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Протокол № 1–Р/15-119 от 17 августа 2012 г. 

заседания Правления СРО НП «АИК» 
 

Сведения об очередном заседании Правления: 
Дата и время проведения 17 августа 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/15-112 от 11 мая 2012г. 
Форма проведения Очная, по средствам видеоконференции 
Председатель собрания Минтаханов Владимир Ильич 
Секретарь собрания Легнер Дмитрий Юрьевич 
Количество членов Правления 8 
Фактически присутствовало членов 5 
Кворум Имеется 
 
 
Присутствовали члены Правления: 
 

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

Открытие заседания Правления: 
СЛУШАЛИ: Минтаханова В.И., который сообщил, что из 9 членов Правления в заседании 

принимают участие 5 членов Правления, что составляет более половины его состава. Правление 
правомочно принимать решения.  

1 
2 
3 
4 
5 
 
 
 

ООО СПК «Современные технологии» 
ООО «Гелиополь-строй» 
ООО «Кроун» 
ООО «ЧитаСпецМонтаж» 
ООО СК «Новые Технологии» 
 
 

 
 
 
 
 
 

Минтаханов Владимир Ильич 
Буев Роман Валерьевич 
Ван Андрей Петрович   
Александров Виктор Борисович 
Андриенко Сергей Павлович 
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О повестке дня 
 
СЛУШАЛИ: Минтаханова В.И., который предложил утвердить повестку дня заседания 

Правления из 4-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 
«СибЭлектроКомплекс» ОГРН 1123850002671 

5 
Литвин В.Н. 
Татарников Д.С. 
 

2 

О прекращении действия свидетельства о допуске ООО «Своё 
жильё» (ОГРН 1057536094989), в связи с реорганизацией в форме 
выделения и созданием нового ООО «ТСК «Свое жилье» 
(1127536000360). 
О выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства 
ООО «ТСК «Свое жилье» (1127536000360), которое является 
правопреемником ООО «Своё жильё» (ОГРН 1057536094989). 

5 Литвин В.Н. 

3 Вопрос о приостановлении действия свидетельства о допуске у 
члена СРО НП «АИК» ООО «Промстрой» ОГРН1037550035907. 10 Минтаханов В.И. 

 

4 Вопрос о прекращении действия свидетельств о допуске у членов 
СРО НП «АИК» 5 Минтаханов В.И. 

 
 
РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Правления.  
Голосовали: «за» - 5 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:  
Директора филиала СРО НП «АИК» на территории Иркутской области Татарникова Д.С., 

инспектора отдела контроля Литвина В.Н., который доложил 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 
следующих лиц: 

 
1. Общество с ограниченной ответственностью «СибЭлектроКомплекс» ОГРН 

1123850002671 
 
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:  
На основании ч.6 ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации принять в 

члены  СРО НП «АИК»  Общество с ограниченной ответственностью 
«СибЭлектроКомплекс» ОГРН 1123850002671 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 
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ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, оказывающих 
влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно 
 
2) ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
 
СЛУШАЛИ:  
Инспектора отдела контроля Литвина В.Н., который доложил, что от ООО «Торгово-

строительная компания «Свое жилье» (1127536000360) поступило заявление о выдаче 
свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, в связи с тем, что ООО «ТСК «Свое жилье» (1127536000360) является 
правопреемником ООО «Своё жильё» (ОГРН 1057536094989), согласно представленным 
документам. 

Литвин В.Н. пояснил, что ООО «Своё жильё» (ОГРН 1057536094989) было реорганизовано в 
форме выделения и было образовано новое ООО «Торгово-строительная компания «Свое 
жилье» (1127536000360), которое является правопреемником ООО «Своё жильё» (ОГРН 
1057536094989), в том числе правопреемником в части прав и обязанностей, вытекающих из 
членства в СРО НП «АИК» и внесенными денежными средствами в компенсационный фонд. 

Литвин В.Н. пояснил, что членство в СРО НП «АИК» ООО «Своё жильё» (ОГРН 
1057536094989) надлежит прекратить, в соответствии с пп. 3 ч. 1 ст. 55.7 ГрК РФ, а вновь 
созданному ООО «ТСК «Свое жилье» (1127536000360), которое является правопреемником ООО 
«Своё жильё» (ОГРН 1057536094989) надлежит выдать свидетельство о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Также, 
Литвин В.Н. пояснил, что согласно представленного ООО «ТСК «Свое жилье» (1127536000360) 
заявления - ООО «ТСК «Свое жилье» (1127536000360) соответствует требованиям к выдаче 
свидетельств о допуске.  

 
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ: 
Прекратить членство ООО «Своё жильё» (ОГРН 1057536094989) в СРО НП «АИК» в связи с 

реорганизацией. 
Выдать ООО «ТСК «Свое жилье» (1127536000360) свидетельство о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно 
заявлению (Приложение № 2). 

 
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно 
 
3) ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
 
СЛУШАЛИ:  
Минтаханова Владимира Ильича, который доложил присутствующим, что 

Дисциплинарный Комитет СРО НП «АИК» рекомендовал Правлению СРО НП «АИК» 
приостановить действие свидетельства о допуске к работам у ООО «Промстрой» ОГРН 
1037550035907. 

В отношении ООО «Промстрой» ОГРН 1037550035907 была проведена проверка 
сотрудниками ОБЭП УВД по г. Чита. В результате данной проверки было выявлено, что 
квалификационный состав ООО «Промстрой» ОГРН 1037550035907 заявленный на получение 
свидетельства о допуске не соответствует действительности. Два инженерно-технических 
работников указанных в таблице «Сведения о квалификации руководителей и специалистов» 
не работают в ООО «Промстрой» ОГРН 1037550035907. 

 
ПО ТРЕТЬМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ: 
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Приостановить действие свидетельства о допуске у ООО «Промстрой» ОГРН1037550035907 
до устранения выявленных нарушений. 

 
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно 
 
4) ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
 
СЛУШАЛИ: 
Минтаханова Владимира Ильича, который доложил, что ООО «Тепловая Компания» ОГРН 

1065507033173 нарушает требования к выдаче свидетельства о допуске, правила 
саморегулирования, правила контроля в области саморегулирования и в срок до 14 августа 2012 
годе не устранила замечания.  

Дисциплинарный Комитет СРО НП «АИК» рекомендует членам Правления СРО НП 
«АИК» прекратить действие свидетельства о допуске к работам у данной организации. 

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 не 
устранения 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. 

Дополнительно Минтаханов В.И. пояснил члена Правления партнерства, что у ООО 
«Тепловая Компания» ОГРН 1065507033173 ранее приостанавливалось действия свидетельства о 
допуске, нарушения не были устранены. 

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-09-03.2» 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. 
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ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ: 
Прекратить действия свидетельства о допуске у члена Партнерства СРО НП «АИК»: 
ООО «Тепловая Компания» ОГРН 1065507033173. 
 
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 3 страницах; 

 
Председатель Правления:  

_______________________(В.И. Минтаханов) 
                                                                                                                                                
Секретарь:  

___________________________(Д.Ю. Легнер)                                            
                                             
 
Дата составления протокола:  17 августа 2012 г.  


