
 
   

Протокол № 1–Р/15-264 от «13» марта 2017 г. 
заседания Правления СРО АИК 

 
Сведения об очередном заседании Правления: 

Дата и время проведения «13» марта 2017 г., 16-00 (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 403Б 

Вид заседания Очередное 
Основание созыва Решение директора СРО АИК 
Форма проведения Очная, по средствам видеоконференции 
Председатель собрания Ван Андрей Петрович 
Секретарь собрания Ткачев Иван Дмитриевич 
Количество членов Правления 7 
Фактически присутствовало членов 5 
Кворум Имеется 
 
Присутствовали члены Правления: 

Лица, присутствовавшие на заседании Правления без права голосования: 
 
Якушевский Артем Викторович  – начальник отдела контроля; 
Дымченко Григорий Андреевич – директор СРО АИК. 
Баранникова Лилия Максимовна – руководитель структурного подразделения СРО АИК в  
г. Улан-Удэ; 
Татарников Денис Степанович - руководитель структурного подразделения СРО АИК в  
г. Иркутск. 
 

Открытие заседания Правления: 
 

СЛУШАЛИ: Ван А.П.,  который сообщил, что из 7 членов Правления в заседании при-
нимают участие 5 членов Правления. Правление правомочно принимать решения.  

 
О повестке дня 
 
СЛУШАЛИ: Ван А.П., который предложил утвердить повестку дня заседания Правле-

ния из 3-ех вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Саморегулируемая организация 

Ассоциация инжиниринговых компаний  
 
Город Чита 

  
«13» марта 2017 г. 
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ООО ПСК «Гелиополь» 
ООО Фирма «Энерготеплоремонт» 
ООО «Энергокомплект» 
ООО «Оберон-Техно» 
ООО СПК «Современные технологии» 

Буев Роман Валерьевич 
Осипов Николай Феоктистович 
Макаренко Николай Григорьевич 
Голубенко Алексей Анатольевич 
Ван Андрей Петрович 
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 
№ п/п Вопрос Регламент Докладчик 

1. 

О внесении изменений в свидетельства о допуске членам 
СРО АИК: 
1. Общество с ограниченной ответственностью 
 «ЗабСтройИнвест» ОГРН 1057536121103. 

10 Якушевский А.В. 

2. Об исключении из членов СРО АИК 5 Ван А.П. 

3. 
О делегировании представителя на Окружную конферен-
цию Саморегулируемых организаций СФО (г. Кемерово, 
20 марта 2017 года) 

5 Дымченко Г.А. 

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

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: 

Начальника отдела контроля Якушевского А.В., который доложил присутствующим о 
поступивших заявлениях на внесение изменений в свидетельство о допуске к работам, кото-
рые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «ЗабСтройИнвест» ОГРН 1057536121103. 
 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:  
 
Внести изменения в свидетельство о допуске Обществу с ограниченной ответственно-

стью «ЗабСтройИнвест» ОГРН 1057536121103. 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. Ре-
шение Правления о допуске по каждому виду работ для указанного лица отразить в Прило-
жении № 1 к настоящему протоколу. 
 
          Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
          Решение принято единогласно. 
 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ 
 
Ван А.П., который доложил членам Правления СРО АИК, что необходимо рассмотреть 

вопрос и принять решение об исключении из членов СРО АИК ООО «ТИР» ИНН:8001007370. 
Ван А.П. пояснил, что ООО «ТИР» были приняты в члены СРО АИК 20.02.2017 протокол 

заседания Правления № 1-Р/15-259, но на сегодняшний день так и не произвели оплату всту-
пительного, целевого взносов и взноса в компенсационный фонд, тем самым нарушив требо-
вания Положения «о порядке приема в члены и выдачи свидетельства о допуске» П-01-09.  

Ван А.П. разъяснил членам Правления, что в соответствии с ч. 4 п. 2 ст. 55.7 ГрК РФ са-
морегулируемая организация принимает решение об исключении из членов саморегулируе-
мой организации индивидуального предпринимателя или юридического лица в случае не-
внесения взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации в установленный 
срок, а также в соответствии с ч. 3 ст. 55.16 ГрК РФ не допускается освобождение члена само-
регулируемой организации от обязанности внесения взноса в компенсационный фонд. 
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Учитывая вышеизложенное, Ван А.П. предложил членам Правления СРО АИК в связи с 
неуплатой взносов, исключить данную организацию из состава СРО АИК. 
 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ: 
 
Руководствуясь ч. 4 п. 2 ст. 55.7 ГрК РФ, ч. 3 ст. 55.16 ГрК РФ, п. 8.4. гл. 8 Положения «о 

порядке приема в члены и выдачи свидетельства о допуске» П-01-09, исключить из состава 
членов СРО АИК ООО «ТИР» ИНН:8001007370. 
      

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

 
ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: 
 

    Дымченко Г.А., который предложил делегировать для участия в Окружной конферен-
ции саморегулируемых организаций Сибирского федерального округа, которая состоится в  
г. Кемерово 20 марта 2017 года: 

 
1. Директора Ассоциации СРО «Енисейский альянс строителей» – Игнаткова Игоря 

Анатольевича. 
 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:  
 
Делегировать для участия в Окружной конференции саморегулируемых организаций 

Сибирского федерального округа (г. Кемерово, 20 марта 2017 года): 
 
1. Директора Ассоциации СРО «Енисейский альянс строителей» – Игнаткова Игоря 

Анатольевича – с правом решающего голоса. 
 

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

Приложения (Сведения о допусках к работам, которые оказывают влияние на безопас-
ность объектов капитального строительства, членам СРО АИК, было принято Правлением) 
на 3-ех страницах. 
 

Председатель Правления:  
_________________________(А.П. Ван) 

 
Секретарь:                   

______________________(И.Д. Ткачёв) 
 
Дата составления протокола: «13» марта 2017 г. 


