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Протокол №27 от 12 февраля 2010 г. 
заседания Правления НП «АИК» 

 
Сведения о заседании Правления: 

Дата и время проведения 12 февраля 2010 г., 15-00 

Место проведения г.Чита, ул. Бабушкина, 66 

Вид заседания очередное 

Основание созыва Решение Председателя Правления 

Форма проведения Очная 

Председатель собрания Минтаханов Владимир Ильич 

Секретарь собрания Легнер Дмитрий Юрьевич 

Количество членов Правления 9 

Фактически присутствовало членов 6 

Кворум Имеется 
 

Присутствовали члены Правления: 

1 ООО СПК "Современные технологии"   Минтаханов Владимир Ильич  

2 ООО "Полином"   Ханин Геннадий Федорович 

3 ООО «Кроун» Ван Андрей Петрович 

4 ОАО "УПК Рынок"     Сивков Кирилл Николаевич 

5 ООО "Промстрой"   Галкин Николай Анатольевич 

6 ООО Фирма «Энерготеплоремонт» Осипов Николай Феоктистович 
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Лица, присутствовавшие на заседании Правления без права голосования: 

Дымченко Григорий Андреевич – Директор НП «АИК» 

Литвин Валерий Николаевич – Инспектор Отдела контроля  
 

Открытие заседания Правления: 

 СЛУШАЛИ: Председательствующего заседания, который сообщил, что из 9 членов Правления в 
заседании принимают участие 6 членов Правления, что составляет более половины его состава. 
Правление правомочно принимать решения. Председательствующий объявил заседание Правления 
открытым. 
 

О повестке дня 
 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня заседания 
Правления из 3-х вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.  
РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Правления.  

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

№ 
пп  Вопрос Регламент Докладчик 

1 
С 26 февраля 2010 заседание Правления НП «Ассоциация 
инжиниринговых компаний», будет проходить по адресу 
Ленина 93, пом. 414 

5 Минтаханов 
В.И. 

2 

О выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, членам Некоммерческого партнерства 
«Ассоциация инжиниринговых компаний»  
 

1. Общество с ограниченной ответственностью 
«Промстрой»  

         ОГРН 1037550035907 
2. Общество с ограниченной ответственностью «Аполло»  
         ОГРН 1027501166197  
3. Общество с ограниченной ответственностью 

«ЧитаСтрой» ОГРН 1087536010352 
4. Общество с ограниченной ответственностью «Политех» 

ОГРН 1067536036590 
5. Общество с ограниченной ответственностью 

«Строительная компания» ОГРН 1037528002962 
6. Общество с ограниченной ответственностью «Забстрой» 

ОГРН 1087505000615 
7. Индивидуальный предприниматель Кивенко Иван 

Владимирович ОГРН 304752207800032 

45 Литвин В.Н. 
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8. Общество с ограниченной ответственностью «Дархан 
Сервис» ОГРН 1038080001486 

9. Муниципальное предприятие «Ремонтно-строительное 
управление Могойтуйское» муниципального 
образования «Могойтуй» ОГРН 1048080000352 

10. Общество с ограниченной ответственностью «Вента» 
ОГРН 1027501066999 

11. Общество с ограниченной ответственностью 
"СтройКомплект" ОГРН  1077536004798 

12. Общество с ограниченной ответственностью 
"ВерхнеудинскСтройЦентр" ОГРН 1070326002548 

13. Общество с ограниченной ответственностью 
"Инженерно-строительные технологии"ОГРН 
1060326004001 

14. Общество с ограниченной ответственностью "Дозор" 
ОГРН 1060326047165 

15. Общество с ограниченной ответственностью 
"Сибхимзащита" ОГРН 1020300978598 

16. Общество с ограниченной ответственностью 
"Стройсантехремонт" ОГРН 1030302677745 

17. Общество с ограниченной ответственностью "Фрегат"  
ОГРН 1080326008333 

18. Общество с ограниченной ответственностью "Шамот" 
ОГРН 1020300986980 

19. Общество с ограниченной ответственностью "АРМстрой" 
ОГРН 1077536008967 

 

3 

О приеме новых членов в Некоммерческое партнерство 
«Ассоциация инжиниринговых компаний» и выдаче 
Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства  

1. Муниципальное унитарное предприятие «Проектное 
производственное бюро Закаменского района» ОГРН 
1030300750589 

2. Общество с ограниченной ответственностью "Бурятский 
строительный сервис" ОГРН 1060326049684 

3. Общество с ограниченной ответственностью "Водомер" 
ОГРН  1050302667601 

4. Общество с ограниченной ответственностью "Новый 
век" ОГРН 1040302350010 

5. Индивидуальный предприниматель Бухаров Геннадий 
Валентинович ОГРН 304032320100038 

6. Общество с ограниченной ответственностью 
"Пожарый" ОГРН 1020300970051 

7. Общество с ограниченной ответственностью 
"Ремстрой" ОГРН  1070323000714 

30 Литвин В.Н. 
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8. Общество с ограниченной ответственностью "САГА-7" 
ОГРН 1020300983515 

9. Общество с ограниченной ответственностью "СД-98" 
ОГРН 1020300987035 

10. Общество с ограниченной ответственностью "СКД-007" 
ОГРН 1070326000040 

11. Общество с ограниченной ответственностью "Спутник" 
ОГРН 1090327003920 

12. Общество с ограниченной ответственностью 
"Стройавтосервис" ОГРН 1020300968643 

13. Закрытое акционерное общество "Финансово-
строительная компания "ТИМИС" ОГРН 1020300966290 

14. Общество с ограниченной ответственностью 
"Энерготех" ОГРН 1053812028984 

15. Общество с ограниченной ответственностью 
Строительно-монтажная компания "АлАр" ОГРН 
1073808027061 

16. Общество с ограниченной ответственностью 
"Ремстрой" ОГРН 1093850028678 

17. Общество с ограниченной ответственностью "Энергия 
М" ОГРН 1033801750113 

18. Общество с ограниченной ответственностью 
"РемСтройПодряд» ОГРН  1087746039479 

19. Общество с ограниченной ответственностью 
"Строительно-монтажное управление" ОГРН 
1085015000685 

20. Общество с ограниченной ответственностью "Элмонт" 
ОГРН 1027501166593 

21. Общество с ограниченной 
ответственностью"ЧитаСтройПодряд" ОГРН 
1057536083065 
 

 

 
 
 
 
 
СЛУШАЛИ: Председателя собрания  Минтаханова В.И., который доложил присутствующим о новом 
месте заседания Правления НП «Ассоциация инжиниринговых компаний» на ул. Ленина , 93, пом. 
414.: 

 
РЕШЕНИЯ: 

 ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:   С 26 февраля 2010 заседание Правления НП «Ассоциация 
инжиниринговых компаний», будет проходить по адресу Ленина 93, пом. 414 
ГОЛОСОВАЛИ:  
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«ЗА» - 6 голосов (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).  
Решение принято единогласно. 
 
 
СЛУШАЛИ: Председателя собрания  Минтаханов В.И., который доложил присутствующим о 
поступивших заявлениях на выдачу Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства, от следующих членов Некоммерческого 
партнерства «Ассоциация инжиниринговых компаний»: 

 

РЕШЕНИЯ: 

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  О выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам Некоммерческого 
партнерства «Ассоциация инжиниринговых компаний»  
 
СЛУШАЛИ: Инспектора Отдела контроля Литвина В.Н., который доложил присутствующим о 
поступивших заявлениях на выдачу Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства, от следующих членов Некоммерческого 
партнерства «Ассоциация инжиниринговых компаний»: 
 

 
1. Общество с ограниченной ответственностью «Промстрой» ОГРН 1037550035907 
2. Общество с ограниченной ответственностью «Аполло» ОГРН 1027501166197  
3. Общество с ограниченной ответственностью «ЧитаСтрой» ОГРН 1087536010352 
4. Общество с ограниченной ответственностью «Политех» ОГРН 1067536036590 
5. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания» ОГРН 1037528002962 
6. Общество с ограниченной ответственностью «Забстрой» ОГРН 1087505000615 
7. Индивидуальный предприниматель Кивенко Иван Владимирович ОГРН 304752207800032 
8. Общество с ограниченной ответственностью «Дархан Сервис» ОГРН 1038080001486 
9. Муниципальное предприятие «Ремонтно-строительное управление Могойтуйское» 
муниципального образования «Могойтуй» ОГРН 1048080000352 
10. Общество с ограниченной ответственностью «Вента» ОГРН 1027501066999 
11.      Общество с ограниченной ответственностью"СтройКомплект" ОГРН  1077536004798 
12. Общество с ограниченной ответственностью "ВерхнеудинскСтройЦентр" ОГРН 1070326002548 
13. Общество с ограниченной ответственностью "Инженерно-строительные технологии" ОГРН 
1060326004001 
14. Общество с ограниченной ответственностью "Дозор" ОГРН 1060326047165 
15. Общество с ограниченной ответственностью "Сибхимзащита" ОГРН 1020300978598 
16. Общество с ограниченной ответственностью "Стройсантехремонт" ОГРН 1030302677745 
17. Общество с ограниченной ответственностью "Фрегат"  ОГРН 1080326008333 
18. Общество с ограниченной ответственностью "Шамот" ОГРН 1020300986980 
19. Общество с ограниченной ответственностью "АРМстрой" ОГРН 1077536008967  

 
а так же доложил о результатах проверок, проведенных Контрольной комиссией, представив 
материалы, содержащие заключения о результатах проверок на соответствие требованиям 
стандартов и правил саморегулируемой организации, проверки достоверности сведений о лицах, 
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осуществляющих строительство, оценки соответствия этих лиц требованиям к выдаче Свидетельства 
о допусках к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства. 
 
РЕШИЛИ:  
На основании ч.7 ст. 558 Градостроительного кодекса Российской Федерации включить в 
Свидетельство о допуске к работам, виды работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, согласно заявлению члена  Некоммерческого партнерства 
«Ассоциация инжиниринговых компаний»  Общество с ограниченной ответственностью 
«Промстрой» ОГРН 1037550035907, за исключением видов работ, в допуске к которым отказано на 
основании п.п. 1 и п.п. 2 ч.11 ст. 558 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
(Приложение №1).  
На основании п. 8.8 Устава НП «Ассоциация инжиниринговых компаний», п. 5.2 «Положения о 
размере и порядке уплаты взносов» и правил саморегулирования, выдать Свидетельство о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
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» - 6 голосов (100%), "ПРОТИВ" - 0 (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ:  
На основании ч.7 ст. 558 Градостроительного кодекса Российской Федерации включить в 
Свидетельство о допуске к работам, виды работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, согласно заявлению члена  Некоммерческого партнерства 
«Ассоциация инжиниринговых компаний» Общество с ограниченной ответственностью «Аполло» 
ОГРН 1027501166197, за исключением видов работ, в допуске к которым отказано на основании п.п. 
1 и п.п. 2 ч.11 ст. 558 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Приложение №2).  
На основании п. 8.8 Устава НП «Ассоциация инжиниринговых компаний», п. 5.2 «Положения о 
размере и порядке уплаты взносов» и правил саморегулирования, выдать Свидетельство о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
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» - 6 голосов (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ:  
На основании ч.7 ст. 558 Градостроительного кодекса Российской Федерации включить в 
Свидетельство о допуске к работам, виды работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, согласно заявлению члена  Некоммерческого партнерства 
«Ассоциация инжиниринговых компаний» - Общество с ограниченной ответственностью 
«ЧитаСтрой» ОГРН 1087536010352, за исключением видов работ, в допуске к которым отказано на 
основании п.п. 1 и п.п. 2 ч.11 ст. 558 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
(Приложение №3).  
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На основании п. 8.8 Устава НП «Ассоциация инжиниринговых компаний», п. 5.2 «Положения о 
размере и порядке уплаты взносов» и правил саморегулирования, выдать Свидетельство о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
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» - 6 голосов (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ:  
На основании ч.7 ст. 558 Градостроительного кодекса Российской Федерации включить в 
Свидетельство о допуске к работам, виды работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, согласно заявлению члена Некоммерческого партнерства 
«Ассоциация инжиниринговых компаний» - Общество с ограниченной ответственностью «Политех» 
ОГРН 1067536036590, за исключением видов работ, в допуске к которым отказано на основании п.п. 
1 и п.п. 2 ч.11 ст. 558 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Приложение №4).  
На основании п. 8.8 Устава НП «Ассоциация инжиниринговых компаний», п. 5.2 «Положения о 
размере и порядке уплаты взносов» и правил саморегулирования, выдать Свидетельство о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
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» - 6 голосов (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ:  
На основании ч.7 ст. 558 Градостроительного кодекса Российской Федерации включить в 
Свидетельство о допуске к работам, виды работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, согласно заявлению члена Некоммерческого партнерства 
«Ассоциация инжиниринговых компаний»  Общество с ограниченной ответственностью 
«Строительная компания» ОГРН 1037528002962, за исключением видов работ, в допуске к которым 
отказано на основании п.п. 1 и п.п. 2 ч.11 ст. 558 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
(Приложение №5).  
На основании п. 8.8 Устава НП «Ассоциация инжиниринговых компаний», п. 5.2 «Положения о 
размере и порядке уплаты взносов» и правил саморегулирования, выдать Свидетельство о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
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» - 6 голосов (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ:  
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На основании ч.7 ст. 558 Градостроительного кодекса Российской Федерации включить в 
Свидетельство о допуске к работам, виды работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, согласно заявлению члена Некоммерческого партнерства 
«Ассоциация инжиниринговых компаний» - Общество с ограниченной ответственностью «Забстрой» 
ОГРН 1087505000615, за исключением видов работ, в допуске к которым отказано на основании п.п. 
1 и п.п. 2 ч.11 ст. 558 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Приложение №6).  
На основании п. 8.8 Устава НП «Ассоциация инжиниринговых компаний», п. 5.2 «Положения о 
размере и порядке уплаты взносов» и правил саморегулирования, выдать Свидетельство о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
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» - 6 голосов (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).  
Решение принято единогласно. 
 
 
РЕШИЛИ:  
На основании ч.7 ст. 558 Градостроительного кодекса Российской Федерации включить в 
Свидетельство о допуске к работам, виды работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, согласно заявлению члена Некоммерческого партнерства 
«Ассоциация инжиниринговых компаний» - Индивидуальный предприниматель Кивенко Иван 
Владимирович ОГРН 304752207800032, за исключением видов работ, в допуске к которым отказано 
на основании п.п. 1 и п.п. 2 ч.11 ст. 558 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
(Приложение №7).  
На основании п. 8.8 Устава НП «Ассоциация инжиниринговых компаний», п. 5.2 «Положения о 
размере и порядке уплаты взносов» и правил саморегулирования, выдать Свидетельство о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
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» - 6 голосов (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ:  
На основании ч.7 ст. 558 Градостроительного кодекса Российской Федерации включить в 
Свидетельство о допуске к работам, виды работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, согласно заявлению члена Некоммерческого партнерства 
«Ассоциация инжиниринговых компаний» - Общество с ограниченной ответственностью «Дархан 
Сервис» ОГРН 1038080001486, за исключением видов работ, в допуске к которым отказано на 
основании п.п. 1 и п.п. 2 ч.11 ст. 558 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
(Приложение №8).  
На основании п. 8.8 Устава НП «Ассоциация инжиниринговых компаний», п. 5.2 «Положения о 
размере и порядке уплаты взносов» и правил саморегулирования, выдать Свидетельство о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
указанному лицу после оплаты обязательных взносов и представления договора страхования 
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гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 
оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства.  
ГОЛОСОВАЛИ:  
«ЗА» - 6 голосов (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ:  
На основании ч.7 ст. 558 Градостроительного кодекса Российской Федерации включить в 
Свидетельство о допуске к работам, виды работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, согласно заявлению члена Некоммерческого партнерства 
«Ассоциация инжиниринговых компаний» - Муниципальное предприятие «Ремонтно-строительное 
управление Могойтуйское» муниципального образования «Могойтуй» ОГРН 1048080000352, за 
исключением видов работ, в допуске к которым отказано на основании п.п. 1 и п.п. 2 ч.11 ст. 558 

Градостроительного кодекса Российской Федерации (Приложение №9).  
На основании п. 8.8 Устава НП «Ассоциация инжиниринговых компаний», п. 5.2 «Положения о 
размере и порядке уплаты взносов» и правил саморегулирования, выдать Свидетельство о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
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» - 6 голосов (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ:  
На основании ч.7 ст. 558 Градостроительного кодекса Российской Федерации включить в 
Свидетельство о допуске к работам, виды работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, согласно заявлению члена Некоммерческого партнерства 
«Ассоциация инжиниринговых компаний» - Общество с ограниченной ответственностью «Вента» 
ОГРН 1027501066999, за исключением видов работ, в допуске к которым отказано на основании п.п. 
1 и п.п. 2 ч.11 ст. 558 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Приложение №10).  
На основании п. 8.8 Устава НП «Ассоциация инжиниринговых компаний», п. 5.2 «Положения о 
размере и порядке уплаты взносов» и правил саморегулирования, выдать Свидетельство о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
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» - 6 голосов (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ:  
На основании ч.7 ст. 558 Градостроительного кодекса Российской Федерации включить в 
Свидетельство о допуске к работам, виды работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, согласно заявлению члена Некоммерческого партнерства 
«Ассоциация инжиниринговых компаний» - Общество с ограниченной 
ответственностью"СтройКомплект" ОГРН 1077536004798, за исключением видов работ, в допуске к 



Протокол №27 заседания Правления НП «АИК»  

12 февраля 2010 г. 

 

 

10 

которым отказано на основании п.п. 1 и п.п. 2 ч.11 ст. 558 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации (Приложение №11).  
На основании п. 8.8 Устава НП «Ассоциация инжиниринговых компаний», п. 5.2 «Положения о 
размере и порядке уплаты взносов» и правил саморегулирования, выдать Свидетельство о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
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» - 6 голосов (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ:  
На основании ч.7 ст. 558 Градостроительного кодекса Российской Федерации включить в 
Свидетельство о допуске к работам, виды работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, согласно заявлению члена Некоммерческого партнерства 
«Ассоциация инжиниринговых компаний» - Общество с ограниченной ответственностью 
"ВерхнеудинскСтройЦентр" ОГРН 1070326002548, за исключением видов работ, в допуске к 
которым отказано на основании п.п. 1 и п.п. 2 ч.11 ст. 558 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации (Приложение №12).  
На основании п. 8.8 Устава НП «Ассоциация инжиниринговых компаний», п. 5.2 «Положения о 
размере и порядке уплаты взносов» и правил саморегулирования, выдать Свидетельство о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
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» - 6 голосов (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).  
Решение принято единогласно.  
 
РЕШИЛИ:  
На основании ч.7 ст. 558 Градостроительного кодекса Российской Федерации включить в 
Свидетельство о допуске к работам, виды работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, согласно заявлению члена Некоммерческого партнерства 
«Ассоциация инжиниринговых компаний» - Общество с ограниченной ответственностью 
"Инженерно-строительные технологии" ОГРН 1060326004001, за исключением видов работ, в 
допуске к которым отказано на основании п.п. 1 и п.п. 2 ч.11 ст. 558 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации (Приложение №13).  
На основании п. 8.8 Устава НП «Ассоциация инжиниринговых компаний», п. 5.2 «Положения о 
размере и порядке уплаты взносов» и правил саморегулирования, выдать Свидетельство о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
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» - 6 голосов (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).  
Решение принято единогласно.  
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РЕШИЛИ:  
На основании ч.7 ст. 558 Градостроительного кодекса Российской Федерации включить в 
Свидетельство о допуске к работам, виды работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, согласно заявлению члена Некоммерческого партнерства 
«Ассоциация инжиниринговых компаний» - Общество с ограниченной ответственностью "Дозор" 
ОГРН 1060326047165, за исключением видов работ, в допуске к которым отказано на основании п.п. 
1 и п.п. 2 ч.11 ст. 558 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Приложение №14).  
На основании п. 8.8 Устава НП «Ассоциация инжиниринговых компаний», п. 5.2 «Положения о 
размере и порядке уплаты взносов» и правил саморегулирования, выдать Свидетельство о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
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» - 6 голосов (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).  
Решение принято единогласно.  
 
РЕШИЛИ:  
На основании ч.7 ст. 558 Градостроительного кодекса Российской Федерации включить в 
Свидетельство о допуске к работам, виды работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, согласно заявлению члена Некоммерческого партнерства 
«Ассоциация инжиниринговых компаний» - Общество с ограниченной ответственностью 
"Сибхимзащита" ОГРН 1020300978598, за исключением видов работ, в допуске к которым отказано 
на основании п.п. 1 и п.п. 2 ч.11 ст. 558 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
(Приложение №15).  
На основании п. 8.8 Устава НП «Ассоциация инжиниринговых компаний», п. 5.2 «Положения о 
размере и порядке уплаты взносов» и правил саморегулирования, выдать Свидетельство о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
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» - 6 голосов (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).  
Решение принято единогласно. 
 
 
РЕШИЛИ:  
На основании ч.7 ст. 558 Градостроительного кодекса Российской Федерации включить в 
Свидетельство о допуске к работам, виды работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, согласно заявлению члена Некоммерческого партнерства 
«Ассоциация инжиниринговых компаний» - Общество с ограниченной ответственностью 
"Стройсантехремонт" ОГРН 1030302677745, за исключением видов работ, в допуске к которым 
отказано на основании п.п. 1 и п.п. 2 ч.11 ст. 558 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
(Приложение №16).  
На основании п. 8.8 Устава НП «Ассоциация инжиниринговых компаний», п. 5.2 «Положения о 
размере и порядке уплаты взносов» и правил саморегулирования, выдать Свидетельство о допуске к 
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работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
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» - 6 голосов (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ:  
На основании ч.7 ст. 558 Градостроительного кодекса Российской Федерации включить в 
Свидетельство о допуске к работам, виды работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, согласно заявлению члена Некоммерческого партнерства 
«Ассоциация инжиниринговых компаний» - Общество с ограниченной ответственностью "Фрегат"  
ОГРН 1080326008333, за исключением видов работ, в допуске к которым отказано на основании п.п. 
1 и п.п. 2 ч.11 ст. 558 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Приложение №17).  
На основании п. 8.8 Устава НП «Ассоциация инжиниринговых компаний», п. 5.2 «Положения о 
размере и порядке уплаты взносов» и правил саморегулирования, выдать Свидетельство о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
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» - 6 голосов (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ:  
На основании ч.7 ст. 558 Градостроительного кодекса Российской Федерации включить в 
Свидетельство о допуске к работам, виды работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, согласно заявлению члена Некоммерческого партнерства 
«Ассоциация инжиниринговых компаний» - Общество с ограниченной ответственностью "Шамот" 
ОГРН 1020300986980, за исключением видов работ, в допуске к которым отказано на основании п.п. 
1 и п.п. 2 ч.11 ст. 558 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Приложение №18).  
На основании п. 8.8 Устава НП «Ассоциация инжиниринговых компаний», п. 5.2 «Положения о 
размере и порядке уплаты взносов» и правил саморегулирования, выдать Свидетельство о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
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» - 6 голосов (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ:  
На основании ч.7 ст. 558 Градостроительного кодекса Российской Федерации включить в 
Свидетельство о допуске к работам, виды работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, согласно заявлению члена Некоммерческого партнерства 
«Ассоциация инжиниринговых компаний» - Общество с ограниченной ответственностью 
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"АРМстрой" ОГРН 1077536008967, за исключением видов работ, в допуске к которым отказано на 
основании п.п. 1 и п.п. 2 ч.11 ст. 558 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
(Приложение №19).  
На основании п. 8.8 Устава НП «Ассоциация инжиниринговых компаний», п. 5.2 «Положения о 
размере и порядке уплаты взносов» и правил саморегулирования, выдать Свидетельство о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
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» - 6 голосов (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).  
Решение принято единогласно. 
 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О приеме новых членов в  Некоммерческое партнерство 
«Ассоциация инжиниринговых компаний» и выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.  

СЛУШАЛИ:  

Председателя Контрольного комитета Литвина В.Н., который доложил присутствующим о 
поступивших заявлениях на вступление в члены НП «Ассоциация инжиниринговых компаний» и 
выдачу свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, от следующих лиц: 
 
1. Муниципальное унитарное предприятие «Проектное производственное бюро Закаменского 
района» ОГРН 1030300750589 
2. Общество с ограниченной ответственностью "Бурятский строительный сервис" ОГРН 
1060326049684 
3. Общество с ограниченной ответственностью "Водомер" ОГРН  1050302667601 
4. Общество с ограниченной ответственностью "Новый век" ОГРН 1040302350010 
5. Индивидуальный предприниматель Бухаров Геннадий Валентинович ОГРН 304032320100038 
6. Общество с ограниченной ответственностью "Пожарый" ОГРН 1020300970051 
7. Общество с ограниченной ответственностью "Ремстрой" ОГРН  1070323000714 
8. Общество с ограниченной ответственностью "САГА-7" ОГРН 1020300983515 
9. Общество с ограниченной ответственностью "СД-98" ОГРН 1020300987035 
10. Общество с ограниченной ответственностью "СКД-007" ОГРН 1070326000040 
11. Общество с ограниченной ответственностью "Спутник" ОГРН 1090327003920 
12. Общество с ограниченной ответственностью "Стройавтосервис" ОГРН 1020300968643 
13. Закрытое акционерное общество "Финансово-строительная компания "ТИМИС" ОГРН 
1020300966290 
14. Общество с ограниченной ответственностью "Энерготех" ОГРН 1053812028984 
15. Общество с ограниченной ответственностью Строительно-монтажная компания "АлАр" ОГРН 
1073808027061 
16. Общество с ограниченной ответственностью "Ремстрой" ОГРН 1093850028678 
17. Общество с ограниченной ответственностью "Энергия М" ОГРН 1033801750113 
18. Общество с ограниченной ответственностью "РемСтройПодряд» ОГРН  1087746039479 



Протокол №27 заседания Правления НП «АИК»  

12 февраля 2010 г. 

 

 

14 

19. Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное управление" ОГРН 
1085015000685 
20. Общество с ограниченной ответственностью "Элмонт" ОГРН 1027501166593 
21. Общество с ограниченной ответственностью"ЧитаСтройПодряд" ОГРН 1057536083065 

 
РЕШИЛИ:  
На основании ч.6 ст. 558 Градостроительного кодекса Российской Федерации принять в члены  
Некоммерческого партнерства «Ассоциация инжиниринговых компаний»  Муниципальное 
унитарное предприятие «Проектное производственное бюро Закаменского района» ОГРН 
1030300750589, и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, виды работ согласно заявлению, за 
исключением тех видов работ, в допуске к которым отказано на основании п.п. 1 и п.п. 2 ч.11 ст. 558 

Градостроительного кодекса Российской Федерации (Приложение № 20).  
На основании п. 8.8 Устава НП «Ассоциация инжиниринговых компаний», 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» - 6 голосов (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ:  
На основании ч.6 ст. 558 Градостроительного кодекса Российской Федерации принять в члены  
Некоммерческого партнерства «Ассоциация инжиниринговых компаний»  Общество с ограниченной 
ответственностью "Бурятский строительный сервис" ОГРН 1060326049684, и выдать Свидетельство о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, виды работ согласно заявлению, за исключением тех видов работ, в допуске к 
которым отказано на основании п.п. 1 и п.п. 2 ч.11 ст. 558 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации (Приложение № 21).  
На основании п. 8.8 Устава НП «Ассоциация инжиниринговых компаний», 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» - 6 голосов (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ:  
На основании ч.6 ст. 558 Градостроительного кодекса Российской Федерации принять в члены  
Некоммерческого партнерства «Ассоциация инжиниринговых компаний»  Общество с ограниченной 
ответственностью "Водомер" ОГРН  1050302667601, и выдать Свидетельство о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, виды работ 
согласно заявлению, за исключением тех видов работ, в допуске к которым отказано на основании 
п.п. 1 и п.п. 2 ч.11 ст. 558 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Приложение № 22).  
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На основании п. 8.8 Устава НП «Ассоциация инжиниринговых компаний», 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» - 6 голосов (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ:  
На основании ч.6 ст. 558 Градостроительного кодекса Российской Федерации принять в члены  
Некоммерческого партнерства «Ассоциация инжиниринговых компаний»  Общество с ограниченной 
ответственностью "Новый век" ОГРН 1040302350010, и выдать Свидетельство о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, виды работ 
согласно заявлению, за исключением тех видов работ, в допуске к которым отказано на основании 
п.п. 1 и п.п. 2 ч.11 ст. 558 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Приложение № 23).  
На основании п. 8.8 Устава НП «Ассоциация инжиниринговых компаний», 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» - 6 голосов (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ:  
На основании ч.6 ст. 558 Градостроительного кодекса Российской Федерации принять в члены  
Некоммерческого партнерства «Ассоциация инжиниринговых компаний»  Индивидуальный 
предприниматель Бухаров Геннадий Валентинович ОГРН 304032320100038, и выдать Свидетельство 
о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, виды работ согласно заявлению, за исключением тех видов работ, в допуске к 
которым отказано на основании п.п. 1 и п.п. 2 ч.11 ст. 558 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации (Приложение № 24).  
На основании п. 8.8 Устава НП «Ассоциация инжиниринговых компаний», 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» - 6 голосов (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ:  
На основании ч.6 ст. 558 Градостроительного кодекса Российской Федерации принять в члены  
Некоммерческого партнерства «Ассоциация инжиниринговых компаний»  Общество с ограниченной 
ответственностью "Пожарый" ОГРН 1020300970051, и выдать Свидетельство о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, виды работ 
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согласно заявлению, за исключением тех видов работ, в допуске к которым отказано на основании 
п.п. 1 и п.п. 2 ч.11 ст. 558 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Приложение № 25).  
На основании п. 8.8 Устава НП «Ассоциация инжиниринговых компаний», 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» - 6 голосов (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ:  
На основании ч.6 ст. 558 Градостроительного кодекса Российской Федерации принять в члены  
Некоммерческого партнерства «Ассоциация инжиниринговых компаний»  Общество с ограниченной 
ответственностью "Ремстрой" ОГРН  1070323000714, и выдать Свидетельство о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, виды работ 
согласно заявлению, за исключением тех видов работ, в допуске к которым отказано на основании 
п.п. 1 и п.п. 2 ч.11 ст. 558 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Приложение № 26).  
На основании п. 8.8 Устава НП «Ассоциация инжиниринговых компаний», 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» - 6 голосов (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ:  
На основании ч.6 ст. 558 Градостроительного кодекса Российской Федерации принять в члены  
Некоммерческого партнерства «Ассоциация инжиниринговых компаний»  Общество с ограниченной 
ответственностью "САГА-7" ОГРН 1020300983515, и выдать Свидетельство о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, виды работ 
согласно заявлению, за исключением тех видов работ, в допуске к которым отказано на основании 
п.п. 1 и п.п. 2 ч.11 ст. 558 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Приложение № 27).  
На основании п. 8.8 Устава НП «Ассоциация инжиниринговых компаний», 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» - 6 голосов (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ:  
На основании ч.6 ст. 558 Градостроительного кодекса Российской Федерации принять в члены  
Некоммерческого партнерства «Ассоциация инжиниринговых компаний»  Общество с ограниченной 
ответственностью "СД-98" ОГРН 1020300987035, и выдать Свидетельство о допуске к работам, 
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которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, виды работ 
согласно заявлению, за исключением тех видов работ, в допуске к которым отказано на основании 
п.п. 1 и п.п. 2 ч.11 ст. 558 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Приложение № 28).  
На основании п. 8.8 Устава НП «Ассоциация инжиниринговых компаний», 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» - 6 голосов (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ:  
На основании ч.6 ст. 558 Градостроительного кодекса Российской Федерации принять в члены  
Некоммерческого партнерства «Ассоциация инжиниринговых компаний»  Общество с ограниченной 
ответственностью "СКД-007" ОГРН 1070326000040, и выдать Свидетельство о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, виды работ 
согласно заявлению, за исключением тех видов работ, в допуске к которым отказано на основании 
п.п. 1 и п.п. 2 ч.11 ст. 558 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Приложение № 29).  
На основании п. 8.8 Устава НП «Ассоциация инжиниринговых компаний», 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» - 6 голосов (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ:  
На основании ч.6 ст. 558 Градостроительного кодекса Российской Федерации принять в члены  
Некоммерческого партнерства «Ассоциация инжиниринговых компаний»  Общество с ограниченной 
ответственностью "Спутник" ОГРН 1090327003920, и выдать Свидетельство о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, виды работ 
согласно заявлению, за исключением тех видов работ, в допуске к которым отказано на основании 
п.п. 1 и п.п. 2 ч.11 ст. 558 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Приложение № 30).  
На основании п. 8.8 Устава НП «Ассоциация инжиниринговых компаний», 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» - 6 голосов (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ:  
На основании ч.6 ст. 558 Градостроительного кодекса Российской Федерации принять в члены  
Некоммерческого партнерства «Ассоциация инжиниринговых компаний»  Общество с ограниченной 
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ответственностью "Стройавтосервис" ОГРН 1020300968643, и выдать Свидетельство о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, виды 
работ согласно заявлению, за исключением тех видов работ, в допуске к которым отказано на 
основании п.п. 1 и п.п. 2 ч.11 ст. 558 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
(Приложение № 31).  
На основании п. 8.8 Устава НП «Ассоциация инжиниринговых компаний», 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» - 6 голосов (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ:  
На основании ч.6 ст. 558 Градостроительного кодекса Российской Федерации принять в члены  
Некоммерческого партнерства «Ассоциация инжиниринговых компаний»  Закрытое акционерное 
общество "Финансово-строительная компания "ТИМИС" ОГРН 1020300966290, и выдать 
Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, виды работ согласно заявлению, за исключением тех видов работ, в 
допуске к которым отказано на основании п.п. 1 и п.п. 2 ч.11 ст. 558 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации (Приложение № 32).  
На основании п. 8.8 Устава НП «Ассоциация инжиниринговых компаний», 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» - 6 голосов (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ:  
На основании ч.6 ст. 558 Градостроительного кодекса Российской Федерации принять в члены  
Некоммерческого партнерства «Ассоциация инжиниринговых компаний»  Общество с ограниченной 
ответственностью "Энерготех" ОГРН 1053812028984, и выдать Свидетельство о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, виды работ 
согласно заявлению, за исключением тех видов работ, в допуске к которым отказано на основании 
п.п. 1 и п.п. 2 ч.11 ст. 558 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Приложение № 33).  
На основании п. 8.8 Устава НП «Ассоциация инжиниринговых компаний», 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» - 6 голосов (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).  
Решение принято единогласно. 
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РЕШИЛИ:  
На основании ч.6 ст. 558 Градостроительного кодекса Российской Федерации принять в члены  
Некоммерческого партнерства «Ассоциация инжиниринговых компаний»  Общество с ограниченной 
ответственностью Строительно-монтажная компания "АлАр" ОГРН 1073808027061, и выдать 
Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, виды работ согласно заявлению, за исключением тех видов работ, в 
допуске к которым отказано на основании п.п. 1 и п.п. 2 ч.11 ст. 558 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации (Приложение № 34).  
На основании п. 8.8 Устава НП «Ассоциация инжиниринговых компаний», 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» - 6 голосов (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ:  
На основании ч.6 ст. 558 Градостроительного кодекса Российской Федерации принять в члены  
Некоммерческого партнерства «Ассоциация инжиниринговых компаний»  Общество с ограниченной 
ответственностью "Ремстрой" ОГРН 1093850028678, и выдать Свидетельство о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, виды работ 
согласно заявлению, за исключением тех видов работ, в допуске к которым отказано на основании 
п.п. 1 и п.п. 2 ч.11 ст. 558 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Приложение № 35).  
На основании п. 8.8 Устава НП «Ассоциация инжиниринговых компаний», 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» - 6 голосов (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ:  
На основании ч.6 ст. 558 Градостроительного кодекса Российской Федерации принять в члены  
Некоммерческого партнерства «Ассоциация инжиниринговых компаний»  Общество с ограниченной 
ответственностью "Энергия М" ОГРН 1033801750113, и выдать Свидетельство о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, виды работ 
согласно заявлению, за исключением тех видов работ, в допуске к которым отказано на основании 
п.п. 1 и п.п. 2 ч.11 ст. 558 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Приложение № 36).  
На основании п. 8.8 Устава НП «Ассоциация инжиниринговых компаний», 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» - 6 голосов (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).  
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Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ:  
На основании ч.6 ст. 558 Градостроительного кодекса Российской Федерации принять в члены  
Некоммерческого партнерства «Ассоциация инжиниринговых компаний»  Общество с ограниченной 
ответственностью "РемСтройПодряд» ОГРН  1087746039479, и выдать Свидетельство о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, виды 
работ согласно заявлению, за исключением тех видов работ, в допуске к которым отказано на 
основании п.п. 1 и п.п. 2 ч.11 ст. 558 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
(Приложение № 37).  
На основании п. 8.8 Устава НП «Ассоциация инжиниринговых компаний», 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» - 6 голосов (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ:  
На основании ч.6 ст. 558 Градостроительного кодекса Российской Федерации принять в члены  
Некоммерческого партнерства «Ассоциация инжиниринговых компаний»  Общество с ограниченной 
ответственностью "Строительно-монтажное управление" ОГРН 1085015000685, и выдать 
Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, виды работ согласно заявлению, за исключением тех видов работ, в 
допуске к которым отказано на основании п.п. 1 и п.п. 2 ч.11 ст. 558 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации (Приложение № 38).  
На основании п. 8.8 Устава НП «Ассоциация инжиниринговых компаний», 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» - 6 голосов (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ:  
На основании ч.6 ст. 558 Градостроительного кодекса Российской Федерации принять в члены  
Некоммерческого партнерства «Ассоциация инжиниринговых компаний»  Общество с ограниченной 
ответственностью "Элмонт" ОГРН 1027501166593, и выдать Свидетельство о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, виды работ 
согласно заявлению, за исключением тех видов работ, в допуске к которым отказано на основании 
п.п. 1 и п.п. 2 ч.11 ст. 558 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Приложение № 39).  
На основании п. 8.8 Устава НП «Ассоциация инжиниринговых компаний», 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 
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страхования гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 
оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства.  
ГОЛОСОВАЛИ:  
«ЗА» - 6 голосов (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ:  
На основании ч.6 ст. 558 Градостроительного кодекса Российской Федерации принять в члены  
Некоммерческого партнерства «Ассоциация инжиниринговых компаний»  Общество с ограниченной 
ответственностью"ЧитаСтройПодряд" ОГРН 1057536083065, и выдать Свидетельство о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, виды 
работ согласно заявлению, за исключением тех видов работ, в допуске к которым отказано на 
основании п.п. 1 и п.п. 2 ч.11 ст. 558 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
(Приложение № 40).  
На основании п. 8.8 Устава НП «Ассоциация инжиниринговых компаний», 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» - 6 голосов (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).  
Решение принято единогласно. 
 
 
 
Приложения:  
Приложения (Сведения о допусках к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, членам НП «Ассоциация инжиниринговых компаний», было принято 
Правлением) на 212 страницах.  
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