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Протокол №49 от 20 августа 2010 г. 
заседания Правления СРО НП «АИК» 

 
Сведения о заседании Правления: 

Дата и время проведения 20 августа 2010 г., 15-00 

Место проведения г.Чита, ул. Ленина, 93 

Вид заседания очередное 

Основание созыва Решение Председателя Правления 

Форма проведения Очная 

Председатель собрания Ханин Геннадий Федорович 

Секретарь собрания Легнер Дмитрий Юрьевич 

Количество членов Правления 9 

Фактически присутствовало членов 5 

Кворум Имеется 
 

Присутствовали члены Правления: 

 

 

 

1 ООО "Полином"   Ханин Геннадий Федорович 

2 ООО Фирма «Энерготеплоремонт» Осипов Николай Феоктистович 

3 ООО СК "Новые Технологии"  Андриенко Сергей Павлович 

4 ООО "Промстрой"   Галкин Николай Анатольевич 

5 ООО «Кроун» Ван Андрей Петрович 
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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: Дымченко Г.А., который сообщил, что из 9 членов Правления в заседании принимают 
участие 5 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 2-х вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.  
РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Правления.  

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

№ 
пп  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. Обществу с ограниченной ответственностью 
«Строительно-производственная база «СоюзСтрой» 
ОГРН 1043801536987 

2. Обществу с ограниченной ответственностью 
«Энергострой» ОГРН 1038080007020 

3. Обществу с ограниченной ответственностью 
«Сибирский строительный союз» 
ОГРН 1097536004928 

 

10 
Литвин В.Н. 

2 

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

«Интел-про» ОГРН 1033801048863 

2. Обществу с ограниченной ответственностью 
«Байкалстройснаб» ОГРН 1030302960445 

3. Обществу с ограниченной ответственностью 
«Полином» ОГРН 1037550002984 

10 Литвин В.Н. 
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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:  

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. Обществу с ограниченной ответственностью «Строительно-производственная база 
«СоюзСтрой» ОГРН 1043801536987 

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Энергострой» ОГРН 1038080007020 
3. Обществу с ограниченной ответственностью «Сибирский строительный союз» ОГРН 

1097536004928 
 
РЕШИЛИ:  
На основании ч.6 ст. 558 Градостроительного кодекса Российской Федерации принять в члены  СРО 
НП «АИК»  «Строительно-производственная база «СоюзСтрой» ОГРН 1043801536987, 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 (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»  Обществу с ограниченной ответственностью «Энергострой» ОГРН 1038080007020, и 
выдать Свидетельство о допуске к работам (Приложение № 2), которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, виды работ согласно заявлению.  
На основании п. 8.8 Устава СРО НП «АИК», п. 5.2 «Положения о размере и порядке уплаты взносов» и 
правил саморегулирования, выдать Свидетельство о допуске к работам указанному лицу после 
оплаты обязательных взносов и представления договора страхования гражданской ответственности в 
случае причинения вреда вследствие недостатков работ, оказывающих влияние на безопасность 
объектов капитального строительства.  
ГОЛОСОВАЛИ:  
«ЗА» - 5 голосов (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ:  
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На основании ч.6 ст. 558 Градостроительного кодекса Российской Федерации принять в члены  СРО 
НП «АИК»  Обществу с ограниченной ответственностью «Сибирский строительный союз» ОГРН 
1097536004928, 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» - 5 голосов (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).  
 
Решение принято единогласно. 
 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

СЛУШАЛИ:  

 Председателя Контрольного комитета Литвина В.Н., который доложил присутствующим о 
поступивших заявлениях на внесение изменений в свидетельство о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от: 

 
1. Обществу с ограниченной ответственностью«Интел-про» ОГРН 1033801048863 
2. Обществу с ограниченной ответственностью «Байкалстройснаб» ОГРН 1030302960445 
3. Обществу с ограниченной ответственностью «Полином» ОГРН 1037550002984 

 
РЕШИЛИ:  

О внесении изменений в свидетельство о допуске Обществу с ограниченной ответственностью 
«Интел-про» ОГРН 1033801048863. Дополнить в соответствии с приказом Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 года №624. (Приложение № 4) 
«ЗА» - 5 голосов (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ:  
О внесении изменений в свидетельство о допуске Обществу с ограниченной ответственностью 
«Байкалстройснаб» ОГРН 1030302960445. Дополнить в соответствии с приказом Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 года №624.  (Приложение № 5) 
«ЗА» - 5 голосов (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ:  
О внесении изменений в свидетельство о допуске Обществу с ограниченной ответственностью 
«Полином» ОГРН 1037550002984. Дополнить в соответствии с приказом Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 года №624.  (Приложение № 6) 
«ЗА» - 5 голосов (100%), "ПРОТИВ" - нет (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет (0%).  
Решение принято единогласно. 
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Приложения:  
Приложения (Сведения о допусках к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, членам СРО НП «АИК», было принято Правлением) на 10 страницах.  
 
Председатель Правления: ________________________(Ханин Г.Ф.) 
                                                                                            Подпись 
 
 
 
 
Секретарь: ________________________(Легнер Д.Ю.) 
                                                        Подпись 
 
 
 
 
Дата составления протокола: 20 августа 2010 г.  


