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Протокол № 1–Р/15-181 от 20 марта 2015 г. 

заседания Правления СРО НП «АИК» 
 

Сведения об очередном заседании Правления: 
Дата и время проведения 20 марта 2015 г., 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: 
Дымченко Григорий Андреевич – директор СРО НП «АИК»; 
Татарников Денис Степанович - директор филиала СРО НП «АИК» на территории Иркутской 
области;  
Якушевский Артем Викторович  – инспектор отдела контроля; 
Баранникова Лилия Максимовна - директор филиала СРО НП «АИК» на территории 
Республики Бурятия. 
 

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 
 

1 
2 
3 
4 
5 
 
 

ООО СПК «Современные технологии» 
ООО фирма «Энерготеплоремонт» 
ООО «Сибирский строительный Альянс» 
ООО «Стройком» 
ООО «Энергокомплект» 

Минтаханов Владимир Ильич 
Осипов Николай Феоктистович 
Голубенко Алексей Анатольевич 
Александров Виктор Борисович 
Макаренко Николай Григорьевич 
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СЛУШАЛИ: Минтаханова В.И., который предложил утвердить повестку дня заседания 
Правления из 5-ти вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 
№ 
п/п Вопрос Регламент Докладчик 

1. 

О приеме новых членов в СРО НП «АИК» и выдаче 
Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального 
строительства: 
1. Общество с ограниченной ответственностью «Талисман» 

ОГРН 1157538000047. 

5 Якушевский А.В. 
 

2. 

О внесении изменений в свидетельства о допуске членам 
СРО НП «АИК»: 
1. Индивидуальный предприниматель Кивенко Иван 

Владимирович ОГРН 304752207800032; 
2. Общество с ограниченной ответственностью 

«Производственная мастерская» ОГРН 1027501146045; 
3. Общество с ограниченной ответственностью «Оберон-

Техно» ОГРН 1127536000426; 
4. Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР-

СТРОЙ» ОГРН 1037550028460; 
5. Общество с ограниченной ответственностью 

«Восточносибирский строительный альянс» ОГРН 
1147536006640; 

6. Общество с ограниченной ответственностью «Мегастрой» 
ОГРН 1077536009143; 

7. Индивидуальный предприниматель Долгополов Сергей 
Александрович ОГРН 308751504400021; 

8. Краевое государственное унитарное предприятие 
«Специализированный монтажно - эксплуатационный 
участок» ОГРН 1028002325450; 

9. Общество с ограниченной ответственностью 
«Теплоэнергоремонт» ОГРН 1067536050230; 

10. Общество с ограниченной ответственностью «КРОСТ» 
ОГРН 1073808022749. 

10 
Татарников Д.С. 
Якушевский А.В. 

 

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

10 Минтаханов В.И. 

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

5. Прочее 5 Якушевский А.В. 
 

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

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
 

О приеме новых членов в СРО НП «АИК». 
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СЛУШАЛИ:  
Инспектора отдела контроля Якушевского А.В., который доложил присутствующим о 

поступивших заявлениях на вступление в члены СРО НП «АИК» и выдаче свидетельства о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, от: 

 
1. Общество с ограниченной ответственностью «Талисман» ОГРН 1157538000047. 

 
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:  
 
На основании ч.6 ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации принять в 

члены СРО НП «АИК» Общество с ограниченной ответственностью «Талисман» ОГРН 
1157538000047 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 НП «АИК», п. 5.2 «Положения о размере и порядке уплаты 
взносов» и правил саморегулирования, выдать Свидетельство о допуске к работам указанному 
лицу после оплаты обязательных взносов и представления договора страхования гражданской 
ответственности 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. 

 
 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
 
О внесении изменений в свидетельства о допуске членам СРО НП «АИК». 
 
СЛУШАЛИ: 
 
Директора филиала СРО НП «АИК» на территории Иркутской области Татарникова Д.С.,  

инспектора отдела контроля Якушевского А.В., которые доложили присутствующим о 
поступивших заявлениях на внесение изменений в свидетельство о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от: 

 
1. Индивидуальный предприниматель Кивенко Иван Владимирович ОГРН 304752207800032; 
2. Общество с ограниченной ответственностью «Производственная мастерская» ОГРН 

1027501146045; 
3. Общество с ограниченной ответственностью «Оберон-Техно» ОГРН 1127536000426; 
4. Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР-СТРОЙ» ОГРН 1037550028460; 
5. Общество с ограниченной ответственностью «Восточносибирский строительный альянс» 

ОГРН 1147536006640; 
6. Общество с ограниченной ответственностью «Мегастрой» ОГРН 1077536009143; 
7. Индивидуальный предприниматель Долгополов Сергей Александрович ОГРН 

308751504400021; 
8. Краевое государственное унитарное предприятие «Специализированный монтажно -

эксплуатационный участок» ОГРН 1028002325450; 
9. Общество с ограниченной ответственностью «Теплоэнергоремонт» ОГРН 1067536050230; 
10. Общество с ограниченной ответственностью «КРОСТ» ОГРН 1073808022749. 

 
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ: 
 
Внести изменения в свидетельство о допуске Индивидуальный предприниматель 

Кивенко Иван Владимирович ОГРН 304752207800032. Внести изменения в Свидетельство о 
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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 № 2 к настоящему протоколу.  

Внести изменения в свидетельство о допуске Общество с ограниченной 
ответственностью «Производственная мастерская» ОГРН 1027501146045. 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 «Оберон-Техно» ОГРН 1127536000426. 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 «ЦЕНТР-СТРОЙ» ОГРН 1037550028460. 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 Общество с ограниченной 
ответственностью «Восточносибирский строительный альянс» ОГРН 1147536006640. 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 № 6 к настоящему протоколу. 

Внести изменения в свидетельство о допуске Общество с ограниченной 
ответственностью «Мегастрой» ОГРН 1077536009143. 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 № 7 к настоящему протоколу. 

Внести изменения в свидетельство о допуске Индивидуальный предприниматель 
Долгополов Сергей Александрович ОГРН 308751504400021. 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 № 8 к настоящему протоколу. 

Внести изменения в свидетельство о допуске Краевое государственное унитарное 
предприятие «Специализированный монтажно-эксплуатационный участок» ОГРН 
1028002325450. 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 № 9 к настоящему протоколу. 
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Внести изменения в свидетельство о допуске Общество с ограниченной 
ответственностью «Теплоэнергоремонт» ОГРН 1067536050230. 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 № 10 к настоящему протоколу. 

Внести изменения в свидетельство о допуске Общество с ограниченной 
ответственностью «КРОСТ» ОГРН 1073808022749. 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 № 11 к настоящему протоколу. 

 
 

 
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 

06.02.2014 г.  не устранили недостатки выявленные в результате плановой проверки, имеют 
задолженность по оплате членских взносов, следующие члены СРО НП «АИК»: 
            
            По Забайкальскому краю: 
 
- ООО "Строй Гарант" ИНН:7524014620 
- ООО "Служба энергетики г.о. «поселок Агинское»», ИНН:8001012701; 
- ООО «Забайкальская дорожно-строительная компания», ИНН:7536121948; 
- ООО «Новострой», ИНН:7536052420; 
- ООО «УК Бытсервис», ИНН:7536090200; 
- ООО «ТураРемСтроймонтаж», ИНН:7536076251; 
- ООО «Элмонт», ИНН:7536044789; 
- ООО «Октант», ИНН:7536106065; 
- МП "Ремонтно-строительное управление Агинское городского образования "Поселок 
Агинское"" ИНН:8001006031; 
- ООО «Услуги плюс», ИНН:7536132160. 
 
      По  Иркутской области: 
 
- ООО «Парис», ИНН:3806003267; 
- ЗАО «ОргТехСтром», ИНН:3811157801; 
- ООО «Магнат», ИНН:3808180470; 
- ООО «Иркутская проектно- строительная компания», ИНН:3811137210; 
- ООО «ФОРМУЛА БЕЗОПАСНОСТИ- Иркутск», ИНН:3808206640; 
- ООО «Сибремстрой», ИНН:3801119941; 
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- ООО «Производственно- строительная компания «Гелиополь»», ИНН:3812108099. 
 

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. 

 
 
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:  
 

Приостановить действия свидетельства о допуске следующим членам: 
            
По Забайкальскому краю: 
 
- ООО "Строй Гарант" ИНН:7524014620 
- ООО "Служба энергетики г.о. «поселок Агинское»», ИНН:8001012701; 
- ООО «Забайкальская дорожно-строительная компания», ИНН:7536121948; 
- ООО «Новострой», ИНН:7536052420; 
- ООО «УК Бытсервис», ИНН:7536090200; 
- ООО «ТураРемСтроймонтаж», ИНН:7536076251; 
- ООО «Элмонт», ИНН:7536044789; 
- ООО «Октант», ИНН:7536106065; 
- МП "Ремонтно-строительное управление Агинское городского образования "Поселок 
Агинское"" ИНН:8001006031; 
- ООО «Услуги плюс», ИНН:7536132160. 
 
      По  Иркутской области: 
 
- ООО «Парис», ИНН:3806003267; 
- ЗАО «ОргТехСтром», ИНН:3811157801; 
- ООО «Магнат», ИНН:3808180470; 
- ООО «Иркутская проектно- строительная компания», ИНН:3811137210; 
- ООО «ФОРМУЛА БЕЗОПАСНОСТИ- Иркутск», ИНН:3808206640; 
- ООО «Сибремстрой», ИНН:3801119941; 
- ООО «Производственно- строительная компания «Гелиополь»», ИНН:3812108099. 
 

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 Забайкальскому краю: 
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- ООО "РемКом», ИНН:7536101123; 
- ООО «Ремонтно- монтажные и пусконаладочные работы» ИНН:7536065764; 
- ООО «Телеком- строй», ИНН:7536057604; 
- ООО «Материк», ИНН:5012028627; 
- ООО «ЗабайкалИнвестСтрой», ИНН:0326028065; 
- Индивидуальный предприниматель Жигаленко А.С., ИНН:753400015343; 
- ООО «Вента», ИНН:7530000168; 
- ООО «Энергосвязь», ИНН:7729695642; 
- ООО «Автотех», ИНН:7720758898; 
- ООО «Агенты-Л», ИНН:7536101589; 
- ООО «ЭнергоСтрой», ИНН:7536131745; 
- ООО «КАСКАД», ИНН:7536102430; 
- ООО «Гарант», ИНН:7527009065; 
- ООО «Борзинское ДЭУ», ИНН7529012465. 
      
      По  Иркутской области: 
 
- ЗАО «СибИнженерСтрой», ИНН:3808186249; 
- ООО «Стройтелеком», ИНН:3811118993; 
- ООО «Стройремтекс», ИНН:3812071096. 
 

Дополнительно Минтаханов В.И. разъяснил, что к данным организациям неоднократно 
применялись меры дисциплинарного воздействия, в виде: предупреждений, предписаний, 
приостановления действия свидетельствава 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  
Правлению  СРО НП «АИК» о необходимости прекратить действие свидетельства о допуске у 
вышеперечисленных членов СРО НП «АИК». 

 
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ: 
 
Прекратить действие свидетельства о допуске: 

               
По Забайкальскому краю: 
 
- ООО "РемКом», ИНН:7536101123; 
- ООО «Ремонтно- монтажные и пусконаладочные работы» ИНН:7536065764; 
- ООО «Телеком- строй», ИНН:7536057604; 
- ООО «Материк», ИНН:5012028627; 
- ООО «ЗабайкалИнвестСтрой», ИНН:0326028065; 
- Индивидуальный предприниматель Жигаленко А.С., ИНН:753400015343; 
- ООО «Вента», ИНН:7530000168; 
- ООО «Энергосвязь», ИНН:7729695642; 
- ООО «Автотех», ИНН:7720758898; 
- ООО «Агенты-Л», ИНН:7536101589; 
- ООО «ЭнергоСтрой», ИНН:7536131745; 
- ООО «КАСКАД», ИНН:7536102430; 
- ООО «Гарант», ИНН:7527009065; 
- ООО «Борзинское ДЭУ», ИНН7529012465. 
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      По  Иркутской области: 
 
- ЗАО «СибИнженерСтрой», ИНН:3808186249; 
- ООО «Стройтелеком», ИНН:3811118993; 
- ООО «Стройремтекс», ИНН:3812071096. 
 

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
 
ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
 
Прочее. 
 
СЛУШАЛИ: 
Инспектора отдела контроля Якушевского А.В., который доложил присутствующим о том, 

что Общество с ограниченной ответственностью «НОВЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ» ОГРН 1137536006354 (Приложении № 12) и Общество с ограниченной 
ответственностью «Компания «Новые энергетические технологии» ОГРН 1087536003500 
(Приложении № 13), уведомили СРО НП «АИК» о смене юридического адреса, и представили 
соответствующие документы. 

 
Вопрос № 4 без голосования. 
 
Приложения:  
- Приложения (Сведения о допусках к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, членам СРО НП «АИК», было принято 
Правлением) на 18 страницах. 

 
 
Председатель Правления:_____________________(В.И. Минтаханов) 
 
Секретарь:                        __________________________(Д.Ю. Легнер) 
 
 
Дата составления протокола: 20 марта 2015 г. 


