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Протокол № 1–Р/15-204 от 11 декабря 2015 г. 

заседания Правления СРО АИК 
 

Сведения об очередном заседании Правления: 
Дата и время проведения 11 декабря 2015 г., 15-00 (время читинское) 
Место проведения г.Чита, ул. Бутина, 28, оф. 805 

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

Вид заседания Очередное 
Основание созыва Решение председателя правления 
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: 
 
Якушевский Артем Викторович  – инспектор отдела контроля; 
Баранникова Лилия Максимовна - директор филиала СРО АИК на территории Республики 
Бурятия; 
Татарников Денис Степанович - директор филиала СРО АИК на территории Иркутской 
области. 
 

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 
 

1 
2 
3 
4 
5 
 
 

ООО СПК «Современные технологии» 
ООО Фирма «Энерготеплоремонт» 
ООО «Оберон-Техно» 
ООО «СтройКом» 
ООО «Энергокомплект» 

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



Протокол № 1-Р/15-204 заседания Правления СРО АИК 
11 декабря 2015 г. 

 

Страница 2 из 5 

СЛУШАЛИ: Минтаханова В.И., который предложил утвердить повестку дня заседания 
Правления из 3-ех вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 
№ п/п Вопрос Регламент Докладчик 

1. 

О внесении изменений в свидетельства о допуске членам 
СРО АИК: 
1. Общество с ограниченной ответственностью 

«Забстройком» ОГРН 1087536003411; 
2. Общество с ограниченной ответственностью 

«Забайкалгидрострой» ОГРН 1067538005105; 
3. Общество с ограниченной ответственностью 

«Стройком» ОГРН 1037550044025. 

5 Якушевский А.В. 
 

2. 
О выдаче ранее прекращенного свидетельства о допуске 
члену СРО АИК Обществу с ограниченной 
ответственностью «Строй-сервис» ОГРН 1068080019809. 

5 Минтаханов В.И. 

3. 

Об исключении из членов СРО АИК членов, не имеющих 
свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства. 

5 Минтаханов В.И. 

4. Об утверждении графика проверок членов СРОАИК на 
2016 год. 5 Минтаханов В.И. 

 
РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Правления.  
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
 

 
ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
 
О внесении изменений в свидетельства о допуске членам СРО АИК. 
 
СЛУШАЛИ: 
 
Инспектора отдела контроля Якушевского А.В., 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 «Забстройком» ОГРН 1087536003411; 
2. Общество с ограниченной ответственностью «Забайкалгидрострой» ОГРН 1067538005105; 
3. Общество с ограниченной ответственностью «Стройком» ОГРН 1037550044025. 

 
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ: 
 
Внести изменения в свидетельство о допуске Общество с ограниченной 

ответственностью «Забстройком» ОГРН 1087536003411. 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. Решение Правления о допуске по каждому виду работ для указанного лица отразить 
в Приложении № 1 к настоящему протоколу. 
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Внести изменения в свидетельство о допуске Общество с ограниченной 
ответственностью «Забайкалгидрострой» ОГРН 1067538005105. 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. Решение Правления о допуске по каждому виду работ для указанного 
лица отразить в Приложении № 2 к настоящему протоколу. 

Внести изменения в свидетельство о допуске Общество с ограниченной 
ответственностью «Стройком» ОГРН 1037550044025. 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. Решение Правления о допуске по каждому виду работ для указанного лица отразить 
в Приложении № 3 к настоящему протоколу. 

 
 
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 

 
ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
 
О выдаче ранее прекращенного свидетельства о допуске. 
 
СЛУШАЛИ:  
 
Минтаханова В.И., который доложил присутствующим, что решением Правления СРО 

АИК протокол № 1-Р/15-199 от 02 октября 2015 года прекратило действие свидетельства о 
допуске к работам у ООО «Строй-сервис» ОГРН 1068080019809. 

ООО «Строй-сервис» ОГРН 1068080019809 устранило нарушения, послужившие 
основанием для прекращения действия свидетельства о допуске. 

 
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:  
 
Выдать новое свидетельство о допуске ООО «Строй-сервис» ОГРН 1068080019809 взамен 

ранее прекращенного в связи с устранением выявленных нарушений (Приложение №4). 
 

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
 
ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
 
Об исключении из членов СРО 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 СРО АИК, что необходимо 

рассмотреть вопрос и принять решение об исключении из членов СРО АИК: 
 

- ООО " ЭКОстрой", ИНН: 7536064947; 
- ООО " ЭнергоСтрой ", ИНН: 7536131745. 
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Минтаханов В.И. пояснил, что кандидаты на исключение не соблюдали требования к 

выдаче свидетельства о допуске, правила саморегулирования, грубо нарушали внутренние 
документы СРО АИК, неоднократно предупреждались о необходимости устранения 
нарушений, к членам применялись меры дисциплинарного воздействия, однако 
вышеуказанные нарушения не устранены до сегодняшнего дня. Решениями заседаний 
Правления у указанных организаций прекращено действие 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 
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 П-03-09, утвержденного решением Общего собрания членов  СРО 
АИК, протокол № 1-Р/13-20 от 23.04.2015 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 
СРО АИК. 

Учитывая вышеизложенное, Минтаханов В.И. предложил членам Правления СРО АИК в 
связи с отсутствием у кандидатов на исключение свидетельства о допуске хотя бы к одному виду 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
исключить данных членов из состава Партнерства. 
 

ПО ТРЕТЬЕМУ 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 

АИК, п. 5.3. главы 5 Положения «о системе мер дисциплинарного воздействия» П-03-09, 
исключить из состава членов СРО АИК: 
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- ООО " ЭКОстрой", ИНН: 7536064947; 
- ООО " ЭнергоСтрой ", ИНН: 7536131745. 
 

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  
 
Об утверждении графика проверок членов СРО АИК на 2016 год. 
 
СЛУШАЛИ: 
 
Минтаханова В. И., который предложил утвердить график проверок деятельности членов 

СРО АИК на соответствие требованиям к выдачи свидетельств о допуске на 2016 год. 
 
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:  

 
Утвердить график проверок деятельности членов СРО НП “АИК” (Приложение № 5). 

 
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 АИК, было принято 
Правлением) на 42-х страницах. 

  
 
 
 
Председатель Правления: _____________________(В.И. Минтаханов) 
 
Секретарь:                        __________________________(Д.Ю. Легнер) 
 
Дата составления протокола: 11 декабря 2015 г. 


