверки 25.02.2011г.; 
-  ООО «Техлайн», ИНН 7536065997, задолженность составляет 55 000 рублей;  
- ООО «Хингоб» ИНН 7536064168 задолженность составляет 30 000 рублей;   
- ООО «Микс- строй» ИНН 7536097903 задолженность составляет 40 000 рублей;   
- ООО «Спектр» ИНН 8003036698 задолженность составляет 65 000 рублей;   
- Индивидуальный предприниматель Кивенко И.В.  ИНН 752200210240 задолженность составляет 

35 000 рублей;   
 

 

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) 


