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Протокол № 58 от 22 октября 2010 г. 
заседания Правления СРО НП «АИК» 

 
Сведения о заседании Правления: 

Дата и время проведения 22 октября 2010 г., 15-00 
Место проведения г.Чита, ул. Ленина, 93 
Вид заседания очередное 
Основание созыва Решение Председателя Правления 
Форма проведения Очная 
Председатель собрания Минтаханов Владимир Ильич 
Секретарь собрания Скажутин Игорь Александрович 
Количество членов Правления 9 
Фактически присутствовало членов 5 
Кворум Имеется 

 
Присутствовали члены Правления: 

Лица, присутствовавшие на заседании Правления без права голосования: 
Литвин Валерий Николаевич – Инспектор отдела контроля  

 
Открытие заседания Правления: 

 
 СЛУШАЛИ: Литвина В.Н., который сообщил, что из 9 членов Правления в заседании принимают 
участие 5 членов Правления, что составляет более половины его состава. Правление правомочно 
принимать решения.  
 

О повестке дня 
СЛУШАЛИ: Литвина В.Н., который предложил утвердить повестку дня заседания Правления из 3-х 
вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.  
РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Правления.  
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно. 

 
 

1 ООО СПК «Современные технологии» Минтаханов Владимир Ильич 

2 
3 
4 
5 
 
 

ООО УПК «Рынок»   
ООО «Строй технология» 
ООО «Кроун» 
ООО СК «Новые технологии» 

                      Сивков Кирилл Николаевич     
                      Голубенко Алексей Анатольевич 
                      Ван Андрей Петрович 
                      Андриенко Сергей Павлович 
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

№ 
пп Вопрос Регламент Докладчик 

1 

О приеме новых членов в СРО НП «АИК» и выдаче 
Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального 
строительства  

1. Общество с ограниченной ответственностью   
"Дорожник" ОГРН 1020300795129 

15 Литвин В.Н. 

2 

О внесении изменений в свидетельство о допуске 
1. Индивидуальный предприниматель Быков Виктор 

Иванович ОГРН 304032320100210 
2. Общество с ограниченной ответственностью  

«Кроки» ОГРН 0322000527 
3. Общество с ограниченной ответственностью 

«Строительная Компания «Альянс-Строй» ОГРН 
1090327012940 

4. Общество с ограниченной ответственностью   
«Технология» ОГРН 1080326009466 

5. Открытое акционерное общество «Дорожник» ОГРН 
1027500649131 

6. Общество с ограниченной ответственностью   
«Регионстройсервис» ОГРН 1067536041935 

7. Общество с ограниченной ответственностью   
«Сектор» ОГРН 1080326004923 

15 Литвин В.Н. 

3 

Принятие решения об исключении из членов СРО НП «АИК», 
на основании личных письменных заявлений, а также 
принятие решения о возврате денежных средств внесенных 
исключаемыми членами в компенсационный фонд СРО НП 
«АИК»:  

1. Индивидуальный предприниматель Антонов  
Александр Алексеевич ОГРН 304753423100036; 
2. Общество с ограниченной ответственностью 
«Эльбрус» ОГРН 1077536005436; 
3. Общество с ограниченной ответственностью 
«Александр» ОГРН 1047550004655; 

15 Литвин В.Н. 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ О приеме новых членов в СРО НП «АИК» и выдаче Свидетельств о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства.  

СЛУШАЛИ: Инспектора отдела контроля Литвин В.Н., который доложил присутствующим о 
поступивших заявлениях на вступление в члены СРО НП «АИК» и выдачу свидетельства о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от 
следующих лиц: 
 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Дорожник» ОГРН 1020300795129 
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ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ: 
 

> На основании ч.6 ст. 558 Градостроительного кодекса Российской Федерации принять в члены  СРО 
НП «АИК»  Общество с ограниченной ответственностью «Дорожник» ОГРН 1020300795129, и выдать 
Свидетельство о допуске к работам (Приложение № 1), которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, виды работ согласно заявлению.  
На основании п. 8.8 Устава СРО НП «АИК», п. 5.2 «Положения о размере и порядке уплаты взносов» и 
правил саморегулирования, выдать Свидетельство о допуске к работам указанному лицу после 
оплаты обязательных взносов и представления договора страхования гражданской ответственности в 
случае причинения вреда вследствие недостатков работ, оказывающих влияние на безопасность 
объектов капитального строительства. 

 
ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  
СЛУШАЛИ:  
 Инспектора отдела контроля Литвин В.Н., который доложил присутствующим о поступивших 

заявлениях на внесение изменений в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, от: 

 
1. Индивидуальный предприниматель Быков Виктор Иванович ОГРН 304032320100210 
2. Общество с ограниченной ответственностью  «Кроки» ОГРН 0322000527 
3. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная Компания «Альянс-Строй» ОГРН 

1090327012940 
4. Общество с ограниченной ответственностью   «Технология» ОГРН 1080326009466 
5. Открытое акционерное общество “Дорожник” ОГРН 1027500649131 
6. Общество с ограниченной ответственностью   «Регионстройсервис» ОГРН 1067536041935 
7. Общество с ограниченной ответственностью   «Сектор» ОГРН 1080326004923 
 
 
 
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:  

Внести изменения в свидетельство о допуске Индивидуальный предприниматель Быков Виктор 
Иванович ОГРН 304032320100210. Дополнить в соответствии с приказом Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 года №624. (Приложение № 2) 
 
Внести изменения в свидетельство о допуске Общество с ограниченной ответственностью  «Кроки» 
ОГРН 0322000527. Дополнить в соответствии с приказом Министерства регионального развития 
Российской Федерации от 30 декабря 2009 года №624. (Приложение № 3) 
 
Внести изменения в свидетельство о допуске Общество с ограниченной ответственностью 
«Строительная Компания «Альянс-Строй» ОГРН 1090327012940. Дополнить в соответствии с 
приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 года 
№624. (Приложение № 4) 
Внести изменения в свидетельство о допуске Общество с ограниченной ответственностью   
«Технология» ОГРН 1080326009466. Дополнить в соответствии с приказом Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 года №624. (Приложение № 5) 
 
Внести изменения в свидетельство о допуске Открытое акционерное общество “Дорожник” ОГРН 
1027500649131. Дополнить в соответствии с приказом Министерства регионального развития 
Российской Федерации от 30 декабря 2009 года №624. (Приложение № 6) 
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Внести изменения в свидетельство о допуске Общество с ограниченной ответственностью   
«Регионстройсервис» ОГРН 1067536041935. Дополнить в соответствии с приказом Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 года №624. (Приложение № 7) 
 
Внести изменения в свидетельство о допуске Общество с ограниченной ответственностью   
«Сектор» ОГРН 1080326004923. Дополнить в соответствии с приказом Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 года №624. (Приложение № 8) 
 
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
Докладывал Литвин В.Н. , который пояснил, что ИПБОЮЛ Антонов Александр Алексеевич, ООО 

«Эльбрус» и ООО «Александр» в добровольном порядке обратились с заявлениями в СРО НП «АИК» 
с заявлениями об исключении их из числа членов СРО НП «АИК», а также указанные члены просят 
вернуть им уплаченные в компенсационный фонд денежные средства в размере 300000 (триста 
тысяч) рублей каждый. Руководствуясь действующим законодательством РФ, Уставом СРО НП «АИК» 
и локальными Положениями СРО НП «АИК», предложил исключить из числа членов СРО НП «АИК» 
указанных лиц с выплатой внесенных ими в компенсационный фонд СРО НП «АИК» денежных 
средств в размере 300000 рублей каждому. 

Докладчиком представлены следующие документы: Справка о размере взносов в 
компенсационный фонд. 

Так, согласно Положения о Правлении СРО НП «АИК» (ПО-02-09 6.2. 2), Правление а праве 
принимать решение об исключении из членов Партнерства индивидуального предпринимателя или 
юридического лица в случае отсутствия у него свидетельства хотя бы к одному виду работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в случаях 
предусмотренных законодательством и внутренними документами Партнерства. 

Согласно пп. 2 п. 9.2. Устава СРО НП «АИК» члены Партнерства по своему усмотрению вправе 
выходить из Партнерства на основании письменного заявления в порядке, установленном настоящим Уставом 
и внутренними документами Партнерства. Членство в СРО НП «АИК» прекращается в случае добровольного 
выхода члена из Партнерства (пп. 1 п. 10.1. Устава СРО НП «АИК»). Порядок выхода члена из СРО НП «АИК» 
регулируется п. 10.2., 10.3. Устава СРО НП «АИК». 

Пункт 7.2. Положения о компенсационном фонде СРО НП «АИК» (П-02-09.1) допускает 
осуществление выплат средств компенсационного фонда в исключительных случаях, в том числе 
предусмотренных п. 7.2.4 указанного Положения. При этом, члены СРО НП «АИК», изъявившие свое 
желание добровольно прекратить свое членство в СРО НП «АИК», в рассматриваемом случае 
конкретно – подпадают под все предусмотренные п. 7.2.4. Положения о компенсационном фонде 
три условия осуществления выплаты из компенсационного фонда.  

Таким образом, Правление СРО НП «АИК» вправе принять решение о прекращении членства в 
СРО НП «АИК» указанных членов, подавших заявление о своем добровольном выходе. Кроме того, с 
учетом изменений внутренних локальных актов СРО НП «АИК», основанных на изменениях 
действующего законодательства РФ, СРО НП «АИК» обязано произвести выплаты денежных средств, 
внесенных такими членами, из компенсационного фонда СРО НП «АИК». 

 
 ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ: 

По основаниям добровольного выхода прекратить членство в СРО НП «АИК» следующих 
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц: 

ИПБОЮЛ Антонов Александр Алексеевич ОГРН 304753423100036; 
ООО «Эльбрус» ОГРН 1077536005436; 
ООО «Александр» ОГРН 1047550004655. 

В связи с прекращением членства в СРО НП «АИК» ИПБОЮЛ Антонов Александр Алексеевич, ООО 
«Эльбрус» и ООО «Александр» и руководствуясь Положением о компенсационном фонде СРО НП 
«АИК» осуществить возврат взноса из компенсационного фонда СРО НП «АИК» в соответствии с п. 
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7.17. указанного Положения следующим индивидуальным предпринимателям и юридическим 
лицам: 

ИПБОЮЛ Антонов Александр Алексеевич ОГРН 304753423100036 в размере 300000 (триста 
тысяч) рублей; 
ООО «Эльбрус» ОГРН 1077536005436 в размере 300000 (триста тысяч) рублей; 
ООО «Александр» ОГРН 1047550004655 в размере 300000 (триста тысяч) рублей. 
 

Голосовали: «за» - 5 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 
16 страницах; 

      2) Справка о размере взносов в компенсационный фонд подлежащих возврату. 
 
 
 

 
Председатель Правления: ________________________(Минтаханов В.И.) 
                                                                     Подпись 
 
 
                                                                            
Секретарь: ________________________(Скажутин И.А.) 
                                             Подпись 
 
 
 
 
Дата составления протокола:  22 октября 2010 г.  


