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Протокол № 70 от 28 января 2011 г. 
заседания Правления СРО НП «АИК» 

 
Сведения о заседании Правления: 

Дата и время проведения 28 января 2011 г., 15-00 
Место проведения Г.Чита, ул. Ленина, 93 
Вид заседания очередное 
Основание созыва Решение Председателя Правления 
Форма проведения Очная 
Председатель собрания Минтаханов Владимир Ильич 
Секретарь собрания Скажутин Игорь Александрович 
Количество членов Правления 9 
Фактически присутствовало членов 6 
Кворум Имеется 
 

Присутствовали члены Правления: 
 

Лица, присутствовавшие на заседании Правления без права голосования: 
Якушевский Артем Викторович – Инспектор отдела контроля 
Литвин В.Н.  – Инспектор отдела контроля 
Дымченко Г.А. – Директор СРО НП “АИК” 

 
Открытие заседания Правления: 

 
 СЛУШАЛИ: Литвина В.Н., который сообщил, что из 9 членов Правления в заседании принимают 
участие 6 членов Правления, что составляет более половины его состава. Правление правомочно 
принимать решения.  

1 
2 
3 
4 
5 
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ООО СПК «Современные технологии» 
ООО «Полином» 
ООО «СК Новые технологии» 
ООО Фирма «Энерготеплоремонт» 
ООО «Кроун» 
ООО «Строй технология» 

                     Минтаханов Владимир Ильич 
                     Ханин Геннадий Федорович 
                     Андриенко Сергей Павлович 
                     Осипов Николай Феоктистович 
                     Ван Андрей Петрович 
                     Голубенко Алексей Анатольевич 
                      
                       

                       



Протокол №70 заседания Правления СРО НП «АИК»  

28 января 2011 г. 

 

 

2 

 
 

О повестке дня 
СЛУШАЛИ: Литвина В.Н., 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 приеме новых членов в СРО НП «АИК» и выдаче 
Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального 
строительства  

1. Индивидуальный предприниматель Ковалева 
Светлана Евгеньевна ОГРН 304032630700176 

2. Общество с ограниченной ответственностью 
«ДАРХАНСТРОЙ» ОГРН 1020300911840 

3. Общество с ограниченной ответственностью 
«Монтажремстрой» ОГРН 1103850032110 

 
  

15 Литвин В.Н. 

2 

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

«Компания Климат» ОГРН 1040302980310 
2. Общество с ограниченной ответственностью 

«Ремстройсервис» ОГРН 1050303007204 
3. Общество с ограниченной ответственностью 

«Илимспецстрой» ОГРН 1033802007359 
4. Общество с ограниченной ответственностью 

«Контакт» ОГРН 1083818000892 
5. Общество с ограниченной ответственностью «Север-

Строй+» ОГРН 1093850001640 
6. Общество с ограниченной ответственностью «СК 

Новые технологии» ОГРН 1067536011696 
7. Общество с ограниченной ответственностью 

«Строительная компания» ОГРН 1047550000343 
8. Общество с ограниченной ответственностью 

«Гарун» ОГРН 1027501152029 
9. Общество с ограниченной ответственностью 

«Учебно-научный центр ТЭС» ОГРН 1027501160015  

15 Литвин В.Н. 

3 О проведении аудиторской проверки 5 Дымченко Г.А. 
 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ О приеме новых членов в СРО НП «АИК» и выдаче 
Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства.  
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СЛУШАЛИ: Инспектора отдела контроля Литвина В.Н., который доложил присутствующим о 
поступивших заявлениях на вступление в члены СРО НП «АИК» и выдачу свидетельства о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от 
следующих лиц: 

1. Индивидуальный предприниматель Ковалева Светлана Евгеньевна ОГРН 304032630700176 

2. Общество с ограниченной ответственностью «ДАРХАНСТРОЙ» ОГРН 1020300911840 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Монтажремстрой» ОГРН 1103850032110 
 
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ: 
 

 На основании ч.6 ст. 558 Градостроительного кодекса Российской Федерации принять в члены  СРО 
НП «АИК»  Индивидуальный предприниматель Ковалева Светлана Евгеньевна ОГРН 
304032630700176, и выдать Свидетельство о допуске к работам (Приложение № 1), которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, виды работ согласно 
заявлению.  
На основании п. 8.8 Устава СРО НП «АИК», п. 5.2 «Положения о размере и порядке уплаты взносов» 
и правил саморегулирования, выдать Свидетельство о допуске к работам указанному лицу после 
оплаты обязательных взносов и представления договора страхования гражданской ответственности в 
случае причинения вреда вследствие недостатков работ, оказывающих влияние на безопасность 
объектов капитального строительства. 
 
На основании ч.6 ст. 558 Градостроительного кодекса Российской Федерации принять в члены  СРО 
НП «АИК»  Общество с ограниченной ответственностью «ДАРХАНСТРОЙ» ОГРН 
1020300911840, и выдать Свидетельство о допуске к работам (Приложение № 2), которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, виды работ согласно заявлению.  
На основании п. 8.8 Устава СРО НП «АИК», п. 5.2 «Положения о размере и порядке уплаты взносов» 
и правил саморегулирования, выдать Свидетельство о допуске к работам указанному лицу после 
оплаты обязательных взносов и представления договора страхования гражданской ответственности в 
случае причинения вреда вследствие недостатков работ, оказывающих влияние на безопасность 
объектов капитального строительства. 
 
На основании ч.6 ст. 558 Градостроительного кодекса Российской Федерации принять в члены  СРО 
НП «АИК»  Общество с ограниченной ответственностью «Монтажремстрой» ОГРН 
1103850032110, и выдать Свидетельство о допуске к работам (Приложение № 3), которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, виды работ согласно заявлению.  
На основании п. 8.8 Устава СРО НП «АИК», п. 5.2 «Положения о размере и порядке уплаты взносов» 
и правил саморегулирования, выдать Свидетельство о допуске к работам указанному лицу после 
оплаты обязательных взносов и представления договора страхования гражданской ответственности в 
случае причинения вреда вследствие недостатков работ, оказывающих влияние на безопасность 
объектов капитального строительства 
 
 
 
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 

 
ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  
СЛУШАЛИ:  
 Инспектора отдела контроля 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: 
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1. Общество с ограниченной ответственностью «Компания Климат» ОГРН 1040302980310 
2. Общество с ограниченной ответственностью «Ремстройсервис» ОГРН 1050303007204 
3. Общество с ограниченной ответственностью «Илимспецстрой» ОГРН 1033802007359 
4. Общество с ограниченной ответственностью «Контакт» ОГРН 1083818000892 
5. Общество с ограниченной ответственностью «Север-Строй+» ОГРН 1093850001640 
6. Общество с ограниченной ответственностью «СК Новые технологии» ОГРН 1067536011696 
7. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания» ОГРН 1047550000343 
8. Общество с ограниченной ответственностью «Гарун» ОГРН 1027501152029 
9. Общество с ограниченной ответственностью «Учебно-научный центр ТЭС» ОГРН 

1027501160015  
 
 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:  
 

Внести изменения в свидетельство о допуске Общество с ограниченной ответственностью 
«Компания Климат» ОГРН 1040302980310. Дополнить в соответствии с приказом Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 года №624. (Приложение № 4) 
 
Внести изменения в свидетельство о допуске Общество с ограниченной ответственностью 
«Ремстройсервис» ОГРН 1050303007204. Дополнить в соответствии с приказом Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 года №624. (Приложение № 5) 
 
Внести изменения в свидетельство о допуске Общество с ограниченной ответственностью 
«Илимспецстрой» ОГРН 1033802007359. Дополнить в соответствии с приказом Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 года №624. (Приложение № 6) 
 
Внести изменения в свидетельство о допуске Общество с ограниченной ответственностью 
«Контакт» ОГРН 1083818000892. Дополнить в соответствии с приказом Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 года №624. (Приложение № 7) 
 
Внести изменения в свидетельство о допуске Общество с ограниченной ответственностью «Север-
Строй+» ОГРН 1093850001640. Дополнить в соответствии с приказом Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 года №624. (Приложение № 8) 
 
Внести изменения в свидетельство о допуске Общество с ограниченной ответственностью «СК 
Новые технологии» ОГРН 1067536011696. Дополнить в соответствии с приказом Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 года №624. (Приложение № 9) 
 
Внести изменения в свидетельство о допуске Общество с ограниченной ответственностью 
«Строительная компания» ОГРН 1047550000343. Дополнить в соответствии с приказом 
Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 года №624. 
(Приложение № 10) 
 
Внести изменения в свидетельство о допуске Общество с ограниченной ответственностью 
«Гарун» ОГРН 1027501152029. Дополнить в соответствии с приказом Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 года №624. (Приложение № 11) 
 
Внести изменения в свидетельство о допуске Общество с ограниченной ответственностью 
«Учебно-научный центр ТЭС» ОГРН 1027501160015. Дополнить в соответствии с приказом 
Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 года №624. 
(Приложение № 12) 
 
 
 
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
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ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ  
СЛУШАЛИ:  
Дымченко Г.А., который доложил о необходимости проведения ежегодной аудиторской проверки. 
Дымченко Г.А. разъяснил, что в соответствии с п. 4 ст. 12 Федерального закона от 1 декабря 2007 г. 
N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях" ведение бухгалтерского учета и финансовой 
(бухгалтерской) отчетности саморегулируемой организации подлежит обязательному аудиту, в 
соответствии с п. 19.4. ст. 19 Устава СРО НП «АИК» ведение бухгалтерского учета и финансовой 
(бухгалтерской) отчетности Партнерства подлежит обязательному аудиту. 
Дымченко Г.А. предложил заключить договор на проведение аудиторской проверки с ООО 
“Аудиторская фирма “Доверие”. 
 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ: 
 

Заключить договор на проведение ежегодной обязательной аудиторской проверки с ООО 
“Аудиторская фирма “Доверие”. 
 
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Приложения:  

1) Приложения (Сведения о допусках к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, членам СРО НП «АИК», было принято Правлением) 
на 13 страницах; 

          
 
 
 

 
Председатель Правления: ________________________(Минтаханов В.И.) 
                                                                     Подпись 
 
 
                                                                            
Секретарь: ________________________(Скажутин И.А.) 
                                             Подпись 
 
 
 
 
Дата составления протокола:  30 января 2011 г.  


