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Протокол № 1–Р/15-138 от 14 июня 2013 г. 

заседания Правления СРО НП «АИК» 
 

Сведения об очередном заседании Правления: 
Дата и время проведения 14 июня 2013 г., 15-00 (время читинское) 
Место проведения г.Чита, ул. Ленина, 93, оф. 414 

г. Улан Удэ, ул. Балтахинова, д.17, блок "Г" 
г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 78, офис 316 

Вид заседания Очередное 
Основание созыва В соответствии с графиком утвержденным правлением 

№1–Р/15-122 от 25 января 2013г. 
Форма проведения Очная, по средствам видеоконференции 
Председатель собрания Минтаханов Владимир Ильич 
Секретарь собрания Легнер Дмитрий Юрьевич 
Количество членов Правления 8 
Фактически присутствовало членов 5 
Кворум Имеется 
 
Присутствовали члены Правления: 
 

Лица, присутствовавшие на заседании Правления без права голосования: 
 
Баранникова Лилия Максимовна – директор филиала СРО НП «АИК» на территории 
Республики Бурятия;  
Татарников Денис Степанович - директор филиала СРО НП «АИК» на территории Иркутской 
области; 
Дымченко Григорий Андреевич – директор СРО НП «АИК». 
 

Открытие заседания Правления: 
 

СЛУШАЛИ: Минтаханова В.И., который сообщил, что из 8 членов Правления в заседании 
принимают участие 5 членов Правления. Правление правомочно принимать решения.  

 

1 
2 
3 
4 
5 
 
 
 

ООО СПК «Современные технологии» 
ООО «ЧитаСпецМонтаж» 
ООО СК «Новые Технологии» 
ООО «Гелиополь-строй» 
ООО «Энергокомплект» 
 

Минтаханов Владимир Ильич 
Александров Виктор Борисович 
Андриенко Сергей Павлович 
Буев Роман Валерьевич 
Макаренко Николай Григорьевич 
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О повестке дня 
 
СЛУШАЛИ: Минтаханова В.И., который предложил утвердить повестку дня заседания 

Правления из 4-х вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило. 
 

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 «Компания 

«Байкалинжтехстрой» ОГРН 1130327009493 

5 
Баранникова Л.М. 
 
 

2. 

О внесении изменений в свидетельства о допуске 
1. Общество с ограниченной ответственностью СК «Лидер» 

ОГРН 1100327001323 
2. Общество с ограниченной ответственностью 

«Стройкомплекс» ОГРН 1070326000557 
3. Общество с ограниченной ответственностью 

Производственно-строительная компания «Гелиополь» 
ОГРН 1183812006563 

4. Общество с ограниченной ответственностью 
«СибТехноЭкоПарк» ОГРН 1073827002919 

5. Общество с ограниченной ответственностью «СПК-
Электро-Щит» ОГРН 1073810001979 

6. Общество с ограниченной ответственностью «Куртье» 
ОГРН 1027501158354 

7. Общество с ограниченной ответственностью «Байкал-
Транс» ОГРН 1020300968445 

15 

Татарников Д.С. 
Баранникова Л.М. 
Литвин В.Н. 
 

3. Об утверждении графика проверок членов СРО НП «АИК» 
на 3 квартал 2013 года. 5 Минтаханов В.И. 

4. 
О делегировании представителя СРО НП «АИК» для участия 
в  Окружной конференции СРО Сибирского 
федерального округа (г. Саяногорск, 4-5 июля 2013 года) 

5 Минтаханов В.И. 

 
РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Правления.  
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято 

единогласно. 
 
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:  

Директора филиала СРО НП «АИК» на территории Республики Бурятия Баранникову Л.М., 
которая доложила присутствующим о поступившем заявлении на вступление в члены СРО НП 
«АИК» и выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, от: 
 

1. Общество с ограниченной ответственностью ««Компания «Байкалинжтехстрой»» 
ОГРН 1130327009493 
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ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:  
 
На основании ч.6 ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации принять в 

члены  СРО НП «АИК»  Общество с ограниченной ответственностью ««Компания 
«Байкалинжтехстрой»» ОГРН 1130327009493 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. 

 
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
 
ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  
 
СЛУШАЛИ:  
Директора филиала СРО НП «АИК» на территории Иркутской области Татарникова Д.С., 

директора филиала СРО НП «АИК» на территории Республики Бурятия Баранникова Л.М., 
главного специалиста отдела контроля Литвина В.Н., которые 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 СК «Лидер» ОГРН 1100327001323 
2. Общество с ограниченной ответственностью «Стройкомплекс» ОГРН 1070326000557 
3. Общество с ограниченной ответственностью Производственно-строительная компания 

«Гелиополь» ОГРН 1183812006563 
4. Общество с ограниченной ответственностью «СибТехноЭкоПарк» ОГРН 1073827002919 
5. Общество с ограниченной ответственностью «СПК-Электро-Щит» ОГРН 1073810001979 
6. Общество с ограниченной ответственностью «Куртье» ОГРН 1027501158354 
7. Общество с ограниченной ответственностью «Байкал-Транс» ОГРН 1020300968445 

 
 

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

«Лидер» ОГРН 1100327001323. 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 № 2). 

 
Внести изменения в свидетельство о допуске Общество с ограниченной ответственностью 

«Стройкомплекс» ОГРН 1070326000557. 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 № 3). 

 
Внести изменения в свидетельство о допуске Общество с ограниченной 

ответственностью Производственно-строительная компания «Гелиополь» ОГРН 
1183812006563. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 
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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 № 4). 

 
Внести изменения в свидетельство о допуске Общество с ограниченной ответственностью 

«СибТехноЭкоПарк» ОГРН 1073827002919. 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 № 5). 

 
Внести изменения в свидетельство о допуске Общество с ограниченной ответственностью 

«СПК-Электро-Щит» ОГРН 1073810001979. 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 

«Куртье» ОГРН 1027501158354. 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 

«Байкал-Транс» ОГРН 1020300968445. 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 № 8). 

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

Минтаханова В. И., который предложил утвердить график проверок деятельности членов СРО 
НП “АИК” на соответствие требованиям к выдачи свидетельств о допуске на 3 квартал 2013года: 

 
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:  

 
Утвердить график проверок деятельности членов СРО НП “АИК” (Приложение № 9). 

 
 Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  
 
СЛУШАЛИ: 

Минтаханова В. И., который предложил делегировать для участия в Окружной 
конференции саморегулируемых организаций Сибирского федерального округа, которая 
состоится в  г. Саяногорск, 4-5 июля 2013 года: 

1) Директора филиала СРО НП «АИК» на территории Иркутской области Татарникова 
Дениса Степановича – с правом решающего голоса; 
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ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:  
Делегировать для участия в Окружной конференции саморегулируемых организаций 

Сибирского федерального округа: 
       Директора филиала СРО НП «АИК» на территории Иркутской области Татарникова 
Дениса Степановича в качестве представителя с правом решающего голоса по всем вопросам 
повестки дня Окружной конференции; 

 
 Голосовали: «за» - 5 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 
17 страницах; 

 
Председатель Правления:  

_______________________(В.И. Минтаханов) 
                                                                                                                                                
Секретарь:  

___________________________(Д.Ю. Легнер) 
                                          
                                     

Дата составления протокола:  14 июня 2013 г. 


