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Протокол № 79 от 08 апреля 2011 г. 
заседания Правления СРО НП «АИК» 

 
Сведения о заседании Правления: 
Дата и время проведения 08 апреля 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: 
Дымченко Григорий Андреевич – Директор СРО НП «АИК» 
Якушевский Артем Викторович – Инспектор отдела контроля 
Литвин Валерий Николаевич  – Инспектор отдела контроля 
Сиднев Сергей Николаевич – начальник юридического сектора 
 
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.  

 
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. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

ООО СПК «Современные технологии» 
ООО «Строй технология» 
ООО Фирма «Энерготеплоремонт» 
ООО «Кроун» 
ООО СК "Новые Технологии"   

 
 
 
 
 
 

Минтаханов Владимир Ильич 
Голубенко Алексей Анатольевич 
Осипов Николай Феоктистович 
Ван Андрей Петрович 
Андриенко Сергей Павлович 
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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. Индивидуальный предприниматель Куропатов 
Максим Евгеньевич ОГРН 305032310400060 

2. Общество с ограниченной ответственностью 
«Дубрава» ОГРН 1070309000035 

3. Общество с ограниченной ответственностью 
«Эталон-С» ОГРН 1100327001598 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Лидер» 
ОГРН 1053819032123 

5. Общество с ограниченной ответственностью 
«Мехспецстрой» ОГРН 1103850019778 

 

15 Литвин В.Н. 

2. 

О выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, членам СРО НП «АИК»  
        1.    Общество с ограниченной ответственностью   
               «Ремонтно-монтажные и пусконаладочные работы»  

    ОГРН 1057536125217 
 

5 Литвин В.Н. 

3. 

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

«Восточно-Сибирское монтажное управление»  
ОГРН 1050303019183  

2. Общество с ограниченной ответственностью «САГА-
7» ОГРН 1020300983515 

3. Общество с ограниченной ответственностью 
«Сквозняки» ОГРН 1020300971778 

4. Общество с ограниченной ответственностью 
«Строительно-торговая компания «ВИРАМАЙНЕР» 
ОГРН 1070326001437 

5. Общество с ограниченной ответственностью «Север-
Строй+» ОГРН 1093850001640 

6. Общество с ограниченной ответственностью 
«Стройремтекс» ОГРН 1023801754228 

7. Общество с ограниченной ответственностью 
«Стройтелеком» ОГРН 1083811002109 

8. Общество с ограниченной ответственностью «Трейн» 
ОГРН 1063801055867 

9. Общество с ограниченной ответственностью «Краусс 
плюс» ОГРН 1097530000413 

10. Общество с ограниченной ответственностью 
«Торгово-строительная компания Каштак» ОГРН 
1097536005698 

20 Литвин В.Н. 
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11. Общество с ограниченной ответственностью 
«Теплоэнергоремонт» ОГРН 1067536050230 

12. Общество с ограниченной ответственностью 
«Сибцветметэнерго» ОГРН 1047533001108 

13. Общество с ограниченной ответственностью 
«РемСтройПодряд» ОГРН 1087746039479 

14. Общество с ограниченной ответственностью «Онон» 
ОГРН 1087515000100 

15. Общество с ограниченной ответственностью 
«Строительно-монтажное управление» ОГРН 
1085015000685 

16. Общество с ограниченной ответственностью 
«Симметрия» ОГРН 11007505000041 

4. 
Внесение изменений в повестку дня Общего собрания 
проводимого 20.04.2011 года и утверждение повестки дня 
Общего собрания с учетом внесенных изменений 

10 Минтаханов В.И. 

 
 
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. Индивидуальный предприниматель Куропатов Максим Евгеньевич ОГРН 
305032310400060 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Дубрава» ОГРН 1070309000035 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Эталон-С» ОГРН 1100327001598 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Лидер» ОГРН 1053819032123 

5. Общество с ограниченной ответственностью «Мехспецстрой» ОГРН 1103850019778 
 
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ: 
 
На основании ч.6 ст. 558 Градостроительного кодекса Российской Федерации принять в 

члены  СРО НП «АИК»  Индивидуального предпринимателя Куропатова Максима 
Евгеньевича ОГРН 305032310400060, 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 «Дубрава» ОГРН 
1070309000035, и выдать Свидетельство о допуске к работам (Приложение №2), которые 
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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 «Эталон-С» ОГРН 
1100327001598, 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. 

 
На основании ч.6 ст. 558 Градостроительного кодекса Российской Федерации принять в 

члены  СРО НП «АИК»  Общество с ограниченной ответственностью «Лидер» ОГРН 
1053819032123, и выдать Свидетельство о допуске к работам (Приложение №4), 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 «Мехспецстрой» ОГРН 
1103850019778, и выдать Свидетельство о допуске к работам (Приложение №5), 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 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  «Ремонтно-монтажные и 
пусконаладочные работы» ОГРН 1057536125217 
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ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ: 
 
На основании ч.6 ст. 558 Градостроительного кодекса Российской Федерации члену  СРО НП 

«АИК»  Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-монтажные и 
пусконаладочные работы» ОГРН 1057536125217 выдать Свидетельство о допуске к работам 
(Приложение №6), 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. 

 
 
3) ПО ВОПРОСУ № 3 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 «Восточно-Сибирское монтажное 
управление» ОГРН 1050303019183  

2. Общество с ограниченной ответственностью «САГА-7» ОГРН 1020300983515 
3. Общество с ограниченной ответственностью «Сквозняки» ОГРН 1020300971778 
4. Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-торговая компания 

«ВИРАМАЙНЕР» ОГРН 1070326001437 
5. Общество с ограниченной ответственностью «Север-Строй+» ОГРН 1093850001640 
6. Общество с ограниченной ответственностью «Стройремтекс» ОГРН 1023801754228 
7. Общество с ограниченной ответственностью «Стройтелеком» ОГРН 1083811002109 
8. Общество с ограниченной ответственностью «Трейн» ОГРН 1063801055867 
9. Общество с ограниченной ответственностью «Краусс плюс» ОГРН 1097530000413 
10. Общество с ограниченной ответственностью «Торгово-строительная компания Каштак» 

ОГРН 1097536005698 
11. Общество с ограниченной ответственностью «Теплоэнергоремонт» ОГРН 1067536050230 
12. Общество с ограниченной ответственностью «Сибцветметэнерго» ОГРН 1047533001108 
13. Общество с ограниченной ответственностью «РемСтройПодряд» ОГРН 1087746039479 
14. Общество с ограниченной ответственностью «Онон» ОГРН 1087515000100 
15. Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление»  
ОГРН 1085015000685 

17. Общество с ограниченной ответственностью «Симметрия» ОГРН 11007505000041 
 
 
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:  
 
Внести изменения в свидетельство о допуске Общество с ограниченной ответственностью 

«Восточно-Сибирское монтажное управление» ОГРН 1050303019183. Выдать новое 
Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, в соответствии с Приказом Минрегиона России №624 взамен ранее 
выданного. (Приложение № 7) 

 
Внести изменения в свидетельство о допуске Обществу с ограниченной ответственностью 

«САГА-7» ОГРН 1020300983515. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые 
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оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно заявлению. 
Выдать новое Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства взамен ранее выданного (Приложение № 8) 

 
Внести изменения в свидетельство о допуске Общество с ограниченной ответственностью 

«Сквозняки» ОГРН 1020300971778. Выдать новое Свидетельство о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с 
Приказом Минрегиона России №624 взамен ранее выданного. (Приложение № 9) 

 
Внести изменения в свидетельство о допуске Общество с ограниченной ответственностью 

Строительно-торговая компания «ВИРАМАЙНЕР» ОГРН 1070326001437. Выдать новое 
Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, в соответствии с Приказом Минрегиона России №624 взамен ранее 
выданного. (Приложение № 10) 

 
Внести изменения в свидетельство о допуске Общество с ограниченной ответственностью 

«Север-Строй+» ОГРН 1093850001640. Выдать новое Свидетельство о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 
соответствии с Приказом Минрегиона России №624 взамен ранее выданного. (Приложение № 
11) 

 
Внести изменения в свидетельство о допуске Общество с ограниченной ответственностью 

«Стройремтекс» ОГРН 1023801754228. Выдать новое Свидетельство о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 
соответствии с Приказом Минрегиона России №624 взамен ранее выданного. (Приложение № 
12) 

Согласно ч. 3 п. 5.5. "Положения о компенсационном фонде» СРО НП «АИК» указанному 
члену Партнёрства в течение трех рабочих дней со дня вынесения данного решения произвести 
доплату взноса в компенсационный фонд. 

 
Внести изменения в свидетельство о допуске Общество с ограниченной ответственностью 

«Стройтелеком» ОГРН 1083811002109. Выдать новое Свидетельство о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 
соответствии с Приказом Минрегиона России №624 взамен ранее выданного. (Приложение № 
13) 

Согласно ч. 3 п. 5.5. "Положения о компенсационном фонде» СРО НП «АИК» указанному 
члену Партнёрства в течение трех рабочих дней со дня вынесения данного решения произвести 
доплату взноса в компенсационный фонд. 

 
Внести изменения в свидетельство о допуске Общество с ограниченной ответственностью 

«Трейн» ОГРН 1063801055867. Выдать новое Свидетельство о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с 
Приказом Минрегиона России №624 взамен ранее выданного. (Приложение № 14) 

 
Внести изменения в свидетельство о допуске Общество с ограниченной ответственностью  

«Краусс плюс» ОГРН 1097530000413. Выдать новое Свидетельство о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с 
Приказом Минрегиона России №624 взамен ранее выданного. (Приложение № 15) 

 
Внести изменения в свидетельство о допуске Общество с ограниченной ответственностью 

«Торгово-строительная компания Каштак» ОГРН 1097536005698. Выдать новое Свидетельство 
о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, в соответствии с Приказом Минрегиона России №624 взамен ранее выданного. 
(Приложение № 16) 
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Внести изменения в свидетельство о допуске Общество с ограниченной ответственностью 
«Теплоэнергоремонт» ОГРН 1067536050230. Внести изменения в Свидетельство о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
согласно заявлению. Выдать новое Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выданного 
(Приложение № 17). 

 
Внести изменения в свидетельство о допуске Общество с ограниченной ответственностью 

«Сибцветметэнерго» ОГРН 1047533001108. Выдать новое Свидетельство о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 
соответствии с Приказом Минрегиона России №624 взамен ранее выданного. (Приложение № 
18) 

 
Внести изменения в свидетельство о допуске Общество с ограниченной ответственностью 

«РемСтройПодряд» ОГРН 1087746039479. Выдать новое Свидетельство о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 
соответствии с Приказом Минрегиона России №624 взамен ранее выданного. (Приложение № 
19) 

 
Внести изменения в свидетельство о допуске Общество с ограниченной ответственностью 

«Онон» ОГРН 1087515000100. Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно заявлению. 
Выдать новое Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства взамен ранее выданного (Приложение № 20). 

 
Внести изменения в свидетельство о допуске Общество с ограниченной ответственностью 

«Строительно-монтажное управление» ОГРН 1085015000685. Выдать новое Свидетельство о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, в соответствии с Приказом Минрегиона России №624 взамен ранее выданного. 
(Приложение № 21). 

 
        Внести изменения в свидетельство о допуске Общество с ограниченной ответственностью 
«Симметрия» ОГРН 11007505000041. Выдать новое Свидетельство о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с 
Приказом Минрегиона России №624 взамен ранее выданного. (Приложение № 22). 

 
 
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
 
4) ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  
Выступил Минтаханов В.И., который доложил членам Правления о необходимости 

внесения изменений в повестку дня Общего собрания членов СРО НП «АИК», 
запланированного на 20.11.2011 года, в связи с выявленными по результатам добровольного 
аудита директором департамента мониторинга и взаимодействия с органами государственного 
надзора (НОСТРОЙ) замечаниями и разночтениями во внутренних документах СРО НП 
«АИК». 

По результатам добровольного аудита был издан соответствующий Акт от 05.04.2011 года, 
замечания в котором относятся к компетенции Общего собрания членов СРО НП «АИК», в 
связи с чем, существует необходимость скорректировать повестку дня и утвердить. 

Также Минтаханов В.И. доложил членам Правления о необходимости сокращения членов 
Правления с 9 человек до 7 человек. Это вызвано тем, что Галкин Н.А. уже не является 
представителем ООО «Промстрой» и Сивков К.Н не является представителем УПК Рынок. 
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ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ: 
Внести изменения в повестку дня Общего собрания, назначенного на 20.04.2011 года, и 

утвердить соответствующую повестку дня Общего собрания членов СРО НП «АИК» 
(Приложение № 2 к настоящему Протоколу). 

Контроль за размещением на официальном сайте СРО НП «АИК» и уведомлением членов 
СРО НП «АИК» об измененной повестке дня Общего собрания возложить на Директора СРО 
НП «АИК» Дымченко Г.А. 

 
Приложения:  
1) Приложения (Сведения о допусках к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, членам СРО НП «АИК», было принято 
Правлением) на 8 страницах; 

2) Повестка дня Общего собрания, назначенного на 20.04.11г., с учетом изменений – на 1 
листе. 

          
Председатель Правления:  

_______________________(В.И. Минтаханов)                                                                                     
Секретарь:  

________________________(И.А. Скажутин) 
                                              
Дата составления протокола:  28 марта 2011 г.  


