
 
   

 
Протокол № 1–Р/15-282 

заседания Правления СРО АИК 
 

СВЕДЕНИЯ СОБРАНИИ ПРАВЛЕНИЯ 
 

Дата и время проведения «30» 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 «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  
 
 
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  «30» 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  
«Универсальная строительная компания» ОГРН 
1137536008114; 
2. Общество с ограниченной ответственностью  

Транспортная компания «Мотор» ОГРН 1087536004016; 
3. Общество с ограниченной ответственностью  

«Атлант» ОГРН 1077536008956; 
4. Общество с ограниченной ответственностью  

«Ремонтно-строительный сервис» ОГРН 1047550014544; 
5. Общество с ограниченной ответственностью  

«Управление Механизированных Работ «Мотор» ОГРН 
1147536006012. 

15 Якушевский А.В. 

2. 

О приеме новых членов в СРО АИК: 
1. Общество с ограниченной ответственностью «Альтаир» 
ОГРН 1067536050581. 

5 Якушевский А.В. 

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

4. 

О внесении изменений в свидетельства о допуске членам 
СРО АИК: 
1. Общество с ограниченной ответственностью 
 «ДВМ-Чита» ОГРН 1117536013132; 
2. Общество с ограниченной ответственностью 
«ЧитаСтрой» ОГРН 1137536001460. 

10 Якушевский А.В. 

5. Избрание членов Контрольного комитета 5 Ван А.П. 

6. Избрание членов Дисциплинарного комитета 5 Ван А.П. 

7. Фонд ОДО 5 Ван А.П. 

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

1. Общество с ограниченной ответственностью «Универсальная строительная компания» ОГРН 
1137536008114; 

2. Общество с ограниченной ответственностью Транспортная компания «Мотор» ОГРН 
1087536004016; 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Атлант» ОГРН 1077536008956; 
4. Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-строительный сервис» ОГРН 

1047550014544; 
5. Общество с ограниченной ответственностью «Управление Механизированных Работ «Мотор» 

ОГРН 1147536006012. 
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Якушевский А.В. пояснил, что ООО «Универсальная строительная компания» ОГРН 

1137536008114, руководствуясь ч. 5 ст. 3.3. Федерального закона от 29.12.2004 года № 191-ФЗ (в ре-
дакции Федерального закона от 03.07.2016 года № 372-ФЗ) добровольно прекратило членство в 
СРО (Саморегулируемая организация Некоммерческое партнёрство «Добровольное строитель-
ное товарищество «Центр специального строительства и ремонта» СРО-С-248-25062012) в связи с 
переходом в СРО АИК.  

Якушевский А.В. подтвердил, что ООО «Универсальная строительная компания» соответ-
ствует 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 «Универсальная 
строительная компания» должно обратиться в саморегулируемую организацию, членство в кото-
рой было прекращено, с письменным заявлением о перечислении внесенного взноса в компенса-
ционный фонд на расчетный счет СРО АИК. 

Якушевский А.В. предложил принять ООО «Универсальная строительная компания» (ОГРН 
1137536008114) в члены СРО АИК и осуществить выдачу свидетельства о допуске к работам после 
поступления денежных средств в компенсационный фонд СРО АИК. 

Якушевский А.В. пояснил, что ООО Транспортная компания «Мотор» ОГРН 1087536004016, 
руководствуясь ч. 5 ст. 3.3. Федерального закона от 29.12.2004 года № 191-ФЗ (в редакции Феде-
рального закона от 03.07.2016 года № 372-ФЗ) добровольно прекратило членство в СРО (Ассоциа-
ция «Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство Объединение Строителей 
«ОсноваСтрой» СРО-С-255-19102012) в связи с переходом в СРО АИК.  

Якушевский А.В. подтвердил, что ООО Транспортная компания «Мотор» соответствует 
установленным в СРО АИК требованиям к выдаче свидетельства о допуске и отметил, что соглас-
но ч. 13 ст. 3.3. Федерального закона от 29.12.2004 года № 191-ФЗ, ООО Транспортная компания 
«Мотор» должно обратиться в саморегулируемую организацию, членство в которой было пре-
кращено, с письменным заявлением о перечислении внесенного взноса в компенсационный фонд 
на расчетный счет СРО АИК. 

Якушевский А.В. предложил принять ООО Транспортная компания «Мотор» (ОГРН 
1087536004016) в члены СРО АИК и осуществить выдачу свидетельства о допуске к работам после 
поступления денежных средств в компенсационный фонд СРО АИК. 

Якушевский А.В. пояснил, что ООО «Атлант» ОГРН 1077536008956, 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 «СтройИнду-
стрия» СРО-С-256-19102012) в связи с переходом в СРО АИК.  

Якушевский А.В. подтвердил, что ООО «Атлант» 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 «Атлант» 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 «Атлант» (ОГРН 1077536008956) в члены СРО 
АИК и осуществить выдачу свидетельства о допуске к работам после поступления денежных 
средств в компенсационный фонд СРО АИК. 

Якушевский А.В. пояснил, что ООО «Ремонтно-строительный сервис» ОГРН 1047550014544, 
руководствуясь ч. 5 ст. 3.3. Федерального закона от 29.12.2004 года № 191-ФЗ (в редакции Феде-
рального закона от 03.07.2016 года № 372-ФЗ) добровольно прекратило членство в СРО (Ассоциа-
ция Саморегулируемая организация «Гильдия Пермских строителей» СРО-С-168-11012010) в свя-
зи с переходом в СРО АИК.  

Якушевский А.В. подтвердил, что ООО «Ремонтно-строительный сервис» соответствует 
установленным в СРО АИК требованиям к выдаче свидетельства о допуске и отметил, что соглас-
но ч. 13 ст. 3.3. Федерального закона от 29.12.2004 года № 191-ФЗ, ООО «Ремонтно-строительный 



Протокол № 1-Р/15-282 заседания Правления СРО АИК 

«30» июня 2017 года 

 Страница 4 из 9 

сервис» должно обратиться в саморегулируемую организацию, членство в которой было прекра-
щено, с письменным заявлением о перечислении внесенного взноса в компенсационный фонд на 
расчетный счет СРО АИК. 

Якушевский А.В. предложил принять ООО «Ремонтно-строительный сервис» (ОГРН 
1047550014544) в члены СРО АИК и осуществить выдачу свидетельства о допуске к работам после 
поступления денежных средств в компенсационный фонд СРО АИК. 

Якушевский А.В. пояснил, что ООО «Управление Механизированных Работ «Мотор» ОГРН 
1147536006012, руководствуясь ч. 5 ст. 3.3. Федерального закона от 29.12.2004 года № 191-ФЗ (в ре-
дакции Федерального закона от 03.07.2016 года № 372-ФЗ) добровольно прекратило членство в 
СРО (Ассоциация «Саморегулируемая организация ремонтно-строительных компаний» СРО-С-
193-08022010) в связи с переходом в СРО АИК.  

Якушевский А.В. подтвердил, что ООО «Управление Механизированных Работ «Мотор» со-
ответствует 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 «Управление 
Механизированных Работ «Мотор» должно обратиться в саморегулируемую организацию, член-
ство в которой было прекращено, с письменным заявлением о перечислении внесенного взноса в 
компенсационный фонд на расчетный счет СРО АИК. 

Якушевский А.В. предложил принять ООО «Управление Механизированных Работ «Мотор» 
(ОГРН 1147536006012) в члены СРО АИК и осуществить выдачу свидетельства о допуске к работам 
после поступления денежных средств в компенсационный фонд СРО АИК. 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:  
 
Принять ООО «Универсальная строительная компания» (ОГРН 1137536008114) в члены СРО 

АИК. Осуществить выдачу Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, виды работ согласно заявлению ООО «Уни-
версальная строительная компания» 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. 

Принять ООО Транспортная компания «Мотор» (ОГРН 1087536004016) в члены СРО АИК. 
Осуществить выдачу Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопас-
ность объектов капитального строительства, виды работ согласно заявлению ООО Транспортная 
компания «Мотор» 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. 

Принять ООО «Атлант» (ОГРН 1077536008956) в члены СРО АИК. Осуществить выдачу Сви-
детельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капиталь-
ного строительства, виды работ согласно заявлению ООО «Атлант» 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;  
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- представления договора страхования гражданской ответственности в случае причинения 
вреда вследствие недостатков работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капиталь-
ного строительства. 

Принять ООО «Ремонтно-строительный сервис» (ОГРН 1047550014544) в члены СРО АИК. 
Осуществить выдачу Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопас-
ность объектов капитального строительства, виды работ согласно заявлению ООО «Ремонтно-
строительный сервис» 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. 

Принять ООО «Управление Механизированных Работ «Мотор» (ОГРН 1147536006012) в 
члены СРО АИК. Осуществить выдачу Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, виды работ согласно заявлению 
ООО «Управление Механизированных Работ «Мотор» 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: 
 
Начальника отдела контроля СРО АИК Якушевского А.В., который доложил присутствую-

щим о поступивших заявлении на вступление в члены СРО АИК и выдаче свидетельства о допус-
ке к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
от: 

 
1. Общество с ограниченной ответственностью «Альтаир» ОГРН 1067536050581. 

 
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:  

На основании ч.6 ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации принять в 
члены СРО АИК Общество с ограниченной ответственностью «Альтаир» ОГРН 1067536050581 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 АИК, п. 5.2 «Положения о размере и порядке уплаты взно-
сов» и правил саморегулирования, выдать Свидетельство о допуске к работам указанному лицу 
после оплаты обязательных взносов и представления договора страхования гражданской ответ-
ственности 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. 
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ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: 
 
Ван А.П. который доложил, что ряд организаций являющихся членами СРО АИК не пред-

ставили в срок до 1 декабря 2017 года уведомлений о сохранении или добровольном прекращени 
членства согласно ч. 5. ст. 3.3 191-ФЗ: 

 
- АО "Иркутский домостроительный комбинат" ИНН:3811169123; 
- ООО "КапиталИнвестСтрой" ИНН:3849034703; 
- ООО "КИТ Строй" ИНН:3811185781; 
- ООО "АСКОСТРОЙ" ИНН:3818019790; 
- ООО "Магнат" ИНН:3808180470. 

Ван А.П. пояснил, что согласно ч. 7 ст. 3.3 191-ФЗ такие организации подлежат исключению 
из членов саморегулируемой организации с 1 июля 2017 года. 
 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:  
 

Исключить на основании  ч. 7 ст. 3.3 191-ФЗ  с 1 июля 2017 года из членов СРО АИК: 
 
- АО "Иркутский домостроительный комбинат" ИНН:3811169123; 
- ООО "КапиталИнвестСтрой" ИНН:3849034703; 
- ООО "КИТ Строй" ИНН:3811185781; 
- ООО "АСКОСТРОЙ" ИНН:3818019790; 
- ООО "Магнат" ИНН:3808180470. 

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

 
ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: 

Начальника отдела контроля Якушевского А.В. который доложил присутствующим о по-
ступившем заявлении на внесение изменений в свидетельство о допуске к работам, которые ока-
зывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «ДВМ-Чита» ОГРН 1117536013132; 
2. Общество с ограниченной ответственностью «ЧитаСтрой» ОГРН 1137536001460. 

 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:  
 

Внести изменения в свидетельство о допуске Обществу с ограниченной ответственностью 

«ДВМ-Чита» ОГРН 1117536013132. 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 № 2 к настоящему 
протоколу. 

Внести изменения в свидетельство о допуске Обществу с ограниченной ответственностью 

«ЧитаСтрой» ОГРН 1137536001460. 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 № 3 к настоящему 
протоколу. 

 

          Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
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ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: 
 
Слушали Ван А.П., который доложил членам Правления о необходимости избрания членов 

Контрольного комитета, которые приступят к исполнению своих функций с 03.07.2017 года, на 
основании Положения о Контрольном комитете (шифр: П-02) и предложил избрать: 

Председателем Контрольного комитета – Якушевского Артема Викторовича; 
Членами Контрольного комитета: Савицкую Татьяну Владимировну и Сиднева Алексея 

Николаевича. 
 
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ: 
 
Избрать сроком на два года: 
Председателем Контрольного комитета – Якушевского Артема Викторовича; 
Членами Контрольного комитета: Савицкую Татьяну Владимировну и Сиднева Алексея 

Николаевича. 
 

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

 
ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: 
 
Слушали Ван А.П., который доложил членам Правления о необходимости избрания членов 

Дисциплинарного комитета, которые приступят к исполнению своих функций с 03.07.2017 года, 
на основании Положения о Дисциплинарном комитете (шифр: П-03) и предложил избрать: 

Председателем Дисциплинарного комитета представителя ООО «МСС» (ИНН 7536106139 
ОГРН 1097536007524) – Маркова Сергея Семеновича; 

Членами Дисциплинарного комитета: 
Представителя ООО «Элит-Строй» (ИНН 7536137779 ОГРН  1137536005452) – Асланяна  
Армена Рафиковича; 
Представителя ООО «Забайкальская консалтинговая строй группа» (ИНН 7536130830 ОГРН 

1127536006950) – Мурашева Михаила Александровича. 
 
ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:  
 
Избрать сроком на два года: 
Председателем Дисциплинарного комитета представителя ООО «МСС» ИНН ОГРН – Мар-

кова Сергея Семеновича; 
Членами Дисциплинарного комитета: 
Представителя ООО «Элит-Строй» (ИНН 7536137779 ОГРН  1137536005452) – Асланяна  
Армена Рафиковича; 
Представителя ООО «Забайкальская консалтинговая строй группа» (ИНН 7536130830 ОГРН 

1127536006950) – Мурашева Михаила Александровича. 
 

         Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: 
 
Выступил Ван А.П., который доложил членам Правления о том, что 18 июня 2017 года всту-

пил в силу Федеральный закон о внесении изменений в статью 55.2 ГрК РФ и в статью 3.3 Феде-
рального закона «О введении в действие градостроительного кодекса РФ», в частности был до-
полнен пункт 11.1 статьи 3.3 ФЗ-191, исходя из смысла которого следует, что СРО АИК обязано 
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распределить доходы полученные от размещения средств компенсационного фонда СРО АИК 
между членами СРО АИК, изъявившими свое желание принимать участие в заключении догово-
ров подряда в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 
законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц или в иных случаях по результатам торгов (конкурсов, аукционов), если в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации проведение торгов (конкурсов, аукционов) 
для заключения соответствующих договоров является обязательным. 

При этом, Ван А.П., отметил, что законодатель не определил формулу такого распределе-
ния и дополнил, что распределенные денежные средства должны быть отнесены на счет членов 
СРО АИК в качестве взноса в компенсационный фонд ОДО.  

Ван А.П. предложил распределить денежные средства между членами, подпадающими под 
действие пункта 11.1 стать 3.3 ФЗ-191, исходя из времени нахождения таких членов в СРО АИК, а 
также внесенных ими взносов в компенсационный фонд СРО АИК в сумме 95086521,19 рублей.   

Ван А.П. предложил произвести расчеты администрации СРО АИК, с учет мнения Правле-
ния СРО АИК.  

 
ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:  
Распределить денежные средства между членами, подпадающими под действие пункта 11.1 

стать 3.3 ФЗ-191, исходя из времени нахождения таких членов в СРО АИК, а также внесенных ими 
взносов в компенсационный фонд СРО АИК. 

Поручить администрации СРО АИК произвести расчеты, с учетом мнения правления СРО 
АИК. 

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

Решение принято единогласно. 
 
ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: 
 
Директора СРО АИК Дымченко Г.А., который доложил присутствующим о том, что денеж-

ные средства сформированного фонда ОДО в размере 123300000 рублей находятся на специаль-
ном счете КФ ВВ в АО «Россельхозбанк». 

Дымченко Г.А. предложил сформированный КФ ОДО в сумме 123300000 рублей разместить 
на специальном счете КФ ОДО, открытом в АО «Россельхозбанк». 

 
ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:  
 
Поручить Дымченко Г.А. разместить средства сформированного фонда ОДО в сумме 

123300000 рублей на специальном счете КФ ОДО, открытом в АО «Россельхозбанк». 
 

         Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Приложение: 
1) Меморандум члена ДК СРО АИК с согласиями на обработку персональных данных – на 6 

листах; 
2) (Сведения о допусках к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, членам СРО АИК, было принято Правлением) на 10-ти 
страницах. 

 
Председатель Правления:  

_________________________А.П. Ван 
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Секретарь:                   

______________________И.Д. Ткачёв 
 
Дата составления протокола: «30» июня 2017 г. 


