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Протокол № 1–Р/15-169 от 12 сентября 2014 г.
заседания Правления СРО НП «АИК»
Сведения об очередном заседании Правления:
Дата и время проведения
Место проведения

Вид заседания
Основание созыва
Форма проведения
Председатель собрания
Секретарь собрания
Количество членов Правления
Фактически присутствовало членов
Кворум

12 сентября 2014г., 15-00 (время читинское)
г.Чита, ул. Бутина, 28, оф. 805
г. Улан Удэ, ул. Балтахинова, д.17, блок "Г"
г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 78, офис 316
Очередное
Решение председателя правления
Очная, по средствам видеоконференции
Минтаханов Владимир Ильич
Легнер Дмитрий Юрьевич
8
5
Имеется

Присутствовали члены Правления:
1
2
3
4
5

ООО СПК «Современные технологии»
ООО фирма «Энерготеплоремонт»
ООО «Стройтехнология»
ООО «Стройком»
ООО «Энергокомплект»

Минтаханов Владимир Ильич
Осипов Николай Феоктистович
Голубенко Алексей Анатольевич
Александров Виктор Борисович
Макаренко Николай Григорьевич

Лица, присутствовавшие на заседании Правления без права голосования:
Татарников Денис Степанович - директор филиала СРО НП «АИК» на территории Иркутской
области;
Якушевский Артем Викторович – Инспектор отдела контроля;
Фирсов Александр Юрьевич - главный специалист филиала СРО НП «АИК» на территории
Республики Бурятия.
Открытие заседания Правления:
СЛУШАЛИ: Минтаханова В.И., который сообщил, что из 8 членов Правления в заседании
принимают участие 5 членов Правления. Правление правомочно принимать решения.
О повестке дня
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СЛУШАЛИ: Минтаханова В.И., который предложил утвердить повестку дня заседания
Правления из 6-и вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
№
п/п

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 «АвтоСтрой»
ОГРН 1147536005825.

10

2.

О приостановлении действия свидетельства о допуске у
членов СРО НП «АИК», не устранивших нарушения,
выявленные по результатам плановой проверки.

5

Минтаханов В.И.

3.

О прекращении действия свидетельства о допуске у членов
СРО НП «АИК».

10

Минтаханов В.И.

10

Минтаханов В.И.

5

Минтаханов В.И.

5

Минтаханов В.И.

4.

5.

6.

Об исключении из членов СРО НП «АИК» членов, не
имеющих свидетельства о допуске хотя бы к одному виду
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства.
О делегировании представителя на Окружную конференцию
саморегулируемых организаций СФО (г. Иркутск, 16
сентября 2014 года)
Рассмотрение вопроса о выдвижении кандидатуры от СРО
НП «АИК» в совет Национального объединения строителей
по сибирскому федеральному округу

Якушевский А.В.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Правления.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
О приеме новых членов в СРО НП «АИК».
СЛУШАЛИ:
Минтаханова В.И., 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. Общество с ограниченной ответственностью «АвтоСтрой» ОГРН 1147536005825.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:
Внести изменения в свидетельство о допуске Общество с ограниченной
ответственностью «АвтоСтрой» ОГРН 1147536005825. 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
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выданного. Решение Правления о допуске по каждому виду работ для указанного лица отразить
в Приложении № 1 к настоящему протоколу.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
О приостановлении действия свидетельства о допуске у членов СРО НП «АИК».
СЛУШАЛИ:
Минтаханова В.И., который доложил, что ряд Членов СРО НП «АИК», не устранили
нарушения, выявленные в результате плановой проверки, имеют задолженности перед СРО НП
«АИК», нарушают Устав СРО НП «АИК» в части своевременной оплаты членских взносов.
Члены Дисциплинарного Комитета СРО НП «АИК» протокол № 22 от 12 сентября 2014 года
рекомендовали членам Правления СРО НП «АИК» приостановить действие свидетельства о
допуске к работам у следующих членов:
По Забайкальскому краю:
1. МП "Отдел капитального строительства городского округа "Поселок Агинское"" ОГРН
1068080020898;
2. ООО «Адамас», ОГРН 1077536006613;
3. ООО "Промышленная зона поселка Могойтуй" ОГРН 1078080001108;
4. ООО «Гарун», ОГРН 1027501152029.
По Иркутской области:
1. ООО «Авенир», ОГРН 1113801001027;
2. ООО «Крост», ОГРН 1073808022749.
По Республике Бурятия:
1.
2.
3.
4.

ООО "Компания «Байкалинжтехстрой»" ОГРН 1130327009493;
ООО "Строительно-финансовая компания «Перспектива»" ОГРН 1050302960245;
ООО «СД-98», ОГРН 1020300987035;
ООО «Эвстрой», ОГРН 1070326006695.

Минтаханов В.И. пояснил членам Правления Партнерства 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, требований к выдаче свидетельств 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
несоблюдение членами требований технических регламентов, требований к выдаче
свидетельства о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований
стандартов и правил саморегулирования СРО НП «АИК» П-09-03.4» в качестве мер
дисциплинарного воздействия за дисциплинарные правонарушения в Партнерстве
применяются в том числе приостановление действия свидетельства о допуске в отношении
определенного вида или видов работ.
Не устранение членами Партнерства нарушений, выявленных в результате плановой
проверки, не выполнение предписаний Дисциплинарного комитета Партнерства, нарушение
Устава СРО НП «АИК», не представление документов, подтверждающих страхование
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гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие
недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства является нарушением требований к выдаче свидетельства о допуске, правил
контроля в области саморегулирования.
Учитывая вышеизложенное, принимая во внимание рекомендации Дисциплинарного
комитета Партнерства и руководствуясь ч. 1 ст. 55.15 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 саморегулирования СРО НП «АИК» П-0903.3». Минтаханов В.И. предложил, приостановить действия свидетельства о допуске у Членов
Партнерства, не устранивших замечания, выявленные в результате плановой проверки, не
выполнивших предписания Дисциплинарного комитета Партнерства, нарушающих Устав СРО
НП «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:
1. МП "Отдел капитального строительства городского округа "Поселок Агинское"" ОГРН
1068080020898;
2. ООО «Адамас», ОГРН 1077536006613;
3. ООО "Промышленная зона поселка Могойтуй" ОГРН 1078080001108;
4. ООО «Гарун», ОГРН 1027501152029.
По Иркутской области:
1. ООО «Авенир», ОГРН 1113801001027;
2. ООО «Крост», ОГРН 1073808022749.
По Республике Бурятия:
1.
2.
3.
4.

ООО "Компания «Байкалинжтехстрой»" ОГРН 1130327009493;
ООО "Строительно-финансовая компания «Перспектива»" ОГРН 1050302960245;
ООО «СД-98», ОГРН 1020300987035;
ООО «Эвстрой», ОГРН 1070326006695.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
О прекращении действия свидетельства о допуске у членов СРО НП «АИК».

Минтаханова В.И., который доложил, что ряд Членов СРО НП «АИК», нарушают
требования к выдаче свидетельства о допуске, правила саморегулирования, правила контроля в
области саморегулирования. Дисциплинарный Комитет СРО НП «АИК» рекомендовал членам
Правления СРО НП «АИК» прекратить действие свидетельства о допуске к работам у
следующих членов:
По Забайкальскому краю:
1. ООО «Волна», ОГРН 1077536008912;
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2. ООО «Тепловик», ОГРН 1068080016091;
3. ООО "ЧитаСпецМонтаж", ОГРН 1067536050592.
По Иркутской области:
1. ООО "ЭНЕРГОТЕХ", ОГРН 1083812000931.
Минтаханов В.И. разъяснил, что к данным организациям неоднократно применялись меры
дисциплинарного воздействия, в виде: предупреждений, предписаний, приостановления
действия Свидетельства о допуске.
Учитывая, что ранее данные организации не устранили нарушения в срок, установленный
в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 55.15 ГрК РФ, Минтаханов В.И., предложил членам Правления СРО
НП «АИК» о необходимости прекратить действие свидетельства о допуске у
вышеперечисленных членов СРО НП «АИК».
Дополнительно Минтаханов В.И. пояснил членам Правления Партнерства 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,
требований к выдаче свидетельств 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
несоблюдение членами требований технических регламентов, требований к выдаче
свидетельства о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований
стандартов и правил саморегулирования СРО НП «АИК» П-09-03.2» в качестве мер
дисциплинарного воздействия за дисциплинарные правонарушения в Партнерстве
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,
прекращается в отношении определенного вида или видов работ по решению постоянно
действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации в случае
неустранения индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом в установленный
срок в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 55.15 ГрК РФ выявленных нарушений, если действие
свидетельства о допуске индивидуального предпринимателя или юридического лица к
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, приостановлено.
Не устранение членами Партнерства нарушений выявленных в результате плановой
проверки, не обеспечение проведения плановой проверки, не выполнение предписаний
Дисциплинарного комитета Партнерства, не представление документов подтверждающих
страхование гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения
вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства является нарушением требований к выдаче свидетельства о
допуске, правил контроля в области саморегулирования, правил саморегулирования.
Учитывая вышеизложенное, принимая во внимание рекомендации Дисциплинарного
Комитета Партнерства 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 саморегулирования
СРО НП «АИК» П-09-03.3. Минтаханов В.И. предложил прекратить действие свидетельства о
допуске у Членов Партнерства нарушающих требования к выдаче свидетельства о допуске,
правила контроля в области саморегулирования, правила саморегулирования.
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:
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Прекратить действие свидетельства о допуске:
По Забайкальскому краю:
1. ООО «Волна», ОГРН 1077536008912;
2. ООО «Тепловик», ОГРН 1068080016091;
3. ООО "ЧитаСпецМонтаж", ОГРН 1067536050592.
По Иркутской области:
1. ООО "ЭНЕРГОТЕХ", ОГРН 1083812000931.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Об исключении из членов СРО НП «АИК» членов, не имеющих свидетельства о допуске
хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства.
СЛУШАЛИ:
Минтаханова В.И., который доложил членам правления Партнерства, что необходимо
рассмотреть вопрос и принять решение об исключении из членов Партнерства:
1. ООО «ОКТАН Восток», ОГРН 1093850008163;
2. ООО «ГарантТехСтрой», ОГРН 1083812001624;
3. ООО «Трейн», ОГРН 1063801055867.
Минтаханов В.И. пояснил, что кандидаты на исключение не соблюдали требования к выдаче
свидетельства о допуске, правила саморегулирования, грубо нарушали внутренние документы
Партнерства, неоднократно предупреждались о необходимости устранения нарушений, к
членам применялись меры дисциплинарного воздействия, однако вышеуказанные нарушения
не устранены до сегодняшнего дня. Решением заседания Правления, протокол № 1-Р/15-165 от
22 июля 2014 года у представленных организаций прекращены действия свидетельства о
допуске к работам.
Минтаханов В.И. разъяснил членам Правления, что в соответствии с п. 2 ст. 55.7 ГрК РФ
саморегулируемая организация принимает решение об исключении из членов
саморегулируемой организации индивидуального предпринимателя или юридического лица в
случае:
1) несоблюдения членом саморегулируемой организации требований технических регламентов,
повлекшего за собой причинение вреда;
2) неоднократного в течение одного года или грубого нарушения членом саморегулируемой
организации требований к выдаче свидетельств о допуске, требований технических
регламентов, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов
саморегулируемых организаций и (или) требований правил саморегулирования;
3) неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение
одного года членских взносов;
4) невнесения взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации в
установленный срок;
5) отсутствия у индивидуального предпринимателя или юридического лица свидетельства о
допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, за исключением случая, указанного в части 7 статьи 55.8 ГрК РФ.
Пунктом 3 ст. 55.7 ГрК РФ закреплено, что в случае отсутствия у юридического лица
свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на
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безопасность объектов капитального строительства решение об исключении из членов
саморегулируемой организации юридического лица вправе принять постоянно действующий
коллегиальный орган управления саморегулируемой организации.
В соответствии с п. 5.3. главы 5 положения «О системе мер дисциплинарного воздействия за
несоблюдение членами требований технических регламентов, требований к выдаче
свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов
и правил саморегулирования СРО НП «АИК»» П-03-09.3, утвержденного решением общего
собранием членов Партнерства, протокол № 1-Р/13-18 от 26.09.2013 г. в случае отсутствия у
члена Партнерства свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, решение об исключении указанного члена
принимает Правление Партнерства.
Учитывая вышеизложенное Минтаханов В.И. предложил членам Правления СРО НП
«АИК» в связи с отсутствием у кандидатов на исключение свидетельств о допуске хотя бы к
одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства исключить данных членов из состава Партнерства.
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:
Руководствуясь п.п. 5, п. 2, п. 3 ст. 55.7 ГрК РФ, п.п. 5, п. 10.4, ст. 10, главы 4 Устава СРО НП
«АИК», п. 5.3. главы 5 Положения «о системе мер дисциплинарного воздействия» П-03-09.2 ,
исключить из состава членов СРО НП «АИК»:
1.
2.
3.

ООО «ОКТАН Восток», ОГРН 1093850008163;
ООО «ГарантТехСтрой», ОГРН 1083812001624;
ООО «Трейн», ОГРН 1063801055867.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
О делегировании представителя на
организаций.

Окружную

конференцию

саморегулируемых

СЛУШАЛИ:
Минтаханова В.И., который предложил принять участие от СРО НП «АИК» в Окружной
конференции саморегулируемых организаций СФО, которая пройдет в г. Иркутске 16 сентября
2014 года.
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:
Делегировать для участия в Окружной конференции саморегулируемых организаций СФО,
которая пройдет в г. Иркутске 16 сентября 2014 года представителя СРО НП «АИК»:
- Директора СРО НП «АИК» Дымченко Григория Андреевича – с правом решающего голоса
-Директора Филиала СРО НП «АИК» на территории Иркутской области в г. Иркутске
Татарникова Дениса Степановича – с правом совещательного голоса;
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
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Рассмотрение вопроса о выдвижении кандидатуры от СРО НП «АИК» в совет
Национального объединения строителей по сибирскому федеральному округу.
СЛУШАЛИ:
Минтаханова В.И., который доложил членам Правления, что одним из вопросов Окружной
конференции саморегулируемых организаций СФО будет вопрос, о формировании и избрании
совета Национального объединения строителей от сибирского федерального округа.
Минтаханов В.И. предложил членам Правления выдвинуть кандидатуру в совет
Национального объединения строителей от СРО НП «АИК» - генерального директора
Некоммерческого партнерства «Саморегулируемой организации «Первая гильдия строителей»
Мацелевич Станислава Викторовича.
ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:
Выдвинуть кандидатуру в совет Национального объединения строителей от СРО НП
«АИК» - генерального директора Некоммерческого партнерства «Саморегулируемой
организации «Первая гильдия строителей» Мацелевич Станислава Викторовича.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Приложения:
- Приложения (Сведения о допусках к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, членам СРО НП «АИК», было принято
Правлением) на 2 станицах;

Председатель Правления:

_______________________(В.И. Минтаханов)

Секретарь:
__________________________(Д.Ю. Легнер)

Дата составления протокола: 12 сентября 2014 г.
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