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Протокол №45 от 30 июня 2010 г. 
заседания Правления СРО НП «АИК» 

 
Сведения о заседании Правления: 

Дата и время проведения 30 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 Ханин Геннадий Федорович 

Секретарь собрания Легнер Дмитрий Юрьевич 

Количество членов Правления 9 

Фактически присутствовало членов 6 

Кворум Имеется 
 

Присутствовали члены Правления: 

1 ООО «Промстрой» Галкин Николай Анатольевич 

2 

3 

4 

5 

6 

ООО Фирма "Энерготеплоремонт"   

ООО СК «Новые технологии» 

ООО «Полином» 

ООО «Строй технология» 

ООО «Читаспецмонтаж» 

Осипов Николай Феоктистович 

Андриенко Сергей Павлович 

Ханин Геннадий Федорович 

Голубенко Алексей Анатольевич 

Александров Виктор Борисович 
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Лица, присутствовавшие на заседании Правления без права голосования: 

Дымченко Григорий Андреевич – Директор СРО НП «АИК» 

Литвин Валерий Николаевич – Инспектор отдела контроля  

 

Открытие заседания Правления: 

 

 СЛУШАЛИ: Дымченко Г.А. , который сообщил, что из 9 членов Правления в заседании принимают 
участие 6 членов Правления, что составляет более половины его состава. Правление правомочно 
принимать решения.  

 
О повестке дня 

 
СЛУШАЛИ: Дымченко Г.А., который предложил утвердить повестку дня заседания Правления из 5-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 

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

1. Общество с ограниченной ответственностью         
«Центр-Строй» ОГРН 1037550028460 

2. Общество с ограниченной ответственностью 
«Стройинвест» ОГРН 1037550043420 

3. Общество с ограниченной ответственностью 
«Хунцзестрой» ОГРН 1047550002345 

 

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     
«Онон» ОГРН 1087515000100   

2. Общество с ограниченной ответственностью     
«Забтелекомстрой» ОГРН 1087536004137       

3. Закрытое акционерное общество «ОКС» ОГРН 
1083808000100 

4. Общество с ограниченной ответственностью 
«Сибэнергомонтаж» ОГРН 1023801427605        

  

20 Литвин В.Н. 

3 

О внесении изменений в свидетельство о допуске 
 

1. Общество с ограниченной ответственностью       
«САГА-7» ОГРН 1020300983515 

2. Общество с ограниченной ответственностью 
«Строительное управление №1» ОГРН 
1050302153978 

3. Общество с ограниченной ответственностью  
«Гелиополь-строй» ОГРН 1063827017100            

4. Общество с ограниченной ответственностью  
«Строительная компания» ОГРН 1037528002962 

5. Индивидуальный предприниматель  Мкоян Спартак 
Сережович ОГРН 304753420400022       

6. Общество с ограниченной ответственностью 
«Аполло» ОГРН 1027501166197 

7. Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОС» 
ОГРН 1037550039757 

        9.    Общество с ограниченной ответственностью «МИКС   
                СТРОЙ» ОГРН 1087536010660                                                                      

8. Общество с ограниченной ответственностью 
       «Читаспецмонтаж» ОГРН 1067536050592                      
11. Индивидуальный предприниматель Киселев Олег 

Валериевич ОГРН 309753612400072 
 

 
 

20 Литвин В.Н. 

4 

Принятие решения о расширении дисциплинарного 
комитета на основании обращения директора филиала по 
республике Бурятия Баранниковой Лилии Максимовны №77 
от 29.06.10 и выборе руководителя дисциплинарного 
комитета 
 

10 Дымченко Г.А. 
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Принятие решения о расширении контрольного комитета на 
основании обращения директора филиала по республике 
Бурятия Баранниковой Лилии Максимовны №77 от 29.06.10 
и выборе руководителя контрольного комитета 
 
 

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: 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 СРО НП «АИК»: 
 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Центр-Строй» ОГРН 1037550028460 
2. Общество с ограниченной ответственностью «Стройинвест» ОГРН 1037550043420 
3. Общество с ограниченной ответственностью «Хунцзестрой» ОГРН 1047550002345 

 
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 «Центр-Строй» ОГРН 1037550028460. 
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» - 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 (Приложение №2), которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению члена СРО НП «АИК»  
Общество с ограниченной ответственностью «Стройинвест» ОГРН 1037550043420. 
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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» - 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 (Приложение №3), которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению члена СРО НП «АИК»  
Общество с ограниченной ответственностью «Хунцзестрой» ОГРН 1047550002345. 
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» - 6 голосов (100%), "ПРОТИВ" - 0 (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).  
Решение принято единогласно. 

 

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:  

Инспектора отдела контроля 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 «Онон» ОГРН 1087515000100 
2. Общество с ограниченной ответственностью «Забтелекомстрой» ОГРН 1087536004137 
3. Закрытое акционерное общество «ОКС» ОГРН 1083808000100  
4. Общество с ограниченной ответственностью «Сибэнергомонтаж» ОГРН 1023801427605 

 
 

РЕШИЛИ:  
На основании ч.6 ст. 558 Градостроительного кодекса Российской Федерации принять в члены  СРО 
НП «АИК»  Общество с ограниченной ответственностью «Онон» ОГРН 1087515000100, и выдать 
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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» - 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  СРО 
НП «АИК»  Общество с ограниченной ответственностью «Забтелекомстрой» ОГРН 1087536004137, 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» - 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  СРО 
НП «АИК»  Закрытое акционерное общество «ОКС» ОГРН 1083808000100, 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» - 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  СРО 
НП «АИК»  Общество с ограниченной ответственностью «Сибэнергомонтаж» ОГРН 1023801427605, и 
выдать 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 
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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: 

СЛУШАЛИ:  

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

 
1. Общество с ограниченной ответственностью «САГА-7» ОГРН 1020300983515 
2. Общество с ограниченной ответственностью «Строительное управление №1» ОГРН 1050302153978 
3. Общество с ограниченной ответственностью  «Гелиополь-строй» ОГРН 1063827017100 
4. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания» ОГРН 1037528002962 
5. Индивидуальный предприниматель Мкоян Спартак Сережович ОГРН 304753420400022 
6. Общество с ограниченной ответственностью «Аполло» ОГРН 1027501166197 
7. Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОС» ОГРН 1037550039757 
8. Общество с ограниченной ответственностью «МИКС СТРОЙ» ОГРН 1087536010660 
9. Общество с ограниченной ответственностью «Читаспецмонтаж» ОГРН 1067536050592 
10. Индивидуальный предприниматель Киселев Олег Валериевич ОГРН 309753612400072 
 
РЕШИЛИ:  
О внесении изменений в свидетельство о допуске Общество с ограниченной ответственностью 
«САГА-7» ОГРН 1020300983515.  Дополнить видами продукции и услугами в соответствии с 
Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОК 004-
93).  (Приложение № 8) 
«ЗА» - 6 голосов (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ:  
О внесении изменений в свидетельство о допуске Общество с ограниченной ответственностью 
«Строительное управление №1» ОГРН 1050302153978. Дополнить видами продукции и услугами в 
соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, продукции и 
услуг (ОК 004-93).  (Приложение № 9) 
«ЗА» - 6 голосов (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ:  
О внесении изменений в свидетельство о допуске Общество с ограниченной ответственностью 
«Гелиополь-строй» ОГРН 1063827017100. Дополнить видами продукции и услугами в соответствии с 
Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОК 004-
93).  (Приложение №10) 
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«ЗА» - 6 голосов (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ:  
О внесении изменений в свидетельство о допуске Общество с ограниченной ответственностью 
«Строительная компания» ОГРН 1037528002962. Дополнить видами продукции и услугами в 
соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, продукции и 
услуг (ОК 004-93).  (Приложение № 11) 
«ЗА» - 6 голосов (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ:  
О внесении изменений в свидетельство о допуске Индивидуальный предприниматель Мкоян 
Спартак Сережович ОГРН 304753420400022. Дополнить видами продукции и услугами в 
соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, продукции и 
услуг (ОК 004-93).  (Приложение № 12) 
«ЗА» - 6 голосов (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ:  
О внесении изменений в свидетельство о допуске Общество с ограниченной ответственностью 
«Аполло» ОГРН 1027501166197. Дополнить видами продукции и услугами в соответствии с 
Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОК 004-
93).  (Приложение № 13) 
«ЗА» - 6 голосов (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ:  
О внесении изменений в свидетельство о допуске Общество с ограниченной ответственностью 
«ЭКОС» ОГРН 1037550039757. Дополнить видами продукции и услугами в соответствии с 
Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОК 004-
93).  (Приложение № 14) 
 «ЗА» - 6 голосов (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ:  
О внесении изменений в свидетельство о допуске Общество с ограниченной ответственностью 
«МИКС СТРОЙ» ОГРН 1087536010660. Дополнить видами продукции и услугами в соответствии с 
Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОК 004-
93).  (Приложение № 15) 
 «ЗА» - 6 голосов (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ:  
О внесении изменений в свидетельство о допуске Общество с ограниченной ответственностью 
«Читаспецмонтаж» ОГРН 1067536050592. Дополнить видами продукции и услугами в соответствии с 
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Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОК 004-
93).  (Приложение № 16) 
 «ЗА» - 6 голосов (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ:  
О внесении изменений в свидетельство о допуске Индивидуальный предприниматель Киселев Олег 
Валериевич ОГРН 309753612400072. Дополнить видами продукции и услугами в соответствии с 
Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОК 004-
93).  (Приложение № 17) 
 «ЗА» - 6 голосов (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).  
Решение принято единогласно. 
 

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ О расширении дисциплинарного комитета на основании 
обращения директора филиала по республике Бурятия Баранниковой Лилии Максимовны 
(Приложение №18) №77 от 29.06.10. 

РЕШИЛИ: На основании обращения директора филиала по республике Бурятия Баранниковой Лилии 
Максимовны №77 от 29.06.10 включить в состав дисциплинарного комитета: 

- директора ООО «Дархан-5» Дамдинжапова Баира Цырендоржиевича; 

- технического директора ООО «Энергокомплект» Макаренко Николая Григорьевича; 

Утвердить дисциплинарный комитет в составе 10 человек: 

1) Ван Андрей Петрович  - директор ООО «Кроун»  

2) Довгань Виталий Валерьевич– директор  ООО "КАСКАД" 

3) Барсегян Эдуард Мясникович – директор  ООО "АРМстрой" 

4) Манасян Левон Тенгизович – директор  ООО "Тигран" 

5) Кожевников Юрий Федорович – директор  ООО "Золотой Альянс и К" 

6) Трофимов Евгений Владимирович – директор ООО "ЗабайкалСвязьСтрой" 

7) Марков Сергей Семенович – директор  ООО "МСС" 

8) Дамдинжапов Баир Цырендоржиевич – директор ООО «Дархан-5» 

9) Макаренко Николай Григорьевич – технический директор ООО «Энергокомплект» 

Назначить руководителем дисциплинарного комитета Ван Андрея Петровича 

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

 

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ О расширении контролького комитета на основании обращения 
директора филиала по республике Бурятия Баранниковой Лилии Максимовны №77 от 29.06.10. 

РЕШИЛИ: На основании обращения директора филиала по республике Бурятия Баранниковой Лилии 
Максимовны (Приложение №19) №77 от 29.06.10 включить в состав контрольного комитета: 
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- генерального директора ООО «Строительно-торговая компания «ВИРАМАЙНЕР» Гаськова 
Александра Николаевича; 

- индивидуального предпринимателя Левитина Григория Львовича 

Утвердить контрольный комитет в составе 10 человек: 

1) Ханин Геннадий Федорович    -  ООО "Полином" 

2) Сариев Болот Юндунович     -  директор  ООО "Спектр" 

3) Воросов Виктор Васильевич   -  директор  ООО "Политех" 

4) Чернышев Вадим Алексанрович – директор  ООО "Комплексные системы защиты" 

5) Крапивьянов Анатолий Петрович – директор  ООО "ЦЕНТР-СТРОЙ" 

6) Дымченко Григорий Андреевич  – директор НП «АИК» 

7) Иванов Сергей Анатольевич – директор  ООО "Учебно-научный центр ТЭС" 

8) Гаськов Александр Николаевич - генеральный директор ООО «Строительно-торговая компания 
«ВИРАМАЙНЕР» 

9) Левитин Григорий Львович - Индивидуальный предприниматель Левитин Григорий Львович 

Назначить руководителем контрольного комитета Ханина Геннадия Федоровича  

  
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно. 
 
Приложения:  
Приложения (Сведения о допусках к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, членам СРО НП «АИК», было принято Правлением) на 62 страницах.  
 
 
 
Председатель Правления: ________________________(Ханин Г.Ф.) 
                                                                     Подпись 
 
 
                                                                            
Секретарь: ________________________(Легнер Д.Ю.) 
                                                        Подпись 
 
 
 
 
Дата составления протокола:  02 июля 2010 г.  


