
 
   

Протокол № 1–Р/15-259 от «20» февраля 2017 г. 
заседания Правления СРО АИК 

 
Сведения об очередном заседании Правления: 

Дата и время проведения «20» февраля 2017 г., 12-00 (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 5-ти вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Саморегулируемая организация 

Ассоциация инжиниринговых компаний  
 
Город Чита 

  
«20» февраля 2017 г. 

   
 

1 
2 
3 
4 
5 
 
 

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 приеме новых членов в СРО АИК в порядке перехода из 
другого СРО, установленном ст. 6 ФЗ РФ №372-ФЗ: 
1. Общество с ограниченной ответственностью 
 «Недра» ОГРН 1067536052132. 

10 Якушевский А.В. 
 

2. 

О приеме новых членов в СРО АИК: 
1. Общество с ограниченной ответственностью 
 «ТИР» ОГРН 1038080000309; 
2. Общество с ограниченной ответственностью 
«Многопрофильное предприятие «ВЭСП» ОГРН 
1157536008080; 
3. Общество с ограниченной ответственностью 
«Светлый Альянс» ОГРН 1157536000050; 
4. Общество с ограниченной ответственностью 
«Алекс» ОГРН 1167536052452; 
5. Общество с ограниченной ответственностью 
«Дальневосточная компания цветных металлов» ОГРН 
1057746747596. 

10 Якушевский А.В. 

3. 

О внесении изменений в свидетельства о допуске членам 
СРО АИК: 
1. Общество с ограниченной ответственностью 
«ВЕКТОР» ОГРН 1097536000132; 
2. Общество с ограниченной ответственностью 
«КранСервис» ОГРН 1067536050746; 
3. Общество с ограниченной ответственностью 
«ВС-Инжиниринг» ОГРН 1137536003395; 
4. Общество с ограниченной ответственностью 
«ОргТехСтром» ОГРН 1123850004640. 

5 Якушевский А.В. 
Татарников Д.С. 

4. О выдаче ранее прекращенного свидетельства  5 Ван А.П. 

5. О возобновлении действия свидетельства  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 членам Правления, 
что в СРО АИК обратились с заявлениями на вступление в члены СРО АИК: 

1. Открытое акционерное общество «Недра» ОГРН 1067536052132. 
 

Якушевский А.В. пояснил, что ООО «Недра» ОГРН 1067536052132, руководствуясь ч. 5 
ст. 3.3. Федерального закона от 29.12.2004 года № 191-ФЗ (в редакции Федерального закона от 
03.07.2016 года № 372-ФЗ) добровольно прекратило членство в СРО (Ассоциация строитель-
ных компаний Саморегулируемая организация "Высотный Строительный Комплекс" СРО-С-
231-14122010) в связи с переходом в СРО АИК.  

Якушевский А.В. подтвердил, что ООО «Недра» соответствует установленным в СРО 
АИК требованиям к выдаче свидетельства о допуске и отметил, что согласно ч. 13 ст. 3.3. Фе-
дерального закона от 29.12.2004 года № 191-ФЗ, ООО «Недра» должно обратиться в саморегу-
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лируемую организацию, членство в которой было прекращено, с письменным заявлением о 
перечислении внесенного взноса в компенсационный фонд на расчетный счет СРО АИК. 

Якушевский А.В. предложил принять ООО «Недра» (ОГРН 1067536052132) в члены СРО 
АИК и осуществить выдачу свидетельства о допуске к работам после поступления денежных 
средств в компенсационный фонд СРО АИК. 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:  

Принять ООО «Недра» (ОГРН 1067536052132) в члены СРО АИК. Осуществить выдачу 
Свидетельство о допуске к работам (Приложение № 1), которые оказывают влияние на без-
опасность объектов капитального строительства, виды работ согласно заявлению ООО 
«Недра» при условии:  

- поступления денежных средств в компенсационный фонд СРО АИК, в срок, не позд- 
нее 14-ти календарных дней с момента принятия настоящего решения;  

- оплаты необходимых взносов, установленных внутренними документами СРО АИК;  
- представления договора страхования гражданской ответственности в случае причине-

ния вреда вследствие недостатков работ, оказывающих влияние на безопасность объектов ка-
питального строительства. 

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

  Решение принято единогласно. 
 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: 
 
Начальника отдела контроля СРО АИК Якушевского А.В., который доложил присут-

ствующим о поступивших заявлении на вступление в члены СРО АИК и выдаче свидетель-
ства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитально-
го строительства, от: 

 
1. Общество с ограниченной ответственностью «ТИР» ОГРН 1038080000309; 
2. Общество с ограниченной ответственностью «Многопрофильное предприятие «ВЭСП» 

ОГРН 1157536008080; 
3. Общество с ограниченной ответственностью «Светлый Альянс» ОГРН 1157536000050; 
4. Общество с ограниченной ответственностью «Алекс» ОГРН 1167536052452; 
5. Общество с ограниченной ответственностью  

«Дальневосточная компания цветных металлов» ОГРН 1057746747596. 
 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:  
 
На основании ч.6 ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации принять в 

члены СРО АИК Общество с ограниченной ответственностью «ТИР» ОГРН 1038080000309 и 
выдать Свидетельство о допуске к работам (Приложение № 2), которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, виды работ согласно заявлению. 

На основании п. 8.8 Устава СРО АИК, п. 5.2 «Положения о размере и порядке уплаты 
взносов» и правил саморегулирования, выдать Свидетельство о допуске к работам указанно-
му лицу после оплаты обязательных взносов и представления договора страхования граждан-
ской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, оказываю-
щих влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

На основании ч.6 ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации принять в 
члены СРО АИК Общество с ограниченной ответственностью «Многопрофильное пред-
приятие «ВЭСП» ОГРН 1157536008080 и выдать Свидетельство о допуске к работам (Приложе-
ние № 3), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
виды работ согласно заявлению. 

На основании п. 8.8 Устава СРО АИК, п. 5.2 «Положения о размере и порядке уплаты 
взносов» и правил саморегулирования, выдать Свидетельство о допуске к работам указанно-
му лицу после оплаты обязательных взносов и представления договора страхования граждан-
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ской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, оказываю-
щих влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

На основании ч.6 ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации принять в 
члены СРО АИК Общество с ограниченной ответственностью «Светлый Альянс» ОГРН 
1157536000050 и выдать Свидетельство о допуске к работам (Приложение № 4), которые оказы-
вают влияние на безопасность объектов капитального строительства, виды работ согласно за-
явлению. 

На основании п. 8.8 Устава СРО АИК, п. 5.2 «Положения о размере и порядке уплаты 
взносов» и правил саморегулирования, выдать Свидетельство о допуске к работам указанно-
му лицу после оплаты обязательных взносов и представления договора страхования граждан-
ской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, оказываю-
щих влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

На основании ч.6 ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации принять в 
члены СРО АИК Общество с ограниченной ответственностью «Алекс» ОГРН 1167536052452 и 
выдать Свидетельство о допуске к работам (Приложение № 5), которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, виды работ согласно заявлению. 

На основании п. 8.8 Устава СРО АИК, п. 5.2 «Положения о размере и порядке уплаты 
взносов» и правил саморегулирования, выдать Свидетельство о допуске к работам указанно-
му лицу после оплаты обязательных взносов и представления договора страхования граждан-
ской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, оказываю-
щих влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

На основании ч.6 ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации принять в 
члены СРО АИК Общество с ограниченной ответственностью «Дальневосточная компания 
цветных металлов» ОГРН 1057746747596 и выдать Свидетельство о допуске к работам (Прило-
жение № 6), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строитель-
ства, виды работ согласно заявлению. 

На основании п. 8.8 Устава СРО АИК, п. 5.2 «Положения о размере и порядке уплаты 
взносов» и правил саморегулирования, выдать Свидетельство о допуске к работам указанно-
му лицу после оплаты обязательных взносов и представления договора страхования граждан-
ской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, оказываю-
щих влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

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

         Решение принято единогласно. 
 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: 

Руководителя структурного подразделения СРО АИК в г. Иркутск Татарникова Д.С., 
начальника отдела контроля Якушевского А.В., которые доложили присутствующим о по-
ступивших заявлениях на внесение изменений в свидетельство о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «ВЕКТОР» ОГРН 1097536000132; 
2. Общество с ограниченной ответственностью «КранСервис» ОГРН 1067536050746; 
3. Общество с ограниченной ответственностью «ВС-Инжиниринг» ОГРН 1137536003395; 
4. Общество с ограниченной ответственностью «ОргТехСтром» ОГРН 1123850004640. 

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

стью «ВЕКТОР» ОГРН 1097536000132. Внести изменения в Свидетельство о допуске к рабо-
там, 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 № 7 к настоящему протоколу. 
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Внести изменения в свидетельство о допуске Обществу с ограниченной ответственно-
стью «КранСервис» ОГРН 1067536050746. 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 № 8 к настоящему протоколу. 

Внести изменения в свидетельство о допуске Обществу с ограниченной ответственно-
стью «ВС-Инжиниринг» ОГРН 1137536003395. 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 № 9 к настоящему протоколу. 

Внести изменения в свидетельство о допуске Обществу с ограниченной ответственно-
стью «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. Ре-
шение Правления о допуске по каждому виду работ для указанного лица отразить в Прило-
жении № 10 к настоящему протоколу. 

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

         Решение принято единогласно. 
 

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: 
 
Ван А.П. доложил присутствующим, о том что у члена СРО АИК  ООО «ЗабСтройИн-

вест» ОГРН: 1057536121103 было прекращено действие свидетельства о допуске к работам ко-
торые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства решением 
Правления (протокол заседания Правления № 1–Р/15-231 от «10» августа 2016 г.) в связи с не 
устранением нарушений выявленных при проведении плановой проверки. 

Ван А.П. доложил присутствующим, что на сегодняшний день ООО «ЗабСтройИнвест» 
ОГРН: 1057536121103 устранили выявленные нарушения. 

Ван А.П. предложил выдать ООО «ЗабСтройИнвест» свидетельство, соответствующее 
ранее прекращенному (Приложение № 11), о допуске к работам которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства в связи с устранением замечаний. 

 
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ: 
 
Выдать свидетельство о допуске к работам которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства ООО «ЗабСтройИнвест». 
 
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

         Решение принято единогласно. 
 
ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: 
 
Ван А.П. который доложил присутствующим, о том что у члена СРО АИК  ООО «СКД-

007» ОГРН: 1070326000040 было приостановлено действие свидетельства о допуске к работам 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства решением 
Правления (протокол заседания Правления № 1–Р/15-256 от «23» января 2017г.) в связи с 
нарушениями выявленными при проведении плановой проверки. 

Ван А.П. доложил присутствующим, что ООО «СКД-007» ОГРН: 1070326000040 устрани-
ли выявленные нарушения. 
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Ван А.П. предложил возобновить ООО «СКД-007» действие свидетельства о допуске к 
работам которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ: 
 
Возобновить действие свидетельства о допуске к работам которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства у ООО «СКД-007». 
  

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 25-ти страницах. 
 

Председатель Правления:  
_________________________(А.П. Ван) 

 
Секретарь:                   

______________________(И.Д. Ткачёв) 
 
Дата составления протокола: «20» февраля 2017 г. 


