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Протокол №41 от 04 июня 2010 г. 
заседания Правления СРО НП «АИК» 

 
Сведения о заседании Правления: 

Дата и время проведения 04 июня 2010 г., 15-00 

Место проведения г.Чита, ул. Ленина, 93 

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 8 

Кворум Имеется 
 

Присутствовали члены Правления: 

1 ООО СПК "Современные технологии"   Минтаханов Владимир Ильич  

2 ООО Фирма "Энерготеплоремонт"   Осипов Николай Феоктистович 

3 ООО "Промстрой"   Галкин Николай Анатольевич 

4 ООО СК "Новые Технологии"  Андриенко Сергей Павлович 

5 

6 

7 

8 

ООО "Кроун"   

ООО «Полином» 

ООО УПК «Рынок» 

ООО «Строй технология» 

Ван Андрей Петрович 

Ханин Геннадий Федорович 

Сивков Кирилл Николаевич 

Голубенко Алексей Анатольевич 
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Лица, присутствовавшие на заседании Правления без права голосования: 

Дымченко Григорий Андреевич – Директор СРО НП «АИК» 

Литвин Валерий Николаевич – Председатель Контрольного комитета  

 

Открытие заседания Правления: 

 

 СЛУШАЛИ: Председательствующего заседания, который сообщил, что из 9 членов Правления в 
заседании принимают участие 8 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 5-ти вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.  
РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Правления.  

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

№ 
пп  

Вопрос Регламент Докладчик 

 
 
 
 
 

1 
О выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, членам СРО НП «АИК»  

1. Общество с ограниченной ответственностью "Каскад" 
ОГРН 1097536004136 

 

        10 Литвин В.Н. 
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    2 

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   
«Климат контроль» ОГРН 1053808042474 

2. Общество с ограниченной ответственностью   
«Мастер - ТВ» ОГРН 1033801003092 

3. Закрытое акционерное общество       
«ПромТехСервис» ОГРН 1103801001732 

4. Общество с ограниченной ответственностью 
«Акватория» ОГРН 1060326042732 

5. Общество с ограниченной ответственностью 
«Стимул» ОГРН 1047546001029 

6. Общество с ограниченной ответственностью 
«Аманта» ОГРН 1058080003101 

 

20 Литвин В.Н. 

3 

О внесении изменений в свидетельство о допуске 
 

1. Общество с ограниченной ответственностью      
«Строй-К» ОГРН 1050302705078 

2. Общество с ограниченной ответственностью 
"Платина" ОГРН 1080301000053 

3. Общество с ограниченной ответственностью  
«Спутник» ОГРН 1090327003920 

4. Общество с ограниченной ответственностью 
"Рем.Сервис" ОГРН 1070326001107 

5. Общество с ограниченной ответственностью 
"МелиоВодСтрой" ОГРН 1060326002065 

6. Общество с ограниченной ответственностью 
"Забстрой" ОГРН 1087505000615 

7. Общество с ограниченной ответственностью 
"Забстройком" ОГРН 1087536003411 

8. Общество с ограниченной ответственностью 
"ЭКОстрой" ОГРН 1057536115801 

9. Общество с ограниченной ответственностью              
СК «Феликс» ОГРН 1097536006061 

10. Общество с ограниченной ответственностью              
«Кроун» ОГРН 1067536046445 

11. Индивидуальный предприниматель Андросов Вадим 
Викторович ОГРН 304753407000175 

 

20 Литвин В.Н. 
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Рассмотрение заявления от 03.06.10г. Директора Филиала 
Саморегулируемой организации Некоммерческого 
партнерства «Ассоциации инжиниринговых компаний» на 
территории Иркутской области  Татарниковой Елены 
Сергеевны об увольнении по собственному желанию 

10 Дымченко Г.А 

5 

Принятие решения о назначении на должность Директора 
Филиала Саморегулируемой организации Некоммерческого 
партнерства «Ассоциации инжиниринговых компаний» на 
территории Иркутской области Татарникова Дениса 
Степановича  на основании личного письменного заявления. 

10 Дымченко Г.А 

 

 
ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  О выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам СРО НП «АИК»  
 
СЛУШАЛИ: Председателя Контрольного комитета 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 СРО НП «АИК»: 
 

1. Общество с ограниченной ответственностью "Каскад" ОГРН 1097536004136 
 

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, 
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 (Приложение №1), которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению члена СРО НП «АИК»  
Общество с ограниченной ответственностью "Каскад" ОГРН 1097536004136. 
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, 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» - 8 голосов (100%), "ПРОТИВ" - 0 (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).  
Решение принято единогласно. 
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ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О приеме новых членов в СРО НП «АИК» 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 СРО НП «АИК» и выдачу свидетельства о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от 
следующих лиц: 

 
1. Общество с ограниченной ответственностью «Климат контроль» ОГРН 1053808042474 
2. Общество с ограниченной ответственностью «Мастер - ТВ» ОГРН 1033801003092 
3. Закрытое акционерное общество «ПромТехСервис» ОГРН 1103801001732 
4. Общество с ограниченной ответственностью «Акватория» ОГРН 1060326042732 
5. Общество с ограниченной ответственностью «Стимул» ОГРН 1047546001029 
6. Общество с ограниченной ответственностью «Аманта» ОГРН 1058080003101 

 
 
 

РЕШИЛИ:  
На основании ч.6 ст. 558 Градостроительного кодекса Российской Федерации принять в члены  СРО 
НП «АИК»  Общество с ограниченной ответственностью «Климат контроль» ОГРН 1053808042474, и 
выдать Свидетельство о допуске к работам (Приложение № 2), 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» - 8 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  СРО 
НП «АИК»  Общество с ограниченной ответственностью «Мастер - ТВ» ОГРН 1033801003092, 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 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.  
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ГОЛОСОВАЛИ:  
«ЗА» - 8 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  СРО 
НП «АИК»  Закрытое акционерное общество «ПромТехСервис» ОГРН 1103801001732, и выдать 
Свидетельство о допуске к работам (Приложение № 4), 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» - 8 голосов (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).  
Решение принято единогласно. 
 
На основании ч.6 ст. 558 Градостроительного кодекса Российской Федерации принять в члены  СРО 
НП «АИК»  Общество с ограниченной ответственностью «Акватория» ОГРН 1060326042732, и выдать 
Свидетельство о допуске к работам (Приложение № 5), 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» - 8 голосов (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).  
Решение принято единогласно. 
 
На основании ч.6 ст. 558 Градостроительного кодекса Российской Федерации принять в члены  СРО 
НП «АИК»  Общество с ограниченной ответственностью «Стимул» ОГРН 1047546001029, и выдать 
Свидетельство о допуске к работам (Приложение № 6), 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» - 8 голосов (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).  
Решение принято единогласно. 
 
На основании ч.6 ст. 558 Градостроительного кодекса Российской Федерации принять в члены  СРО 
НП «АИК»  Общество с ограниченной ответственностью «Аманта» ОГРН 1058080003101, и выдать 
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Свидетельство о допуске к работам (Приложение № 7), 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» - 8 голосов (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).  
Решение принято единогласно. 
 
 
 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

СЛУШАЛИ:  

 Председателя Контрольного комитета Литвина В.Н., который доложил присутствующим о 
поступивших заявлениях на внесение изменений в свидетельство о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от : 

 
1. Общество с ограниченной ответственностью «Строй-К» ОГРН 1050302705078 
2. Общество с ограниченной ответственностью "Платина" ОГРН 1080301000053 
3. Общество с ограниченной ответственностью  «Спутник» ОГРН 1090327003920 
4. Общество с ограниченной ответственностью "Рем.Сервис" ОГРН 1070326001107 
5. Общество с ограниченной ответственностью "МелиоВодСтрой" ОГРН 1060326002065        
6. Общество с ограниченной ответственностью "Забстрой" ОГРН 1087505000615                      
7. Общество с ограниченной ответственностью "Забстройком" ОГРН 1087536003411 
8. Общество с ограниченной ответственностью "ЭКОстрой" ОГРН 1057536115801 
9. Общество с ограниченной ответственностью СК «Феликс» ОГРН 1097536006061 
10. Общество с ограниченной ответственностью «Кроун» ОГРН 1067536046445 
11. Индивидуальный предприниматель Андросов Вадим Викторович ОГРН 304753407000175 
 
РЕШИЛИ:  
О внесении изменений в свидетельство о допуске Индивидуальный предприниматель Общество с 
ограниченной ответственностью «Строй-К» ОГРН 1050302705078.  Дополнить видами продукции и 
услугами в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, 
продукции и услуг (ОК 004-93).  (Приложение № 8) 
«ЗА» - 8 голосов (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ:  
О внесении изменений в свидетельство о допуске "Платина" ОГРН 1080301000053. Дополнить 
видами продукции и услугами в соответствии с Общероссийским классификатором видов 
экономической деятельности, продукции и услуг (ОК 004-93).  (Приложение № 9) 
«ЗА» - 8 голосов (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).  
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Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ:  
О внесении изменений в свидетельство о допуске Общество с ограниченной ответственностью 
«Спутник» ОГРН 1090327003920. Дополнить видами продукции и услугами в соответствии с 
Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОК 004-
93).  (Приложение № 10) 
«ЗА» - 8 голосов (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).  
Решение принято единогласно. 
 
 
 
РЕШИЛИ:  
О внесении изменений в свидетельство о допуске Общество с ограниченной ответственностью 
"Рем.Сервис" ОГРН 1070326001107. Дополнить видами продукции и услугами в соответствии с 
Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОК 004-
93).  (Приложение № 11) 
«ЗА» - 8 голосов (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ:  
О внесении изменений в свидетельство о допуске Общество с ограниченной ответственностью 
"МелиоВодСтрой" ОГРН 1060326002065. Дополнить видами продукции и услугами в соответствии с 
Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОК 004-
93).  (Приложение № 12) 
«ЗА» - 8 голосов (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ:  
О внесении изменений в свидетельство о допуске Общество с ограниченной ответственностью 
"Забстрой" ОГРН 1087505000615. Дополнить видами продукции и услугами в соответствии с 
Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОК 004-
93).  (Приложение № 13) 
«ЗА» - 8 голосов (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ:  
О внесении изменений в свидетельство о допуске Общество с ограниченной ответственностью 
"Забстройком" ОГРН 1087536003411. Дополнить видами продукции и услугами в соответствии с 
Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОК 004-
93).  (Приложение № 14) 
«ЗА» - 8 голосов (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ:  
О внесении изменений в свидетельство о допуске Общество с ограниченной ответственностью 
"ЭКОстрой" ОГРН 1057536115801. Дополнить видами продукции и услугами в соответствии с 
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Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОК 004-
93).  (Приложение № 15) 
«ЗА» - 8 голосов (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).  
Решение принято единогласно. 
 
 
РЕШИЛИ:  
О внесении изменений в свидетельство о допуске Общество с ограниченной ответственностью СК 
«Феликс» ОГРН 1097536006061. Дополнить видами продукции и услугами в соответствии с 
Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОК 004-
93).  (Приложение № 16) 
«ЗА» - 8 голосов (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ:  
О внесении изменений в свидетельство о допуске Общество с ограниченной ответственностью 
«Кроун» ОГРН 1067536046445. Дополнить видами продукции и услугами в соответствии с 
Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОК 004-
93).  (Приложение № 17) 
«ЗА» - 8 голосов (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ:  
О внесении изменений в свидетельство о допуске Индивидуальный предприниматель Андросов 
Вадим Викторович ОГРН 304753407000175. Дополнить видами продукции и услугами в соответствии 
с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОК 004-
93).  (Приложение № 18) 
«ЗА» - 8 голосов (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).  
Решение принято единогласно. 
 
 
 
ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Рассмотрение заявления от 03.06.10г. Директора Филиала 
Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Ассоциации инжиниринговых 
компаний» на территории Иркутской области  Татарниковой Елены Сергеевны об увольнении по 
собственному желанию. 
 
РЕШИЛИ: Уволить Татарникову Елену Сергеевну с  17 июня 2010 года, в соответствии со ст. 80 
Трудового кодекса РФ. 
Поручить Директору СРО НП «АИК» оформить надлежащие документы согласно действующему 
трудовому законодательству и внутренних локальных актов СРО НП «АИК». 
 
ГОЛОСОВАЛИ:  «ЗА» - 8 голосов (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).  
Решение принято единогласно. 
 
 
ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Принятие решения об утверждении и назначении на должность 
Директора Филиала Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Ассоциации 
инжиниринговых компаний» на территории Иркутской области Татарникова Дениса Степановича 
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(паспорт: 2502 № 933329, выдан Свердловским РУВД гор. Иркутска, 22.02.2002г., код подразделения 
382-003, зарегистрирован:  664043, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Маршала Конева, д.70, кв.53, 
ИНН 381250235045)  на основании личного письменного заявления. 
 
РЕШИЛИ: Утвердить кандидатуру Директора Филиала Саморегулируемой организации 
Некоммерческого партнерства «Ассоциации инжиниринговых компаний» на территории Иркутской 
области Татарникова Дениса Степановича, назначить на должность Директора Филиала 
Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Ассоциации инжиниринговых 
компаний» на территории Иркутской области с 18 июня 2010 года. 
Поручить Директору СРО НП «АИК» оформить прием на работу с 18.06.2010г. согласно действующему 
трудовому законодательству и внутренних локальных актов СРО НП «АИК». 
 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8 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 СРО НП «АИК», было принято Правлением) на 28 страницах.  
 
Председатель Правления: ________________________(Минтаханов В.И.) 
                                                                                            Подпись 
Секретарь: ________________________(Легнер Д.Ю.) 
                                                        Подпись 
 
Дата составления протокола:  08 июня 2010 г.  


