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Протокол № 1 – Р/ 15 - 87 от 10 июня 2011 г. 
заседания Правления СРО НП «АИК» 

 
Сведения о заседании Правления: 

Дата и время проведения 10 июня 2011 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 Скажутин Игорь Александрович 
Количество членов Правления 7 
Фактически присутствовало членов 6 
Кворум Имеется 
 
Присутствовали члены Правления: 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

принимают участие 6 членов Правления, что составляет более половины его состава. Правление 
правомочно принимать решения.  

 
О повестке дня 
СЛУШАЛИ: Минтаханова В.И., который предложил утвердить повестку дня заседания 

Правления из 4-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. 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

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

 
 
 
 
 
 

Минтаханов Владимир Ильич 
Ханин Геннадий Федорович 
Голубенко Алексей Анатольевич 
Александров Виктор Борисович 
Осипов Николай Феоктистович 
Андриенко Сергей Павлович 
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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 
«Геострой» ОГРН 1107580000252  

2. Общество с ограниченной ответственностью 
«Тепловая компания» ОГРН 1065507033173 

3. Общество с ограниченной ответственностью 
«Производственная компания «СтройСервис» ОГРН 
1065507033173 

15 Литвин В.Н. 

2 

О внесении изменений в свидетельство о допуске 
1. Общество с ограниченной ответственностью 

«МЕЛИОВОДСТРОЙ» ОГРН 1060326002065 
2. Общество с ограниченной ответственностью 

«СибСТРОЙ» ОГРН 1050302982553 
3. Общество с ограниченной ответственностью 

«Техэнерго» ОГРН 1070326000117 
4. Общество с ограниченной ответственностью «Ганар 

Сиб» ОГРН 1073811000504 
5. Общество с ограниченной ответственностью 

«Конструктив» ОГРН 1103850019272 
6. Общество с ограниченной ответственностью «Нокс» 

ОГРН 1043802082246 
7. Общество с ограниченной ответственностью 

«Забтелекомстрой» ОГРН 1087536004137 
8. Индивидуальному предпринимателю Андросову 

Виктору Александровичу ОГРН 304753407000175 
9. Общество с ограниченной ответственностью 

«Стройинвест» ОГРН 1037550043420 
10. Общество с ограниченной ответственностью 

«Хунцзэстрой компания» ОГРН 1047550002345 
11. Общество с ограниченной ответственностью «Титан-

сервис» ОГРН 1027501177330 
12. Общество с ограниченной ответственностью «Гранд» 

ОГРН 1057536100577 
13. Общество с ограниченной ответственностью 

«Строительно-монтажное управление» ОГРН 
1085015000685 

15 Литвин В.Н. 

3 
О исключении Общества с ограниченной 
ответственностью ИСК «Горизонт» ОГРН 
1097746839937 

5 Дымченко Г.А. 

4 О размещении денежных средств компенсационного 
фонда на депозитных счетах. 10 Дымченко Г.А. 

 
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.  
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СЛУШАЛИ: Инспектора отдела контроля Литвина В.Н. который 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 «Геострой» ОГРН 1107580000252 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Тепловая компания» ОГРН 1113850010988 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Производственная компания 
«СтройСервис» ОГРН 1065507033173 
 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ: 
 
На основании ч.6 ст. 558 Градостроительного кодекса Российской Федерации принять в 

члены  СРО НП «АИК»  Общество с ограниченной ответственностью «Геострой» ОГРН 
1107580000252, 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 «Тепловая компания» 
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. 

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

члены  СРО НП «АИК»  Общество с ограниченной ответственностью «Производственная 
компания «СтройСервис» ОГРН 1065507033173, 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. 

 
 
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
 
2) ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  
СЛУШАЛИ:  
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Инспектора отдела контроля Литвина В.Н., 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. Общество с ограниченной ответственностью «МЕЛИОВОДСТРОЙ» ОГРН 1060326002065 
2. Общество с ограниченной ответственностью «СибСТРОЙ» ОГРН 1050302982553 
3. Общество с ограниченной ответственностью «Техэнерго» ОГРН 1070326000117 
4. Общество с ограниченной ответственностью «Ганар Сиб» ОГРН 1073811000504 
5. Общество с ограниченной ответственностью «Конструктив» ОГРН 1103850019272 
6. Общество с ограниченной ответственностью «Нокс» ОГРН 1043802082246 
7. Общество с ограниченной ответственностью «Забтелекомстрой» ОГРН 1087536004137 
8. Индивидуальному предпринимателю Андросову Виктору Александровичу ОГРН 

304753407000175 
9. Общество с ограниченной ответственностью «Стройинвест» ОГРН 1037550043420 
10. Общество с ограниченной ответственностью «Хунцзэстрой компания» ОГРН 

1047550002345 
11. Общество с ограниченной ответственностью «Титан-сервис» ОГРН 1027501177330 
12. Общество с ограниченной ответственностью «Гранд» ОГРН 1057536100577 
13. Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление» 

ОГРН 1085015000685 
 
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:  
 
Внести изменения в свидетельство о допуске Общество с ограниченной ответственностью 

«Изыскатель» ОГРН 1043802084490. 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 

«Иркутская проектно-строительная компания» ОГРН 1103850006358. 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 Закрытое акционерное общество 

«ПромТехСервис» ОГРН 1103801001732. 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 

«Сибсветстрой» ОГРН 1103850013233. 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) 

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 

«Строительно-монтажная компания «АлАр» ОГРН 1073808027061. 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) 
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Внести изменения в свидетельство о допуске Общество с ограниченной ответственностью 
«Строительно-производственная база «СоюзСтрой» ОГРН 1043801536987. 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) 

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 Обществу с ограниченной ответственностью 

«Строй Система» ОГРН 1073847001909. 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 

«Золотой Альянс и К*» ОГРН 1027501157331. 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 № 
11) 

 
Внести изменения в свидетельство о допуске Общество с ограниченной ответственностью 

«ТураРемстройМонтаж» ОГРН 1067536052341. 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 № 12) 

 
Внести изменения в свидетельство о допуске Общество с ограниченной ответственностью 

«Строй-Гарант» ОГРН 1087524000167. 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) 

 
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 Закрытому 
акционерному обществу «Рудник Апрелкого» ОГРН 1047533000349, после оплаты обязательных 
взносов и представления договора страхования гражданской ответственности в случае 
причинения вреда вследствие недостатков работ, оказывающих влияние на безопасность объектов 
капитального строительства (Приложение № 13). 

 
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
3) ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  
 
СЛУШАЛИ: 
 
Дымченко Григорий Андреевича, который доложил присутствующим, что: 

 
- У ООО ИСК «Горизонт» ОГРН 1097746839937, по состоянию на 01 июня 2011 года 

задолженность по уплате членских взносов составляет 25000 рублей, задолженность по уплате 
целевого взноса 15000 рублей, не переоформлено Свидетельство о допуске к определенным виду 
или видам работ в соответствии с перечнем видов работ Приказа Министерства регионального 
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развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 624 "Об утверждении Перечня видов 
работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства". Не 
переоформленное свидетельство о допуске прекратило действие 01 января 2011. 

 
 Учитывая отсутствие у ООО ИСК «Горизонт» ОГРН 1097746839937 свидетельства о допуске 

хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, Дымченко Григорий Андреевич предложил членам Правления 
СРО НП «АИК» исключить ООО ИСК «Горизонт» ОГРН 1097746839937 из состава Партнерства. 

 
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ: 
 
Исключить из состава членов СРО НП «АИК» следующих членов: 
- ООО ИСК «Горизонт» ОГРН 1097746839937 
  
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
 
4) ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  
СЛУШАЛИ: Дымченко Г.А. который сообщил что на специализированном расчетном счете 

находятся средства компенсационного фонда в сумме 4500000 руб., и проценты от размещения 
средств компенсационного фонда в сумме 5393434,69 руб. Дымченко Г.А. предложил разместить 
4500000 руб., на депозитном счете, открытом в ОАО “АТБ”, 5000000 руб., на депозитном счете, в 
филиале ОАО “Бинбанк”. 

 
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:  
Разместить 4500000 руб., на депозитном счете, открытом в ОАО “АТБ”, 5000000 руб., на 

депозитном счете, в филиале ОАО “Бинбанк”. 
 
Голосовали: «за» - 6 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 11 страницах; 

         
  
Председатель Правления:  

_______________________(В.И. Минтаханов) 
                                                                                                                                                 
Секретарь:  

___________________________(И.А. Скажутин) 
                                              

Дата составления протокола:  14 июня 2011 г.  
 


