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Протокол № 1 – Р/ 15 - 86 от 27 мая 2011 г. 
заседания Правления СРО НП «АИК» 

 
Сведения о заседании Правления: 

Дата и время проведения 27 мая 2011 г., 15-00 
Место проведения г.Чита, ул. Ленина, 93 
Вид заседания внеочередное 
Основание созыва Решение Председателя Правления 
Форма проведения Очная 
Председатель собрания Минтаханов Владимир Ильич 
Секретарь собрания Легнер Дмитрий Юрьевич 
Количество членов Правления 7 
Фактически присутствовало членов 5 
Кворум Имеется 
 
Присутствовали члены Правления: 
 

 
 
 
 
 
 
 

Лица, присутствовавшие на заседании Правления без права голосования: 
Якушевский Артем Викторович – Инспектор отдела контроля 
Литвин Валерий Николаевич  – Инспектор отдела контроля 
Сиднев Сергей Николаевич – Начальник юридического сектор 
 
Открытие заседания Правления: 
 СЛУШАЛИ: Литвина В.Н., который сообщил, что из 7 членов Правления в заседании 

принимают участие 5 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 2-х вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.  
РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Правления.  
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято 

единогласно. 
 

1 
2 
3 
4 
5 
 

ООО СПК «Современные технологии» 
ООО «Полином» 
ООО «Строй технология» 
ООО «Читаспецмонтаж» 
ООО Фирма «Энерготеплоремонт» 
 

 
 
 
 
 
 

Минтаханов Владимир Ильич 
Ханин Геннадий Федорович 
Голубенко Алексей Анатольевич 
Александров Виктор Борисович 
Осипов Николай Феоктистович 
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 
№ 
п/п Вопрос Регламент Докладчик 

1 

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 
«АнгараСтрой» ОГРН 1093801006034  

2. Общество с ограниченной ответственностью «Электро 
комплект сервис» ОГРН 1113850010988 

15 Литвин В.Н. 

2 

О внесении изменений в свидетельство о допуске 
1. Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-

коммунальное хозяйство г.Шилка» ОГРН 1027500953072 
2. Общество с ограниченной ответственностью «Строй 

Союз» ОГРН 1087536003400 
3. Общество с ограниченной ответственностью «АРМстрой» 

ОГРН 1077536008967 
4. Общество с ограниченной ответственностью «Октант» 

ОГРН 1097536007447 
5. Общество с ограниченной ответственностью 

«Забайкалгидрострой» ОГРН 1067538005105 
6. Общество с ограниченной ответственностью «Агенты-Л» 

ОГРН 1097536003333 
7. Общество с ограниченной ответственностью «МСС» 

ОГРН 1097536007524 
8. Общество с ограниченной ответственностью «Телеком-

строй» ОГРН 1057536000917 
9. Общество с ограниченной ответственностью 

«Агродорстрой» ОГРН 1060318010400 
10. Общество с ограниченной ответственностью «Спутник» 

ОГРН 1090327003920 
11. Общество с ограниченной ответственностью 

«Байкалстрой» ОГРН 1020300903820 
12. Общество с ограниченной ответственностью 

«Строительно-производственная компания «Омега» ОГРН 
1050302656425 

13. Общество с ограниченной ответственностью «Энергия М» 
ОГРН 1033801750113 

14. Общество с ограниченной ответственностью «Байкальская 
отделочно-строительная компания» ОГРН 1053808101148 

 

15 Литвин В.Н. 

3 О Приостановлении свидетельств членам СРО НП «АИК» 10 Сиднев С.Н. 

 
1) ПО ВОПРОСУ № 1 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 Якушевского А.В., которые доложил присутствующим 
о поступивших заявлениях на вступление в члены СРО НП «АИК» и выдаче свидетельств о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, от следующих лиц: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «АнгараСтрой» ОГРН 1093801006034  

2. Общество с ограниченной ответственностью «Электро комплект сервис» ОГРН 1113850010988 
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ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ: 
 
На основании ч.6 ст. 558 Градостроительного кодекса Российской Федерации принять в 

члены  СРО НП «АИК»  Общество с ограниченной ответственностью «АнгараСтрой» ОГРН 
1093801006034, и выдать Свидетельство о допуске к работам (Приложение №1), 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. 

 
На основании ч.6 ст. 558 Градостроительного кодекса Российской Федерации принять в 

члены  СРО НП «АИК»  Общество с ограниченной ответственностью «Электро комплект сервис» 
ОГРН 1113850010988, 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» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
 
2) ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  
СЛУШАЛИ:  
 

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

1. Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство г.Шилка» ОГРН 
1027500953072 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Строй Союз» ОГРН 1087536003400 
3. Общество с ограниченной ответственностью «АРМстрой» ОГРН 1077536008967 
4. Общество с ограниченной ответственностью «Октант» ОГРН 1097536007447 
5. Общество с ограниченной ответственностью «Забайкалгидрострой» ОГРН 1067538005105 
6. Общество с ограниченной ответственностью «Агенты-Л» ОГРН 1097536003333 
7. Общество с ограниченной ответственностью «МСС» ОГРН 1097536007524 
8. Общество с ограниченной ответственностью «Телеком-строй» ОГРН 1057536000917 
9. Общество с ограниченной ответственностью «Агродорстрой» ОГРН 1060318010400 
10. Общество с ограниченной ответственностью «Спутник» ОГРН 1090327003920 
11. Общество с ограниченной ответственностью «Байкалстрой» ОГРН 1020300903820 
12. Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-производственная компания «Омега» 

ОГРН 1050302656425 
13. Общество с ограниченной ответственностью «Энергия М» ОГРН 1033801750113 
14. Общество с ограниченной ответственностью «Байкальская отделочно-строительная компания» 

ОГРН 1053808101148 
 
 
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:  
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Внести изменения в свидетельство о допуске Муниципальное унитарное предприятие 

«Жилищно-коммунальное хозяйство г.Шилка» ОГРН 1027500953072. Выдать новое Свидетельство 
о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, в соответствии с Приказом Минрегиона России №624 взамен ранее выданного. 
(Приложение № 3) 

 
Внести изменения в свидетельство о допуске Общество с ограниченной ответственностью 

«Строй Союз» ОГРН 1087536003400. Выдать новое Свидетельство о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с 
Приказом Минрегиона России №624 взамен ранее выданного. (Приложение № 4) 

 
Внести изменения в свидетельство о допуске Общество с ограниченной ответственностью 

«АРМстрой» ОГРН 1077536008967. Выдать новое Свидетельство о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с 
Приказом Минрегиона России №624 взамен ранее выданного. (Приложение № 5) 

 
Внести изменения в свидетельство о допуске Общество с ограниченной ответственностью 

«Октант» ОГРН 1097536007447. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно заявлению. 
Выдать новое Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства взамен ранее выданного (Приложение № 6) 

 
Внести изменения в свидетельство о допуске Общество с ограниченной ответственностью 

«Забайкалгидрострой» ОГРН 1067538005105. Внести изменения в Свидетельство о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
согласно заявлению. Выдать новое Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выданного 
(Приложение № 7) 

 
Внести изменения в свидетельство о допуске Общество с ограниченной ответственностью 

«Агенты-Л» ОГРН 1097536003333. Выдать новое Свидетельство о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с 
Приказом Минрегиона России №624 взамен ранее выданного. (Приложение № 8) 

 
Внести изменения в свидетельство о допуске Общество с ограниченной ответственностью 

«МСС» ОГРН 1097536007524. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно заявлению. 
Выдать новое Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства взамен ранее выданного (Приложение № 9) 

 
Внести изменения в свидетельство о допуске Общество с ограниченной ответственностью 

«Телеком-строй» ОГРН 1057536000917. Выдать новое Свидетельство о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с 
Приказом Минрегиона России №624 взамен ранее выданного. (Приложение № 10) 

 
Внести изменения в свидетельство о допуске Общество с ограниченной ответственностью 

«Агродорстрой» ОГРН 1060318010400. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно 
заявлению. Выдать новое Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выданного (Приложение № 11) 

 
Внести изменения в свидетельство о допуске Общество с ограниченной ответственностью 

«Спутник» ОГРН 1090327003920. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно 
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заявлению. Выдать новое Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выданного (Приложение № 12) 

Согласно ч. 3 п. 5.5. "Положения о компенсационном фонде» СРО НП «АИК» указанному 
члену Партнёрства в течение трех рабочих дней со дня вынесения данного решения произвести 
доплату взноса в компенсационный фонд. 

 
Внести изменения в свидетельство о допуске Общество с ограниченной ответственностью 

«Байкалстрой» ОГРН 1020300903820. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно 
заявлению. Выдать новое Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выданного (Приложение № 13) 

 
Внести изменения в свидетельство о допуске Общество с ограниченной ответственностью 

«Строительно-производственная компания «Омега» ОГРН 1050302656425. Выдать новое 
Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, в соответствии с Приказом Минрегиона России №624 взамен ранее 
выданного. (Приложение № 14) 

 
Внести изменения в свидетельство о допуске Общество с ограниченной ответственностью 

«Энергия М» ОГРН 1033801750113. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно 
заявлению. Выдать новое Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выданного (Приложение № 15) 

 
Внести изменения в свидетельство о допуске Общество с ограниченной ответственностью 

«Байкальская отделочно-строительная компания» ОГРН 1053808101148. Выдать новое 
Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, в соответствии с Приказом Минрегиона России №624 взамен ранее 
выданного. (Приложение № 16) 

 
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
3) ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  
СЛУШАЛИ:  

Начальника юридического сектора Сиднева С.Н., который доложил присутствующим о том, 
что Федеральным законом № 240-ФЗ от 27 июля 2010 года «О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее по 
тексту – 240-ФЗ), установлено следующее: 

 Пункт 3 статьи 8 240-ФЗ: 
«с 1 января 2011 года действие свидетельств о допуске к работам по организации подготовки проектной 

документации, по организации строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства, выданных индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, которые не 
соответствуют требованиям, предусмотренным Градостроительным кодексом Российской Федерации (в редакции 
настоящего Федерального закона), прекращается». 

 Пункт 7 статьи 8 240-ФЗ: 
«Свидетельства о допуске к определенным виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, выданные саморегулируемой организацией до 1 июля 2010 года в 
соответствии с перечнем видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, в случае внесения уполномоченным федеральным органом исполнительной власти изменений в 
этот перечень в части изменения наименований тех же видов работ, о допуске к которым выдано указанное 
свидетельство, действуют до 1 января 2011 года». 

 

До настоящего времени не переоформлено свидетельство о допуске к определенным виду или видам 



Протокол № 1 - Р/ 15 - 86 заседания Правления СРО НП «АИК»  
27 мая 2011 г. 

 

Страница 6 из 7 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства следующими 
организациями: 

ИП Иванов Валерий Андреевич ИНН 753605390634 
ИП Андросов ИНН 753600618910 
ИП Кисилев ИНН 753703091897 
ОАО Дорожник ИНН 7513000023 
ООО Золотой Альянс и К ИНН 7535011396 
ООО Стройкомплект ИНН 7536079380 
ООО Читастрой подряд ИНН 7536061167 
ООО Титан сервис ИНН 7537010920 
ООО Сигнальные системы ИНН 7536033000 
ООО Читинская строительно-ремонтная компания ИНН 7535013308 
ООО Тигран ИНН 8001008448 
ООО СтройГарант ИНН 7524014620 
ООО ТУраРемстройМонтаж ИНН 7536076251 
ООО Стройкачество ИНН 7536050983 
ООО Регионстройсервис ИНН 7536069790 
ООО Забстройком ИНН 7536090577 
ООО Респект ИНН 7536073532 
ООО Спецстроймонтаж ИНН 8001015519 
ООО Аманта ИНН 8001009917 
ООО Каскад ИНН 7536102430 
ООО Промзона ИНН 8003038455 
ООО Забтелекомстрой ИНН 7536091281 
ООО Лэнд-Комплекс ИНН 3812072822 

 
 
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:  
 
Приостановить действия Свидетельств о допуске к определенным виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в срок – до 
устранения замечаний следующим организациям: 

 
ИП Иванов Валерий Андреевич ИНН 753605390634 
ИП Андросов ИНН 753600618910 
ИП Кисилев ИНН 753703091897 
ОАО Дорожник ИНН 7513000023 
ООО Золотой Альянс и К ИНН 7535011396 
ООО Стройкомплект ИНН 7536079380 
ООО Читастрой подряд ИНН 7536061167 
ООО Титан сервис ИНН 7537010920 
ООО Сигнальные системы ИНН 7536033000 
ООО Читинская строительно-ремонтная компания ИНН 7535013308 
ООО Тигран ИНН 8001008448 
ООО СтройГарант ИНН 7524014620 
ООО ТУраРемстройМонтаж ИНН 7536076251 
ООО Стройкачество ИНН 7536050983 
ООО Регионстройсервис ИНН 7536069790 
ООО Забстройком ИНН 7536090577 
ООО Респект ИНН 7536073532 
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ООО Спецстроймонтаж ИНН 8001015519 
ООО Аманта ИНН 8001009917 
ООО Каскад ИНН 7536102430 
ООО Промзона ИНН 8003038455 
ООО Забтелекомстрой ИНН 7536091281 
ООО Лэнд-Комплекс ИНН 3812072822 
 
 
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
 
 
 
Приложения:  
1) Приложения (Сведения о допусках к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, членам СРО НП «АИК», было принято 
Правлением) на 12 страницах; 

2) Повестка дня ежегодного очередного Общего собрания членов СРО НП «АИК». 
          
Председатель Правления:  

_______________________(В.И. Минтаханов) 
                                                                                                                                                 
Секретарь:  

___________________________(Д.Ю. Легнер) 
                                              

Дата составления протокола:  29 мая 2011 г.  
 


