
 
   

Протокол № 1–Р/15-266 от «24» марта 2017 г. 
заседания Правления СРО АИК 

 
Сведения об очередном заседании Правления: 

Дата и время проведения «24» марта 2017 г., 16-00 (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 403Б 

Вид заседания Очередное 
Основание созыва Решение директора СРО АИК 
Форма проведения Очная, по средствам видеоконференции 
Председатель собрания Ван Андрей Петрович 
Секретарь собрания Ткачев Иван Дмитриевич 
Количество членов Правления 7 
Фактически присутствовало членов 5 
Кворум Имеется 
 
Присутствовали члены Правления: 

Лица, присутствовавшие на заседании Правления без права голосования: 
 
Якушевский Артем Викторович  – начальник отдела контроля; 
Дымченко Григорий Андреевич – директор СРО АИК. 
Баранникова Лилия Максимовна – руководитель структурного подразделения СРО АИК в  
г. Улан-Удэ; 
Татарников Денис Степанович - руководитель структурного подразделения СРО АИК в  
г. Иркутск. 
 

Открытие заседания Правления: 
 

СЛУШАЛИ: Ван А.П.,  который сообщил, что из 7 членов Правления в заседании при-
нимают участие 5 членов Правления. Правление правомочно принимать решения.  

 
О повестке дня 
 
СЛУШАЛИ: Ван А.П., который предложил утвердить повестку дня заседания Правле-

ния из 5-ти вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Саморегулируемая организация 

Ассоциация инжиниринговых компаний  
 
Город Чита 

  
«24» марта 2017 г. 

   
 

1 
2 
3 
4 
5 
 
 

ООО ПСК «Гелиополь» 
ООО Фирма «Энерготеплоремонт» 
ООО «Энергокомплект» 
ООО «Оберон-Техно» 
ООО СПК «Современные технологии» 

Буев Роман Валерьевич 
Осипов Николай Феоктистович 
Макаренко Николай Григорьевич 
Голубенко Алексей Анатольевич 
Ван Андрей Петрович 
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 
№ п/п Вопрос 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  

«Дорожно-строительная компания» ОГРН 
1137536006959; 

2. Общество с ограниченной ответственностью  
«ДВМ-Чита» ОГРН 1117536013132. 

10 Якушевский А.В. 

2. 

О приеме новых членов в СРО АИК: 
1.  Общество с ограниченной ответственностью 
 «Лидер» ОГРН 1057536070900; 
2. Общество с ограниченной ответственностью 
 «Электротехническая компания» ОГРН 1087536004160; 
3. Общество с ограниченной ответственностью 
 «Солнечный век» ОГРН 1170327002449; 
4. Общество с ограниченной ответственностью 
 «Строй-Восток» ОГРН 1170327002450. 

10 Баранникова Л.М. 
Якушевский А.В. 

3. 

О внесении изменений в свидетельства о допуске членам 
СРО АИК: 
1. Общество с ограниченной ответственностью 
       «ЗАБМОСТСТРОЙ» ОГРН 1157536000160; 
2. Общество с ограниченной ответственностью 
      «ВС-Инжиниринг» ОГРН 1137536003395; 
3. Общество с ограниченной ответственностью «Алюком» 

ОГРН 1047550003490; 
4. Общество с ограниченной ответственностью «Забэнер-

госпецтранс» ОГРН 1167536056962. 

10 Якушевский А.В. 

4. О возобновлении действия свидетельства 5 Ван А.П. 

5. Отказ в возобновлении действия свидетельства 10 Ван А.П. 

 
  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 «Дорожно-строительная компания» ОГРН 
1137536006959; 

2. Общество с ограниченной ответственностью «ДВМ-Чита» ОГРН 1117536013132. 
 

Якушевский А.В. пояснил, что ООО «Дорожно-строительная компания» ОГРН 
1137536006959, 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 член-
ство в СРО (Ассоциация строителей Cаморегулируемая организация «Региональное Объеди-
нение Строительных Организаций» СРО-С-243-09042012) в связи с переходом в СРО АИК.  

Якушевский А.В. подтвердил, что ООО «Дорожно-строительная компания» соответ-
ствует установленным в СРО АИК требованиям к выдаче свидетельства о допуске и отметил, 
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что согласно ч. 13 ст. 3.3. Федерального закона от 29.12.2004 года № 191-ФЗ, ООО «Дорожно-
строительная компания» должно обратиться в саморегулируемую организацию, членство 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 «Дорожно-строительная компания» (ОГРН 
1137536006959) 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 «ДВМ-Чита» ОГРН 1117536013132, 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 строите-
лей «Региональный строительный альянс» СРО-С-250-26072012) в связи с переходом в СРО 
АИК.  

Якушевский А.В. подтвердил, что ООО «ДВМ-Чита» 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 «ДВМ-Чита» должно обратиться в са-
морегулируемую организацию, членство в которой было прекращено, с письменным заявле-
нием о перечислении внесенного взноса в компенсационный фонд на расчетный счет СРО 
АИК. 

Якушевский А.В. предложил принять ООО «ДВМ-Чита» (ОГРН 1117536013132) в члены 
СРО АИК и осуществить выдачу свидетельства о допуске к работам после поступления де-
нежных средств в компенсационный фонд СРО АИК. 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:  

Принять ООО «Дорожно-строительная компания» (ОГРН 1137536006959) в члены СРО 
АИК. Осуществить выдачу Свидетельство о допуске к работам (Приложение № 1), которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, виды работ со-
гласно заявлению ООО «Дорожно-строительная компания» при условии:  

- поступления денежных средств в компенсационный фонд СРО АИК, в срок, не позд- 
нее 14-ти календарных дней с момента принятия настоящего решения;  

- оплаты необходимых взносов, установленных внутренними документами СРО АИК;  
- представления договора страхования гражданской ответственности в случае причине-

ния вреда вследствие недостатков работ, оказывающих влияние на безопасность объектов ка-
питального строительства. 

Принять ООО «ДВМ-Чита» (ОГРН 1117536013132) в члены СРО АИК. Осуществить вы-
дачу Свидетельство о допуске к работам (Приложение № 2), которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, виды работ согласно заявлению ООО 
«ДВМ-Чита» при условии:  

- поступления денежных средств в компенсационный фонд СРО АИК, в срок, не позд-
нее 14-ти календарных дней с момента принятия настоящего решения;  

- оплаты необходимых взносов, установленных внутренними документами СРО АИК;  
- представления договора страхования гражданской ответственности в случае причине-

ния вреда вследствие недостатков работ, оказывающих влияние на безопасность объектов ка-
питального строительства. 

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

 
ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: 
 
Руководителя структурного подразделения СРО АИК в городе Улан-Удэ Баранникову 

Л.М., начальника отдела контроля СРО АИК Якушевского А.В., которые доложили присут-
ствующим о поступивших заявлении на вступление в члены СРО АИК и выдаче свидетель-
ства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитально-
го строительства, от: 
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1. Общество с ограниченной ответственностью «Лидер» ОГРН 1057536070900; 
2. Общество с ограниченной ответственностью «Электротехническая компания»  
ОГРН 1087536004160; 
3. Общество с ограниченной ответственностью «Солнечный век» ОГРН 1170327002449; 
4. Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Восток» ОГРН 1170327002450. 

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

члены СРО АИК Общество с ограниченной ответственностью «Лидер» ОГРН 1057536070900 
и выдать Свидетельство о допуске к работам (Приложение № 3), 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 
взносов» и правил саморегулирования, выдать Свидетельство о допуске к работам указанно-
му лицу после оплаты обязательных взносов и представления договора страхования граждан-
ской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, оказываю-
щих влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
На основании ч.6 ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации принять в члены 
СРО АИК Общество с ограниченной ответственностью «Электротехническая компания»  
ОГРН 1087536004160 и выдать Свидетельство о допуске к работам (Приложение № 4), которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, виды работ со-
гласно заявлению. 

На основании п. 8.8 Устава СРО АИК, п. 5.2 «Положения о размере и порядке уплаты 
взносов» и правил саморегулирования, выдать Свидетельство о допуске к работам указанно-
му лицу после оплаты обязательных взносов и представления договора страхования граждан-
ской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, оказываю-
щих влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

На основании ч.6 ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации принять в 
члены СРО АИК Общество с ограниченной ответственностью «Солнечный век» ОГРН 
1170327002449 и выдать Свидетельство о допуске к работам (Приложение № 5), которые ока-
зывают 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 
взносов» и правил саморегулирования, выдать Свидетельство о допуске к работам указанно-
му лицу после оплаты обязательных взносов и представления договора страхования граждан-
ской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, оказываю-
щих влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

На основании ч.6 ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации принять в 
члены СРО АИК Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Восток» ОГРН 
1170327002450 и выдать Свидетельство о допуске к работам (Приложение № 6), которые ока-
зывают 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 
взносов» и правил саморегулирования, выдать Свидетельство о допуске к работам указанно-
му лицу после оплаты обязательных взносов и представления договора страхования граждан-
ской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, оказываю-
щих влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

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

          Решение принято единогласно. 
 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: 

Начальника отдела контроля Якушевского А.В. который доложил присутствующим о 
поступивших заявлениях на внесение изменений в свидетельство о допуске к работам, кото-
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рые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «ЗАБМОСТСТРОЙ» ОГРН 1157536000160; 
2. Общество с ограниченной ответственностью «ВС-Инжиниринг» ОГРН 1137536003395; 
3. Общество с ограниченной ответственностью «Алюком» ОГРН 1047550003490; 
4. Общество с ограниченной ответственностью «Забэнергоспецтранс» ОГРН 1167536056962. 

 
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:  
 
Внести изменения в свидетельство о допуске Обществу с ограниченной ответственно-

стью «ЗАБМОСТСТРОЙ» ОГРН 1157536000160. 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. Ре-
шение Правления о допуске по каждому виду работ для указанного лица отразить в Прило-
жении № 7 к настоящему протоколу. 

Внести изменения в свидетельство о допуске Обществу с ограниченной ответственно-
стью «ВС-Инжиниринг» ОГРН 1137536003395. 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. Ре-
шение Правления о допуске по каждому виду работ для указанного лица отразить в Прило-
жении № 8 к настоящему протоколу. 

Внести изменения в свидетельство о допуске Обществу с ограниченной ответственно-
стью «Алюком» ОГРН 1047550003490. Внести изменения в Свидетельство о допуске к рабо-
там, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства со-
гласно заявлению. Выдать новое Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают вли-
яние на безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выданного. Реше-
ние Правления о допуске по каждому виду работ для указанного лица отразить в Приложе-
нии № 9 к настоящему протоколу. 

Внести изменения в свидетельство о допуске Обществу с ограниченной ответственно-
стью «Забэнергоспецтранс» ОГРН 1167536056962. Внести изменения в Свидетельство о до-
пуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строи-
тельства согласно заявлению. Выдать новое Свидетельство о допуске к работам, которые ока-
зывают влияние на безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выдан-
ного. Решение Правления о допуске по каждому виду работ для указанного лица отразить в 
Приложении № 10 к настоящему протоколу. 

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

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: 
 
Ван А.П. который доложил присутствующим, о том что у члена СРО АИК  ИП Левити-

на Г.Л. ОГРН: 304032629200140 было приостановлено действие свидетельства о допуске к ра-
ботам которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
решением Правления (протокол заседания Правления № 1–Р/15-216 от «27» апреля 2017г.) в 
связи с нарушениями выявленными при проведении плановой проверки. 

Ван А.П. доложил присутствующим, что ИП Левитин Г.Л. устранил выявленные нару-
шения. 

Ван А.П. предложил возобновить ИП Левитину Г.Л. действие свидетельства о допуске к 
работам которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ: 
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Возобновить действие свидетельства о допуске к работам которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства у ИП Левитина Г.Л. 

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

         Решение принято единогласно. 
 

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: 
 
Ван А.П., который довел до сведения челнов Правления, что согласно ч. 3 ст. 55.15 ГрК РФ 

необходимо принять решение о возобновлении, либо об отказе в возобновлении действия 
свидетельства о допуске членам СРО АИК. 

Так, до настоящего времени ряд членов СРО АИК, не в полном объеме устранили выяв-
ленные нарушения и замечания, а именно: 
 
№ 107 ООО "Теплоэнергоремонт" ИНН:7536074670; 
№ 105 ООО "Куртье" ИНН:7534013873; 
№ 297 ООО "УК"Коммунальное хозяйство"" ИНН:7536109764; 
№ 537 ООО "Гранд-Строй" ИНН:7536131978; 
№ 224 ООО "АСКОСТРОЙ" ИНН:3818019790; 
№ 188 ООО "Теплоизоляция" ИНН:3818016119; 
№ 302 ООО "Центр-Строй" ИНН:7535014132; 
№ 98 ООО "Производственная мастерская" ИНН:7536007145; 
№ 484 ООО "Строительная компания «КонтинентСтрой»" ИНН:3812145421; 
№ 162 ООО "ИркутскЭлектроМонтаж" ИНН:3812091487; 
№ 139 ООО "Парис" ИНН:3806003267; 
№ 432 ООО "Иркутская ЭнергоСтроительная Компания" ИНН:3812138625; 
№ 396 ООО "Проект-1" ИНН:7536073941; 
№ 211 ООО "Звезда" ИНН:7531004165; 
№ 209 ООО "ЗабайкалСвязьСтрой" ИНН:7536079020; 
№ 378 ООО "Сибрегионстрой" ИНН:7536117317; 
№ 31 ООО "Телеком-Строй" ИНН:7536057604; 
№ 243 ООО "Новый Формат" ИНН:3808183544; 
№ 77 ИП Гуликян Вартазар Ашхарбегович ИНН:752703631364; 
№ 66 ООО "Забстрой" ИНН:7505005596; 
№ 230 ФГБОУВО "Забайкальский государственный университет (ФГБОУВО 
"ЗабГУ")" ИНН:7534000257; 
№ 179 ООО "Новострой" ИНН:7536052420; 
№ 200 ООО "Строительная производственная компания"Современные техноло-
гии"" ИНН:7536045976; 
№ 530 ООО "ЗАБАКВАСТРОЙ" ИНН:8001017918; 
№ 497 ООО "Ремстроймонтаж" ИНН:7535013202; 
№ 240 ООО "ЗабайкалИнвестСтрой" ИНН:0326028065; 
№ 324 ООО "Электромонтажная компания «Омега»" ИНН:3812097376; 
№ 555 ООО "ПарапетСтройИнвест" ИНН:3811181762; 
№ 323 ООО "Конструктив" ИНН:3808214827; 
№ 375 ООО "Деловая сеть - Ангарск" ИНН:3801078607; 
№ 535 АО "Иркутский домостроительный комбинат" ИНН:3811169123; 
№ 154 ООО "Спектр" ИНН:8003036698; 
№ 250 ООО "Забстройком" ИНН:7536090577; 
№ 96 ООО "СИБЦВЕТМЕТЭНЕРГО" ИНН:7528004630; 
№ 405 ООО "Строительная электромонтажная компания" ИНН:7536119586; 
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№ 543 ООО "КредоСтрой" ИНН:3811178826; 
№ 47 ООО "Производственная строительная компания «Тамир»" ИНН:0326038289; 
№ 512 ООО "Гарант" ИНН:7527009065; 
№ 167 ЗАО "Техцентр-ЦД" ИНН:0323086485; 
№ 312 МП "Служба энергетики городского округа "Поселок Агинское"" 
ИНН:8001012701; 
№ 53 ООО "СД-98" ИНН:0323100531; 
№ 49 ООО "Новый век" ИНН:0320003586; 
№ 307 МБУ "Горсвет" ИНН:0323345179; 

 
Ван А.П., руководствуясь ст. 55.15 ГрК РФ, Уставом СРО АИК и Положением П-03-09 «О 

мерах дисциплинарного воздействия», в связи с не устранением указанными членами соот-
ветствующих замечаний и нарушений, предложил отказать в возобновлении действия свиде-
тельства о допуске и продлить приостановление действия свидетельств о допуске, указанным 
выше членам СРО АИК, на срок до устранения выявленных нарушений, но не более чем на  
60 (шестьдесят) календарных дней. 
 

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ: 
 
Отказать в возобновлении действия свидетельства о допуске и продлить приостановле-

ние действия свидетельств о допуске следующим членам СРО АИК: 
 
№ 107 ООО "Теплоэнергоремонт" ИНН:7536074670; 
№ 105 ООО "Куртье" ИНН:7534013873; 
№ 297 ООО "УК"Коммунальное хозяйство"" ИНН:7536109764; 
№ 537 ООО "Гранд-Строй" ИНН:7536131978; 
№ 224 ООО "АСКОСТРОЙ" ИНН:3818019790; 
№ 188 ООО "Теплоизоляция" ИНН:3818016119; 
№ 302 ООО "Центр-Строй" ИНН:7535014132; 
№ 98 ООО "Производственная мастерская" ИНН:7536007145; 
№ 484 ООО "Строительная компания «КонтинентСтрой»" ИНН:3812145421; 
№ 162 ООО "ИркутскЭлектроМонтаж" ИНН:3812091487; 
№ 139 ООО "Парис" ИНН:3806003267; 
№ 432 ООО "Иркутская ЭнергоСтроительная Компания" ИНН:3812138625; 
№ 396 ООО "Проект-1" ИНН:7536073941; 
№ 211 ООО "Звезда" ИНН:7531004165; 
№ 209 ООО "ЗабайкалСвязьСтрой" ИНН:7536079020; 
№ 378 ООО "Сибрегионстрой" ИНН:7536117317; 
№ 31 ООО "Телеком-Строй" ИНН:7536057604; 
№ 243 ООО "Новый Формат" ИНН:3808183544; 
№ 77 ИП Гуликян Вартазар Ашхарбегович ИНН:752703631364; 
№ 66 ООО "Забстрой" ИНН:7505005596; 
№ 230 ФГБОУВО "Забайкальский государственный университет (ФГБОУВО 
"ЗабГУ")" ИНН:7534000257; 
№ 179 ООО "Новострой" ИНН:7536052420; 
№ 200 ООО "Строительная производственная компания"Современные техноло-
гии"" ИНН:7536045976; 
№ 530 ООО "ЗАБАКВАСТРОЙ" ИНН:8001017918; 
№ 497 ООО "Ремстроймонтаж" ИНН:7535013202; 
№ 240 ООО "ЗабайкалИнвестСтрой" ИНН:0326028065; 
№ 324 ООО "Электромонтажная компания «Омега»" ИНН:3812097376; 
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№ 555 ООО "ПарапетСтройИнвест" ИНН:3811181762; 
№ 323 ООО "Конструктив" ИНН:3808214827; 
№ 375 ООО "Деловая сеть - Ангарск" ИНН:3801078607; 
№ 535 АО "Иркутский домостроительный комбинат" ИНН:3811169123; 
№ 154 ООО "Спектр" ИНН:8003036698; 
№ 250 ООО "Забстройком" ИНН:7536090577; 
№ 96 ООО "СИБЦВЕТМЕТЭНЕРГО" ИНН:7528004630; 
№ 405 ООО "Строительная электромонтажная компания" ИНН:7536119586; 
№ 543 ООО "КредоСтрой" ИНН:3811178826; 
№ 47 ООО "Производственная строительная компания «Тамир»" ИНН:0326038289; 
№ 512 ООО "Гарант" ИНН:7527009065; 
№ 167 ЗАО "Техцентр-ЦД" ИНН:0323086485; 
№ 312 МП "Служба энергетики городского округа "Поселок Агинское"" 
ИНН:8001012701; 
№ 53 ООО "СД-98" ИНН:0323100531; 
№ 49 ООО "Новый век" ИНН:0320003586; 
№ 307 МБУ "Горсвет" ИНН:0323345179; 

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

Приложения (Сведения о допусках к работам, которые оказывают влияние на безопас-
ность объектов капитального строительства, членам СРО АИК, было принято Правлением) 
на 22-ух страницах. 
 

Председатель Правления:  
_________________________(А.П. Ван) 

 
Секретарь:                   

______________________(И.Д. Ткачёв) 
 
Дата составления протокола: «24» марта 2017 г. 


