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Протокол № 1–Р/15-105 от 03 февраля 2012 г. 
заседания Правления СРО НП «АИК» 

 
Сведения о очередном заседании Правления: 

Дата и время проведения 03 февраля 2012 г., 15-00 (время читинское) 
Место проведения г.Чита, ул. Ленина, 93, оф. 414 

г. Улан Удэ, ул. Балтахинова, д.17, блок "Г" 
г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 78, офис 316 

Вид заседания Очередное 
Основание созыва В соответствии с графиком утвержденным правлением 

№1–Р/15-104 от 20 января 2011г. 
Форма проведения Очная, по средствам видеоконференции 
Председатель собрания Минтаханов Владимир Ильич 
Секретарь собрания Скажутин Игорь Александрович 
Количество членов Правления 9 
Фактически присутствовало членов 6 
Кворум Имеется 
 
Присутствовали члены Правления: 
 

 
 
 
 
 
 
 

Лица, присутствовавшие на заседании Правления без права голосования: 
Дымченко Григорий Андреевич – директор СРО НП «АИК»; 
Баранникова Лилия Максимовна – директор филиала СРО НП «АИК» на территории 
Республики Бурятия;  
Татарников Денис Степанович - директор филиала СРО НП «АИК» на территории Иркутской 
области; 
Литвин Валерий Николаевич  – инспектор отдела контроля. 
 
 
Открытие заседания Правления: 

 СЛУШАЛИ: Минтаханова В.И., который сообщил, что из 9 членов Правления в заседании 
принимают участие 6 членов Правления. Правление правомочно принимать решения.  

 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
 

ООО СПК «Современные технологии» 
ООО  «Сибирский строительный альянс» 
ООО «Энергокомплект» 
ООО « ЧитаСпецМонтаж » 
ООО «Полином» 
ООО Фирма «Энерготеплоремонт» 
 

 
 
 
 
 
 

Минтаханов Владимир Ильич 
Голубенко Алексей Анатольевич 
Макаренко Николай Григорьевич 
Александров Виктор Борисович 
Ханин Геннадий Федорович 
Осипов Николай Феоктистович 
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О повестке дня 
СЛУШАЛИ: Минтаханова В.И., который предложил утвердить повестку дня заседания 

Правления из 6-х 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 
«СетьСтройПроект» ОГРН 1110327015700 
2. Закрытое акционерное общество «Электросервис» ОГРН 
1113850021570 

5 
Татарников Д.С. 
Баранникова Л.М. 
 

2 

О внесении изменений в свидетельства о допуске 
1. Общества с ограниченной ответственностью «Микс 
Строй» ОГРН 1087536010660 
2. Общества с ограниченной ответственностью 
«Забайкальская дорожно-строительная компания» ОГРН 
1117536011724 
3. Общества с ограниченной ответственностью «Строй 
плюс» ОГРН 1067536051428 
4. Общества с ограниченной ответственностью «Краусс 
плюс» ОГРН 1097530000413 
5. Общества с ограниченной ответственностью «Авенир» 
ОГРН 1113801001027 
6. Общества с ограниченной ответственностью 
«Инженерно-строительные технологии» ОГРН 
1060326004001 

15 

Татарников Д.С. 
Баранникова Л.М. 
Литвин В.Н. 
 

3. Об исключении из членов в СРО НП «АИК»  
 ООО «Спецстроймонтаж» ОГРН 1087580000408 10 Минтаханов В.И.

4. О проведении аудиторской проверки 5 Дымченко Г.А. 

5. 
О делегировании представителя СРО НП «АИК» для участия в  
Окружной конференции СРО Сибирского 
федерального округа (г. Новосибирск, 10 февраля 2012 года) 

5 Дымченко Г.А. 

6. 

О делегировании представителя на Всероссийский съезд 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт объектов капитального строительства 
 

5 Дымченко Г.А. 

 
 
РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Правления.  
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято 

единогласно. 
 
 
1) 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: 
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Директора филиала СРО НП «АИК» на территории Иркутской области Татарникова 
Д.С., директора филиала СРО НП «АИК» на территории Республики Бурятия Баранникову 
Л.М.,  которые доложили присутствующим о поступивших заявлениях на вступление в члены 
СРО НП «АИК» и выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, от: 

 

1. Общества с ограниченной ответственностью «СетьСтройПроект» ОГРН 1110327015700 

2. Закрытое акционерное общество «Электросервис» ОГРН 1113850021570 

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:  

 

На основании ч. 6 ст. 558 Градостроительного кодекса Российской Федерации принять в члены  
СРО НП «АИК»  Общество с ограниченной ответственностью «СетьСтройПроект» ОГРН 
1110327015700 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. 

 

На основании ч.6 ст. 558 Градостроительного кодекса Российской Федерации принять в члены  
СРО НП «АИК»  Закрытое акционерное общество «Электросервис» ОГРН 1113850021570 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 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. 

 

 
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 

 
2) ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  
 
СЛУШАЛИ:  
Директора филиала СРО НП «АИК» на территории Иркутской области Татарникова Д.С., 

директора филиала СРО НП «АИК» на территории Республики Бурятия Баранникову Л.М.,  
Инспектора отдела контроля Литвин В.Н., которые доложили присутствующим о поступившем 
заявлении на внесение изменений в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, от: 

 
1. Общества с ограниченной ответственностью «Микс Строй» ОГРН 1087536010660 
2. Общества с ограниченной ответственностью «Забайкальская дорожно-строительная 
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компания» ОГРН 1117536011724 
3. Общества с ограниченной ответственностью «Строй плюс» ОГРН 1067536051428 
4. Общества с ограниченной ответственностью «Краусс плюс» ОГРН 1097530000413 
5. Общества с ограниченной ответственностью «Авенир» ОГРН 1113801001027 
6. Общества с ограниченной ответственностью «Инженерно-строительные технологии» 

ОГРН 1060326004001 
 
 
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:  
Внести изменения в свидетельство о допуске Общества с ограниченной 

ответственностью «Микс Строй» ОГРН 1087536010660. 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 (Приложение № 3). 

 
Внести изменения в свидетельство о допуске Общества с ограниченной 

ответственностью «Забайкальская дорожно-строительная компания» ОГРН 1117536011724. 
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 (Приложение № 4). 

 
Внести изменения в свидетельство о допуске Общества с ограниченной 

ответственностью «Строй плюс» ОГРН 1067536051428. 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 (Приложение № 5). 

 
Внести изменения в свидетельство о допуске Общества с ограниченной 

ответственностью «Краусс плюс» ОГРН 1097530000413. 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 (Приложение № 6). 

 
Внести изменения в свидетельство о допуске Общества с ограниченной 

ответственностью «Авенир» ОГРН 1113801001027. 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 
(Приложение № 7). 

 
Внести изменения в свидетельство о допуске Общества с ограниченной 

ответственностью «Инженерно-строительные технологии» ОГРН 1060326004001. 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 (Приложение № 8). 

 
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
3) ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  
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СЛУШАЛИ: 
Минтаханова В.И., который доложил присутствующим, что 20.01.2012г. решением членов 

Дисциплинарного Комитета Партнерства членам Правления дана рекомендация, о исключении 
из числа членов СРО НП «АИК» члена Партнерства ООО «Спецстроймонтаж».  

По состоянию на 2 февраля 2012 года задолженность по уплате целевого и членских взносов 
составляет 70 000 рублей, не переоформлено Свидетельство о допуске к определенным виду или 
видам работ в соответствии с перечнем видов работ Приказа Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 624 "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", не 
переоформленное свидетельство о допуске прекратило действие 01.01.2011 года. 

 
Дополнительно Минтаханов В.И. сообщил, что к кандидату на исключение ранее 

применялись меры дисциплинарного воздействия в виде предупреждений и предписаний об 
устранении нарушений, однако в установленные сроки нарушения не были устранены. Кроме 
того Минтаханов В.И. доложил, что кандидат на исключение вызывался для пояснения 
сложившейся ситуации на заседание Дисциплинарного Комитета СРО НП «АИК» и на 
заседание Правления СРО НП «АИК», однако не явился, ни какого заявления не направил. 

Минтаханов В.И. разъяснил, что в соответствии с п. 3 ст. 55.7 ГрК РФ в случае отсутствия у 
юридического лица свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают 
влияние на 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-03-09.1 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. 
 

Минтаханов В.И. предложил членам Правления СРО НП «АИК» в связи с отсутствием у  
ООО «Спецстроймонтаж» свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства исключить ООО 
«Спецстроймонтаж» из состава членов Партнерства. 

 
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ: 
 
Руководствуясь п.п. 5, п. 2, ст. 55.7 ГрК РФ, п. 3 ст. 55.7 ГрК РФ, п.п. 5, п. 10.4, ст. 10 Устава 

СРО НП «АИК», п. 5.3. главы 5 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия П-03-
09.1 ,Исключить из состава членов СРО НП «АИК» общество с ограниченной ответственностью 
«Спецмонтажстрой» ОГРН: 1087580000408, ИНН: 8001015519 

  
Голосовали: «ЗА» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 
 

4) ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
 
 

СЛУШАЛИ: 
Дымченко Г.А., который доложил о необходимости проведения ежегодной аудиторской 

проверки. 
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Дымченко Г.А. разъяснил, что в соответствии с п. 4 ст. 12 Федерального закона от 1 декабря 
2007 г. N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях" ведение бухгалтерского учета и 
финансовой (бухгалтерской) отчетности саморегулируемой организации подлежит 
обязательному аудиту, в соответствии с п. 19.4. ст. 19 Устава СРО НП «АИК» ведение 
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства подлежит 
обязательному аудиту. Для заключения договора были предложены аудиторские фирмы: ООО 
“Аудиторская фирма “Доверие”, ООО «Аудиторская фирма Экология», ООО «Аудит-плюс». 

Дымченко Г.А. предложил заключить договор на проведение аудиторской проверки с ООО 
“Аудиторская фирма “Доверие”. 
 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ: 
Заключить договор на проведение ежегодной обязательной аудиторской проверки с ООО 

“Аудиторская фирма “Доверие”. 
 

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
 
5) ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

 
СЛУШАЛИ: 
Директора СРО НП «АИК» Дымченко Г.А., который предложил делегировать для участия в 

Окружной конференции саморегулируемых организаций Сибирского федерального округа 
главного специалиста отдела реестра Скажутина Игоря Александровича (г. Новосибирск, 10 
февраля 2012 года). 

 
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:  
Делегировать главного специалиста отдела реестра Скажутина Игоря Александровича для 

участия в  Окружной конференции саморегулируемых организаций Сибирского федерального 
округа, которая состоится в г. Новосибирске 10 февраля 2011 в качестве представителя с правом 
решающего голоса по всем вопросам повестки дня Окружной конференции 

 
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
 
6) ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  
 
СЛУШАЛИ:  
Дымченко Г.А., который предложил принять участие от СРО НП «АИК»  в V Всероссийском 

съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
строительство, который пройдет 01 марта 2012 года в 12:00 в г. Москве (место проведения ул. 
Большая Дмитровка, д.1, Колонный зал Дома Союзов). Инициатор Съезда – Совет 
Национального объединения строителей. 

 
 
ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:  
Делегировать для участия в V Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, который пройдет 01 марта 2012 
года в 12:00 в г. Москве (место проведения ул. Большая Дмитровка, д.1, Колонный зал Дома 
Союзов)  3-х представителей СРО НП “АИК”: 

1) Директора СРО НП «АИК» Дымченко Григория Андреевича – с правом решающего 
голоса 

2) Директора филиала СРО НП «АИК» на территории Республики Бурятия Баранникову 
Лилию Максимовну – с правом совещательного голоса. 
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3)  Представителя СРО НП «АИК» в г. Москва и Московской области Жевнерова Андрея 
Владимировича – с правом совещательного голоса. 

 
Голосовали: «за» - 6 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 5 страницах; 

 
 
 
Председатель Правления:                                       _______________________(В.И. Минтаханов) 
                                                                                                                                                
Секретарь:  

___________________________(И.А. Скажутин) 
                                             
Дата составления протокола:  06 февраля 2012 г.  


