
 
Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Ассоциация инжиниринговых компаний» 

(основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство) 
 
Внесена Федеральной службой по 
экологическому, технологическому и атомному 
надзору в Государственный реестр 
саморегулируемых организаций  
№ СРО-С-132-21122009 

 
672000, Забайкальский край,  

г.Чита, ул. Ленина 93, оф. 414 
тел./факс (3022) 32-59-63 

www.aik.chita.ru 
npaik@yandex.ru

 
Выписка из протокола 

Общего собрания членов НП «Ассоциация инжиниринговых компаний» 
№ 9 

 
Сведения о собрании: 

 
Вид Общего собрания Внеочередное 
Форма проведения Очная  
Дата проведения собрания  26 января 2010 года 
Инициатор Общего собрания Правление, директор НП «АИК» 
Место проведения  Г. Чита, ул. Бабушкина, дом 66, актовый зал 
Председатель Общего собрания Председатель Правления Минтаханов В.И. 
Секретарь Общего собрания Легнер Д.Ю. 
Время начала и окончания регистрации 17:00-17:20 
Время открытия и закрытия собрания 17:25 – 19:10 
Количество членов НП «АИК»  116 
Присутствовало участников 93 
Кворум 80.1% Собрание правомочно принимать решение по всем 

вопросам повестки дня  
 

Повестка дня: 
 

№пп Вопрос Регламент Докладчик 
1. Принятие Устава  Партнерства в новой редакции, с учетом 

предшествующих изменений, в связи с получением статуса 
саморегулируемой организации, открытием филиалов в 
Республике Бурятия, Иркутской области.  

10 мин. Дымченко Г.А. 

2. Утверждение сметы  расходов на 2010 год в связи с получением 
статуса саморегулируемой организации. 

10 мин. Дымченко Г.А. 
Минтаханов 
В.И. 

3. Установление разового целевого взноса всем членам партнерства в 
размере 10000 рублей на развитие, увеличение материально-
технической базы Партнерства в связи с получением статуса 
саморегулируемой организации. 

5 мин. Минтаханов 
В.И. 

4. Об утверждении положения П-04-09.1 «О размере и порядке 
уплаты взносов» в новой редакции. (Увеличение вступительного 
взноса для новых членов Партнерства, увеличение членских 
ежемесячных взносов.) и утверждение документа в форме новой 
редакции ПР-04.09.2. 

10 мин. Минтаханов 
В.И. 

5. Утверждение Приложения № 1  «Перечень видов работ, 
оказывающих влияние на безопасность объектов капитального 
строительства и отнесенных к сфере деятельности НП «АИК» в 
новой редакции к правилам «Требования к выдаче свидетельств о 
допуске» (ПР-05-09), в связи с внесением в сферу деятельности НП 
«АИК» видов работ 36-38, в соответствии с Приказом 
Министерства регионального развития  №480 от 21.10.2009 г. 

5 мин. Дымченко Г.А. 

6. Утверждение Приложения № 2 «Квалификационные требования 
по каждому виду работ, оказывающих влияние на безопасность 
объектов капитального строительства» в новой редакции к 
правилам «Требования к выдаче свидетельств о допуске» (ПР-05-
09) 

5 мин. Дымченко Г.А. 
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7. Утверждение Требований к видам работ:   
36. Работы по осуществлению строительного контроля 
застройщиком;  
37. Работы по осуществлению строительного контроля 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 
договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем;  
38. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) 
в форме Приложения №3 к правилам «Требования к выдаче 
свидетельств о допуске» (ПР-05-09).  

10 мин. Дымченко Г.А. 

8. Утвердить Приложение № 4 «Классификация специальностей по 
образованию» к правилам «Требования к выдаче свидетельств о 
допуске» (ПР-05-09).  

10 мин Дымченко Г.А. 

9. Определение сроков вступления в Национальное объединение 
саморегулируемых организаций. 

10 мин. Дымченко Г.А. 

10. Утверждение и принятие  логотипа Некоммерческого партнерства 
«Ассоциация инжиниринговых компаний»  

5 мин. Дымченко Г.А. 

11. Выступления страховых компаний (Без голосования) 5 мин. Приглашенные 
страховые 
компании 

12. Выступление представителей Некоммерческого партнерства 
«Ассоциация предпринимателей Забайкальского края»  (Без 
голосования)  

     10 мин. Ильин Ю.Г. 
Сиднев С.Н. 

 
Решения: 

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: выступил Дымченко Г. А., который доложил Общему 
собранию о необходимости принятия Устава в новой редакции, с учетом предшествующих 
изменений, в связи с получением некоммерческим партнерством «Ассоциация инжиниринговых 
компаний» статуса саморегулируемой организации и  открытием филиалов в Республике 
Бурятия, Иркутской области 
Решили: принять Устав в новой редакции.  ( Приложение 1 к настоящему протоколу)  
Результаты голосования: «ЗА» - 93 голоса (100 %) , «Против» - нет (0%), «Воздержался» - нет (0%). 
Решение принято единогласно 
 
ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: выступили Дымченко Г.А., Минтаханов В.И., которые 
доложили об увеличении расходов Некоммерческим партнерством «Ассоциация 
инжиниринговых компаний» и предложили утвердить смету расходов на 2010 год.  
Решили: Утвердить смету НП «АИК» на 2010 г. (Приложение 2 к настоящему протоколу). 
Результаты голосования: «ЗА» - 90 голосов (96,7 %), «Против» - 2 голоса (2,2%)  , «Воздержался» - 1 
голос (1,07%)  
Решение принято большинством голосов 
 
ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: выступил Минтаханов В.И., который отчитался перед 
Общим собранием членов некоммерческого партнерства «Ассоциация инжиниринговых 
компаний» сообщил необходимости развития материально-технической базы и сообщил о 
необходимости принятия решения о внесении целевого взноса членами некоммерческого 
партнерства «Ассоциация инжиниринговых компаний» в размере 10000 рублей. 
Решили: Утвердить целевой взнос в размере 10000 рублей, на развитие материально-технической 
базы Партнерства. 
Результаты голосования: «За» - 81 голоса (87.1% ), «Против» - 8 (8.6%), «Воздержался» - 4 (4.3%).  
Решение принято большинством голосов. 
 
ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: выступили Минтаханов В.И., Дымченко Г.А. с 
предложением увеличения вступительного взноса для новых членов Партнерства. Для 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на территории 
Забайкальского края установить вступительный взнос 40000 (сорок тысяч) руб., для юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на территориях Республики 
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Бурятия и Иркутской области установить вступительный взнос 30000 (тридцать тысяч) руб.  
Утвердить положение П-04-09.1 «О размере и порядке уплаты взносов» в новой редакции. 
Также было предложено утвердить ежемесячный членский взнос с 1 февраля 2010 года в размере 
5 000 (пять тысяч) рублей. 
Решили: Установить для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
зарегистрированных на территории Забайкальского края вступительный взнос 40000 (сорок 
тысяч) руб., для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на 
территориях Республики Бурятия и Иркутской области установить вступительный взнос 30000 
(тридцать тысяч) руб. 
Утвердить ежемесячный членский взнос с 1 февраля 2010 года в размере 5 000 (пять тысяч) рублей, 
в связи с этим признать утратившим силу положение П-04-09.1 «О размере и порядке уплаты 
взносов»  и утвердить положение в новой редакции ПР-04.09.2 (Приложение 3 к настоящему 
протоколу). 
Результаты голосования: «За» - 86 (92.47%), «Против» - 4 (5.3%), «Воздержался» - 3 (3,2%).  
Решение принято большинством голосов 
 
ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  выступил Дымченко Г.А., который доложил, что 9 января 
2010 года вступил в силу приказ Министерства регионального развития РФ  №480  «Об 
утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 
документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 
строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства».  
Учитывая вышеизложенное Дымченко Г.А. предложил утвердить Приложение № 1  «Перечень 
видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства и 
отнесенных к сфере деятельности НП «АИК» в новой редакции к правилам «Требования к выдаче 
свидетельств о допуске» (ПР-05-09), в связи с внесением в сферу деятельности НП «АИК» видов 
работ 36-38, в соответствии с Приказом Министерства регионального развития  №480 
Решили: Утвердить Приложение № 1  «Перечень видов работ, оказывающих влияние на 
безопасность объектов капитального строительства и отнесенных к сфере деятельности НП 
«АИК» в новой редакции к правилам «Требования к выдаче свидетельств о допуске» (ПР-05-09) 
(Приложение 4 к настоящему протоколу) 
Результаты голосования: «ЗА» - 93 голоса (100 %) , «Против» - нет (0%), «Воздержался» - нет (0%). 
Решение принято единогласно. 
 
ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Выступил Дымченко Г.А. который предложил утвердить 
Приложение № 2 «Квалификационные требования по каждому виду работ, оказывающих 
влияние на безопасность объектов капитального строительства» в новой редакции к правилам 
«Требования к выдаче свидетельств о допуске» (ПР-05-09). 
Решили: утвердить Приложение № 2 «Квалификационные требования по каждому виду работ, 
оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства» в новой редакции к 
правилам «Требования к выдаче свидетельств о допуске» (ПР-05-09).(Приложение 5 к настоящему 
протоколу) 
 
Результаты голосования: «ЗА» - 93 голоса (100 %) , «Против» - нет (0%), «Воздержался» - нет (0%). 
Решение принято единогласно 
 
 
ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Выступил Дымченко Г.А. который предложил утвердить 
Требования к видам работ (в форме Приложения № 3 к правилам «Требования к выдаче 
свидетельств о допуске» (ПР-05-09)), а именно:  
- 36. Работы по осуществлению строительного контроля застройщиком;  
- 37. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем;  
- 38. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком). 
Решили: утвердить Требования к видам работ (в форме Приложения № 3 к правилам 
«Требования к выдаче свидетельств о допуске» (ПР-05-09)), а именно:  
- 36. Работы по осуществлению строительного контроля застройщиком;  
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- 37. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем;  
- 38. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) (Приложение 6 к настоящему 
протоколу) 
Результаты голосования: «ЗА» - 93 голоса (100 %) , «Против» - нет (0%), «Воздержался» - нет (0%). 
Решение принято единогласно 
 
ПО ВОПРОСУ №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Выступил Дымченко Г.А. который предложил утвердить 
Приложение № 4 «Классификация специальностей по образованию» к правилам «Требования к 
выдаче свидетельств о допуске» (ПР-05-09).  
Решили: утвердить Приложение № 4 «Классификация специальностей по образованию» к 
правилам «Требования к выдаче свидетельств о допуске» (ПР-05-09) (Приложение 7 к настоящему 
протоколу) 
Результаты голосования: «ЗА» - 93 голоса (100 %) , «Против» - нет (0%), «Воздержался» - нет (0%). 
Решение принято единогласно 
 
ПО ВОПРОСУ №9 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Выступил Дымченко Г.А. который предложил Общему 
собранию определить сроки вступление в Национальное объединение саморегулируемых 
организаций. 
Решили: Вопрос по вступлению в Национальное объединение саморегулируемых организаций 
перенести на следующее внеочередное или очередное собрание, данный вопрос включить в 
повестку дня следующего общего собрания.  
Результаты голосования: «ЗА» - 93 голоса (100 %) , «Против» - нет (0%), «Воздержался» - нет (0%). 
Решение принято единогласно 
 
ПО ВОПРОСУ №10 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  выступил Дымченко Г.А., который представил Общему 
собранию логотип Некоммерческого партнерства «Ассоциация инжиниринговых компаний», и 
предложил утвердить представленный логотип в качестве основного логотипа НП «АИК». 
Решили: Утвердить логотип НП «АИК» (Приложение 8 к настоящему протоколу) 
Результаты голосования: «ЗА» - 93 голоса (100 %) , «Против» - нет (0%), «Воздержался» - нет (0%). 
Решение принято единогласно 
 
ПО ВОПРОСУ №11 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  выступил Дымченко Г.А., который доложил Общему 
собранию о необходимости страхования гражданской ответственности перед получение 
свидетельства о допуске к работам которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, а также  представил список приглашенных на собрание страховых 
компаний, отвечающих требованию Правил саморегулирования ПР-03-09 Требования к 
страхованию гражданской ответственности (Глава 6). 
Представители страховых компаний выступали согласно списку регистрации участников перед 
собранием. 
   Очередность выступления: 

1. ЖАСО 
2. Московская страховая 
3. ВСК 
4. Альфастрахование 
5. Ингосстрах 
6. Первая страховая 

 
ПО ВОПРОСУ №12 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Выступили представители Некоммерческого партнерства 
«Ассоциация предпринимателей Забайкальского края» (далее - НП АПЗК) Ильин Ю.Г. – Вице-
президент по взаимодействию с органами государственной власти и Сиднев С.Н. – Вице-
президент по правовым вопросам, которые: 
 предложили сотрудничество и взаимодействие между некоммерческими партнерствами для 
совместного достижения уставных целей и задач. 
 сообщили, что при условии вступления в НП АПЗК, членам некоммерческого партнерства 
«Ассоциация инжиниринговых компаний» будет оказываться бесплатная квалифицированная 
юридическая помощь в рамках Устава НП АПЗК. 
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 сообщили, что при НП АПЗК открыт постоянно действующий третейский суд (Первый 
забайкальский третейский суд), который рассматривает споры между предпринимателями и 
юридически лицами, в том числе не являющимися членами НП АПЗК, а также сообщили 
преимущество третейских разбирательств над арбитражными судебными разбирательствами. По 
вопросам касающимся Первого Забайкальского третейского суда обращаться по телефонам: 35-98-
74, 400-550. 
 
 
 
Председатель собрания:              ________________________(Минтаханов В.И.) 
                                                                              Подпись                                          ФИО 
 
 
 
 
Секретарь собрания:                     _____________________________(Легнер Д.Ю.) 
                                                                              Подпись                                          ФИО 


