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Протокол № 1–Р/15-93 от 12 августа 2011 г. 
заседания Правления СРО НП «АИК» 

 
Сведения о заседании Правления: 

Дата и время проведения 12 августа 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 5 
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 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 5 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 Фирма «Энерготеплоремонт» 
ООО СК «Новые Технологии» 
ООО Читаспецмонтаж 
 

 
 
 
 
 
 

Минтаханов Владимир Ильич 
Ханин Геннадий Федорович 
Осипов Николай Феоктистович 
Голубенко Алексей Анатольевич 
Александров Виктор Борисович 
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 
№ 
п/п Вопрос Регламент Докладчик 

1 

О приеме нового члена в СРО НП «АИК» и выдаче Свидетельства 
о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства 

1. Общество с ограниченной ответственностью 
«Проммонтаж» ОГРН 1110327006767 

2. Общество с ограниченной ответственностью «ДТВ-
Универсал» ОГРН 5107746069822 

 

5 Литвин В.Н. 

2 

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

«Багульник» ОГРН 1040302150382 
2. Общество с ограниченной ответственностью 

«Феникс-строй» ОГРН 1070326006695 
3. Индивидуальный предприниматель Киселев Олег 

Валериевич ОГРН 309753612400072 
4. Общество с ограниченной ответственностью «Фирма 

Стимул» ОГРН 1047546001029 
5. Общество с ограниченной ответственностью 

«КранСервис» ОГРН 1067536050746 

15 Литвин В.Н. 

3. 
Вопрос о вынесении рекомендаций общему собранию об 
исключении из числа членов Партнерства ООО «Техлайн» 
ИНН 7536065997, ОГРН 1057536128176.   

10 Минтаханов В.И. 

4. 

Решение вопроса проведения внеочередное Общего 
собрания членов Саморегулируемой организации 
Некоммерческое партнерство «Ассоциация 
инжиниринговых компаний». 

10 Ханин Г.Ф. 

 
 
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 
поступившем заявлении на вступление в члены СРО НП «АИК» и выдаче свидетельства о допуске 
к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от 
следующего лица: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Проммонтаж» ОГРН 1110327006767 
2. Общество с ограниченной ответственностью «ДТВ-Универсал» ОГРН 5107746069822 

 

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

члены  СРО НП «АИК»  «Проммонтаж» ОГРН 1110327006767, 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. 
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На основании ч.6 ст. 558 Градостроительного кодекса Российской Федерации принять в 

члены  СРО НП «АИК»  «ДТВ-Универсал» ОГРН 5107746069822, 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 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 «Багульник» ОГРН 1040302150382 
2. Общество с ограниченной ответственностью «Феникс-строй» ОГРН 1070326006695 
3. Индивидуальный предприниматель Киселев Олег Валериевич ОГРН 309753612400072 
4. Общество с ограниченной ответственностью «Фирма Стимул» ОГРН 1047546001029 
5. Общество с ограниченной ответственностью «КранСервис» ОГРН 1067536050746 

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

«Багульник» ОГРН 1040302150382. 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 № 3) 

 
Внести изменения в свидетельство о допуске Общество с ограниченной ответственностью 

«Феникс-строй» ОГРН 1070326006695. 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 № 4) 

 
Внести изменения в свидетельство о допуске Индивидуальный предприниматель Киселев 

Олег Валериевич ОГРН 309753612400072. 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 № 5) 

 
Внести изменения в свидетельство о допуске Общество с ограниченной ответственностью 

«Фирма Стимул» ОГРН 1047546001029. 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) 
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Внести изменения в свидетельство о допуске Общество с ограниченной ответственностью 

«КранСервис» ОГРН 1067536050746. 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 № 7) 

 
 
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
3) ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  
СЛУШАЛИ: 
  
Минтаханова В.И., который доложил членам Правления, что член СРО НП «АИК» ООО 

«Техлайн» систематически не оплачивает членские взносы, так по состоянию на 12.08.2011г. 
задолженность составляет 55 000 рублей. 

Учитывая неоднократную неуплату в течении одного года ООО «Техлайн» членских 
взносов, Минтоханов В.И. предложил членам Правления вынести рекомендации Общему 
собранию СРО НП «АИК» об исключении из членов Партнерства ООО «Техлайн».   

    
 
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:  

 
Вынести рекомендации общему собранию СРО НП «АИК» об исключении из числа членов 

Партнерства ООО «Техлайн» ИНН 7536065997, ОГРН 1057536128176. 
 
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
 
4) ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  
СЛУШАЛИ:  
 
Ханина Г.Ф., который предложил провести внеочередное Общее собрание членов СРО НП 

«АИК» 15 сентября 2011 года, утвердить повестку дня, выносимую на Общее собрание членов, 
согласно приложения № 9. 

    
 
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ:  

 
Назначить и провести внеочередное Общее собрание членов Саморегулируемой 

организации Некоммерческое партнерство «Ассоциация инжиниринговых компаний» 15 
сентября 2011 текущего года в 16:30 местного времени (начало регистрации 16:00 местного 
времени, окончание регистрации 16:30). 

Утвердить повестку дня выносимую на Общее собрание. 
 
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 
 

Приложения:  



Протокол № 1-Р/15-93 заседания Правления СРО НП «АИК»  
12 августа 2011 г. 

 

Страница 5 из 5 

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; 

2) Приложение №9 Повестка дня Общего собрания членов СРО НП «АИК». 
         
  
Председатель Правления:  

_______________________(В.И. Минтаханов) 
                                                                                                                                                 
Секретарь:  

___________________________(И.А. Скажутин) 
                                              

 
 
 
Дата составления протокола:  12 августа 2011 г.  
 


