
 

 

   

 

Протокол № Р-03-422 

заседания Правления СРО АИК 
 

СВЕДЕНИЯ О СОБРАНИИ ПРАВЛЕНИЯ 

 

Дата и время проведения «08» июня 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. Ткачёв 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: Ван А.П., который предложил утвердить повестку дня заседания Правления: 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

№ 

п/п 
Вопрос повестки дня Регламент Докладчик 

1. 
Рассмотрение поступивших заявлений на возврат ранее внесенных 
денежных средств в компенсационный фонд. 15 Осипов Н.Ф. 

 

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

 

 

 

 

 

Саморегулируемая организация 

Ассоциация инжиниринговых компаний 

Город Чита  «08» июня 2022 года 





Приложение к Протоколу № Р-03-422 заседания Правления СРО АИК 

«08» июня 2022 года 

Приложение № 1  

 

Решение Правления СРО АИК по вопросу о возврате взноса в компенсационный 

фонд 

По результатам поступившего заявления от ООО СибЭлектроКомплекс (ИНН 

3811157287 ОГРН 1123850002671), вх. № А-05-001-473 от 06.06.2022 о возврате взноса в 

компенсационный фонд в порядке, предусмотренном частью 14 статьи 3.3 Федерального 

закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ, установлено следующее. Заявление подано с соблюдением 

срока и порядка подачи заявления, установленного частью 14 статьи 3.3 Федерального 

закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ, подписано надлежащим лицом (квалифицированная 

электронная подпись на заявлении проверена и является аутентичной). Заявитель являлся 

членом саморегулируемой организации Саморегулируемая организация Ассоциация 

инжиниринговых компаний (СРО-С-132-21122009) в период с 17.08.2012 (реестровый номер: 

455, решение о приеме: Протокол Правления № 119 от «17» августа 2012) по 30.06.2017 и 

прекратил членство на основании части 5 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 

191-ФЗ. Заявителем был оплачен взнос в компенсационный фонд в размере 300 000 (триста 

тысяч) рублей. С даты исключения из саморегулируемой организации и по дату 

предоставления настоящего заявления заявитель не состоял в иной саморегулируемой 

организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, что 

подтверждается сведениями, содержащимися в Едином реестре членов саморегулируемых 

организаций, опубликованном на сайте НОСТРОЙ. В соответствии со статьей 60 

Градостроительного кодекса Российской Федерации отсутствуют факты выплат из 

компенсационного фонда саморегулируемой организации в результате наступления 

солидарной ответственности за вред, возникший вследствие недостатков работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального 

строительства, выполненных заявителем. На основании изложенного, руководствуясь 

частью 14 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ, Правлением СРО АИК 

принято решение: 

Удовлетворить заявление и перечислить денежные средства со специального счета 

компенсационного фонда (возмещения вреда/обеспечения договорных обязательств) в 

размере 300 000 (триста тысяч) рублей заявителю ООО СибЭлектроКомплекс (ИНН 

3811157287 ОГРН 1123850002671) по реквизитам: получатель платежа ООО «СибЭК», ИНН 

3811157287, КПП 381101001, р/с 40702810995240500221, Филиал сибирский ПАО банк «ФК 

Открытие», к/с 30101810250040000867, БИК 045004867, после чего внести соответствующие 

изменения в реестр членов саморегулируемой организации в части взносов в 

компенсационный фонд заявителя. 


