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Протокол № 72 от 11 февраля 2011 года 
заседания Правления СРО НП «АИК» 

 
Сведения о заседании Правления: 

Дата и время проведения 11 февраля 2011 г., 15-00 
Место проведения г. Чита, ул. Ленина, 93 
Вид заседания очередное 
Основание созыва Решение Общего собрания членов СРО НП «АИК» 
Форма проведения Очная 
Председатель заседания Минтаханов Владимир Ильич 
Секретарь заседания Скажутин Игорь Александрович 
Количество членов Правления 9 
Фактически присутствовало членов 6 
Кворум Имеется 
 

Присутствовали члены Правления: 
 

 
 
 
 
 
 
 

Лица, присутствовавшие на заседании Правления без права голосования: 
Сиднев Сергей Николаевич – Начальник юридического сектора СРО НП «АИК»  
Якушевский Артем Викторович – Инспектор отдела контроля 
Литвин Валерий Николаевич  – Инспектор отдела контроля 

 
Открытие заседания Правления: 

 СЛУШАЛИ: Литвина В.Н., 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: Литвина В.Н., который предложил утвердить повестку дня заседания Правления из 
7-ми вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.  
РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Правления.  
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно. 

ООО СПК «Современные технологии» 
ООО «Полином» 
ООО «СК Новые технологии» 
ООО Фирма «Энерготеплоремонт» 
ООО «Кроун» 
ООО «Строй технология» 
 

                     Минтаханов Владимир Ильич 
                     Ханин Геннадий Федорович 
                     Андриенко Сергей Павлович 
                     Осипов Николай Феоктистович 
                     Ван Андрей Петрович 
                     Голубенко Алексей Анатольевич 
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 
№ 
п/п Вопрос Регламент Докладчик 

1 Утверждение печати Постоянно действующего третейского 
суда созданного при СРО НП «АИК» 10 Сиднев С.Н. 

2 Утверждение бланков удостоверений третейских судей 
Постоянно действующего третейского суда созданного при 
СРО НП «АИК» 

10 Сиднев С.Н. 

3 
Утверждение списка третейских судей Постоянно 
действующего третейского суда созданного при СРО НП 
«АИК» 

15 Сиднев С.Н. 

4 
Избрание и утверждение председательствующего Постоянно 
действующего третейского суда созданного при СРО НП 
«АИК» 

10 Минтаханов 
В.И. 

5 
Назначение ответственного секретаря Постоянно 
действующего третейского суда созданного при СРО НП 
«АИК» 

10 Сиднев С.Н. 

6 

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 «Гарант» 
ОГРН 1063847007333 
 

15 Литвин В.Н. 

7 

О внесении изменений в свидетельство о допуске: 
1. Общество с ограниченной ответственностью 
«РемСтройПрофи» ОГРН 1067536046588  
2. Общество с ограниченной ответственностью «Астра» 
ОГРН 1027501152953 
3. Общество с ограниченной ответственностью «Спектр-Л» 
ОГРН 1057536026118 
4. Общество с ограниченной ответственностью 
«ЗабСтройИнвест» ОГРН 1057536121103 
5. Общество с ограниченной ответственностью «Вертикаль» 
ОГРН 1070326002230  
6. Общество с ограниченной ответственностью «Краусс 
плюс» ОГРН 1097530000413 
7. Общество с ограниченной ответственностью «Звезда» 
ОГРН 1067538004380 
8. Общество с ограниченной ответственностью «Шилкинское 
автотранспортное предприятие» ОГРН 1027500952280 
9. Общество с ограниченной ответственностью «Сибирский 
строительный альянс» ОГРН 1097536006369 
10. Общество с ограниченной ответственностью «Алия» ОГРН 
1020300889014 

15 Литвин В.Н. 
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11. Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬЯНС» 
ОГРН 1080326003449 
12. Общество с ограниченной ответственностью 
«БАЙКАЛОПТТОРГ» ОГРН 1050302692945  
13. Общество с ограниченной ответственностью «Байкал» 
ОГРН 1020300907571 
14. Общество с ограниченной ответственностью 
«Строительная компания «Феликс» ОГРН 1097536006061 
15. Общество с ограниченной ответственностью СПК 
«Современные технологии» ОГРН 1027501175360 
16. Общество с ограниченной ответственностью 
«Строительная компания» ОГРН 1037528002962 
17. Общество с ограниченной ответственностью «Мастер-М» 
ОГРН 1057536077433 
18. Общество с ограниченной ответственностью «Строй-
ДМ» ОГРН 1027501150951 
19. Общество с ограниченной ответственностью «Своё 
Жильё» ОГРН 1057536094989 
20. Общество с ограниченной ответственностью 
«Производственная строительная компания «Тамир» ОГРН 
1060326047165 
21. Общество с ограниченной ответственностью «Октант» 
ОГРН 1097536007447 

  

 
 

 
1) ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  
СЛУШАЛИ:  
Начальника юридического сектора Сиднева С.Н., который довел до сведения участников, что 

07.02.2011 года состоялось внеочередное общее собрание членов СРО НП «АИК», на котором 
было принято решение о создании Постоянно действующего третейского суда созданного при 
СРО НП «АИК» и решение об утверждении Регламента и Положения о сборах Постоянно 
действующего третейского суда созданного при СРО НП «АИК». 

Так, согласно утвержденного Общим собранием членов СРО НП «АИК» Регламента 
Постоянно действующего третейского суда созданного при СРО НП «АИК», организационные 
вопросы по третейскому суду отнесены к компетенции Правления СРО НП «АИК», в том числе 
вопрос об избрании председательствующего третейского суда и третейских судей, а также об 
избрании ответственного секретаря. 

Руководствуясь вышеизложенным, Сиднев С.Н., предложил членам Правления СРО НП 
«АИК» утвердить печать Постоянно действующего третейского суда созданного при СРО НП 
«АИК», с содержанием логотипа СРО НП «АИК». 

 
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:  
Утвердить печать Постоянно действующего третейского суда созданного при СРО НП 

«АИК». Возложить контроль по изготовлению печати и взаимодействию с соответствующими 
организациями  на Сиднева С.Н. 

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
2) ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
СЛУШАЛИ:  
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Начальника юридического сектора Сиднева С.Н., который предложил членам Правления 
СРО НП «АИК» утвердить бланк удостоверения третейских судей Постоянно действующего 
третейского суда созданного при СРО НП «АИК», с содержанием логотипа СРО НП «АИК». 

 
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ: 
Утвердить бланк удостоверения третейских судей Постоянно действующего третейского суда 

созданного при СРО НП «АИК» 
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
3) ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
СЛУШАЛИ:  
Начальника юридического сектора Сиднева С.Н., который предложил членам Правления 

СРО НП «АИК», на основании Регламента Постоянно действующего третейского суда созданного 
при СРО НП «АИК», утвердить кандидатов в третейские судьи Постоянно действующего 
третейского суда созданного при СРО НП «АИК». 

 
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ: 
Утвердить третейских судей Постоянно действующего третейского суда созданного при СРО 

НП «АИК» (Приложение № 1 к настоящему протоколу – Список третейских судей). 
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
4) ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
СЛУШАЛИ:  
Председателя Правления СРО НП «АИК» Минтаханова В.И., который предложил членам 

Правления СРО НП «АИК», на основании Регламента Постоянно действующего третейского суда 
созданного при СРО НП «АИК», избрать председательствующего Постоянно действующего 
третейского суда созданного при СРО НП «АИК» и утвердить его сроком на пять лет. 

Минтаханов В.И. предложил кандидатуру Сиднева С.Н. – начальника юридического сектора 
СРО НП «АИК» в порядке внутреннего совмещения. 

 
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ: 
Избрать председательствующим Постоянно действующего третейского суда созданного при 

СРО НП «АИК» Сиднева Сергея Николаевича и утвердить его сроком на пять лет 
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
5) ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
СЛУШАЛИ:  
Начальника юридического сектора Сиднева С.Н., который предложил членам Правления 

СРО НП «АИК», на основании Регламента Постоянно действующего третейского суда созданного 
при СРО НП «АИК», назначить ответственным секретарем Постоянно действующего третейского 
суда созданного при СРО НП «АИК» юрисконсульта СРО НП «АИК» - Семаева Евгения 
Сергеевича, в порядке внутреннего совмещения. 

 
 
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ: 
Назначить ответственным секретарем Постоянно действующего третейского суда созданного 

при СРО НП «АИК» юрисконсульта СРО НП «АИК» - Семаева Евгения Сергеевича, в порядке 
внутреннего совмещения 

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
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6) ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ  
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 «Гарант» ОГРН 1063847007333 
 
ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ: 
На основании ч.6 ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации принять в 

члены  СРО НП «АИК»  Общество с ограниченной ответственностью «Гарант» ОГРН 
1063847007333, и выдать Свидетельство о допуске к работам (Приложение № 2 к настоящему 
Протоколу), 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, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
 
7) ПО ВОПРОСУ № 7 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 «РемСтройПрофи» ОГРН 1067536046588  
2. Общество с ограниченной ответственностью «Астра» ОГРН 1027501152953 
3. Общество с ограниченной ответственностью «Спектр-Л» ОГРН 1057536026118 
4. Общество с ограниченной ответственностью «ЗабСтройИнвест» ОГРН 1057536121103 
5. Общество с ограниченной ответственностью «Вертикаль» ОГРН 1070326002230  
6. Общество с ограниченной ответственностью «Краусс плюс» ОГРН 1097530000413 
7. Общество с ограниченной ответственностью «Звезда» ОГРН 1067538004380 
8. Общество с ограниченной ответственностью «Шилкинское автотранспортное 

предприятие» ОГРН 1027500952280 
9. Общество с ограниченной ответственностью «Сибирский строительный альянс» ОГРН 

1097536006369 
10. Общество с ограниченной ответственностью «Алия» ОГРН 1020300889014 
11. Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬЯНС» ОГРН 1080326003449 
12. Общество с ограниченной ответственностью «БАЙКАЛОПТТОРГ» ОГРН 1050302692945  
13. Общество с ограниченной ответственностью «Байкал» ОГРН 1020300907571 
14. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Феликс» ОГРН 

1097536006061 
15. Общество с ограниченной ответственностью СПК «Современные технологии» ОГРН 

1027501175360 
16. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания» ОГРН 

1037528002962 
17. Общество с ограниченной ответственностью «Мастер-М» ОГРН 1057536077433 
18. Общество с ограниченной ответственностью «Строй-ДМ» ОГРН 1027501150951 
19. Общество с ограниченной ответственностью «Своё Жильё» ОГРН 1057536094989 
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20. Общество с ограниченной ответственностью «Производственная строительная компания 
«Тамир» ОГРН 1060326047165 

21. Общество с ограниченной ответственностью «Октант» ОГРН 1097536007447 
 
ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:  
Внести изменения в свидетельство о допуске Общество с ограниченной ответственностью 

«РемСтройПрофи» ОГРН 1067536046588. Дополнить в соответствии с приказом Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 года №624. (Приложение № 2 
к настоящему Протоколу) 

Внести изменения в свидетельство о допуске Общество с ограниченной ответственностью 
«Астра» ОГРН 1027501152953. Дополнить в соответствии с приказом Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 года №624.  (Приложение № 2 к настоящему 
Протоколу) 

Внести изменения в свидетельство о допуске Общество с ограниченной ответственностью 
«Спектр-Л» ОГРН 1057536026118. Дополнить в соответствии с приказом Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 года №624. (Приложение № 2 
к настоящему Протоколу) 

Внести изменения в свидетельство о допуске Общество с ограниченной ответственностью 
«ЗабСтройИнвест» ОГРН 1057536121103. Дополнить в соответствии с приказом Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 года №624.  (Приложение № 2 
к настоящему Протоколу) 

Внести изменения в свидетельство о допуске Общество с ограниченной ответственностью 
«Вертикаль» ОГРН 1070326002230. Дополнить в соответствии с приказом Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 года №624.  (Приложение № 2 
к настоящему Протоколу) 

Внести изменения в свидетельство о допуске Общество с ограниченной ответственностью 
«Краусс плюс» ОГРН 1097530000413. Дополнить в соответствии с приказом Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 года №624. (Приложение № 2 
к настоящему Протоколу) 

Внести изменения в свидетельство о допуске Общество с ограниченной ответственностью 
«Звезда» ОГРН 1067538004380. Дополнить в соответствии с приказом Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 года №624.  (Приложение № 2 
к настоящему Протоколу) 

Внести изменения в свидетельство о допуске Общество с ограниченной ответственностью 
«Шилкинское автотранспортное предприятие» ОГРН 1027500952280. Дополнить в соответствии 
с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 
года №624. (Приложение № 2 к настоящему Протоколу) 

Внести изменения в свидетельство о допуске Общество с ограниченной ответственностью 
«Сибирский строительный альянс» ОГРН 1097536006369. Дополнить в соответствии с приказом 
Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 года №624. 
(Приложение № 2 к настоящему Протоколу) 
 Внести изменения в свидетельство о допуске Общество с ограниченной ответственностью 
«Алия» ОГРН 1020300889014. Дополнить в соответствии с приказом Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 года №624.  (Приложение № 2 к настоящему 
Протоколу) 
 Внести изменения в свидетельство о допуске Общество с ограниченной ответственностью 
«АЛЬЯНС» ОГРН 1080326003449. Дополнить в соответствии с приказом Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 года №624. (Приложение № 2 
к настоящему Протоколу) 

Внести изменения в свидетельство о допуске Общество с ограниченной ответственностью 
«БАЙКАЛОПТТОРГ» ОГРН 1050302692945. Дополнить в соответствии с приказом Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 года №624. (Приложение № 2 
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к настоящему Протоколу) 
 Внести изменения в свидетельство о допуске Общество с ограниченной ответственностью 
«Байкал» ОГРН 1020300907571. Дополнить в соответствии с приказом Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 года №624.  (Приложение № 2 
к настоящему Протоколу) 

Внести изменения в свидетельство о допуске Общество с ограниченной ответственностью 
«Строительная компания «Феликс» ОГРН 1097536006061. Дополнить в соответствии с приказом 
Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 года №624. 
(Приложение № 2 к настоящему Протоколу) 

Внести изменения в свидетельство о допуске Общество с ограниченной ответственностью 
СПК «Современные технологии» ОГРН 1027501175360. Дополнить в соответствии с приказом 
Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 года №624. 
(Приложение № 2 к настоящему Протоколу) 

Внести изменения в свидетельство о допуске Общество с ограниченной ответственностью 
«Строительная компания» ОГРН 1037528002962. Дополнить в соответствии с приказом 
Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 года №624. 
(Приложение № 2 к настоящему Протоколу) 
 Внести изменения в свидетельство о допуске Общество с ограниченной ответственностью 
«Мастер-М» ОГРН 1057536077433. Дополнить в соответствии с приказом Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 года №624.  (Приложение № 2 
к настоящему Протоколу) 
 Внести изменения в свидетельство о допуске Общество с ограниченной ответственностью 
«Строй-ДМ» ОГРН 1027501150951. Дополнить в соответствии с приказом Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 года №624. (Приложение № 2 
к настоящему Протоколу) 
 Внести изменения в свидетельство о допуске Общество с ограниченной ответственностью 
«Своё Жильё» ОГРН 1057536094989. Дополнить в соответствии с приказом Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 года №624. (Приложение № 2 
к настоящему Протоколу) 
  Внести изменения в свидетельство о допуске Общество с ограниченной ответственностью 
«Производственная строительная компания «Тамир» ОГРН 1060326047165. Дополнить в 
соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 
декабря 2009 года №624. (Приложение № 2 к настоящему Протоколу) 
  Внести изменения в свидетельство о допуске Общество с ограниченной ответственностью 
«Октант» ОГРН 1097536007447. Дополнить в соответствии с приказом Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 года №624. (Приложение № 2 
к настоящему Протоколу) 

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

 
Приложения:  

1) Список утвержденных третейских судей Постоянно действующего третейского суда 
созданного при СРО НП «АИК» - на 1 листе; 

2) Приложения (Сведения о допусках к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, членам СРО НП «АИК», было принято Правлением) на 16 
страницах; 

 
 
Председатель Правления:                                        ________________________/В.И. Минтаханов/ 
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Секретарь:                                                                      ________________________/И.А. Скажутин/ 
 
 
 
 
 
Дата составления протокола:  14 февраля 2011 г.  


