
 
   

Протокол № 1–Р/15-234 от «26» августа 2016 г. 
заседания Правления СРО АИК 

 
Сведения об очередном заседании Правления: 

Дата и время проведения «26» августа 2016 г., 15-00 (время читинское) 
Место проведения г.Чита, ул. Бутина, 28, оф. 805 

г. Улан Удэ, ул. Балтахинова, д.17, блок "Г" 
г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 78, офис 403Б 

Вид заседания Очередное 
Основание созыва Решение директора СРО АИК 
Форма проведения Очная, по средствам видеоконференции 
Председатель собрания Ван Андрей Петрович 
Секретарь собрания Легнер Дмитрий Юрьевич 
Количество членов Правления 7 
Фактически присутствовало членов 5 
Кворум Имеется 
 
Присутствовали члены Правления: 

Лица, присутствовавшие на заседании Правления без права голосования: 
 
Якушевский Артем Викторович  – инспектор отдела контроля; 
Дымченко Григорий Андреевич – директор СРО АИК. 
Баранникова Лилия Максимовна - директор филиала СРО АИК на территории Республики 
Бурятия; 
Татарников Денис Степанович - директор филиала СРО АИК на территории Иркутской об-
ласти. 
 

Открытие заседания Правления: 
 

СЛУШАЛИ: Вана А.П.,  который сообщил, что из 7 членов Правления в заседании при-
нимают участие 5 членов Правления. Правление правомочно принимать решения.  

 
О повестке дня 
 
СЛУШАЛИ: Вана А.П., который предложил утвердить повестку дня заседания Правле-

ния из 1-ого вопроса. Иных предложений и замечаний не поступило. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Саморегулируемая организация 

Ассоциация инжиниринговых компаний  
 
Город Чита 

  
«26» августа 2016 г. 
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ООО ПСК «Гелиополь» 
ООО Фирма «Энерготеплоремонт» 
ООО «Энергокомплект» 
ООО «Оберон-Техно» 
ООО СПК «Современные технологии» 

Буев Роман Валерьевич 
Осипов Николай Феоктистович 
Макаренко Николай Григорьевич 
Голубенко Алексей Анатольевич 
Ван Андрей Петрович 
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 
№ п/п Вопрос Регламент Докладчик 

1. 

О внесении изменений в свидетельства о допуске членам 
СРО АИК: 
1. Общество с ограниченной ответственностью  

«Аполло» ОГРН 1027501166197; 
2. Общество с ограниченной ответственностью «Спецмон-

таж» ОГРН 1087580000353; 
3. Общество с ограниченной ответственностью «Строи-

тельная компания «Гранит» ОГРН 1057536067940; 
4. Общество с ограниченной ответственностью «Забайка-

лИнвестСтрой» ОГРН 1050303020272; 
5. Общество с ограниченной ответственностью «Строи-

тельное многопрофильное предприятие №343» ОГРН 
1123801001730. 

10 
Якушевский А.В. 
Татарников Д.С. 

Баранникова Л.М. 

 
  РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Правления.  
  Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
  Решение принято единогласно. 
         

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: 
 

Директора филиала на территории Иркутской области Татарникова Д.С., инспектора от-
дела контроля Якушевского А.В., которые доложили присутствующим о поступивших заявле-
ниях на внесение изменений в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства, от: 

 
1. Общество с ограниченной ответственностью «Аполло» ОГРН 1027501166197; 
2. Общество с ограниченной ответственностью «Спецмонтаж» ОГРН 1087580000353; 
3. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Гранит» ОГРН 

1057536067940; 
4. Общество с ограниченной ответственностью «ЗабайкалИнвестСтрой» ОГРН 1050303020272; 
5. Общество с ограниченной ответственностью «Строительное многопрофильное предприя-

тие №343» ОГРН 1123801001730. 
 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:  
 
Внести изменения в свидетельство о допуске Общество с ограниченной ответственно-

стью «Аполло» ОГРН 1027501166197. 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. Решение Прав-
ления о допуске по каждому виду работ для указанного лица отразить в Приложении № 1 к 
настоящему протоколу. 

Внести изменения в свидетельство о допуске Общество с ограниченной ответственно-
стью «Спецмонтаж» ОГРН 1087580000353. Внести изменения в Свидетельство о допуске к ра-
ботам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства со-
гласно заявлению. Выдать новое Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают вли-
яние на безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выданного. Реше-
ние Правления о допуске по каждому виду работ для указанного лица отразить в Приложе-
нии № 2 к настоящему протоколу. 
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Внести изменения в свидетельство о допуске Общество с ограниченной ответственно-
стью «Строительная компания «Гранит» ОГРН 1057536067940. Внести изменения в Свиде-
тельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капи-
тального строительства согласно заявлению. Выдать новое Свидетельство о допуске к рабо-
там, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства вза-
мен ранее выданного. Решение Правления о допуске по каждому виду работ для указанного 
лица отразить в Приложении № 3 к настоящему протоколу. 

Внести изменения в свидетельство о допуске Общество с ограниченной ответственно-
стью «ЗабайкалИнвестСтрой» ОГРН 1050303020272. Внести изменения в Свидетельство о до-
пуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строи-
тельства согласно заявлению. Выдать новое Свидетельство о допуске к работам, которые ока-
зывают влияние на безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выдан-
ного. Решение Правления о допуске по каждому виду работ для указанного лица отразить в 
Приложении № 4 к настоящему протоколу. 

Внести изменения в свидетельство о допуске Общество с ограниченной ответственно-
стью «Строительное многопрофильное предприятие №343» ОГРН 1123801001730. Внести 
изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства согласно заявлению. Выдать новое Свидетельство о до-
пуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строи-
тельства взамен ранее выданного. Решение Правления о допуске по каждому виду работ для 
указанного лица отразить в Приложении № 5 к настоящему протоколу. 

 
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Приложения (Сведения о допусках к работам, которые оказывают влияние на безопас-

ность объектов капитального строительства, членам СРО АИК, было принято Правлением) 
на 7-ми страницах. 

 
Председатель Правления:  

_____________________(А.П. Ван) 
 
Секретарь:                   

______________________(Д.Ю. Легнер) 
 
 
Дата составления протокола: «26» августа 2016 г. 


