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Протокол № 1–Р/15-165 от 22 июля 2014 г. 

заседания Правления СРО НП «АИК» 
 

Сведения об очередном заседании Правления: 
Дата и время проведения 22 июля 2014г., 15-00 (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 316 

Вид заседания Очередное 
Основание созыва Решение председателя правления 
Форма проведения Очная, по средствам видеоконференции 
Председатель собрания Минтаханов Владимир Ильич 
Секретарь собрания Легнер Дмитрий Юрьевич 
Количество членов Правления 8 
Фактически присутствовало членов 5 
Кворум Имеется 
 
Присутствовали члены Правления: 

 
Лица, присутствовавшие на заседании Правления без права голосования: 
Баранникова Лилия Максимовна – директор филиала СРО НП «АИК» на территории 
Республики Бурятия;  
Литвин Валерий Николаевич  – Инспектор отдела контроля; 
Рындин Владислав Леонидович - Инспектор отдела контроля; 

 
Открытие заседания Правления: 

 
СЛУШАЛИ: Минтаханова В.И., который сообщил, что из 8 членов Правления в заседании 

принимают участие 5 членов Правления. Правление правомочно принимать решения.  
 
О повестке дня 
 
СЛУШАЛИ: Минтаханова В.И., который предложил утвердить повестку дня заседания 

Правления из 2-х вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило. 

1 
2 
3 
4 
5 
 
 

ООО СПК «Современные технологии» 
ООО фирма «Энерготеплоремонт» 
ООО «Стройтехнология» 
ООО «Стройком» 
ООО «Энергокомплект» 

Минтаханов Владимир Ильич 
Осипов Николай Феоктистович  
Голубенко Алексей Анатольевич 
Александров Виктор Борисович 
Макаренко Николай Григорьевич 
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 
№ 
п/п Вопрос Регламент Докладчик 

1. 

О внесении изменений в свидетельства о допуске членам СРО НП 
«АИК»: 
1. ИП Балян Самвел Володяевич ОГРН: 304753414200128; 
2. Общество с ограниченной ответственностью «Хингоб» 

ОГРН 1057536108827; 
3. ИП Кохаев Андрей Анатольевич ОГРН 304753402700143; 
4. Общество с ограниченной ответственностью «Гарант» 

ОГРН 1137527000148; 
5. Общество с ограниченной ответственностью «СКД-007» 

ОГРН 1070326000040 

10 Литвин В.Н. 
 

2. О возобновлении действия свидетельства о допуске члена 
СРО НП «АИК» ООО «СтройКомплект» ОГРН 1077536004798 5 Минтаханов В.И. 

3. 
О приостановлении действия свидетельства о допуске у 
членов СРО НП «АИК», не устранивших нарушения, 
выявленные по результатам плановой проверки 

5 Минтаханов В.И. 

4. О прекращении действия свидетельства о допуске у членов 
СРО НП «АИК». 10 Минтаханов В.И. 

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

 
ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  
О внесении изменений в свидетельства о допуске членам СРО НП «АИК» 
 
СЛУШАЛИ:  
Главного специалиста отдела контроля Литвина В.Н., который доложил присутствующим 

о поступивших заявлениях на внесение изменений в свидетельство о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от: 

 
1. ИП Балян Самвел Володяевич ОГРН: 304753414200128; 
2. Общество с ограниченной ответственностью «Хингоб» ОГРН 1057536108827; 
3. ИП Кохаев Андрей Анатольевич ОГРН 304753402700143; 
4. Общество с ограниченной ответственностью «Гарант» ОГРН 1137527000148; 
5. Общество с ограниченной ответственностью «СКД-007» ОГРН 1070326000040. 

 
 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:  
 
Внести изменения в свидетельство о допуске ИП Балян Самвел Володяевич ОГРН: 

304753414200128. 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 № 1 к настоящему протоколу.  

Внести изменения в свидетельство о допуске Общество с ограниченной 
ответственностью «Хингоб» ОГРН 1057536108827. 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 
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влияние на безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выданного. 
Решение Правления о допуске по каждому виду работ для указанного лица отразить в 
Приложении № 2 к настоящему протоколу. 

Внести изменения в свидетельство о допуске ИП Кохаев Андрей Анатольевич ОГРН 
304753402700143. 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 № 3 к настоящему протоколу. 

Внести изменения в свидетельство о допуске Общество с ограниченной 
ответственностью «Гарант» ОГРН 1137527000148. 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 № 4 к настоящему протоколу. 

Внести изменения в свидетельство о допуске Общество с ограниченной 
ответственностью «СКД-007» ОГРН 1070326000040. 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. 

 
 
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
О возобновлении действия свидетельства о допуске члена СРО НП «АИК» ООО 

«СтройКомплект» ОГРН 1077536004798. 
 
СЛУШАЛИ:  
Минтаханова В.И., который доложил присутствующим, что Дисциплинарный Комитет 

СРО НП «АИК» рекомендовал Правлению СРО НП «АИК» приостановить действие 
свидетельства о допуске к работам у ООО «СтройКомплект» ОГРН 1077536004798, Правление 
СРО НП «АИК» приостановило действие свидетельства 13 декабря 2013 года протокол № 1-
Р/15-151. 

ООО «СтройКомплект» устранило замечания, послужившие основанием для 
приостановления действия свидетельства о допуске. 

 
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:  
Возобновить действие свидетельства о допуске у ООО «СтройКомплект» ОГРН 

1077536004798 в связи с устранением выявленных нарушений. 
 
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
 
ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  
О приостановлении действия свидетельства о допуске у членов СРО НП «АИК». 
 
Выступил Минтаханов В.И., который доложил членам Правления, что по состоянию на 

22.07.2014 г.  не устранили недостатки выявленные в результате плановой проверки, имеют 
задолженность по оплате членских взносов, следующие члены СРО НП «АИК»: 
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            По Забайкальскому краю: 
- ООО «Адамас»; 
- ООО «Волна»; 
- ОАО «Дорожник»; 
- ООО "Промышленная зона поселка Могойтуй"; 
- ООО «Тепловик»; 
- ООО «Гарун»; 
- ООО «Читаспецмонтаж». 
 
      По  Иркутской области: 
- ООО «ЭНЕРГОТЕХ»; 
- ООО Строительная компания «Иркутский комбинат стройматериалов». 
 

Дополнительно Минтаханов В.И.  сообщил, что вышеуказанным членам ранее были 
вынесены предписания о необходимости устранения замечаний и нарушений. Учитывая не 
устранение недостатков и нарушений, Минтаханов В.И. предложил ходатайствовать о 
необходимости приостановления действия свидетельства о допуске у вышеперечисленных 
членов. 

  
Решили: Приостановлении действия свидетельства о допуске следующим членам: 

            
      По Забайкальскому краю: 
- ООО «Адамас», ОГРН: 1077536006613; 
- ООО «Волна», ОГРН: 1077536006613; 
- ОАО «Дорожник», ОГРН: 1027500649131; 
- ООО "Промышленная зона поселка Могойтуй", ОГРН: 1078080001108; 
- ООО «Тепловик», ОГРН: 1068080016091; 
- ООО «Гарун», ОГРН: 1027501152029; 
- ООО «Читаспецмонтаж», ОГРН: 1067536050592. 
 
      По  Иркутской области: 
- ООО «ЭНЕРГОТЕХ», ОГРН: 1103850019833; 
- ООО Строительная компания «Иркутский комбинат стройматериалов», ОГРН: 1123850018192. 
 

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

 
ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  
О прекращении действия свидетельства о допуске у членов СРО НП «АИК». 
 
Выступил Минтаханов В.И., который доложил членам Правления, что ряд членов СРО НП 

«АИК» не устранили недостатки выявленные в результате плановой проверки, имеют большую 
задолженность по оплате членских взносов, о чем были неоднократно уведомлены:   
       
     По  Иркутской области: 
- ООО «ОКТАН Восток»; 
- ООО «ГарантТехСтрой»; 
- ООО «Трейн». 
 

Дополнительно Минтаханов В.И. разъяснил, что к данным организациям неоднократно 
применялись меры дисциплинарного воздействия, в виде: предупреждений, предписаний, 
приостановления действия св-ва о допуске. 

Учитывая, что ранее  данные организации не устранили нарушения в срок, 
установленный в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 55.15 ГрК РФ, Минтаханов В.И. предложил  
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Правлению  СРО НП «АИК» о необходимости прекратить действие свидетельства о допуске у 
вышеперечисленных членов СРО НП «АИК». 
 

Решили: Прекратить действие свидетельства о допуске: 
               
     По  Иркутской области: 
- ООО «ОКТАН Восток», ОГРН: 1093850008163; 
- ООО «ГарантТехСтрой», ОГРН: 1083812001624; 
- ООО «Трейн», ОГРН: 1063801055867. 
 

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

безопасность объектов капитального строительства, членам СРО НП «АИК», было принято 
Правлением) на 7 станицах; 

 
Председатель Правления:                                       _______________________(В.И. Минтаханов) 
                                                                                                                                               
Секретарь:  

__________________________(Д.Ю. Легнер) 
 
 
Дата составления протокола: 22 июля 2014 г.                         


