
 

 
Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Ассоциация инжиниринговых компаний» 

(основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство) 
 
Внесена Федеральной службой по 
экологическому, технологическому и атомному 
надзору в Государственный реестр 
саморегулируемых организаций  
№ СРО-С-132-21122009 

672000, Забайкальский край,  
г.Чита, ул. Ленина 93, оф. 414 
тел./факс (3022) 32-59-63 
www.aik.chita.ru 
npaik@yandex.ru 

 
 

Протокол № 1 – Р/ 15 - 88 от 24 июня 2011 г. 
заседания Правления СРО НП «АИК» 

 
Сведения о заседании Правления: 

Дата и время проведения 24 июня 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 7 
Фактически присутствовало членов 5 
Кворум Имеется 
 
Присутствовали члены Правления: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Лица, присутствовавшие на заседании Правления без права голосования: 
Литвин Валерий Николаевич  – Инспектор отдела контроля 
Сиднев Сергей Николаевич – Начальник юридического сектора 
 
Открытие заседания Правления: 
 СЛУШАЛИ: Литвина В.Н., который сообщил, что из 7 членов Правления в заседании 

принимают участие 5 членов Правления, что составляет более половины его состава. Правление 
правомочно принимать решения.  

 
О повестке дня 
СЛУШАЛИ: Минтаханова В.И., 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 
 

ООО СПК «Современные технологии» 
ООО «Полином» 
ООО «Строй технология» 
ООО «Читаспецмонтаж» 
ООО Фирма «Энерготеплоремонт» 
 
 

 
 
 
 
 
 

Минтаханов Владимир Ильич 
Ханин Геннадий Федорович 
Голубенко Алексей Анатольевич 
Александров Виктор Борисович 
Осипов Николай Феоктистович 
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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. Общество с ограниченной ответственностью 
«БайкалСтройКомплекс» ОГРН 1113850013485 

2. Общество с ограниченной ответственностью 
«Электрострой» ОГРН 1113850008986 

3. Общество с ограниченной ответственностью 
«Энергостройконсалт» ОГРН 1083812006398 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Илим-
Строй» ОГРН 1117746199306 

5. Общество с ограниченной ответственностью 
«Роспечать» ОГРН 1027501184325 

15 Литвин В.Н. 

2 

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

ЭКО» ОГРН 1033802456852 
2. Общество с ограниченной ответственностью 

«МИКЭНТ» ОГРН 1033800518630 
3. Закрытое акционерное общество «ПромТехСервис» 

ОГРН 1103801001732 
4. Общество с ограниченной ответственностью 

«ЭНЕРГОТЕХ» ОГРН 1103850019833 
5. Муниципальное бюджетное учреждение «Горсвет» 

ОГРН 1090327002193 
6. Общество с ограниченной ответственностью «Вуд-

мастер» ОГРН 10303026575593 
7. Общество с ограниченной ответственностью 

«БАЙКАЛОПТТОРГ» ОГРН 1050302692945 
8. Общество с ограниченной ответственностью 

«Закаменское ПУЖКХ» ОГРН 1050300650135 
9. Общество с ограниченной ответственностью 

«Пожарный» ОГРН 1020300970051 
10. Общество с ограниченной ответственностью 

«Стройавтосервис» ОГРН 1020300968643 
11. Общество с ограниченной ответственностью 

«СИГНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» ОГРН 1027501163601 
12. Общество с ограниченной ответственностью 

«ЭКОстрой» ОГРН 1057536115801 
13. Общество с ограниченной ответственностью 

«Читинская строительно-ремонтная компания» 
ОГРН 1027501155538 

14. Индивидуальному предпринимателю Андросову 
Виктору Александровичу ОГРН 304753407000175 

20 Литвин В.Н. 

 
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 выдаче свидетельств о допуске 
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к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от 
следующих лиц: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «БайкалСтройКомплекс» ОГРН 
1113850013485 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Электрострой» ОГРН 1113850008986 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Энергостройконсалт» ОГРН 1083812006398 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Илим-Строй» ОГРН 1117746199306 

5. Общество с ограниченной ответственностью «Роспечать» ОГРН 1027501184325 

 
 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ: 
 
На основании ч.6 ст. 558 Градостроительного кодекса Российской Федерации принять в 

члены  СРО НП «АИК»  Общество с ограниченной ответственностью 
«БайкалСтройКомплекс» ОГРН 1113850013485, 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 «Электрострой» ОГРН 
1113850008986, 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 «Энергостройконсалт» 
ОГРН 1083812006398, 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 «Илим-Строй» ОГРН 
1117746199306, 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 
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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 «Роспечать» ОГРН 
1027501184325, 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 доложили 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 «АКВА-ЭКО» ОГРН 1033802456852 
2. Общество с ограниченной ответственностью «МИКЭНТ» ОГРН 1033800518630 
3. Закрытое акционерное общество «ПромТехСервис» ОГРН 1103801001732 
4. Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОТЕХ» ОГРН 1103850019833 
5. Муниципальное бюджетное учреждение «Горсвет» ОГРН 1090327002193 
6. Общество с ограниченной ответственностью «Вуд-мастер» ОГРН 10303026575593 
7. Общество с ограниченной ответственностью «БАЙКАЛОПТТОРГ» ОГРН 1050302692945 
8. Общество с ограниченной ответственностью «Закаменское ПУЖКХ» ОГРН 

1050300650135 
9. Общество с ограниченной ответственностью «Пожарный» ОГРН 1020300970051 
10. Общество с ограниченной ответственностью «Стройавтосервис» ОГРН 1020300968643 
11. Общество с ограниченной ответственностью «СИГНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» ОГРН 

1027501163601 
12. Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОстрой» ОГРН 1057536115801 
13. Общество с ограниченной ответственностью «Читинская строительно-ремонтная 

компания» ОГРН 1027501155538 
14. Индивидуальному предпринимателю Андросову Виктору Александровичу ОГРН 

304753407000175 
 
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:  
 
Внести изменения в свидетельство о допуске Общество с ограниченной ответственностью 

«АКВА-ЭКО» ОГРН 1033802456852. 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 № 6) 

 
Внести изменения в свидетельство о допуске Общество с ограниченной ответственностью 

«МИКЭНТ» ОГРН 1033800518630. Выдать новое Свидетельство о допуске к работам, которые 
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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 Закрытое акционерное общество 

«ПромТехСервис» ОГРН 1103801001732. 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 № 8) 

 
Внести изменения в свидетельство о допуске Общество с ограниченной ответственностью 

«ЭНЕРГОТЕХ» ОГРН 1103850019833. 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) 

 

Муниципальное автономное учреждение «Горсвет» ОГРН 1090327002193. 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 в связи с изменением юридического наименования Муниципальное 
автономное учреждение «Горсвет» ОГРН 1090327002193 на Муниципальное бюджетное 
учреждение «Горсвет» ОГРН 1090327002193 

 
Внести изменения в свидетельство о допуске Общество с ограниченной ответственностью 

«Вуд-мастер» ОГРН 10303026575593. 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 № 10) 

 
Внести изменения в свидетельство о допуске Общество с ограниченной ответственностью 

«БАЙКАЛОПТТОРГ» ОГРН 1050302692945. 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 № 11) 

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 

«Закаменское ПУЖКХ» ОГРН 1050300650135. 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 № 12) 

 
Внести изменения в свидетельство о допуске Общество с ограниченной ответственностью 

«Пожарный» ОГРН 1020300970051. 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 № 13) 

 
Внести изменения в свидетельство о допуске Общество с ограниченной ответственностью 

«Стройавтосервис» ОГРН 1020300968643. 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 
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влияние на безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выданного 
(Приложение № 14) 

 
Внести изменения в свидетельство о допуске Общество с ограниченной ответственностью 

«СИГНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» ОГРН 1027501163601. 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 

«ЭКОстрой» ОГРН 1057536115801. 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 № 16) 

 
Внести изменения в свидетельство о допуске Общество с ограниченной ответственностью 

«Читинская строительно-ремонтная компания» ОГРН 1027501155538. 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 № 17) 

 
Внести изменения в свидетельство о допуске Индивидуальному предпринимателю 

Андросову Виктору Александровичу ОГРН 304753407000175. 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) 

 
Голосовали: «за» - 5 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 12 страницах; 

         
  
Председатель Правления:  

_______________________(В.И. Минтаханов) 
                                                                                                                                                 
Секретарь:  

___________________________(И.А. Скажутин) 
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