
ПРОТОКОЛ № 09 

Заседания Контрольной комиссии 

 

 

Город Абакан                                                                                             13 мая 2014 года 

 

Место проведения заседания: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова, д. 112, 

корпус 2, помещение 63Н. 

Время проведения заседания: начало – 13 часов 30 минут 

                                                  окончание – 14 часов 00 минут 

Присутствовали: 

Председательствующий на заседании: 

Председатель Контрольной комиссии – Тарасенко А.В. 

Члены Контрольной комиссии: 
Скрипникова В.И. 

Присутствовали: 
Заместитель генерального директора –  Комарова А.Т. 

Секретарь контрольной комиссии – Шумакова А.Ю. 

Контрольная комиссия состоит из 3 человек. 

Присутствуют на заседании – 2 члена Контрольной комиссии с правом решающего 

голоса. 

Кворум для проведения заседания Контрольной комиссии имеется  – 66%.  

Тарасенко А.В. сообщил присутствующим, что кворум для проведения заседания 

Контрольной комиссии имеется и предложил проголосовать за открытие заседания. 

Предложение вынесено на голосование. 

Результат голосования: 

За – единогласно. 
Решили: считать заседание Контрольной комиссии открытым. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Рассмотрение технических заключений на предмет соответствия требованиям к 

выдаче свидетельства о допуске к работам. 

 

По первому вопросу повестки дня: о рассмотрении технических заключений на 

предмет соответствия требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам. 

СЛУШАЛИ: заместителя генерального директора – Комарова А.Т., который 

доложил присутствующим, что специалистами Контрольного отдела, на основании 

поданного соискателями в члены:  

1. Индивидуальным предпринимателем Даваа Николаем Доржуевичем 

2. Обществом с ограниченной ответственностью «Стрела» 

заявления на получение  свидетельства о допуске, проведена проверка представленных 

документов на соответствие Требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

утвержденные решением внеочередного Общего собрания членов Саморегулируемой 

организации Некоммерческого партнерства «Объединение строителей Хакасии» 

(протокол № 10 от 23 декабря 2010 года) с изменениями, утвержденными решением 

внеочередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства «Объединение строителей Хакасии» (протокол № 12 от 20 

декабря 2011 года).  

По результатам проверки даны заключения на предмет соблюдения требований к 

выдаче свидетельств  о  допуске, из которых следует, что ИП Даваа Н.Д., ООО «Стрела» 

соответствуют установленным в СРО НП «ОСХ» требованиям к выдаче Свидетельств о 



допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

Рассмотрев Технические заключения, контрольная комиссия решила: 

1. Утвердить технические заключения, и признать обоснованными принятые по 

результатам проверки заключения в отношении ИП Даваа Н.Д., ООО «Стрела». 

2. Рекомендовать Совету Партнерства выдать свидетельство о допуске соискателям 

в члены СРО НП «ОСХ»: ИП Даваа Н.Д., ООО «Стрела». 

Результат голосования: 

За – единогласно. 

 

Председатель Контрольной комиссии                                                 Тарасенко А.В. 

 

Секретарь                                      Шумакова А.Ю.  


