
 
   

Протокол № 1–Р/15-256 от «23» января 2017 г. 
заседания Правления СРО АИК 

 
Сведения об очередном заседании Правления: 

Дата и время проведения «23» января 2017 г., 14-00 (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 Ткачев Иван Дмитриевич 
Количество членов Правления 7 
Фактически присутствовало членов 5 
Кворум Имеется 
 
Присутствовали члены Правления: 

Лица, присутствовавшие на заседании Правления без права голосования: 
 
Якушевский Артем Викторович  – начальник отдела контроля; 
Дымченко Григорий Андреевич – директор СРО АИК. 
Баранникова Лилия Максимовна – руководитель структурного подразделения СРО АИК в  
г. Улан-Удэ; 
Татарников Денис Степанович - руководитель структурного подразделения СРО АИК в  
г. Иркутск. 
 

Открытие заседания Правления: 
 

СЛУШАЛИ: Ван 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: Ван А.П., который предложил утвердить повестку дня заседания Правле-

ния из 3-ех вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Саморегулируемая организация 

Ассоциация инжиниринговых компаний  
 
Город Чита 

  
«23» января 2017 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 

«Экспресс Монтаж» ОГРН 1097536005313. 

5 Якушевский А.В. 

2. Вопрос о приостановлении действия свидетельства о до-
пуске у членам СРО АИК       5 Ван А.П. 

3. Вопрос о прекращении действия свидетельств о допуске 
членам СРО АИК 5 Ван А.П. 

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

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: 

Начальника отдела контроля Якушевского А.В., который доложил присутствующим о 
поступивших заявлениях на внесение изменений в свидетельство о допуске к работам, кото-
рые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Экспресс Монтаж» ОГРН 1097536005313. 
 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:  
 
Внести изменения в свидетельство о допуске Обществу с ограниченной ответственно-

стью «Экспресс Монтаж» ОГРН 1097536005313. 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. Ре-
шение Правления о допуске по каждому виду работ для указанного лица отразить в Прило-
жении № 1 к настоящему протоколу. 

 
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

         Решение принято единогласно. 
 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: 
 
Ван А.П., который доложил, что ряд Членов СРО АИК, не устранили нарушения, выяв-

ленные в результате плановой проверки, имеют задолженности перед СРО АИК, нарушают 
Устав СРО АИК в части своевременной оплаты членских взносов: 

 
      По Забайкальскому краю: 
 - МП «Служба энергетики городского округа «Поселок Агинское»« ИНН:8001012701; 
 - ООО «Краусс плюс» ИНН:7530012727. 
 
      По Республике Бурятия: 
 - ООО «Торгово-Строительная Компания АртСтрой» ИНН:0326538443; 
 - ООО «СД-98» ИНН:0323100531; 
 - ООО «СКД-007» ИНН:0326040721; 
 - ООО «Новый век» ИНН:0320003586; 
 - ЗАО «Техцентр-ЦД» ИНН:0323086485; 
 - МБУ «Горсвет» ИНН:0323345179. 
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Ван А.П. пояснил членам Правления СРО АИК следующее: частью 1 статьи 55.15 ГрК РФ 

закреплено, что саморегулируемая организация применяет в отношении своих членов 
предусмотренные такой саморегулируемой организацией меры дисциплинарного воздей-
ствия за несоблюдение требований технических регламентов, требований к выдаче свиде-
тельств 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 не-
соблюдение членами требований технических регламентов, требований к выдаче свидетель-
ства о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и 
правил саморегулирования СРО АИК П-03-09 в качестве мер дисциплинарного воздействия 
за дисциплинарные правонарушения в СРО АИК применяются в том числе приостановление 
действия свидетельства о допуске в отношении определенного вида или видов работ. 

Неустранение членами СРО АИК нарушений, выявленных в результате плановой про-
верки, не выполнение предписаний Дисциплинарного комитета СРО АИК, нарушение Уста-
ва СРО АИК, не представление документов, подтверждающих страхование гражданской от-
ветственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства яв-
ляется нарушением требований к выдаче свидетельства о допуске, правил контроля в области 
саморегулирования.  

Учитывая вышеизложенное, принимая во внимание рекомендации Дисциплинарного 
комитета СРО АИК и руководствуясь ч. 1 ст. 55.15 ГрК РФ, п. 4.6, главы 6 «Положения о си-
стеме мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами требований технических 
регламентов, требований к выдаче свидетельства о допуске, правил контроля в области само-
регулирования, требований стандартов и правил саморегулирования СРО АИК П-03-09 Ван 
А.П. предложил, приостановить действия свидетельства о допуске у Членов СРО АИК, не 
устранивших замечания, выявленные в результате плановой проверки, не выполнивших 
предписания Дисциплинарного комитета СРО АИК, нарушающих Устав СРО АИК в части 
своевременной оплаты членских взносов, 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 ВТОРОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ: 
 
Приостановить действия свидетельства о допуске следующим членам: 
        

        По Забайкальскому краю: 
 - МП «Служба энергетики городского округа «Поселок Агинское»« ИНН:8001012701; 
 - ООО «Краусс плюс» ИНН:7530012727. 
 
      По Республике Бурятия: 
 - ООО «Торгово-Строительная Компания АртСтрой» ИНН:0326538443; 
 - ООО «СД-98» ИНН:0323100531; 
 - ООО «СКД-007» ИНН:0326040721; 
 - ООО «Новый век» ИНН:0320003586; 
 - ЗАО «Техцентр-ЦД» ИНН:0323086485; 
 - МБУ «Горсвет» ИНН:0323345179. 

 
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

         Решение принято единогласно. 
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ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: 
 
Ван А.П., который довел до сведения Правления, что ряд членов СРО АИК, систематиче-

ски нарушают Устав СРО АИК, требования к выдаче свидетельства о допуске, правила само-
регулирования, правила контроля в области саморегулирования. Ван А.П. предложил членам 
Правления СРО АИК прекратить действие свидетельства о допуске в отношении следующих 
членов СРО АИК: 
 

По Иркутской области: 
 - ООО «ДСК «Магистраль»« ИНН:3849009425; 
 - ООО «Интел-про» ИНН:3808098232. 
 

Также, Ван А.П. пояснил, что к данным организациям неоднократно применялись меры 
дисциплинарного воздействия, в виде: предупреждений, предписаний, приостановления 
действия Свидетельства о допуске. 

Дополнительно Ван А.П. пояснил членам Правления СРО АИК следующее:  
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, тре-
бований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирова-
ния, требований стандартов саморегулируемых организаций, правил саморегулирования.  

Согласно п. 4.6, главы 6 «Положения о системе мер дисциплинарного воздействия за не-
соблюдение членами требований технических регламентов, требований к выдаче свидетель-
ства о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и 
правил саморегулирования СРО АИК П-03-09 в качестве мер дисциплинарного воздействия 
за дисциплинарные правонарушения в СРО АИК применяются в том числе прекращение 
действия свидетельства о допуске в отношении определенного вида или видов работ. 

В соответствии с п. 3, ч. 15, ст. 55.8 ГрК РФ 15. действие свидетельства о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, прекра-
щается в отношении определенного вида или видов работ по решению постоянно действу-
ющего коллегиального органа управления саморегулируемой организации в случае не 
устранения индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом в установленный 
срок в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 55.15 ГрК РФ выявленных нарушений, если действие свиде-
тельства о допуске индивидуального предпринимателя или юридического лица к опреде-
ленному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капи-
тального строительства, приостановлено. 

Не устранение членами СРО АИК нарушений выявленных в результате плановой про-
верки, не обеспечение проведения плановой проверки, не выполнение предписаний Дисци-
плинарного комитета СРО АИК, не представление документов подтверждающих страхова-
ние гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капи-
тального строительства является нарушением требований к выдаче свидетельства о допуске, 
правил контроля в области саморегулирования, правил саморегулирования. 

Учитывая вышеизложенное и руководствуясь ч. 1 ст. 55.15, ч. 15, ст. 55.8 ГрК РФ, 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 саморегулирова-
ния СРО АИК П-03-09 Ван А.П. предложил Правлению принять решение о прекращении 
действия свидетельств о допуске у указанных выше членов СРО АИК. 

 
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ: 
 
Прекратить действие следующих свидетельств о допуске: 



Протокол № 1-Р/15-256 заседания Правления СРО АИК 
«23» января 2017 г. 

Страница 5 из 5 

 
По Иркутской области: 

 - ООО «ДСК «Магистраль»« ИНН:3849009425; 
 - ООО «Интел-про» ИНН:3808098232. 
 
         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 1-ой странице. 
 

Председатель Правления:  
_________________________(А.П. Ван) 

 
Секретарь:                   

______________________(И.Д. Ткачёв) 
 
Дата составления протокола: «23» января 2017 г. 


