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Протокол № 75 от 04 марта 2011 г. 
заседания Правления СРО НП «АИК» 

 
Сведения о заседании Правления: 
Дата и время проведения 04 марта 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 5 
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; 
Сиднев С.Н. – Начальник Юридического сектора. 
 

1 
2 
3 
4 
5 

ООО СПК «Современные технологии» 
ООО «Полином» 
ООО «Строй технология» 
ООО СК «Новые технологии» 
ООО УПК «Рынок» 
 
 

                     Минтаханов Владимир Ильич 
                     Ханин Геннадий Федорович 
                     Голубенко Алексей Анатольевич 
                     Андриенко Сергей Павлович 
                     Сивков Кирилл Николаевич 
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Открытие заседания Правления: 
 
 СЛУШАЛИ: Литвина В.Н., который сообщил, что из 9 членов Правления в заседании 
принимают участие 5 членов Правления, что составляет более половины его состава. Правление 
правомочно принимать решения.  
 
О повестке дня 
СЛУШАЛИ: Литвина В.Н., который предложил утвердить повестку дня заседания Правления 
из 4-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: 

№ 
п/п Вопрос Регламент Докладчик 

1 

О приеме новых членов в СРО НП «АИК» и выдаче Свидетельств о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства  
1. Общество с ограниченной ответственностью «Регсервис» ОГРН 
1037720017576 
2. Общество с ограниченной ответственностью «Дормостпроект» 
ОГРН 1067536019968  

15 Литвин В.Н. 

2 

О внесении изменений в свидетельство о допуске 
1. Общество с ограниченной ответственностью «Вента» ОГРН 
1027501066999 
2. Общество с ограниченной ответственностью «Строй-ДМ» ОГРН 
1027501150951 
3. Общество с ограниченной ответственностью «Мастер-ОК» 
ОГРН 1067536052077 
4. Общество с ограниченной ответственностью «ЗОЛ» ОГРН 
1020300967554 
5. Общество с ограниченной ответственностью «Ремстрой» ОГРН 
1070323000714 
6. Общество с ограниченной ответственностью «Строительное 
управление №1» ОГРН 1050302153978 
7. Общество с ограниченной ответственностью 
«Байкалстройснаб» ОГРН 1030302960445 
8. Общество с ограниченной ответственностью «Агродорстрой» 
ОГРН 1060318010400 
9. Индивидуальный предприниматель Бухаров Геннадий 
Валентинович ОГРН 304032320100038 
10. Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-
производственная база «СоюзСтрой» ОГРН 1043801536987 
11. Общество с ограниченной ответственностью «Стройтелеком» 
ОГРН 1083811002109 
12. Общество с ограниченной ответственностью 
«ИркутскеЭлектроМонтаж» ОГРН 1063812072213 
13. Общество с ограниченной ответственностью «Ремстрой» ОГРН 
1093850028678 
14. Общество с ограниченной ответственностью 
«ЗабСтройИнвест» ОГРН 1057536121103 

15 Литвин В.Н. 

3 
Рассмотрение заявления о добровольном выходе  
Общества с ограниченной ответственностью 
   «Стройгарант» ОГРН 1063801017081                                          

10 Сиднев С.Н. 

4 Решение вопроса о проведении выездного заседания Правления на 
территории Иркутской области. 10 Дымченко Г.А. 
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1) 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: 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. Общество с ограниченной ответственностью «Регсервис» ОГРН 1037720017576 
2. Общество с ограниченной ответственностью «Дормостпроект» ОГРН 1067536019968 
 
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ: 
На основании ч.6 ст. 558 Градостроительного кодекса Российской Федерации принять в 

члены  СРО НП «АИК»  Общество с ограниченной ответственностью «Регсервис» ОГРН 
1037720017576, 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 «Дормостпроект» ОГРН 
1067536019968, 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, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
2) 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: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Вента» ОГРН 1027501066999 
2. Общество с ограниченной ответственностью «Строй-ДМ» ОГРН 1027501150951 
3. Общество с ограниченной ответственностью «Мастер-ОК» ОГРН 1067536052077 
4. Общество с ограниченной ответственностью «ЗОЛ» ОГРН 1020300967554 
5. Общество с ограниченной ответственностью «Ремстрой» ОГРН 1070323000714 
6. Общество с ограниченной ответственностью «Строительное управление №1» ОГРН 

1050302153978 
7. Общество с ограниченной ответственностью «Байкалстройснаб» ОГРН 1030302960445 
8. Общество с ограниченной ответственностью «Агродорстрой» ОГРН 1060318010400 
9. Индивидуальный предприниматель Бухаров Геннадий Валентинович ОГРН 

304032320100038 
10. Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-производственная база 

«СоюзСтрой» ОГРН 1043801536987 
11. Общество с ограниченной ответственностью «Стройтелеком» ОГРН 1083811002109 
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12. Общество с ограниченной ответственностью «ИркутскеЭлектроМонтаж» ОГРН 
1063812072213 

13. Общество с ограниченной ответственностью «Ремстрой» ОГРН 1093850028678 
14. Общество с ограниченной ответственностью «ЗабСтройИнвест» ОГРН 1057536121103 
 
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:  
Внести изменения в свидетельство о допуске Общество с ограниченной ответственностью 

«Вента» ОГРН 1027501066999. Дополнить в соответствии с приказом Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 года №624. (Приложение № 
3) 

Внести изменения в свидетельство о допуске Общество с ограниченной ответственностью 
«Строй-ДМ» ОГРН 1027501150951. 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 
«Мастер-ОК» ОГРН 1067536052077. 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 
«ЗОЛ» ОГРН 1020300967554. 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 
«Ремстрой» ОГРН 1070323000714. В связи с изменением юридического адреса. (Приложение № 
7) 

Внести изменения в свидетельство о допуске Общество с ограниченной ответственностью 
«Строительное управление №1» ОГРН 1050302153978. 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 
«Байкалстройснаб» ОГРН 1030302960445. 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 
«Агродорстрой» ОГРН 1060318010400. Дополнить в соответствии с приказом Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 года №624. (Приложение № 
10) 

Внести изменения в свидетельство о допуске Индивидуальный предприниматель 
Бухаров Геннадий Валентинович ОГРН 304032320100038. 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 
«Строительно-производственная база «СоюзСтрой» ОГРН 1043801536987. Дополнить в 
соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 
декабря 2009 года №624. (Приложение № 12) 

Внести изменения в свидетельство о допуске Общество с ограниченной ответственностью 
«Стройтелеком» ОГРН 1083811002109. Дополнить в соответствии с приказом Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 года №624. (Приложение № 
13) 

Внести изменения в свидетельство о допуске Общество с ограниченной ответственностью 
«ИркутскеЭлектроМонтаж» ОГРН 1063812072213. Дополнить в соответствии с приказом 
Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 года №624. 
(Приложение № 14) 

Внести изменения в свидетельство о допуске Общество с ограниченной ответственностью 
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«Ремстрой» ОГРН 1093850028678. Дополнить в соответствии с приказом Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 года №624. (Приложение № 
15) 

Внести изменения в свидетельство о допуске Общество с ограниченной ответственностью 
«ЗабСтройИнвест» ОГРН 1057536121103. Дополнить в соответствии с приказом Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 года №624. (Приложение № 
16) 

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
3) ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ                                
СЛУШАЛИ: Сиднева С.Н., который доложил о поступлении в Иркутский филиал СРО НП 

«АИК» заявления от директора Общества с ограниченной ответственностью «Стройгарант» 
ОГРН 1063801017081 о добровольном выходе из состава членов. 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ: На основании заявления ООО «Стройгарант» ОГРН 
1063801017081 исключить его из состава членов СРО НП «АИК» 

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

4) ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ  
СЛУШАЛИ:  
Директора СРО НП «АИК» Дымченко Г.А., который предложил Правлению в связи со 

встречей с Правлением Некоммерческого партнёрства "Саморегулируемая организация 
строителей Байкальского региона", провести выездное заседание Правления в период 21 - 25 
марта 2011 года на территорию Иркутской области. Которое состоится по адресу: г. Иркутск, ул. 
Байкальская, 180а, 4 этаж, оф. 401.  

Основной целью заседания это обмен опытом в сфере саморегулирования в строительной 
области. 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:  
Провести выездное заседание Правления СРО НП «АИК» на территории Иркутской 

области в (г. Иркутск, ул. Байкальская, 180а, 4 этаж, оф. 401). 
Поручить Директору СРО НП «АИК» оповещение всех членов Правления о выездном 

заседании Правления. 
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Приложения к настоящему Протоколу:  
1) 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:  

_______________________(Минтаханов В.И.) 
                                                                                                                                                 
Секретарь:  

________________________(Скажутин И.А.) 
                                              

Дата составления протокола:  06 марта 2011 г.  


