
 
   

 
Протокол № 1–Р/15-280 

заседания Правления СРО АИК 
 

СВЕДЕНИЯ СОБРАНИИ ПРАВЛЕНИЯ 
 

Дата и время проведения «16» июня 2017 г., 16-00 (время читинское) 

Место проведения г. Чита, ул. Бутина, 28, оф. 805 

Вид заседания Очередное 

Основание созыва Решение директора СРО АИК 

Форма проведения Очная 

Председатель собрания Ван Андрей Петрович 

Секретарь собрания Ткачев Иван Дмитриевич 

Количество членов Правления 5 

Фактически присутствовало членов 5 

Кворум Имеется 

 
 

НА ЗАСЕДАНИИ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ ПРИСУТСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ 

ООО Фирма «Энерготеплоремонт» Осипов Николай Феоктистович 

ООО «Стройком» Александров Виктор Борисович 

ООО «Оберон-Техно» Голубенко Алексей Анатольевич 

ООО СПК «Современные технологии» Ван Андрей Петрович 

ООО СК «Новые технологии» Андриенко Сергей Павлович 

 
Лица, присутствовавшие на заседании Правления без права голосования: 
Дымченко Григорий Андреевич – директор СРО АИК 
Якушевский Артем Викторович – начальник отдела контроля СРО АИК  
Баранникова Л.М. – руководитель структурного подразделения СРО АИК в г. Улан-Удэ 
Татарников Д.С. – руководитель структурного подразделения СРО АИК в г. Иркутск 
 
 
Открытие заседания Правления: 
 
СЛУШАЛИ: Ван А.П., который сообщил, что из 5 членов Правления в заседании принимают 

участие 5 членов Правления. Правление правомочно принимать решения.  
 

  

 
 

Саморегулируемая организация 
Ассоциация инжиниринговых компаний 

Город Чита  «16» июня 2017 года 
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О ПОВЕСТКЕ ДНЯ 
 

СЛУШАЛИ: Ван А.П., который предложил утвердить повестку дня заседания Правления: 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
№ 
п/п 

Вопрос повестки дня Регламент Докладчик 

1. 

О приеме новых членов в СРО АИК в порядке перехода из 
другого СРО, установленном ст. 6 ФЗ РФ №372-ФЗ: 
1. Общество с ограниченной ответственностью  
«Наири» ОГРН 1067527003664; 

2. Общество с ограниченной ответственностью  
«Энергобаланс-Чита» ОГРН 1157536000852. 

10 Якушевский А.В. 

2. 

О внесении изменений в свидетельства о допуске членам 
СРО АИК: 
1. Общество с ограниченной ответственностью 
 «Дорстройсервис» ОГРН 1050302665687; 
2. Общество с ограниченной ответственностью 
 «Торгово-строительная компания Каштак» ОГРН 
1097536005698; 
3. Общество с ограниченной ответственностью 
 «Вуд-мастер» ОГРН 1030302657593; 
4. Общество с ограниченной ответственностью 
 «Лидер» ОГРН 1120327004555; 
5. Общество с ограниченной ответственностью 
 «Ремстрой» ОГРН 1093850028678. 

15 

Якушевский А.В. 
Баранникова Л.М. 
Татарников Д.С. 

3. О размещении средств КФ ОДО 10 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 членам Правления, что в 
СРО АИК обратились с заявлениями на вступление в члены СРО АИК: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Наири» ОГРН 1067527003664; 
2. Общество с ограниченной ответственностью «Энергобаланс-Чита» ОГРН 1157536000852. 

 
Якушевский А.В. пояснил, что ООО «Наири» ОГРН 1067527003664, руководствуясь ч. 5 ст. 

3.3. Федерального закона от 29.12.2004 года № 191-ФЗ (в редакции Федерального закона от 
03.07.2016 года № 372-ФЗ) добровольно прекратило членство в СРО (Ассоциация «СТОЛИЧНОЕ 
СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ» САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СРО-С-036-
11092009) в связи с переходом в СРО АИК.  

Якушевский А.В. подтвердил, что ООО «Наири» соответствует установленным в СРО АИК 
требованиям к выдаче свидетельства о допуске и отметил, что согласно ч. 13 ст. 3.3. Федерального 
закона от 29.12.2004 года № 191-ФЗ, ООО «Наири» должно обратиться в саморегулируемую орга-
низацию, членство в которой было прекращено, с письменным заявлением о перечислении вне-
сенного взноса в компенсационный фонд на расчетный счет СРО АИК. 

Якушевский А.В. предложил принять ООО «Наири» (ОГРН 1067527003664) в члены СРО 
АИК и осуществить выдачу свидетельства о допуске к работам после поступления денежных 
средств в компенсационный фонд СРО АИК. 
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Якушевский А.В. пояснил, что ООО «Энергобаланс-Чита» ОГРН 1157536000852, руковод-
ствуясь ч. 5 ст. 3.3. Федерального закона от 29.12.2004 года № 191-ФЗ (в редакции Федерального 
закона от 03.07.2016 года № 372-ФЗ) добровольно прекратило членство в СРО (Ассоциация строи-
телей «Региональный строительный альянс» СРО-С-250-26072012) в связи с переходом в СРО 
АИК.  

Якушевский А.В. подтвердил, что ООО «Энергобаланс-Чита» соответствует установленным 
в СРО АИК требованиям к выдаче свидетельства о допуске и отметил, что согласно ч. 13 ст. 3.3. 
Федерального закона от 29.12.2004 года № 191-ФЗ, ООО «Энергобаланс-Чита» должно обратиться 
в саморегулируемую организацию, членство в которой было прекращено, с письменным заявле-
нием о перечислении внесенного взноса в компенсационный фонд на расчетный счет СРО АИК. 

Якушевский А.В. предложил принять ООО «Энергобаланс-Чита» (ОГРН 1157536000852) в 
члены СРО АИК и осуществить выдачу свидетельства о допуске к работам после поступления де-
нежных средств в компенсационный фонд СРО АИК. 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:  

Принять ООО «Наири» (ОГРН 1067527003664) в члены СРО АИК. Осуществить выдачу Сви-
детельство о допуске к работам (Приложение № 1), которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, виды работ согласно заявлению ООО «Наири» при усло-
вии:  

- поступления денежных средств в компенсационный фонд СРО АИК, в срок, не позднее 14-
ти календарных дней с момента принятия настоящего решения;  

- оплаты необходимых взносов, установленных внутренними документами СРО АИК;  
- представления договора страхования гражданской ответственности в случае причинения 

вреда вследствие недостатков работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капиталь-
ного строительства. 

Принять ООО «Энергобаланс-Чита» (ОГРН 1157536000852) в члены СРО АИК. Осуществить 
выдачу Свидетельство о допуске к работам (Приложение № 2), которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, виды работ согласно заявлению ООО «Энер-
гобаланс-Чита» при условии:  

- поступления денежных средств в компенсационный фонд СРО АИК, в срок, не позднее 14-
ти календарных дней с момента принятия настоящего решения;  

- оплаты необходимых взносов, установленных внутренними документами СРО АИК;  
- представления договора страхования гражданской ответственности в случае причинения 

вреда вследствие недостатков работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капиталь-
ного строительства. 

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

   Решение принято единогласно. 
 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: 

Руководителя структурного подразделения СРО АИК в г. Улан-Удэ Баранникову Л.М., ру-
ководителя структурного подразделения СРО АИК в г. Иркутск Татарникова Д.С., начальника 
отдела контроля Якушевского А.В. которые доложили присутствующим о поступивших заявле-
ниях на внесение изменений в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, от: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Дорстройсервис» ОГРН 1050302665687; 
2. Общество с ограниченной ответственностью «Торгово-строительная компания Каштак»  

ОГРН 1097536005698; 
3. Общество с ограниченной ответственностью «Вуд-мастер» ОГРН 1030302657593; 
4. Общество с ограниченной ответственностью «Лидер» ОГРН 1120327004555; 
5. Общество с ограниченной ответственностью «Ремстрой» ОГРН 1093850028678. 
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ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:  
 

Внести изменения в свидетельство о допуске Обществу с ограниченной ответственностью 

«Дорстройсервис» ОГРН 1050302665687. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно заяв-
лению. Выдать новое Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на без-
опасность объектов капитального строительства взамен ранее выданного. Решение Правления о 
допуске по каждому виду работ для указанного лица отразить в Приложении № 5 к настоящему 
протоколу. 

Внести изменения в свидетельство о допуске Обществу с ограниченной ответственностью 

«Торгово-строительная компания Каштак» ОГРН 1097536005698. Внести изменения в Свиде-
тельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитально-
го строительства согласно заявлению. Выдать новое Свидетельство о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выданно-
го. Решение Правления о допуске по каждому виду работ для указанного лица отразить в При-
ложении № 5 к настоящему протоколу. 

Внести изменения в свидетельство о допуске Обществу с ограниченной ответственностью 

«Вуд-мастер» ОГРН 1030302657593. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, кото-
рые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно заявле-
нию. Выдать новое Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопас-
ность объектов капитального строительства взамен ранее выданного. Решение Правления о до-
пуске по каждому виду работ для указанного лица отразить в Приложении № 5 к настоящему 
протоколу. 

Внести изменения в свидетельство о допуске Обществу с ограниченной ответственностью 

«Лидер» ОГРН 1120327004555. 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 № 5 к настоящему протоколу. 

Внести изменения в свидетельство о допуске Обществу с ограниченной ответственностью 

«Ремстрой» ОГРН 1093850028678. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, кото-
рые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно заявле-
нию. Выдать новое Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопас-
ность объектов капитального строительства взамен ранее выданного. Решение Правления о до-
пуске по каждому виду работ для указанного лица отразить в Приложении № 5 к настоящему 
протоколу. 

 

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

 
ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: 
Директора СРО АИК Дымченко Г.А., который предложил перевести денежные средства 

компенсационного фонда ВВ в сумме 60 000 000 рублей размещенные на специальном счете в АО 
«Россельхозбанк» на специальный счет, открытый в ПАО «Промсвязьбанк».  

 
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:  
Поручить Дымченко Г.А. перевести денежные средства компенсационного фонда ВВ в сум-

ме 60 000 000 рублей размещенные на специальном счете в АО «Россельхозбанк» на специальный 
счет, открытый в ПАО «Промсвязьбанк». 

 
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
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Приложения (Сведения о допусках к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, членам СРО АИК, было принято Правлением) на 13-ти 
страницах. 

 
Председатель Правления:  

_________________________А.П. Ван 
 
Секретарь:                   

______________________И.Д. Ткачёв 
 
Дата составления протокола: «16» июня 2017 г. 


