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Протокол № 1–Р/15-92 от 29 июля 2011 г. 
заседания Правления СРО НП «АИК» 

 
Сведения о заседании Правления: 

Дата и время проведения 29 июля 2011 г., 15-00 
Место проведения г.Чита, ул. Ленина, 93 
Вид заседания внеочередное 
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 7 
Кворум Имеется  
 
Присутствовали члены Правления: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Лица, присутствовавшие на заседании Правления без права голосования: 
Литвин Валерий Николаевич  – Инспектор отдела контроля 
 
Открытие заседания Правления: 
 СЛУШАЛИ: Минтаханова В.И., который сообщил, что из 7 членов Правления в заседании 

принимают участие 7 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 3-х вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.  
РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Правления.  
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято 

единогласно. 
 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

ООО СПК «Современные технологии» 
ООО «Полином» 
ООО Фирма «Энерготеплоремонт» 
ООО СК «Новые Технологии» 
ООО Сибирский строительный альянс 
ООО Читаспецмонтаж 
ООО Кроун 

 
 
 
 
 
 

Минтаханов Владимир Ильич 
Ханин Геннадий Федорович 
Осипов Николай Феоктистович 
Андриенко Сергей Павлович 
Голубенко Алексей Анатольевич 
Александров Виктор Борисович 
Ван Андрей Петрович 
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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 
«ФОРМУЛА БЕЗОПАСНОСТИ - Иркутск» ОГРН 
1093850001541 

5 Литвин В.Н. 

2 

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

«Стройтелеком» ОГРН 1083811002109 
2. Общество с ограниченной ответственностью 

«ОКТАН Восток» ОГРН 1093850008163 
3. Общество с ограниченной ответственностью «Новый 

Формат» ОГРН 1083808012232 
4. Общество с ограниченной ответственностью 

«АСКОСТРОЙ» ОГРН 1063818003886 
5. Общество с ограниченной ответственностью 

«Забтелекомстрой» ОГРН 1087536004137 
6. Общество с ограниченной ответственностью 

«Аманта» ОГРН 1058080003101 
7. Общество с ограниченной ответственностью 

«Водомер» ОГРН 1050302667601 
8. Общество с ограниченной ответственностью «Свет-

ЭМ» ОГРН 1080326004770 
 

15 Литвин В.Н. 

3 

Об исключении из членов в СРО НП «АИК»  
 1.   Индивидуального предпринимателя Иванова 

Валерия Андреевича ОГРН 304753410000152 
 

10 Минтаханов В.И. 

4 

О приостановлении действия свидетельства о допуске у членов 
СРО НП «АИК», имеющих большую задолженность по членским 
взносам, не устранивших замечания выявленные в результате 
плановой проверки. 

10 Минтаханов В.И. 

5 
О делегировании представителя для участия в Окружной 
конференции саморегулируемых организаций Сибирского 
федерального округа  

10 Дымченко Г.А. 

 
 
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 
к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от 
следующих лиц: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «ФОРМУЛА БЕЗОПАСНОСТИ - Иркутск» 
ОГРН 1093850001541 
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ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ: 
 
На основании ч.6 ст. 558 Градостроительного кодекса Российской Федерации принять в 

члены  СРО НП «АИК»  «ФОРМУЛА БЕЗОПАСНОСТИ - Иркутск» ОГРН 1093850001541, 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» - 7 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 «Стройтелеком» ОГРН 1083811002109 
2. Общество с ограниченной ответственностью «ОКТАН Восток» ОГРН 1093850008163 
3. Общество с ограниченной ответственностью «Новый Формат» ОГРН 1083808012232 
4. Общество с ограниченной ответственностью «АСКОСТРОЙ» ОГРН 1063818003886 
5. Общество с ограниченной ответственностью «Забтелекомстрой» ОГРН 1087536004137 
6. Общество с ограниченной ответственностью «Аманта» ОГРН 1058080003101 
7. Общество с ограниченной ответственностью «Водомер» ОГРН 1050302667601 
8. Общество с ограниченной ответственностью «Свет-ЭМ» ОГРН 1080326004770 

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

«Стройтелеком» ОГРН 1083811002109. 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 № 2) 

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 

«ОКТАН Восток» ОГРН 1093850008163. 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 № 3) 

 
Внести изменения в свидетельство о допуске Общество с ограниченной ответственностью 

«Новый Формат» ОГРН 1083808012232. Выдать новое Свидетельство о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 
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соответствии с Приказом Минрегиона России №624 взамен ранее выданного. (Приложение № 4) 
 
Внести изменения в свидетельство о допуске Общество с ограниченной ответственностью 

«АСКОСТРОЙ» ОГРН 1063818003886. 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 № 5) 

 
Внести изменения в свидетельство о допуске Общество с ограниченной ответственностью 

«Забтелекомстрой» ОГРН 1087536004137. 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 № 6) 

 
Внести изменения в свидетельство о допуске Общество с ограниченной ответственностью 

«Аманта» ОГРН 1058080003101. 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 Общество с ограниченной ответственностью 

«Водомер» ОГРН 1050302667601. 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 № 8) 

 
Внести изменения в свидетельство о допуске Общество с ограниченной ответственностью 

«Свет-ЭМ» ОГРН 1080326004770. 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 № 9) 

 
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
 
3) ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  
 
СЛУШАЛИ: 
 
Минтаханова Владимира Ильича, который доложил присутствующим, что члены 

Дисциплинарного Комитета СРО НП «АИК» рекомендовали членам Правления СРО НП 
«АИК» исключить, члена Партнерства: 
 

- ИП Иванов Валерий Андреевич, по состоянию на 29 июня 2011 года задолженность по 
уплате членских взносов составляет 85000 рублей, не переоформлено Свидетельство о допуске к 
определенным виду или видам работ в соответствии с перечнем видов работ Приказа 
Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 624 "Об 
утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 
документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 
капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства". 

 
 Минтаханов Владимир Ильич предложил членам Правления СРО НП «АИК» за 

неоднократное в течение одного года, грубое нарушение членам Партнерства положений 
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Устава СРО НП «АИК», внутренних нормативных документов Партнерства, неоднократной 
неуплаты членских взносов исключить ИП Иванова А.В. из состава членов Партнерства. 

Дополнительно Минтаханов Владимир Ильич сообщил, что к кандидату на исключение 
ранее применялись меры дисциплинарного воздействия в виде предупреждений и 
предписаний об устранении нарушений, однако в установленные сроки нарушения не были 
устранены. Кроме того Минтаханов Владимир Ильич доложил, кандидат на исключение 
вызывался для пояснения сложившейся ситуации на заседание Дисциплинарного Комитета 
СРО НП «АИК» и на заседание Правления СРО НП «АИК», однако не явился. 

 
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ: 
 
Исключить из состава членов СРО НП «АИК» следующих членов: 
- ИП Иванов Валерий Андреевич, ИНН 753605390634. 
  
Голосовали: «ЗА» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 
4) ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  

СЛУШАЛИ: Минтаханова Владимира Ильича, который доложил присутствующим, что 
члены Дисциплинарного Комитета СРО НП «АИК» рекомендовали членам Правления СРО НП 
«АИК» приостановить свидетельство о допуске к работам, следующих членов: 
 

- ООО «Онон» не устранены замечания выявленные в результате плановой проверки 
25.02.2011г.; 

-  ООО «Техлайн», ИНН 7536065997, задолженность составляет 55 000 рублей;  
- ООО «Хингоб» ИНН 7536064168 задолженность составляет 30 000 рублей;   
- ООО «Микс- строй» ИНН 7536097903 задолженность составляет 40 000 рублей;   
- ООО «Спектр» ИНН 8003036698 задолженность составляет 65 000 рублей;   
- Индивидуальный предприниматель Кивенко И.В.  ИНН 752200210240 задолженность 

составляет 35 000 рублей;   
 
 

Минтаханов В.И. предложил, приостановить действия свидетельства о допуске у Членов 
Партнерства имеющих большую задолженность по членским взносам или не устранивших замечания 
выявленные в результате плановой проверки: 

 
Решили: приостановить действия свидетельства о допуске у членов СРО НП «АИК»: 
- ООО «Онон» не устранены замечания выявленные в результате плановой проверки 25.02.2011г.; 
-  ООО «Техлайн», ИНН 7536065997, задолженность составляет 55 000 рублей;  
- ООО «Хингоб» ИНН 7536064168 задолженность составляет 30 000 рублей;   
- ООО «Микс- строй» ИНН 7536097903 задолженность составляет 40 000 рублей;   
- ООО «Спектр» ИНН 8003036698 задолженность составляет 65 000 рублей;   
- Индивидуальный предприниматель Кивенко И.В.  ИНН 752200210240 задолженность составляет 

35 000 рублей;   
 

 
Голосовали: «ЗА» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 

 
5) ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  

СЛУШАЛИ:  
 

  Директора СРО НП «АИК» Дымченко Г.А., который предложил делегировать для участия 
в Окружной конференции саморегулируемых организаций Сибирского федерального округа 
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Директора филиала СРО НП «АИК» на территории Республики Бурятия - Баранникову Лилию 
Максимовну.  
 

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:  

Делегировать Директора филиала СРО НП «АИК» на территории Республики Бурятия 
Баранникову Лилию Максимовну для участия в  Окружной конференции саморегулируемых 
организаций Сибирского федерального округа, которая состоится в г. Новосибирске 04 августа 
2011 в качестве представителя с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня 
Окружной конференции. 
   

Голосовали: «ЗА» - 7 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 6 страницах; 

         
  
Председатель Правления:  

_______________________(В.И. Минтаханов) 
                                                                                                                                                 
Секретарь:  

___________________________(И.А. Скажутин) 
                                              

 
 
 
Дата составления протокола:  29 июля 2011 г.  
 


