ПРОТОКОЛ № 10
Заседания Совета Саморегулируемой организации
Некоммерческого партнерства
«Объединение строителей Хакасии» (СРО НП «ОСХ»)
Город Абакан

21 января 2010 года

Место проведения заседания: РХ, г.Абакан, ул. Т.Шевченко, 86, оф. 305
Время проведения заседания: начало – 14 часов 00 минут
окончание – 16 часов 40 минут
Председательствующий на заседании:
Президент Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства
«Объединение строителей Хакасии» (далее - Президент Совета Партнерства) – Коган М.З.
Члены Совета Партнерства:
Кузьмин В.Б.
Окладников А.В.
Павлюченко В.В.
Синенко В.Е.

Скрипникова В.И.
Соболев В.Ф.
Чудин А.А.

Присутствовали:
Генеральный директор СРО НП «ОСХ» - Поминов В.Н.
приглашенные:
Полномочные представители от юридических лиц, соискатели в члены СРО НП «ОСХ» и на
получение свидетельства о допуске к работам:
1. Капутский Валерий Иванович - директор Общество с ограниченной ответственностью
"АВИК"
2. Иридеков Сергей Иванович - генеральный директор Общество с ограниченной
ответственностью "Строитель"
3. Афанасьев Василий Вениаминович - директор Государственное унитарное
предприятие Республики Хакасия
"Бейское дорожное ремонтно-строительное
управление"
4. Повх Сергей Афанасьевич - директор
Государственное унитарное предприятие
Республики Хакасия "Алтайское дорожное ремонтно-строительное управление"
5. Цыганкова Лилия Владимировна - директор Общество с ограниченной
ответственностью "Электромонтаж наладка"
6. Рукавицын Георгий Степанович - директор Федеральное государственное унитарное
дорожное эксплуатационное предприятие № 370
7. Качан Сергей Валентинович - генеральный директор Общество с ограниченной
ответственностью "Альтер"
8. Попов Валерий Михайлович - директор Общество с ограниченной ответственностью
"Электромонтаж"
9. Кизеева Надежда Петровна - директор Общество с ограниченной ответственностью
"АСстрой"
Председатель заседания Совета Партнерства – Коган М.З.
Секретарь заседания Совета Партнерства – Кузьмин В.Б.


На дату проведения заседания - Совета Партнерства состоит из 14 представителей
юридических лиц – членов саморегулируемой организации.
 Присутствуют на заседании – 8 членов Совета Партнерства.
Кворум для проведения заседания Совета Партнерства имеется – 57, 14 %.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение заявлений от соискателей о приеме в члены СРО НП «ОСХ».
2. Рассмотрение заявлений о выдаче членам СРО НП «ОСХ» свидетельств о допуске к
работам.
3. Рассмотрение заявлений от соискателей на выдачу свидетельств о допуске к работам.
4. Об оплате вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд СРО НП
«ОСХ».
5. Об оказании благотворительной помощи.
Заседание открыл Коган М.З., озвучил повестку дня и предложил ее утвердить.
Предложение вынесено на голосование.
Результаты голосования:
За – единогласно.
Решили: утвердить повестку дня и приступить к рассмотрению вопросов, вынесенных
на повестку дня.
По первому вопросу повестки дня: О рассмотрении заявлений от соискателей о
приеме в члены СРО НП «ОСХ».
СЛУШАЛИ: генерального директора СРО НП «ОСХ» - Поминова В.Н., который доложил
присутствующим на заседании членам Совета Партнерства, о результатах предварительного
рассмотрения документов от соискателей на вступление в члены Саморегулируемой
организации Некоммерческого партнерства «Объединение строителей Хакасии» (СРО НП
«ОСХ») и рекомендовал принять в члены СРО НП «ОСХ» следующих юридических лиц:
1. Общество с ограниченной ответственностью "Строитель"
2. Государственное унитарное предприятие Республики Хакасия "Бейское дорожное
ремонтно-строительное управление"
3. Общество с ограниченной ответственностью "Электромонтаж наладка"
4. Федеральное государственное унитарное дорожное эксплуатационное предприятие
№ 370
5. Общество с ограниченной ответственностью Абаканское монтажное управление
"Северовостокэлектромонтаж"
Предложение вынесено на голосование.
Результаты голосования:
За – единогласно.
Решили: в соответствии с частью 1 статьи 55.6. ГрК РФ, Уставом СРО НП «ОСХ»
принять в члены Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства
«Объединение строителей Хакасии»:
1. Общество с ограниченной ответственностью "Строитель"
2. Государственное унитарное предприятие Республики Хакасия "Бейское дорожное
ремонтно-строительное управление"
3. Общество с ограниченной ответственностью "Электромонтаж наладка"
4. Федеральное государственное унитарное дорожное эксплуатационное предприятие
№ 370
5. Общество с ограниченной ответственностью Абаканское монтажное управление
"Северовостокэлектромонтаж"
По второму вопросу повестки дня: О рассмотрении заявлений о выдаче членам СРО
НП «ОСХ» свидетельств о допуске к работам.
СЛУШАЛИ: генерального директора СРО НП «ОСХ» - Поминова В.Н., который доложил
присутствующим на заседании членам Совета Партнерства, что на рассмотрение Совета

Партнерства представлено 12 пакетом документов с заявлениями на получение
свидетельства о допуске к работам от следующих юридических лиц:
1. Общество с ограниченной ответственностью "АВИК"
2. Общество с ограниченной ответственностью "Строитель"
3. Государственное унитарное предприятие Республики Хакасия "Бейское дорожное
ремонтно-строительное управление"
4. Государственное унитарное предприятие Республики Хакасия "Алтайское дорожное
ремонтно-строительное управление"
5. Общество с ограниченной ответственностью "Электромонтаж наладка"
6. Открытое акционерное общество "Саяно-Шушенский Гидроэнергоремонт"
7. Федеральное государственное унитарное дорожное эксплуатационное предприятие №
370
8. Общество с ограниченной ответственностью Абаканское монтажное управление
"Северовостокэлектромонтаж"
9. Общество с ограниченной ответственностью "Альтер"
10. Некоммерческая организация "Муниципальный жилищный фонд города Абакана"
11. Общество с ограниченной ответственностью "Электромонтаж"
12. Общество с ограниченной ответственностью "АСстрой"
Список соискателей на получение свидетельства о допуске предоставлен Совету
Партнерства.
Документы от вышеперечисленных юридических лиц на получение свидетельства о
допуске проверены специалистами контрольного отдела на соответствие Требованиям к
выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, утв. Решением Общего
собрания членов Некоммерческого партнерства «Объединение строителей Хакасии»
протокол от 04 марта 2009г. № 2., по результатам проверки даны соответствующие
технические заключения, из которых следует, что вышеуказанные юридические лица могут
претендовать на получение свидетельства о допуске по заявленным видам работ.
После чего члены Совета Партнерства приступили к обсуждению возможности выдачи
вышеуказанным юридическим лицам свидетельств о допуске к работам. После чего Коган
М.З. предложил голосовать за выдачу вышеуказанным лицам свидетельств о допуске к
работам.
Предложение вынесено на голосование.
Результат голосования.
Решили: в соответствии с частями 6, 7 статьи 55.8. ГрК РФ, Уставом СРО НП «ОСХ»
выдать Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства следующим членам СРО НП
«ОСХ»:
 Общество с ограниченной ответственностью "АВИК" Голосовали единогласно
(перечень видов работ прилагается)
 Общество с ограниченной ответственностью "Строитель" Голосовали единогласно
(перечень видов работ прилагается)
 Государственное унитарное предприятие Республики Хакасия "Бейское дорожное
ремонтно-строительное управление" Из заявленного перечня видов работ, на которые
ГУП РХ "Бейское ДРСУ" претендовало получить свидетельство о допуске,
отказано в выдаче свидетельства о допуске на следующие виды работ:
1. Подготовительные работы (4510223)
4510223 Устройство подкрановых путей
4. Работы по разработке выемок, вертикальной планировке (4510414)
4510414 Разработка и перемещение грунта скреперами (4510414)

14. Работы бетонные
4520139 Приготовление бетонов и растворов
15. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций(4520227)
4520227 Установка плит перекрытий и покрытий лестниц ТЭС, мостов, труб, платформ,
линейных зданий
По остальным заявленным видам работ выдать свидетельство о допуске. Голосовали
единогласно (перечень видов работ прилагается)
 Государственное унитарное предприятие Республики Хакасия "Алтайское дорожное
ремонтно-строительное управление" Из заявленного перечня видов работ, на которые
ГУП РХ "Алтайское ДРСУ" претендовало получить свидетельство о допуске,
отказано в выдаче свидетельства о допуске на следующие виды работ:
4.
Работы по разработке выемок, вертикальной планировке (4510414)
4510414 Разработка и перемещение грунта скреперами
6.
Работы гидромеханизированные и дноуглубительные ( 4510426)
4510426 Рытье траншей экскаватором и канавокопателем
14.
Работы бетонные (4510502, 4520138,)
4510502 Установка кружал и опалубки для кладки арок, сводов и стен промышленных печей
4520138 Крепление стен и сводов выработок торкрет-бетоном и заделка стыков в сводах
рамных крепей
17.
Работы по монтажу деревянных конструкций (4540208)
4540208 Возведение деревянных конструкций мостов, эстакад, колесопроводов,
гидротехнических сооружений
20.
Работы по устройству каменных конструкций (4510502)
4510502 Установка кружал и опалубки для кладки арок, сводов и стен промышленных печей
22.
Работы по устройству и футеровке промышленных печей и дымовых труб
(4510502, 4520303, 4520411-4520414)
4510502 Установка кружал и опалубки для кладки арок, сводов и стен промышленных печей
4520303 Кладка и футеровка промышленных труб
4520411 Обмуровка поверхностей жаростойким и огнеупорным бетоном, плитами,
огнеупорной массой
4520412 Футеровка железобетонных промышленных труб кислотоупорным кирпичом
4520413 Кладка, обмуровка и футеровка печей и труб огнеупорными изделиями и кирпичом
4520414 Кладка насадок, набивка подин угольной массой, установка анодных и подовых
блоков
25.
Работы по антикоррозийной защите строительных конструкций и оборудования
(4540157)
4540157 Электрометаллизация поверхностей цинковой, алюминиевой, нихромовой и
нержавеющей проволокой
По остальным заявленным видам работ выдать свидетельство о допуске. Голосовали
единогласно (перечень видов работ прилагается)
 Общество с ограниченной ответственностью "Электромонтаж наладка" Из
заявленного перечня видов работ, на которые ООО "Электромонтаж наладка"
претендовало получить свидетельство о допуске, отказано в выдаче свидетельства о
допуске на следующие виды работ:
30.
Работы пусконаладочные (4530870- 4530872, 4530880- 4530882)
4530870 Пусконаладочные работы систем вентиляции и кондиционирования воздуха
4530871 Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха
4530872 Испытание систем вентиляции и кондиционирования воздуха
4530880 Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования
4530881 Пусконаладочные работы подъемно-транспортных механизмов прорывного
действия
4530882 Пусконаладочные работы транспортных механизмов непрерывного действия

По остальным заявленным видам работ выдать свидетельство о допуске. Голосовали: за – 6,
воздержалось – 2 (перечень видов работ прилагается)
 Открытое акционерное общество
"Саяно-Шушенский Гидроэнергоремонт"
Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается)
 Федеральное государственное унитарное дорожное эксплуатационное предприятие
№ 370
Из заявленного перечня видов работ, на которые ФГУ ДЭП № 370
претендовало получить свидетельство о допуске, отказано в выдаче свидетельства о
допуске на следующие виды работ:
4. Работы по разработке выемок, вертикальной планировке (4510414, 4510419)
4510414 Разработка и перемещение грунта скреперами
4510419 Разработка и перемещение грунта при воздействии гидросооружений
17.
Работы по монтажу деревянных конструкций (4540208)
4540208 Возведение деревянных конструкций мостов, эстакад, колесопроводов,
гидротехнических сооружений
По остальным заявленным видам работ выдать свидетельство о допуске. Голосовали
единогласно (перечень видов работ прилагается)
 Общество с ограниченной ответственностью Абаканское монтажное управление
"Северовостокэлектромонтаж" Из заявленного перечня видов работ, на которые ООО
АМУ «СВЭМ» претендовало получить свидетельство о допуске, отказано в выдаче
свидетельства о допуске на следующие виды работ:
28. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций (4530153)
4530153 Укладка кабелей в подводные траншеи
По остальным заявленным видам работ выдать свидетельство о допуске. Голосовали
единогласно (перечень видов работ прилагается)
 Общество с ограниченной ответственностью "Альтер" Из заявленного перечня видов
работ, на которые ООО "Альтер" претендовало получить свидетельство о допуске,
отказано в выдаче свидетельства о допуске на следующие виды работ:
2. Работы по сносу строений и разборке конструкций (4510306, 4510307)
4510306 Разборка промышленных печей
4510307 Разборка обделки тоннелей из чугунных тюбингов
3. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода (4510205
–4510207, 4510461 – 4510467)
4510205 Устройство водоводных и дренажных канав
4510206 Устройство водоотлива из траншей и котлованов при работе в мокрых грунтах
4510207 Устройство закрытого дренажа
4510461 Возведение конструкций из камня и скальной породы
4510462 Обратная засыпка песком или шлаком с применением механизмов
4510463 Устройство подстилающих слоев и оснований из песка и гравия
4510464 Устройство подстилающих слоев и оснований из щебня
4510465 Устройство дренирующих слоев и фильтров из щебня (угля)
4510466 Устройство дренажных фильтров из гравия и песка
4510467 Укладка пористых керамических пластин аэратов
4. Работы по разработке выемок, вертикальной планировке (4510414, 4510419)
4510414 Разработка и перемещение грунта скреперами
4510419 Разработка и перемещение грунта при воздействии гидросооружений
8. Работы по устройству свайных оснований, шпунтовых ограждений, анкеров
(4510507, 4510162 – 4510165, 4510167)
4510507 Устройство металлических направляющих рам и подводных тяжей для забивки
шпунта
4520162 Погружение железобетонного шпунта на причальных набережных
4520163 Погружение стальных свай в вечномерзлых грунтах
4520164 Погружение и извлечение стальных и шпунтованных свай
4520165 Погружение деревянных и деревометаллических свай с обустройством шпунтового
ряда

4520167 Устройство разборки шпунтованных деревянных перемычек
9. Работы по уплотнению грунтов естественного залегания и устройству грунтовых
подушек (4510404, 4510431, 4510432)
4510404 Выравнивание территории поливного участка с укаткой механизированным
способом
4510431 Уплотнение грунта тяжелыми трамбовками
4510432 Уплотнение грунта катками и грунтоуплотняющими машинами
10. Работы по сооружению опускных колодцев и кессонов (4510421)
4510421 Опускание колодца с механизированной разработкой грунта
14. Работы бетонные (4510506, 4520135, 4520136, 4520138, 4520143, 4520145, 4520151)
4510506 Установка и разборка деревянных подмостей, пирсов и опалубки
4520135 Устройство крепей, тампонаж скважин и стволов
4520136 Укладка бетона под воду
4520138 Крепление стен и сводов выработок торкрет-бетоном и заделка стыков в сводах
рамных крепей
4520143 Устройство конструкций опускного колодца, сгустителей, ванн, бассейнов,
емкостных сооружений водопровода и канализации
4520145 Устройство железобетонной обделки стволов тоннелей, днища шахт,
гидроизоляционной обоймы
4520151 Укладка бетонной смеси в блоки железобетонных конструкций гидротехнических
сооружений
15. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций (4520205,
4520206, 4520224, 4520225, 4520231, 4520233 - 4520235, 4520239, 452 242 – 4520245)
4520205 Изготовление и установка бетонных массивов с транспортировкой
4520206 Устройство постоянных крепей из бетонных блоков и камней
4520224 Установка блоков из армопанельных плит, балластных и пазовых конструкций
4520225 Установка панелей стен спускных колодцев, выгульных дворов, силосов, мельниц,
бункеров ТЭС
4520231 Установка опор, лотков, коробов, блоков, решеток при устройстве каналов и
кормушек в сельскохозяйственных зданиях
4520233 Установка пролетных строений мостов из сборных железобетонных конструкций с
берега
4520234 Устройство тоннелей открытым способом из сборных железобетонных конструкций
4520235 Устройство обделки стволов и тоннелей из сборных железобетонных тюбингов,
панелей и блоков
4520239 Укладка водопропускных железобетонных труб под насыпями и коллекторов для
прокладки коммуникаций
4520242 Укладка и покрытие железнодорожными плитами трамвайных путей
4520243 Монтаж колонн, стоек, мачт, балок и ригелей ТЭС, открытых и закрытых
распределительных устройств
4520244 Крепление дна и откосов железобетонными плитами с упорными брусьями
4520245 Крепление берегов тетраподами и массивами
16. Работы по монтажу металлических конструкций (4520105)
4520105 Монтаж конструкций кабин из трехслойных алюминиевых панелей для
радиорелейных линий и термокамер металлических НУП
17. Работы по монтажу деревянных конструкций (4540206, 4540208, 4540211)
4540206 Установка ряжей, устройство и разработка стапелей
4540208 Возведение деревянных конструкций мостов, эстакад, колесопроводов,
гидротехнических сооружений
4540211 Устройство деревянного мостового полотна
18. Работы по монтажу легких ограждающих конструкций (4520407)
4520407 Монтаж блоков оросителя из асбестоцементных листов
21. Работы по экранированию помещений и устройству деформационных швов
(4540172, 4540176)

4540172 Обшивка стен и кровли выработок листовой сталью
4540176 Чеканка швов обделки из тюбингов и швов между колоннами и прогонами
24. Работы по гидроизоляции строительных конструкций (4540101)
4540101 Нагнетание раствора за обделки тоннелей и шахтных стволов
28. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций (4530116,
4530118, 4530124, 4530158, 4530175 – 4530177)
4530116 Устройство каналов навозоудаления, кабельных желобов и лотков
4530118 Укрепление площадки за шпорами гасителя сборными железобетонными плитами
4530124 Устройство блочных или свайных фундаментов под стальные опоры контактной
сети
4530158 Устройство площадок для установки сигнальных точек на насыпях с укреплением
срубами и железобетонными плитами
4530175 Укладка трубопроводов из асбестоцементных напорных труб
4530176 Укладка трубопроводов из чугунных напорных труб
4530177 Укладка трубопроводов из стальных труб с установкой гидравлических затворов,
байпасов, свечей
По остальным заявленным видам работ выдать свидетельство о допуске. Голосовали
единогласно (перечень видов работ прилагается)
 Некоммерческая организация "Муниципальный жилищный фонд города Абакана" Из
заявленного перечня видов работ, на которые НО «МЖФ г.Абакана» претендовало
получить свидетельство о допуске, отказано в выдаче свидетельства о допуске на
следующие виды работ:
4. Работы по разработке выемок, вертикальной планировке (4510414)
4510414 Разработка и перемещение грунта скреперами
14. Работы бетонные (4520145)
4520145 Устройство железобетонной обделки стволов тоннелей, днища шахт,
гидроизоляционной обоймы
15. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций (4520228)
4520228 Установка сборных железобетонных площадок, ригелей, консолей, пролетных
строений с плавучих средств
По остальным заявленным видам работ выдать свидетельство о допуске. Голосовали
единогласно (перечень видов работ прилагается)
 Общество с ограниченной ответственностью
"Электромонтаж" Голосовали
единогласно (перечень видов работ прилагается)
 Общество с ограниченной ответственностью "АСстрой" Из заявленного перечня
видов работ, на которые ООО "АСстрой" претендовало получить свидетельство о
допуске, отказано в выдаче свидетельства о допуске на следующие виды работ:
2.
Работы по сносу строений и разборке конструкций (4510317)
4510317 Демонтаж опор контактной сети
8.
Работы по устройству свайных оснований, шпунтовых ограждений, анкеров
(4520164, 4520165, 4520167)
4520164 Погружение и извлечение стальных и шпунтованных свай
4520165 Погружение деревянных и деревометаллических свай с обустройством шпунтового
ряда
4520167 Устройство разборки шпунтованных деревянных перемычек
15.
Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций (4520204)
4520204 Крепление берега бетонными массивами
25.
Работы по антикоррозийной защите строительных конструкций и оборудования
(4540156, 4540158, 4540161, 4540164)
4540156 Оклейка поверхностей листовым асбестом
4540158 Пропитка щебня мастикой "БИТУМИНОЛЬ Н-2"
4540161 Окраска поверхностей лаками, красками, эмалями
4540164 Антисептирование деревянных конструкций зданий

26.
Работы по теплоизоляции строительных конструкций, трубопроводов и
оборудования (4540133, 4540141 - 4540144, 4540146 - 4540148)
4540133 Утепление покрытий монолитным ячеистым бетоном
4540144 Изоляция кладки печей, поверхности котлов и трубопроводов асбестом
27.
Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования (4530455 –
4530457)
4530455 Прокладка трубопроводов из алюминиевых труб
4530456 Прокладка трубопроводов из листового алюминия
4530457 Прокладка трубопроводов из медных, латунных труб
28.
Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций (4530121 –
4530124, 4530128, 4530129, 4530131, 4530133 – 4530139, 4530141, 4530142, 4530151,
4530152, 4530156, 4530173, 4530175, 4530179, 4530239, 4530455 – 4530457)
4530121 Устройство основания и якорей деревянных под радиомачты
4530122 Устройство основания и якорей бетонных и железобетонных под радиомачты
4530123 Устройство комплексов оснований и якорей для мачт
4530124 Устройство блочных или свайных фундаментов под стальные опоры контактной
сети
4530128 Установка опор ЛЭП 0,4-35 кВ контактной сети и промышленного
электротранспорта, линий связи и радиофикации деревянных
4530129 Установка опор ЛЭП 0,4-35 кВ контактной сети и промышленного
электротранспорта, линий связи и радиофикации железобетонных
4530131 Установка опор фидерных линий из асбестоцементных труб
4530133 Установка и крепление на опорах линий связи и радиотрансляционных сетей
деревянных или стальных траверс
4530134 Установка к опорам оттяжек и подкосов металлических
4530135 Установка к опорам подкосов и приставок деревянных
4530136 Установка жестких поперечен, мостиков и люлек смотровых с поперечинами
4530137 Установка радиомачт деревянных
4530138 Установка радиомачт железобетонных
4530139 Установка радиомачт из асбестоцементных труб
4530141 Устройство оснований и опорных конструкций комплектных подстанций
4530142 Установка стальных опор контактной сети и промышленного электротранспорта
4530151 Подвеска проводов линий электропередач и контактных линий
4530152 Подвеска грозозащитных тросов
4530156 Установка деталей грозозащиты лучевого и контурного заземления
4530173 Укладка трубопроводов из железобетонных напорных труб
4530175 Укладка трубопроводов из асбестоцементных напорных труб
4530179 Укладка бесканальная стальных трубопроводов с антикоррозийной,
армопекобетонной и битумно-перлитовой изоляцией
4530239 Установка фильтров, скрубберов, циклонов
4530455 Прокладка трубопроводов из алюминиевых труб
4530456 Прокладка трубопроводов из листового алюминия
4530457 Прокладка трубопроводов из медных, латунных труб
29.
Работы по монтажу технологического оборудования (4530420, 4530421, 4530423,
4530429, 4530440, 4530441, 4530443, 4530445, 4530630, 4530636, 4530659, 4530670)
4530420 Монтаж подъемно-транспортного оборудования
4530421 Монтаж грузоподъемных кранов
4530423 Монтаж узлов подъемно-транспортного оборудования
4530429 Монтаж лебедок и машин подъемных и тяговых
4530440 Монтаж технологических металлоконструкций
4530441 Монтаж станин, рам, путей, приводов
4530443 Монтаж опорных металлоконструкций
4530445 Монтаж опор, стоек, хомутов, рам, закладных элементов под оборудование
4530630 Монтаж электротехнических установок

4530636 Монтаж электрических машин и агрегатов с установкой токоприемников
4530659 Заливка электрооборудования трансформаторным маслом с его сушкой
4530670 Монтаж компрессорных машин, насосов и вентиляторов
30.
Работы пусконаладочные (4530854 - 4530858, 4530870 – 4530872, 4530880 -4530882)
4530854 Пусконаладочные работы устройств релейной защиты
4530855 Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении
4530856 Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока
4530857 Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов
4530858 Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных
устройств
4530870 Пусконаладочные работы систем вентиляции и кондиционирования воздуха
4530871 Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха
4530872 Испытание систем вентиляции и кондиционирования воздуха
4530880 Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования
4530881 Пусконаладочные работы подъемно-транспортных механизмов прорывного
действия
4530882 Пусконаладочные работы транспортных механизмов непрерывного действия
31.
Работы по строительству автомобильных дорог (4540382, 4540385)
4540382 Установка дорожных рамных металлических и железобетонных конструкций
4540385 Устройство разметки проезжей части дорог
По остальным заявленным видам работ выдать свидетельство о допуске. Голосовали
единогласно (перечень видов работ прилагается)
По третьему вопросу повестки дня:
I. Выступил Коган М.З., предложил при рассмотрении от соискателей в члены СРО НП
«ОСХ» документов учитывать следующее:
1) При производстве сварочных работ строительных узлов и конструкций необходимо
наличие в штате юридического лица/индивидуального предпринимателя специалиста
(ответственное лицо из состава ИТР) - аттестованного на II уровень сварочного
производства, имеющего опыт работы не менее 3-х лет и электросварщика – аттестованного
на I уровень сварочного производства имеющего квалификацию «Сварщик» и опыт работы
не менее 3-х лет. В данном случае, при рассмотрении вопроса о выдаче свидетельства о
допуске к работам в качестве основания принимать гарантийные письма, с последующим
предоставлением аттестационных удостоверений.
2) В связи с большой загруженностью профильных учебных заведений,
осуществляющих оказание образовательных услуг по повышению квалификации, по
переподготовке кадров, по аттестации специалистов сварочного производства – при
рассмотрении вопроса о приеме в члены СРО НП «ОСХ» и выдачи свидетельства о допуске
к работам учитывать в качестве подтверждения соответствия соискателя в члены СРО НП
«ОСХ»/ члена СРО Н «ОСХ» требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам
предоставление данными организациями гарантийных писем, копий договоров на оказание
образовательных услуг и платежных поручений. Действие данного положения
распространяется на ранее возникшие обязательства членов СРО НП «ОСХ» и действует до
01 июля 2010г.
По истечении указанного срока прием документов по гарантийным письмам не
допустим.
Предложение вынесено на голосование.
Результаты голосования:
За – единогласно.
Решили:
1) При производстве сварочных работ строительных узлов и конструкций необходимо
наличие в штате юридического лица/индивидуального предпринимателя специалиста
(ответственное лицо из состава ИТР) - аттестованного на II уровень сварочного
производства, имеющего опыт работы не менее 3-х лет и электросварщика – аттестованного

на I уровень сварочного производства имеющего квалификацию «Сварщик» и опыт работы
не менее 3-х лет. В данном случае, при рассмотрении вопроса о выдаче свидетельства о
допуске к работам в качестве основания принимать гарантийные письма, с последующим
предоставлением аттестационных удостоверений.
2) В связи с большой загруженностью профильных учебных заведений,
осуществляющих оказание образовательных услуг по повышению квалификации, по
переподготовке кадров, по аттестации специалистов сварочного производства – при
рассмотрении вопроса о приеме в члены СРО НП «ОСХ» и выдачи свидетельства о допуске
к работам учитывать в качестве подтверждения соответствия соискателя в члены СРО НП
«ОСХ»/ члена СРО Н «ОСХ» требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам
предоставление данными организациями гарантийных писем, копий договоров на оказание
образовательных услуг и платежных поручений. Действие данного положения
распространяется на ранее возникшие обязательства членов СРО НП «ОСХ» и действует до
01 июля 2010г.
По истечении указанного срока прием документов по гарантийным письмам не
допустим.
По четвертому вопросу повестки дня: слово взял Коган М.З. внес на рассмотрение
Совета Партнерства вопрос о том, чтобы соискатели в члены СРО НП «ОСХ» уплачивали
вступительный взнос и взнос в компенсационный фонд СРО НП «ОСХ» до рассмотрения
таких соискателей на Совете Партнерства на предмет приема их в члены СРО НП «ОСХ» и
выдачи свидетельства о допуске к работам.
Предложение вынесено на голосование.
Результаты голосования:
За – единогласно.
Решили: Соискатели в члены СРО НП «ОСХ» обязаны оплатить вступительный взнос
и взнос в компенсационный фонд СРО НП «ОСХ» до рассмотрения их на Совете
Партнерства на предмет приема в члены СРО НП «ОСХ» и выдачи свидетельства о допуске
к работам.
По пятому вопросу повестки дня: слово взял Коган М.З. сообщил присутствующим
о том, что осуществляется сбор денег на операцию девочке – Глушковой Полине и
предложил оказать благотворительную помощь от СРО НП «ОСХ» в размере 5 000 (пять
тысяч) рублей.
Предложение вынесено на голосование.
Результаты голосования:
За – единогласно.
Решили: Оказать Глушковой Полине благотворительную помощь от СРО НП «ОСХ»,
перечислив денежные средства в размере 5 000 (пять тысяч) рублей на расчетный счет.

Председатель заседания Совета Партнерства

Коган М.З.

Секретарь заседания Совета Партнерства

Кузьмин В.Б.

