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Протокол №29 от 05 марта 2010 г. 
заседания Правления СРО НП «АИК» 

 
Сведения о заседании Правления: 

Дата и время проведения 05 марта 2010 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 Легнер Дмитрий Юрьевич 

Количество членов Правления 9 

Фактически присутствовало членов 6 

Кворум Имеется 
 

Присутствовали члены Правления: 

 

1 ООО СПК "Современные технологии"   Минтаханов Владимир Ильич  

2 ООО "Полином"   Ханин Геннадий Федорович 

3 ООО «Кроун» Ван Андрей Петрович 

4 ООО Фирма «Энерготеплоремонт» Осипов Николай Феоктистович 

5 ООО "Стройтехнология"   Голубенко Алексей Анатольевич 

6 ООО СК "Новые Технологии"  Андриенко Сергей Павлович 
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Лица, присутствовавшие на заседании Правления без права голосования: 

Дымченко Григорий Андреевич – Директор СРО НП «АИК» 

Литвин Валерий Николаевич – Председатель Контрольного комитета 
 

Открытие заседания Правления: 

 СЛУШАЛИ: Председательствующего заседания, который сообщил, что из 9 членов Правления в 
заседании принимают участие 6 членов Правления, что составляет более половины его состава. 
Правление правомочно принимать решения. Председательствующий объявил заседание Правления 
открытым. 
 

О повестке дня 
 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня заседания 
Правления из 3-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. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

№ 
пп  Вопрос Регламент Докладчик 

1 

О выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, членам СРО НП «АИК»  

1. Общество с ограниченной ответственностью 
«СИБЦВЕТМЕТЭНЕРГО» ОГРН 1047533001108 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Мастер-М» 
ОГРН 1057536077433 

3. Открытое акционерное общество «Экос» ОГРН 
1037550039757 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Багульник» 
ОГРН 1040302150382 

5. Общество с ограниченной ответственностью «Каскад» 
ОГРН 1047550016843 

6. Общество с ограниченной ответственностью «Восток-
Строй» ОГРН  1067536046962 

7. Общество с ограниченной ответственностью «Куртье» 
ОГРН 1027501158354 

8. Общество с ограниченной ответственностью 
«Сигнальные системы» ОГРН 1027501163601 

9. Общество с ограниченной ответственностью «Читинская 
строительно-ремонтная компания» ОГРН 1027501155538 

10. Общество с ограниченной ответственностью 
«Илимспецстрой» ОГРН 1033802007359 

11. Общество с ограниченной ответственностью «Платина» 

30 Литвин В.Н. 
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ОГРН 1080301000053 
12. Общество с ограниченной ответственностью "Рош-Строй 

плюс" ОГРН 1080327000731 
13. Общество с ограниченной ответственностью 

«Технология» ОГРН 1080326009466 

2 

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 
«Производственная мастерская» ОГРН  1027501146045 

2. Общество с ограниченной ответственностью 
«МЕЛИОВОДСТРОЙ» ОГРН 1060326002065 

3. Общество с ограниченной ответственностью 
«Региональная строительная компания» ОГРН 
1077536010232 

4. Общество с ограниченной ответственностью " 
Теплоэнергоремонт" ОГРН 1067536050230 

5. Общество с ограниченной ответственностью " 
Энерготеплоремонт" ОГРН  1027501157970 

6. Открытое акционерное общество " Гранд" ОГРН 
1057536100577 

7. Общество с ограниченной ответственностью "БСЕС-
Иркутск" ОГРН 1033801049886 

8. Общество с ограниченной ответственностью " Октант" 
ОГРН 1097536007447 

9. Общество с ограниченной ответственностью " АКВА-
ЭКО" ОГРН 1033802456852 

10. Общество с ограниченной ответственностью " МИКЭНТ" 
ОГРН 1033800518630 

11. Общество с ограниченной ответственностью " Трейн" 
ОГРН 1063801055867 

12. Общество с ограниченной ответственностью " 
Энерготехстрой" ОГРН 1083812000931 

13. Общество с ограниченной ответственностью " Скиф" 
ОГРН 1033801760761 

14. Общество с ограниченной ответственностью " Строим 
Всё" ОГРН 1083811007312 

15. Общество с ограниченной ответственностью " СКАТ-
ЭНЕРГИС" ОГРН 1093850024730 

16. Общество с ограниченной ответственностью ИСК 
«Горизонт» ОГРН 1097746839937 

17. Общество с ограниченной ответственностью " Дархан-
5" ОГРН 1020300911696 

18. Общество с ограниченной ответственностью " ИСТ-
СТРОЙ" ОГРН 1050302958925 

19. Общество с ограниченной ответственностью " Луч" 

30 Литвин В.Н. 
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ОГРН 1050302157883 
20. Общество с ограниченной ответственностью " Ригель" 

ОГРН 1050302502140 
21. Общество с ограниченной ответственностью " Свет-ЭМ" 

ОГРН 1080326004770 
22. Общество с ограниченной ответственностью 

"СервисЭнергоМонтаж" ОГРН 1080326010951 
23. Общество с ограниченной ответственностью 

"СИБСТРОЙКОМПЛЕКС" ОГРН 1030302963723 
24. Общество с ограниченной ответственностью " 

Строительное управление-1" ОГРН 1020300911927 
25. Общество с ограниченной ответственностью " Строй-К" 

ОГРН 1050302705078 
26. Общество с ограниченной ответственностью " 

ТЕПЛОЭНЕРГОСТРОЙ" ОГРН 1030302955693 
27. Общество с ограниченной ответственностью 

"Техэнерго" ОГРН 1070326000117 
28. Общество с ограниченной ответственностью " 

Унистрой" ОГРН 1040302957551 
29. Общество с ограниченной ответственностью " Феникс-

строй" ОГРН 1070326006695 
30. Общество с ограниченной ответственностью " ШАЛК" 

ОГРН 1020300979280 

3 О размещении части компенсационного фонда СРО НП «АИК» 5 Дымченко Г.А. 

 

РЕШЕНИЯ: 

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  О выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам СРО НП «АИК»  
 
СЛУШАЛИ: Председателя Контрольного комитета Литвина В.Н., который доложил присутствующим о 
поступивших заявлениях на выдачу Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства, от следующих членов СРО НП «АИК»: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «СИБЦВЕТМЕТЭНЕРГО» ОГРН 1047533001108 
2. Общество с ограниченной ответственностью «Мастер-М» ОГРН 1057536077433 
3. Открытое акционерное общество «Экос» ОГРН 1037550039757 
4. Общество с ограниченной ответственностью «Багульник» ОГРН 1040302150382 
5. Общество с ограниченной ответственностью «Каскад» ОГРН 1047550016843 
6.        Общество с ограниченной ответственностью «Восток-Строй» ОГРН  1067536046962 
7. Общество с ограниченной ответственностью «Куртье» ОГРН 1027501158354 
8. Общество с ограниченной ответственностью «Сигнальные системы» ОГРН 1027501163601 
9. Общество с ограниченной ответственностью «Читинская строительно-ремонтная компания» 
ОГРН 1027501155538 
10. Общество с ограниченной ответственностью «Илимспецстрой» ОГРН 1033802007359 
11. Общество с ограниченной ответственностью «Платина» ОГРН 1080301000053 
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12. Общество с ограниченной ответственностью «Рош-Строй» плюс ОГРН 1080327000731 
13. Общество с ограниченной ответственностью «Технология» ОГРН 1080326009466 

 
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 Свидетельства 
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 (Приложение №1), которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению члена СРО НП «АИК»  
Общество с ограниченной ответственностью «СИБЦВЕТМЕТЭНЕРГО» ОГРН 1047533001108. 
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, 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» - 6 голосов (100%), "ПРОТИВ" - 0 (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 (Приложение №2), которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению члена  СРО НП «АИК»  
Общество с ограниченной ответственностью «Мастер-М» ОГРН 1057536077433 
На основании п. 8.8 Устава СРО 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» - 6 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 (Приложение №3), которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению члена  СРО НП «АИК»  
Открытое акционерное общество «Экос» ОГРН 1037550039757. 
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, которые оказывают влияние 
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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» - 6 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 (Приложение №4), которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению члена  СРО НП «АИК»  
Общество с ограниченной ответственностью «Багульник» ОГРН 1040302150382 
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, 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» - 6 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 (Приложение №5), которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению члена  СРО НП «АИК»  
Общество с ограниченной ответственностью «Каскад» ОГРН 1047550016843. 
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, 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» - 6 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 (Приложение №6), которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению члена  СРО НП «АИК»  
Общество с ограниченной ответственностью «Восток-Строй» ОГРН  1067536046962. 
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, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства, указанному лицу после оплаты обязательных 
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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 (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 (Приложение №7), которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению члена  СРО НП «АИК»  
Общество с ограниченной ответственностью «Куртье» ОГРН 1027501158354 
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, 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» - 6 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 (Приложение №8), которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению члена  СРО НП «АИК»  
Общество с ограниченной ответственностью «Сигнальные системы» ОГРН 1027501163601 
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, 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» - 6 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 (Приложение №9), которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению члена  СРО НП «АИК»  
Общество с ограниченной ответственностью «Читинская строительно-ремонтная компания» ОГРН 
1027501155538 
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, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства, указанному лицу после оплаты обязательных 
взносов и представления договора страхования гражданской ответственности в случае причинения 
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вреда вследствие недостатков работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального 
строительства.  
ГОЛОСОВАЛИ:  
«ЗА» - 6 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 (Приложение №10), которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению члена  СРО НП «АИК»  
Общество с ограниченной ответственностью «Илимспецстрой» ОГРН 1033802007359 
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, 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» - 6 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 (Приложение №11), которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению члена  СРО НП «АИК»  
Общество с ограниченной ответственностью «Платина» ОГРН 1080301000053 
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, 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» - 6 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 (Приложение №12), которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению члена  СРО НП «АИК»  
Общество с ограниченной ответственностью "Рош-Строй плюс" ОГРН 1080327000731 
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, 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.  
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ГОЛОСОВАЛИ:  
«ЗА» - 6 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 (Приложение №13), которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению члена  СРО НП «АИК»  
Общество с ограниченной ответственностью «Технология» ОГРН 1080326009466 
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, 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» - 6 голосов (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).  
Решение принято единогласно. 
 

ПО ВОПРОСУ № 2 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:  

Председателя Контрольного комитета 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 «Производственная мастерская» ОГРН  
1027501146045 
2. Общество с ограниченной ответственностью «МЕЛИОВОДСТРОЙ» ОГРН 1060326002065 
3. Общество с ограниченной ответственностью «Региональная строительная компания» ОГРН 
1077536010232 
4. Общество с ограниченной ответственностью " Теплоэнергоремонт" ОГРН 1067536050230 
5. Общество с ограниченной ответственностью " Энерготеплоремонт" ОГРН  1027501157970 
6. Открытое акционерное общество " Гранд" ОГРН 1057536100577 
7. Общество с ограниченной ответственностью "БСЕС-Иркутск" ОГРН 1033801049886 
8. Общество с ограниченной ответственностью " Октант" ОГРН 1097536007447 
9.         Общество с ограниченной ответственностью " АКВА-ЭКО" ОГРН 1033802456852 
10.         Общество с ограниченной ответственностью " МИКЭНТ" ОГРН 1033800518630 
11.         Общество с ограниченной ответственностью " Трейн" ОГРН 1063801055867 
12.         Общество с ограниченной ответственностью " Энерготехстрой" ОГРН 1083812000931 
13.         Общество с ограниченной ответственностью " Скиф" ОГРН 1033801760761 
14.         Общество с ограниченной ответственностью " Строим Всё" ОГРН 1083811007312 
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15.         Общество с ограниченной ответственностью " СКАТ-ЭНЕРГИС" ОГРН 1093850024730 
16.         Общество с ограниченной ответственностью ИСК «Горизонт» ОГРН 1097746839937 
17.         Общество с ограниченной ответственностью " Дархан-5" ОГРН 1020300911696 
18.         Общество с ограниченной ответственностью " ИСТ-СТРОЙ" ОГРН 1050302958925 
19.         Общество с ограниченной ответственностью " Луч" ОГРН 1050302157883 
20.         Общество с ограниченной ответственностью " Ригель" ОГРН 1050302502140 
21.         Общество с ограниченной ответственностью " Свет-ЭМ" ОГРН 1080326004770 
22.         Общество с ограниченной ответственностью " СервисЭнергоМонтаж" ОГРН 1080326010951 
23.         Общество с ограниченной ответственностью " СИБСТРОЙКОМПЛЕКС" ОГРН 1030302963723 
24.         Общество с ограниченной ответственностью " Строительное управление-1" ОГРН 
1020300911927 
25.         Общество с ограниченной ответственностью " Строй-К" ОГРН 1050302705078 
26.         Общество с ограниченной ответственностью " ТЕПЛОЭНЕРГОСТРОЙ" ОГРН 1030302955693 
27.         Общество с ограниченной ответственностью " Техэнерго" ОГРН 1070326000117 
28.         Общество с ограниченной ответственностью " Унистрой" ОГРН 1040302957551 
29.         Общество с ограниченной ответственностью " Феникс-строй" ОГРН 1070326006695 
30.         Общество с ограниченной ответственностью " ШАЛК" ОГРН 1020300979280 
 
РЕШИЛИ:  
На основании ч.6 ст. 558 Градостроительного кодекса Российской Федерации принять в члены  СРО 
НП «АИК»  Общество с ограниченной ответственностью «Производственная мастерская» ОГРН  
1027501146045, и выдать Свидетельство о допуске к работам (Приложение № 14), 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 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ:  
На основании ч.6 ст. 558 Градостроительного кодекса Российской Федерации принять в члены  СРО 
НП «АИК»  Общество с ограниченной ответственностью «МЕЛИОВОДСТРОЙ» ОГРН 1060326002065, 
и выдать Свидетельство о допуске к работам (Приложение № 15), 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 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).  
Решение принято единогласно. 
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РЕШИЛИ:  
На основании ч.6 ст. 558 Градостроительного кодекса Российской Федерации принять в члены  СРО 
НП «АИК»  Общество с ограниченной ответственностью «Региональная строительная компания» 
ОГРН 1077536010232, и выдать Свидетельство о допуске к работам (Приложение № 16), 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 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ:  
На основании ч.6 ст. 558 Градостроительного кодекса Российской Федерации принять в члены  СРО 
НП «АИК»  Общество с ограниченной ответственностью " Теплоэнергоремонт" ОГРН 1067536050230, 
и выдать Свидетельство о допуске к работам (Приложение № 17), 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 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ:  
На основании ч.6 ст. 558 Градостроительного кодекса Российской Федерации принять в члены  СРО 
НП «АИК»  Общество с ограниченной ответственностью " Энерготеплоремонт" ОГРН  
1027501157970, и выдать Свидетельство о допуске к работам (Приложение № 18), 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 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ:  
На основании ч.6 ст. 558 Градостроительного кодекса Российской Федерации принять в члены  СРО 
НП «АИК»  Открытое акционерное общество " Гранд" ОГРН 1057536100577, и выдать Свидетельство 
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о допуске к работам (Приложение № 19), 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 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ:  
На основании ч.6 ст. 558 Градостроительного кодекса Российской Федерации принять в члены  СРО 
НП «АИК»  Общество с ограниченной ответственностью "БСЕС-Иркутск" ОГРН 1033801049886, и 
выдать Свидетельство о допуске к работам (Приложение № 20), 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 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ:  
На основании ч.6 ст. 558 Градостроительного кодекса Российской Федерации принять в члены  СРО 
НП «АИК»  Общество с ограниченной ответственностью " Октант" ОГРН 1097536007447, и выдать 
Свидетельство о допуске к работам (Приложение № 21), 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 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ:  
На основании ч.6 ст. 558 Градостроительного кодекса Российской Федерации принять в члены  СРО 
НП «АИК»  Общество с ограниченной ответственностью " АКВА-ЭКО" ОГРН 1033802456852, и выдать 
Свидетельство о допуске к работам (Приложение № 22), 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 
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случае причинения вреда вследствие недостатков работ, оказывающих влияние на безопасность 
объектов капитального строительства.  
ГОЛОСОВАЛИ:  
«ЗА» - 6 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  СРО 
НП «АИК»  Общество с ограниченной ответственностью " МИКЭНТ" ОГРН 1033800518630, и выдать 
Свидетельство о допуске к работам (Приложение № 23), 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 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ:  
На основании ч.6 ст. 558 Градостроительного кодекса Российской Федерации принять в члены  СРО 
НП «АИК»  Общество с ограниченной ответственностью " Трейн" ОГРН 1063801055867, и выдать 
Свидетельство о допуске к работам (Приложение № 24), 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 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ:  
На основании ч.6 ст. 558 Градостроительного кодекса Российской Федерации принять в члены  СРО 
НП «АИК»  Общество с ограниченной ответственностью " Энерготехстрой" ОГРН 1083812000931, и 
выдать Свидетельство о допуске к работам  (Приложение №25), 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 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).  
Решение принято единогласно. 
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РЕШИЛИ:  
На основании ч.6 ст. 558 Градостроительного кодекса Российской Федерации принять в члены  СРО 
НП «АИК»  Общество с ограниченной ответственностью " Скиф" ОГРН 1033801760761, и выдать 
Свидетельство о допуске к работам (Приложение № 26), 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 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ:  
На основании ч.6 ст. 558 Градостроительного кодекса Российской Федерации принять в члены  СРО 
НП «АИК»  Общество с ограниченной ответственностью " МИКЭНТ" ОГРН 1033800518630, и выдать 
Свидетельство о допуске к работам (Приложение № 23), 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 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ:  
На основании ч.6 ст. 558 Градостроительного кодекса Российской Федерации принять в члены  СРО 
НП «АИК»  Общество с ограниченной ответственностью " Строим Всё" ОГРН 1083811007312, и 
выдать Свидетельство о допуске к работам (Приложение № 27), 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 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ:  
На основании ч.6 ст. 558 Градостроительного кодекса Российской Федерации принять в члены  СРО 
НП «АИК»  Общество с ограниченной ответственностью " СКАТ-ЭНЕРГИС" ОГРН 1093850024730, и 
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выдать Свидетельство о допуске к работам (Приложение № 28), 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 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ:  
На основании ч.6 ст. 558 Градостроительного кодекса Российской Федерации принять в члены  СРО 
НП «АИК»  Общество с ограниченной ответственностью ИСК «Горизонт» ОГРН 1097746839937, и 
выдать Свидетельство о допуске к работам (Приложение № 29), 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 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ:  
На основании ч.6 ст. 558 Градостроительного кодекса Российской Федерации принять в члены  СРО 
НП «АИК»  Общество с ограниченной ответственностью " Дархан-5" ОГРН 1020300911696, и выдать 
Свидетельство о допуске к работам (Приложение № 30), 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 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).  
Решение принято единогласно. 
РЕШИЛИ:  
На основании ч.6 ст. 558 Градостроительного кодекса Российской Федерации принять в члены  СРО 
НП «АИК»  Общество с ограниченной ответственностью " Дархан-5" ОГРН 1020300911696, и выдать 
Свидетельство о допуске к работам (Приложение № 30), 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 
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случае причинения вреда вследствие недостатков работ, оказывающих влияние на безопасность 
объектов капитального строительства.  
ГОЛОСОВАЛИ:  
«ЗА» - 6 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  СРО 
НП «АИК»  Общество с ограниченной ответственностью " ИСТ-СТРОЙ" ОГРН 1050302958925, и 
выдать Свидетельство о допуске к работам (Приложение № 31), 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 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ:  
На основании ч.6 ст. 558 Градостроительного кодекса Российской Федерации принять в члены  СРО 
НП «АИК»  Общество с ограниченной ответственностью " Луч" ОГРН 1050302157883, и выдать 
Свидетельство о допуске к работам (Приложение № 32), 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 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ:  
На основании ч.6 ст. 558 Градостроительного кодекса Российской Федерации принять в члены  СРО 
НП «АИК»  Общество с ограниченной ответственностью " Ригель" ОГРН 1050302502140, и выдать 
Свидетельство о допуске к работам (Приложение № 33), 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 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).  
Решение принято единогласно. 
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РЕШИЛИ:  
На основании ч.6 ст. 558 Градостроительного кодекса Российской Федерации принять в члены  СРО 
НП «АИК»  Общество с ограниченной ответственностью " Свет-ЭМ" ОГРН 1080326004770, и выдать 
Свидетельство о допуске к работам (Приложение № 34), 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 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ:  
На основании ч.6 ст. 558 Градостроительного кодекса Российской Федерации принять в члены  СРО 
НП «АИК»  Общество с ограниченной ответственностью " СервисЭнергоМонтаж" ОГРН 
1080326010951, и выдать Свидетельство о допуске к работам (Приложение № 35), 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 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ:  
На основании ч.6 ст. 558 Градостроительного кодекса Российской Федерации принять в члены  СРО 
НП «АИК»  Общество с ограниченной ответственностью " СИБСТРОЙКОМПЛЕКС" ОГРН 
1030302963723, и выдать Свидетельство о допуске к работам (Приложение № 36), 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 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ:  



Протокол №29 заседания Правления СРО НП «АИК»  

05 марта 2010 г. 

 

 

18 

На основании ч.6 ст. 558 Градостроительного кодекса Российской Федерации принять в члены  СРО 
НП «АИК»  Общество с ограниченной ответственностью " Строительное управление-1" ОГРН 
1020300911927, и выдать Свидетельство о допуске к работам (Приложение № 37), 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 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ:  
На основании ч.6 ст. 558 Градостроительного кодекса Российской Федерации принять в члены  СРО 
НП «АИК»  Общество с ограниченной ответственностью " Строй-К" ОГРН 1050302705078, и выдать 
Свидетельство о допуске к работам (Приложение № 38), 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 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ:  
На основании ч.6 ст. 558 Градостроительного кодекса Российской Федерации принять в члены  СРО 
НП «АИК»  Общество с ограниченной ответственностью " ТЕПЛОЭНЕРГОСТРОЙ" ОГРН 
1030302955693, и выдать Свидетельство о допуске к работам (Приложение № 39), 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 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ:  
На основании ч.6 ст. 558 Градостроительного кодекса Российской Федерации принять в члены  СРО 
НП «АИК»  Общество с ограниченной ответственностью " Техэнерго" ОГРН 1070326000117, и выдать 
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Свидетельство о допуске к работам (Приложение № 40), 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 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ:  
На основании ч.6 ст. 558 Градостроительного кодекса Российской Федерации принять в члены  СРО 
НП «АИК»  Общество с ограниченной ответственностью " Унистрой" ОГРН 1040302957551, и выдать 
Свидетельство о допуске к работам (Приложение № 41), 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 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ:  
На основании ч.6 ст. 558 Градостроительного кодекса Российской Федерации принять в члены  СРО 
НП «АИК»  Общество с ограниченной ответственностью " Феникс-строй" ОГРН 1070326006695, и 
выдать Свидетельство о допуске к работам (Приложение №42), 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 (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ:  
На основании ч.6 ст. 558 Градостроительного кодекса Российской Федерации принять в члены  СРО 
НП «АИК»  Общество с ограниченной ответственностью " ШАЛК" ОГРН 1020300979280, и выдать 
Свидетельство о допуске к работам (Приложение №43), 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 
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случае причинения вреда вследствие недостатков работ, оказывающих влияние на безопасность 
объектов капитального строительства.  
ГОЛОСОВАЛИ:  
«ЗА» - 6 голосов (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).  
Решение принято единогласно. 
 
 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О размещении части компенсационного фонда СРО НП «АИК» 

СЛУШАЛИ:   

Директора СРО НП «АИК», Г.А. Дымченко, с предложением о размещении части компенсационного 
фонда СРО НП «АИК»,  в разных банках. 
 
РЕШИЛИ: Поручить директору СРО НП «АИК»,  Г.А. Дымченко изучить возможности и условия  
перевода части компенсационного фонда с расчетного счета Сбербанка РФ на депозит иного банка. 
ГОЛОСОВАЛИ:  
«ЗА» - 6 голосов (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).  
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 143 страницах.  
 
Председатель Правления: ________________________(Минтаханов В.И.) 
                                                                                            Подпись 
 
Секретарь: ________________________(Легнер Д.Ю.) 
                                                        Подпись 
 
Дата составления протокола:  10 марта 2010 г.  


