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Протокол № 1–Р/15-121 от 14 сентября 2012 г. 

заседания Правления СРО НП «АИК» 
 

Сведения об очередном заседании Правления: 
Дата и время проведения 14 сентября 2012 г., 15-00 (время читинское) 
Место проведения г.Чита, ул. Ленина, 93, оф. 414 

г. Улан Удэ, ул. Балтахинова, д.17, блок "Г" 
г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 78, офис 316 

Вид заседания Очередное 
Основание созыва В соответствии с графиком утвержденным правлением 

№1–Р/15-112 от 11 мая 2012г. 
Форма проведения Очная, по средствам видеоконференции 
Председатель собрания Ван А.П. 
Секретарь собрания Легнер Дмитрий Юрьевич 
Количество членов Правления 8 
Фактически присутствовало членов 6 
Кворум Имеется 
 
 
Присутствовали члены Правления: 
 

Лица, присутствовавшие на заседании Правления без права голосования: 
Литвин Валерий Николаевич  – Инспектор отдела контроля; 
Баранникова Лилия Максимовна – директор филиала СРО НП «АИК» на территории 
Республики Бурятия;  
Татарников Денис Степанович - директор филиала СРО НП «АИК» на территории Иркутской 
области; 
 

Открытие заседания Правления: 
СЛУШАЛИ: Литвина В.Н., который доложил что Минтаханов В.И. находиться в отпуске, в 

связи с чем предложил избрать председательствующим на заседании правления Ван А.П. 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
 
 
 

ООО «Сибирский строительный альянс» 
ООО «Кроун» 
ООО Фирма «Энерготеплоремонт» 
ООО «Энергокомплект» 
ООО СК «Новые Технологии» 
ООО «Гелиополь-строй» 

 
 
 
 
 
 

Голубенко Алексей Анатольевич 
Ван Андрей Петрович   
Осипов Николай Феоктистович 
Макаренко Николай Григорьевич 
Андриенко Сергей Павлович 
Буев Роман Валерьевич 
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РЕШИЛИ: председательствующим на заседании правления избрать Ван А.П. 
 
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято 

единогласно. 
 
О повестке дня 
 
СЛУШАЛИ: Ван А.П., который предложил утвердить повестку дня заседания Правления 

из 3-х вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.  
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

№ 
п/п Вопрос Регламент Докладчик 

1 

О внесении изменений в свидетельства о допуске 
1.Общество с ограниченной ответственностью «Алюком» ОГРН 
1047550003490 
2.Общество с ограниченной ответственностью «Кроун» 
 ОГРН 11067536046445 
3. Общество с ограниченной ответственностью «Политех» ОГРН 
1023801544282 
4. Общество с ограниченной ответственностью «Байкал» ОГРН 
1020300907571 
5. Общество с ограниченной ответственностью «Строительное 
управление-1» ОГРН 1020300911927 
6. Общество с ограниченной ответственностью «ОргТехСтром» 
ОГРН 1123850004640 
7. Общество с ограниченной ответственностью «Первенец» ОГРН 
1023800732889 
8. Общество с ограниченной ответственностью 
«СпецХимМонтаж» ОГРН 1103850028017 
9. Общество с ограниченной ответственностью «Октант» ОГРН 
1097536007447 

10 
Литвин В.Н. 
Татарников Д. С. 
Баранникова Л. М. 

2 Вопрос о возобновлении действия свидетельства о допуске у члена 
СРО НП «АИК» ООО «Промстрой» ОГРН1037550035907. 10 Ван А.П. 

 

3 
Вопрос о приостановлении действия свидетельства о допуске у 
членов СРО НП «АИК», не устранивших нарушения 
выявленные в ходе плановых проверок 

10 Ван А.П. 
 

 
 
РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Правления.  
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято 

единогласно. 
 
ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  
 
СЛУШАЛИ:  
Инспектора отдела контроля Литвина В.Н., директора филиала СРО НП «АИК» на 

территории Иркутской области Татарникова Дениса Степановича, директора филиала СРО НП 
«АИК» на территории Республики Бурятия Баранникову Лилию Максимовну, которые 
доложили присутствующим о поступившем заявлении на внесение изменений в свидетельство о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, от: 

 
1. Общество с ограниченной ответственностью «Алюком» ОГРН 1047550003490 
2. Общество с ограниченной ответственностью «Кроун» ОГРН 11067536046445 
3. Общество с ограниченной ответственностью «Политех» ОГРН 1023801544282 
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4. Общество с ограниченной ответственностью «Байкал» ОГРН 1020300907571 
5. Общество с ограниченной ответственностью «Строительное управление-1» ОГРН 

1020300911927 
6. Общество с ограниченной ответственностью «ОргТехСтром» ОГРН 1123850004640 
7. Общество с ограниченной ответственностью «Первенец» ОГРН 1023800732889 
8. Общество с ограниченной ответственностью «СпецХимМонтаж» ОГРН 1103850028017 
9. Общество с ограниченной ответственностью «Октант» ОГРН 1097536007447 
 
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:  
 
Внести изменения в свидетельство о допуске Обществу с ограниченной 

ответственностью «Алюком» ОГРН 1047550003490. Внести изменения в Свидетельство о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства согласно заявлению. Выдать новое Свидетельство о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства взамен ранее 
выданного (Приложение № 1). 

 
Внести изменения в свидетельство о допуске Обществу с ограниченной 

ответственностью «Кроун» ОГРН 11067536046445. Внести изменения в Свидетельство о допуске 
к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
согласно заявлению. Выдать новое Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выданного 
(Приложение № 2). 

 
Внести изменения в свидетельство о допуске Обществу с ограниченной 

ответственностью «Политех» ОГРН 1023801544282. Внести изменения в Свидетельство о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства согласно заявлению. Выдать новое Свидетельство о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства взамен ранее 
выданного (Приложение № 3). 

 
Внести изменения в свидетельство о допуске Обществу с ограниченной 

ответственностью «Байкал» ОГРН 1020300907571. Внести изменения в Свидетельство о допуске 
к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
согласно заявлению. Выдать новое Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выданного 
(Приложение № 4). 

 
Внести изменения в свидетельство о допуске Обществу с ограниченной 

ответственностью «Строительное управление-1» ОГРН 1020300911927. Внести изменения в 
Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства согласно заявлению. Выдать новое Свидетельство о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
взамен ранее выданного (Приложение № 5). 

 
Внести изменения в свидетельство о допуске Обществу с ограниченной 

ответственностью «ОргТехСтром» ОГРН 1123850004640. Внести изменения в Свидетельство о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства согласно заявлению. Выдать новое Свидетельство о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства взамен ранее 
выданного (Приложение № 6). 

 
Внести изменения в свидетельство о допуске Обществу с ограниченной 

ответственностью «Первенец» ОГРН 1023800732889. Внести изменения в Свидетельство о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
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строительства согласно заявлению. Выдать новое Свидетельство о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства взамен ранее 
выданного (Приложение № 7). 

 
Внести изменения в свидетельство о допуске Обществу с ограниченной 

ответственностью «СпецХимМонтаж» ОГРН 1103850028017. Внести изменения в Свидетельство 
о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства согласно заявлению. Выдать новое Свидетельство о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства взамен ранее 
выданного (Приложение № 8). 

 
Внести изменения в свидетельство о допуске Обществу с ограниченной 

ответственностью «Октант» ОГРН 1097536007447. Внести изменения в Свидетельство о допуске 
к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
согласно заявлению. Выдать новое Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выданного 
(Приложение № 9). 

 
 
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
 
СЛУШАЛИ:  
Ван А.П., который доложил присутствующим, что Дисциплинарный Комитет СРО НП 

«АИК» рекомендовал Правлению СРО НП «АИК» приостановить действие свидетельства о 
допуске к работам у ООО «Промстрой» ОГРН 1037550035907, Правление СРО НП «АИК» 
приостановило действие свидетельства 17 августа 2012 года протокол № 1-Р/15-119. 

ООО «Промстрой» устранило замечания, послужившие основанием для приостановления 
действия свидетельства о допуске. 

 
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ: 
Возобновить действие свидетельства о допуске у ООО «Промстрой» ОГРН1037550035907 в 

связи с устранением выявленных нарушений. 
 
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
1) ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  

 
СЛУШАЛИ: Ван Андрей Петровича, который доложил присутствующим, что ряд членов 

Партнерства нарушают Правила саморегулирования «Требования о страховании гражданской 
ответственности» и не предоставляют документы подтверждающие страхование гражданской 
ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Документы подтверждающие страхование гражданской ответственности отсутствуют у 
следующих членов: 

 
Забайкальский край: 
- ООО «Телеком-Строй», ИНН 7536057604, ОГРН 1057536000917, срок действия договора 

страхования гражданской ответственности истек 06.02.2011г.; 
- ООО «ЧитаСтрой», ИНН 7536097572, ОГРН 1087536010352, срок действия договор 

страхования гражданской ответственности истек 19.02.2011г.; 
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- ООО СТК «ОБЪЕКТ», ИНН 7536106516, ОГРН 1097536007909, срок действия договора 
страхования гражданской ответственности истек 10.09.2011г.; 

- ООО «Сибирский строительный союз», ИНН 7536103280, ОГРН 1097536004928, срок 
действия договора страхования гражданской ответственности истек 12.09.2011г.; 

- ООО «Вектор», ИНН 7536075804, ОГРН 1067536051802, срок действия договора 
страхования гражданской ответственности истек 29.01.2012г.; 

- ООО «ЧитаСтройСервис», ИНН 7524016177, ОГРН 1107524000275, срок действия 
договора страхования гражданской ответственности истек 05.02.2012г.; 

- ООО «Монтажэнергострой», ИНН 7534016218, ОГРН 1037550007330, срок действия 
договора страхования гражданской ответственности истек 19.02.2012г.; 

- ООО «СтройКомплект», ИНН 7536079380, ОГРН 1077536004798, срок действия договора 
страхования гражданской ответственности истек 02.03.2012г.; 

- ООО «Спецмонтаж», ИНН 8001015484, ОГРН 1087580000353, срок действия договора 
страхования гражданской ответственности истек 03.03.2012г.; 

- ЗАО «Энергия», ИНН 7536002845, ОГРН 1027501163304, срок действия договора 
страхования гражданской ответственности истек 02.04.2012г.; 

- МП Отдел капитального строительства городского округа "Поселок Агинское", ИНН 
8001012719, ОГРН 1068080020898, срок действия договора страхования гражданской 
ответственности истек 22.04.2012г.; 

- ООО «Илим-Строй», ИНН 7705944480, ОГРН 1117746199306, срок действия договора 
страхования гражданской ответственности истек 11.06.2012г.; 

- ООО «Геострой», ИНН 8001016544, ОГРН 1107580000252, срок действия договора 
страхования гражданской ответственности истек 21.06.2012г.; 

- ООО «Роспечать», ИНН 7536008149, ОГРН 1027501184325, срок действия договора 
страхования гражданской ответственности истек 23.06.2012г.; 

- ИП Кохаев Андрей Анатольевич, ИНН 753601004454, срок действия договора 
страхования гражданской ответственности истек 22.04.2011г. 

 
Ван А.П. пояснил присутствующим, что ранее у выше указанных членов автоматически 

приостанавливалось действие свидетельства о допуске в соответствии с главой IX «Положение о 
системе мер дисциплинарного воздействия и дисциплинарной ответственности СРО НП 
«АИК»» П-03-09.2. 

Одним из основных требований к выдаче свидетельства о допуске юридическому лицу или 
индивидуальному предпринимателю, в соответствии с ч. 6 ст. 55.6 ГрК РФ, является уплата 
вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации. 

Пунктом 1 части 7 статьи 55.16 ГрК РФ закреплено, что минимальный размер взноса в 
компенсационный фонд саморегулируемой организации на одного члена саморегулируемой 
организации, имеющего свидетельство о допуске к работам по организации строительства, 
составляет: один миллион рублей или при установлении такой организацией требования к 
страхованию ее членами гражданской ответственности, которая может наступить в случае 
причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, триста тысяч рублей в случае, если член 
саморегулируемой организации планирует осуществлять организацию работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость 
которого по одному договору не превышает десять миллионов рублей. 

СРО НП «АИК» установлены требования к страхованию ее членами гражданской 
ответственности. 

Согласно п.п. 10.1.2., п. 10.1, главы 10 «Правил саморегулирования. Требования о 
страховании гражданской ответственности СРО НП АИК. ПР–03-09.4» страхователь обязан 
своевременно возобновлять и поддерживать непрерывное действие договора страхования «на 
годовой базе» в течение всего срока членства в саморегулируемой организации путем 
своевременного продления действующего договора страхования на срок не менее одного года, 
либо заключения нового договора страхования «на годовой базе». 
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Не представление членом Партнерства документов подтверждающих страхование 
гражданское ответственности, является нарушением требований к выдаче свидетельства о 
допуске и правил саморегулирования. 

Частью 1 статьи 55.15 ГрК РФ закреплено, что саморегулируемая организация применяет в 
отношении своих членов предусмотренные такой саморегулируемой организацией меры 
дисциплинарного воздействия за несоблюдение требований технических регламентов, 
требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, 
требований стандартов саморегулируемых организаций, правил саморегулирования. 

Согласно п. 4.6, главы 6 «Положения о системе мер дисциплинарного воздействия за 
несоблюдение членами требований технических регламентов, требований к выдаче 
свидетельства о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований 
стандартов и правил саморегулирования СРО НП «АИК» П-09-03.2» в качестве мер 
дисциплинарного воздействия за дисциплинарные правонарушения в Партнерстве 
применяются:  

- предписание, обязывающее члена Партнерства устранить выявленные нарушения и 
устанавливающего сроки устранения таких нарушений;  

- предупреждение;  
- приостановление действия свидетельства о допуске в отношении определенного вида 

или видов работ;  
- прекращение действия свидетельства о допуске в отношении определенного вида или 

видов работ;  
- исключение из членов Партнерства.  
 
Учитывая вышеизложенное и руководствуясь ч. 6, ст. 55.6, ч.1, ст. 55.15, п.1, ч. 7, ст. 55.16 

ГрК РФ, п.п. 10.1.2., п. 10.1, главы 10 «Правил саморегулирования. Требования о страховании 
гражданской ответственности СРО НП АИК. ПР–03-09.4», п. 4.6, главы 6 «Положения о системе 
мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами требований технических 
регламентов, требований к выдаче свидетельства о допуске, правил контроля в области 
саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования СРО НП «АИК» П-09-
03.2» Ван А.П. предложил, приостановить действия свидетельства о допуске у членов не 
предоставивших документы, подтверждающие страхование гражданской ответственности, 
которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: 

 
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ: 
приостановить действия свидетельства о допуске у членов СРО НП «АИК»: 
 
Забайкальский край: 
- ООО «Телеком-Строй», ИНН 7536057604, св-во № 0031.1-2010-7536057604-С-132; 
- ООО «ЧитаСтрой», ИНН 7536097572, св-во № 0040.1-2010-7536097572-С-132; 
- ООО СТК «ОБЪЕКТ», ИНН 7536106516, св-во № 0315-2010-7536106516-С-132; 
- ООО «Сибирский строительный союз», ИНН 7536103280, св-во № 0321-2010-7536103280-

С-132; 
- ООО «Вектор», ИНН 7536075804, св-во № 0086.1-2010-7536075804-С-132; 
- ООО «ЧитаСтройСервис», ИНН 7524016177, св-во № 0356-2011-7524016177-С-132; 
- ООО «Монтажэнергострой», ИНН 7534016218, св-во № 0088.2-2010-7534016218-С-132; 
- ООО «СтройКомплект», ИНН 7536079380, св-во № 0070.1-2010-7536079380-C-132; 
- ООО «Спецмонтаж», ИНН 8001015484, св-во № 0082.1-2010-8001015484-С-132; 
- ЗАО «Энергия», ИНН 7536002845, св-во № 0197.1-2010-7536002845-С-132; 
- МП Отдел капитального строительства городского округа "Поселок Агинское", ИНН 

8001012719, св-во №0299.1-2010-8001012719-С-132; 
- ООО «Илим-Строй», ИНН 7705944480, св-во № 0392-2011-7705944480-С-132; 
- ООО «Геострой», ИНН 8001016544, св-во № 0388-2011-8001016544-С-132;  
- ООО «Роспечать», ИНН 7536008149, св-во № 0393-2011-7536008149-С-132; 
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- ИП Кохаев Андрей Анатольевич, ИНН 753601004454, св-во №0247.1-2010-753601004454-С-
132. 

 
Голосовали: «ЗА» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
 Приложения:  
1) Приложения (Сведения о допусках к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, членам СРО НП «АИК», было принято 
Правлением) на 3 страницах; 

 
 
 
 
Председатель Правления:  

_______________________(А.П. Ван) 
                                                                                                                                                
Секретарь:  

___________________________(Д.Ю. Легнер) 
                                              
 
                                              
 
 
Дата составления протокола:  14 сентября 2012 г.  
 
 


