
 
 
   

 
 

Протокол № Р-03-405 
заседания Правления СРО АИК 

 

СВЕДЕНИЯ О СОБРАНИИ ПРАВЛЕНИЯ 
 

Дата и время проведения «25» февраля 2022 г., 11-00 (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 Осипов Николай Феоктистович 

Секретарь собрания Ткачёв Иван Дмитриевич 

Количество членов Правления 5 

Фактически присутствовало членов 5 

Кворум Имеется 

 
НА ЗАСЕДАНИИ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ ПРИСУТСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ 

ООО «Теплоэнергоремонт» Осипов Николай Феоктистович 

ООО «Стройком» Александров Виктор Борисович 

ООО «СЗ Атолл» Ван Андрей Петрович 

ООО СК «Новые технологии» Андриенко Сергей Павлович 

ООО «Оберон-Техно» Голубенко Алексей Анатольевич 

 
Лица, присутствовавшие на заседании Правления без права голосования: 
1. Ткачев Иван Дмитриевич – начальник отдела контроля СРО АИК  
 
Открытие заседания Правления: 
 
СЛУШАЛИ: Осипова Н.Ф., который сообщил, что из 5 членов Правления в заседании принимают уча-

стие 5 членов Правления. Правление правомочно принимать решения.  

 
О ПОВЕСТКЕ ДНЯ 

СЛУШАЛИ: Осипова Н.Ф., который предложил утвердить повестку дня заседания Правления: 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

№ 
п/п 

Вопрос повестки дня Регламент Докладчик 

1. 

О приеме новых членов в СРО АИК: 
- ООО «Цефей» ОГРН 1217500002125; 
- АО «Коммунальник» ОГРН 1027501156847. 

40 Осипов Н.Ф. 

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

 
 

 
Саморегулируемая организация 
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ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: 
Председателя правления СРО АИК Осипов Н.Ф., который доложил присутствующим о поступивших 

заявлениях на вступление в члены СРО АИК, от ООО «Цефей» ОГРН 1217500002125 и АО «Коммунальник» 
ОГРН 1027501156847. 

Осипов Н.Ф. сообщил, что по указанным организациям были приняты заключения Контрольного ко-
митета №К-03/21-404 от «25» февраля 2022 года и №К-03/21-404 от «25» февраля 2022 года соответственно, о 
соответствии представленных документов требованиям, установленным внутренними документами СРО 
АИК. 

Осипов Н.Ф. предложил Правлению СРО АИК, руководствуясь статьей 55.6 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, статьей 8 Устава СРО АИК и Положением о членстве (ОС-06) принять в члены 
СРО АИК ООО «Цефей» ОГРН 1217500002125 и наделить правом выполнять строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства в отношении объектов капитального стро-
ительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, 
объектов использования атомной энергии) с уровнями ответственности ВВ – 1 уровень (до 60 млн.), ОДО – 1 
уровень (до 60 млн.).  

Осипов Н.Ф. предложил Правлению СРО АИК, руководствуясь статьей 55.6 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, статьей 8 Устава СРО АИК и Положением о членстве (ОС-06) принять в 
члены СРО АИК АО «Коммунальник» ОГРН 1027501156847 и наделить правом выполнять строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства в отношении объектов 
капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капиталь-
ного строительства, объектов использования атомной энергии) с уровнями ответственности ВВ – 1 уровень 
(до 60 млн.), ОДО – 1 уровень (до 60 млн.). 

 
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:  
Принять ООО «Цефей» ОГРН 1217500002125 в члены СРО АИК и наделить правом выполнять строи-

тельство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства в отношении объ-
ектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капи-
тального строительства, объектов использования атомной энергии) с уровнями ответственности ВВ – 1 уровень 
(до 60 млн.), ОДО - 1 уровень (до 60 млн.). 

Принять АО «Коммунальник» ОГРН 1027501156847 в члены СРО АИК и наделить правом выполнять 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства в отношении 
объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов ка-
питального строительства, объектов использования атомной энергии) с уровнями ответственности ВВ – 1 уро-
вень (до 60 млн.), ОДО - 1 уровень (до 60 млн.). 

 
Настоящее решение о приеме в члены вступает в силу со дня уплаты указанными организациями денежных 

средств в компенсационный фонд (фонды) и уплаты установленного вступительного взноса (статьи 8.13, 8.14 Устава 
СРО АИК, пункт 5.11 Положения о членстве (шифр: ОС-06). 

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

Решение принято единогласно. 
 

 
 

 
Председатель Правления:                               ______________________Н.Ф. Осипов 
 
Секретарь:                                          ______________________И.Д. Ткачёв 


