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Протокол заседания Правления НП «АИК» №25 
 

Сведения о заседании Правления: 

Дата и время проведения 28 января 2010 г., 16-00 

Место проведения г.Чита, ул. Бабушкина, 66 

Вид заседания очередное 

Основание созыва Решение Председателя Правления 

Форма проведения очная 

Председатель собрания Минтаханов Владимир Ильич 

Секретарь собрания Легнер Дмитрий Юрьевич 

Количество членов Правления 9 

Фактически присутствовало членов 7 

Кворум имеется 
 

Присутствовали члены Правления: 

 

 

1 ООО СК "Новые Технологии"  Андриенко Сергей Павлович 

2 ООО СПК "Современные технологии"   Минтаханов Владимир Ильич  

3 ООО "Полином"   Ханин Геннадий Федорович 

4 ООО "ЧитаСпецМонтаж"  Александров Виктор Борисович 

5 ООО "Стройтехнология"   Голубенко Алексей Анатольевич 

6 ОАО "УПК Рынок"     Сивков Кирилл Николаевич 

7 ООО "Промстрой"   Галкин Николай Анатольевич 



Лица, присутствовавшие на заседании Правления без права голосования: 

Дымченко Григорий Андреевич – Директор НП «АИК» 

Литвин Валений Николаевич – Инспектор Отдела контроля.  
 

Открытие заседания Правления: 

 СЛУШАЛИ: Председательствующего заседания, который сообщил, что из 9 членов Правления в 
заседании принимают участие 7 членов Правления, что составляет более половины его состава. 
Правление правомочно принимать решения. Председательствующий объявил заседание Правления 
открытым. 

ВЫПИСКА ИЗ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

№ 
пп  Вопрос Регламент Докладчик 

1 

О выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, членам  Некоммерческого партнерствоа 
«Ассоциация инжиниринговых компаний»  

10 Литвин В.Н. 

2 

О приеме новых членов в  Некоммерческогое партнерство 
«Ассоциация инжиниринговых компаний» и выдаче 
Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства  

10 Литвин В.Н. 

 

РЕШЕНИЯ: 

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  О выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам Некоммерческого 
партнерства «Ассоциация инжиниринговых компаний»  
 
СЛУШАЛИ: Председателя Контрольного комитета Ханина Г.Ф., который доложил присутствующим о 
поступивших заявлениях на выдачу Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства, от следующих членов Некоммерческого 
партнерства «Ассоциация инжиниринговых компаний»: 
 

1. Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «Новые технологии»  
         ОГРН 1067536011696 
2. Индивидуальный предприниматель Иванов Валерий Андреевич ОГРН 304753410000152 
3. Общество с ограниченной ответственностью «Сплав» ОГРН1067536003358 
4. Общество с ограниченной ответственностью «ЧитаСпецМонтаж» ОГРН1067536050592 
5. Индивидуальный предприниматель Мкоян Спартак Сережович ОГРН304753420400022 
6. Общество с ограниченной ответственностью «Астра» ОГРН1037528004348 
7. Общество с ограниченной ответственностью «Эмин» ОГРН1077536005843 
8. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Феликс» 

ОГРН1097536006061 
9. Общество с ограниченной ответственностью «Вертикаль» ОГРН 1047550024048 
10. Общество с ограниченной ответственностью «Строй-ДМ» ОГРН 10275011951 
11. Общество с ограниченной ответственностью «ЗабайкалСтройМонтаж» ОГРН1047550003797 
12. Индивидуальный предприниматель Ромазан Андрей Андреевич ОГРН305750509500053 

 
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 Свидетельств 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, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, согласно заявлению члена Некоммерческого партнерства 
«Ассоциация инжиниринговых компаний» Общество с ограниченной ответственностью 
«Строительная компания «Новые технологии» - ОГРН 1067536011696, за исключением видов работ, 
в допуске к которым отказано на основании п.п. 1 и п.п. 2 ч.11 ст. 558 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации (Приложение №1).  
На основании п. 8.8 Устава НП «Ассоциация инжиниринговых компаний», 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» - 7 голосов (100%), "ПРОТИВ" - нет (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, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, согласно заявлению члена Некоммерческого партнерства 
«Ассоциация инжиниринговых компаний» Индивидуальный предприниматель Иванов Валерий 
Андреевич - ОГРН 304753410000152, за исключением видов работ, в допуске к которым отказано на 
основании п.п. 1 и п.п. 2 ч.11 ст. 558 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
(Приложение №2).  
На основании п. 8.8 Устава НП «Ассоциация инжиниринговых компаний», 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» - 7 голосов (100%), "ПРОТИВ" - нет (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, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, согласно заявлению члена Некоммерческого партнерства 
«Ассоциация инжиниринговых компаний» - Общество с ограниченной ответственностью «Сплав» - 
ОГРН 1067536011696, за исключением видов работ, в допуске к которым отказано на основании п.п. 
1 и п.п. 2 ч.11 ст. 558 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Приложение №3).  
На основании п. 8.8 Устава НП «Ассоциация инжиниринговых компаний», 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» - 7 голосов (100%), "ПРОТИВ" - нет (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, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, согласно заявлению члена Некоммерческого партнерства 
«Ассоциация инжиниринговых компаний» - Общество с ограниченной ответственностью 
«ЧитаСпецМонтаж» - ОГРН1067536050592, за исключением видов работ, в допуске к которым 
отказано на основании п.п. 1 и п.п. 2 ч.11 ст. 558 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
(Приложение №4).  
На основании п. 8.8 Устава НП «Ассоциация инжиниринговых компаний», 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» - 7 голосов (100%), "ПРОТИВ" - нет (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, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, согласно заявлению члена Некоммерческого партнерства 
«Ассоциация инжиниринговых компаний» Индивидуальный предприниматель Мкоян Спартак 
Сережович ОГРН304753420400022, за исключением видов работ, в допуске к которым отказано на 
основании п.п. 1 и п.п. 2 ч.11 ст. 558 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
(Приложение №5).  
На основании п. 8.8 Устава НП «Ассоциация инжиниринговых компаний», 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» - 7 голосов (100%), "ПРОТИВ" - нет (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, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, согласно заявлению члена Некоммерческого партнерства 
«Ассоциация инжиниринговых компаний» Общество с ограниченной ответственностью  «Астра» 
ОГРН1037528004348, за исключением видов работ, в допуске к которым отказано на основании п.п. 1 
и п.п. 2 ч.11 ст. 558 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Приложение №6).  



На основании п. 8.8 Устава НП «Ассоциация инжиниринговых компаний», 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» - 7 голосов (100%), "ПРОТИВ" - нет (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, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, согласно заявлению члена Некоммерческого партнерства 
«Ассоциация инжиниринговых компаний» Общество с ограниченной ответственностью «Эмин» 
ОГРН1077536005843, за исключением видов работ, в допуске к которым отказано на основании п.п. 1 
и п.п. 2 ч.11 ст. 558 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Приложение №7).  
На основании п. 8.8 Устава НП «Ассоциация инжиниринговых компаний», 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» - 7 голосов (100%), "ПРОТИВ" - нет (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, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, согласно заявлению члена Некоммерческого партнерства 
«Ассоциация инжиниринговых компаний» Общество с ограниченной ответственностью 
«Строительная компания «Феликс» ОГРН1097536006061, за исключением видов работ, в допуске к 
которым отказано на основании п.п. 1 и п.п. 2 ч.11 ст. 558 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации (Приложение №8).  
На основании п. 8.8 Устава НП «Ассоциация инжиниринговых компаний», 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» - 7 голосов (100%), "ПРОТИВ" - нет (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, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, согласно заявлению члена Некоммерческого партнерства 
«Ассоциация инжиниринговых компаний» Общество с ограниченной ответственностью «Вертикаль» 



ОГРН 1047550024048, за исключением видов работ, в допуске к которым отказано на основании п.п. 
1 и п.п. 2 ч.11 ст. 558 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Приложение №9).  
На основании п. 8.8 Устава НП «Ассоциация инжиниринговых компаний», 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» - 7 голосов (100%), "ПРОТИВ" - нет (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, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, согласно заявлению члена Некоммерческого партнерства 
«Ассоциация инжиниринговых компаний» Общество с ограниченной ответственностью «Строй-ДМ» 
ОГРН 10275011951, за исключением видов работ, в допуске к которым отказано на основании п.п. 1 и 
п.п. 2 ч.11 ст. 558 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Приложение №10).  
На основании п. 8.8 Устава НП «Ассоциация инжиниринговых компаний», 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» - 7 голосов (100%), "ПРОТИВ" - нет (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, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, согласно заявлению члена Некоммерческого партнерства 
«Ассоциация инжиниринговых компаний» Общество с ограниченной ответственностью 
«ЗабайкалСтройМонтаж» ОГРН1047550003797, за исключением видов работ, в допуске к которым 
отказано на основании п.п. 1 и п.п. 2 ч.11 ст. 558 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
(Приложение №11).  
На основании п. 8.8 Устава НП «Ассоциация инжиниринговых компаний», 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» - 7 голосов (100%), "ПРОТИВ" - нет (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, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, согласно заявлению члена Некоммерческого партнерства 



«Ассоциация инжиниринговых компаний» Индивидуальный предприниматель Ромазан Андрей 
Андреевич ОГРН  305750509500053, за исключением видов работ, в допуске к которым отказано на 
основании п.п. 1 и п.п. 2 ч.11 ст. 558 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
(Приложение №12).  
На основании п. 8.8 Устава НП «Ассоциация инжиниринговых компаний», 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» - 7 голосов (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).  
Решение принято единогласно. 
 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О приеме новых членов в  Некоммерческое партнерство 
«Ассоциация инжиниринговых компаний» и выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.  

СЛУШАЛИ:  

Председателя Контрольного комитета Ханина Г.Ф., который доложил присутствующим о поступивших 
заявлениях на вступление в члены НП «Ассоциация инжиниринговых компаний»  и выдачу 
свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, от следующих лиц: 
 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Экострой» ОГРН1057536115801 
2. Индивидуальный предприниматель Андросов Виктор Александрович ОГРН304753407000175 

 
РЕШИЛИ:  
На основании ч.6 ст. 558 Градостроительного кодекса Российской Федерации принять в члены  
Некоммерческого партнерства «Ассоциация инжиниринговых компаний»  Общество с ограниченной 
ответственностью «Экострой» ОГРН1057536115801,, и выдать Свидетельство о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, виды работ 
согласно заявлению, за исключением тех видов работ, в допуске к которым отказано на основании 
п.п. 1 и п.п. 2 ч.11 ст. 558 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Приложение № 13).  
На основании п. 8.8 Устава НП «Ассоциация инжиниринговых компаний», 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» - 7 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  
Некоммерческого партнерства «Ассоциация инжиниринговых компаний»  Индивидуальный 
предприниматель Андросов Виктор Александрович ОГРН304753407000175, и выдать Свидетельство 
о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, виды работ согласно заявлению, за исключением тех видов работ, в допуске к 
которым отказано на основании п.п. 1 и п.п. 2 ч.11 ст. 558 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации (Приложение № 14).  



На основании п. 8.8 Устава НП «Ассоциация инжиниринговых компаний», 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» - 7 голосов (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).  
Решение принято единогласно. 
 
Приложения:  
Приложение № 1 (Сведения о допусках к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, членам НП «Ассоциация инжиниринговых компаний», было 
принято Правлением) на 54 страницах.  
 
 
 
 
 
Председатель Правления: ________________________(Минтаханов В.И.) 
                                                                                   Подпись 
 
 
Секретарь: ________________________(Легнер Д.Ю.) 
                                                        Подпись 
 
 
 
Дата составления протокола: 29 января 2010 г.  


