
ПРОТОКОЛ № 16  

Заседания Совета Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства  

«Объединение  строителей Хакасии» (СРО НП «ОСХ»)  

 

Город Абакан                                                                                                                  11 марта   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: 

 

 

 

 

 

 

 

Присутствовали: 

Генеральный  директор СРО НП «ОСХ»  - Поминов В.Н. 

приглашенные:  
Полномочные представители от юридических лиц и индивидуальные предприниматели, соискатели в 

члены СРО НП «ОСХ» и на получение свидетельства о допуске к работам.  

 

Председатель заседания Совета Партнерства – Коган М.З. 

Секретарь заседания Совета Партнерства – Шумакова А.Ю.  

 

 На дату проведения заседания -  Совета Партнерства состоит из 14 представителей  юридических 

лиц – членов саморегулируемой организации. 

 Присутствуют на заседании   – 9 членов Совета  Партнерства.  

Кворум для проведения заседания Совета Партнерства имеется  – 64,29%.  

 

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 членов СРО НП «ОСХ» о внесении изменений в свидетельство 

о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства и о  выдаче членам СРО НП «ОСХ» Свидетельств о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (взамен ранее выданного свидетельства). 

 

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 

Борисов М.А.  

Дреев М.А. 

Кузьмин В.Б. 

Кыргыс М.А. 

Лавейкин А.В. 

Синенко В.Е.  

Скрипникова В.И. 

Чудин А.Н. 



Некоммерческого партнерства «Объединение строителей Хакасии» (СРО НП «ОСХ») и 

рекомендовал принять в члены СРО НП «ОСХ»  следующих юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей: 

1. Общество с ограниченной ответственностью "Сантехстрой Плюс" 

2. Общество с ограниченной ответственностью "Олчей" 

3. Общество с ограниченной ответственностью "Водопроводно-канализационные системы" 

4. Индивидуальный предприниматель Козобин Евгений Витальевич 

5. Общество с ограниченной ответственностью "Стройлюкс" 

6. Государственное унитарное предприятие Республики Тыва "Мостостроительное управление» 

7. Общество с ограниченной ответственностью "СтройВест" 

8. Общество с ограниченной ответственностью "Сибирь" 

9. Общество с ограниченной ответственностью "Шивилиг" 

 

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 "Сантехстрой Плюс" 

2. Общество с ограниченной ответственностью "Олчей" 

3. Общество с ограниченной ответственностью "Водопроводно-канализационные системы" 

4. Индивидуальный предприниматель Козобин Евгений Витальевич 

5. Общество с ограниченной ответственностью "Стройлюкс" 

6. Государственное унитарное предприятие Республики Тыва "Мостостроительное управление» 

7. Общество с ограниченной ответственностью "СтройВест" 

8. Общество с ограниченной ответственностью "Сибирь" 

9. Общество с ограниченной ответственностью "Шивилиг" 

 

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 15 пакетом документов с заявлениями на получение свидетельства о допуске к работам 

от следующих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: 

1. Общество с ограниченной ответственностью "Сантехстрой Плюс" 

2. Общество с ограниченной ответственностью "Олчей" 

3. Общество с ограниченной ответственностью "Монтаж-Сервис" 

4. Общество с ограниченной ответственностью "Водопроводно-канализационные системы" 

5. Общество с ограниченной ответственностью "Ани" 

6. Общество с ограниченной ответственностью "Гермес" 

7. Индивидуальный предприниматель Козобин Евгений Витальевич 

8. Общество с ограниченной ответственностью "Стройлюкс" 

9. Общество с ограниченной ответственностью  "РемСтройКомплект" 

10. Государственное унитарное предприятие Республики Тыва "Мостостроительное управление» 

11. Общество с ограниченной ответственностью  "АРХЫС" 

12. Общество с ограниченной ответственностью "СтройВест" 

13. Общество с ограниченной ответственностью "Сибирь" 

14. Общество с ограниченной ответственностью "Шивилиг" 

15. Общество с ограниченной ответственностью "Авангард" 

 

Список соискателей на получение свидетельства о допуске  предоставлен Совету Партнерства.  

Документы от вышеперечисленных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 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 и индивидуальным предпринимателям свидетельств о допуске 

к работам. После чего  Коган М.З.  предложил голосовать за выдачу вышеуказанным юридическим 

лицам и индивидуальным предпринимателям 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 "Сантехстрой Плюс" Из заявленного перечня 

видов работ, на которые ООО "Сантехстрой Плюс" претендовало получить свидетельство о 

допуске, отказано в выдаче свидетельства о допуске на  следующие виды работ: 

26. Работы по теплоизоляции строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (4540143) 
4540143   Изоляция   горячих   поверхностей   мастиками и асбестоперлитом 

          методом напыления 

27. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования (4530291) 
4530291   Подвеска крепления фидеров на промежуточных, угловых и анкерных 

          основах 

29. Работы по монтажу технологического оборудования (4530302 - 4530304, 4530454, 4530459) 
4530302   Монтаж элементов паровых, водогрейных котлов 

4530303   Монтаж установок для водоочистки и водоподготовки 

4530304   Монтаж агрегатов паротурбинных и газотурбинных 

4530454   Прокладка  трубопроводов  из  стальных  труб  в  стволах  шахт, 

          водоотливных     установок,     в     камерах     гидроподъема, 

          пульпоперекачивающих станций 

4530459 Прокладка трубопроводов из свинцовых труб 

30. Работы пусконаладочные (4530858, 4530860 - 4530865, 4530900 - 4530902,4530910, 4530911, 

4530913, 4530917)      
4530858   Пусконаладочные  работы  систем   автоматики,   сигнализации  и 

          взаимосвязанных устройств 

4530860   Пусконаладочные работы автоматизированных систем управления 

4530861   Пусконаладочные работы технических средств АСУ 

4530862   Пусконаладочные работы программного обеспечения  вычислительных 

          Комплексов 

4530863   Пусконаладочные работы автономной наладки систем 

4530864   Пусконаладочные работы комплексной наладки систем 

4530865   Пусконаладочные работы средств телемеханики 

4530900   Пусконаладочные работы холодильных и компрессорных установок 

4530901   Пусконаладочные работы холодильных установок 

4530902   Пусконаладочные работы компрессорных установок 

4530910   Пусконаладочные работы теплосилового оборудования 

4530911   Пусконаладочные работы паровых котлов 

4530913   Пусконаладочные работы котельно-вспомогательного оборудования 

4530917   Пусконаладочные  работы  общекотельных  систем   и   инженерных 

          коммуникаций 

По остальным заявленным видам работ выдать свидетельство о допуске. Голосовали единогласно 

(перечень видов работ прилагается) 

 Общество с ограниченной ответственностью "Олчей" Из заявленного перечня видов работ, на 

которые ООО "Олчей" претендовало получить свидетельство о допуске, отказано в выдаче 

свидетельства о допуске на  следующие виды работ: 

27. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования (4530634) 

4530634 Монтаж короткозамыкателей, разъединителей, выключателей, разрядников на напряжение 

до 750 кВ 

По остальным заявленным видам работ выдать свидетельство о допуске. Голосовали единогласно 

(перечень видов работ прилагается) 



 Общество с ограниченной ответственностью "Монтаж-Сервис" Из заявленного перечня видов 

работ, на которые ООО "Монтаж-Сервис" претендовало получить свидетельство о допуске, 

отказано в выдаче свидетельства о допуске на  следующие виды работ: 

9. Работы по уплотнению грунтов естественного залегания и устройству грунтовых подушек 
(4510404) 

4510404 Выравнивание территории поливного участка с укаткой механизированным способом      

По остальным заявленным видам работ выдать свидетельство о допуске.  

Голосовали за – 5, против – 4, воздержался – 0   (перечень видов работ прилагается) 

 Общество с ограниченной ответственностью "Водопроводно-канализационные системы" 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается) 

 Общество с ограниченной ответственностью "Ани" 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается) 

 Общество с ограниченной ответственностью "Гермес" Из заявленного перечня видов работ, 

на которые ООО "Гермес" претендовало получить свидетельство о допуске, отказано в 

выдаче свидетельства о допуске на  следующие виды работ: 

6. Работы гидромеханизированные и дноуглубительные (4510426) 

4510426 Рытье траншей экскаватором и канавокопателем 

9. Работы по уплотнению грунтов естественного залегания и устройству грунтовых 

подушек (4510431, 4510432) 

4510431 Уплотнение грунта тяжелыми трамбовками 

4510432 Уплотнение грунта катками и грунтоуплотняющими машинами 

10. Работы по сооружению опускных колодцев и кессонов (4510421, 4510422) 

4510421 Опускание колодца с механизированной разработкой грунта 

4510422 Опускание колодца вручную 

18. Работы по монтажу легких ограждающих конструкций (4520401, 4520405) 

4520401 Установка арболитовых и асбестоцементных плит и панелей стен, покрытий 

4520405 Устройство стен, перекрытий, перегородок и зонтов из асбестоцементных листов по 

готовому каркасу 

30. Работы пусконаладочные (4530857) 

4530857 Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов 

35. Работы по устройству конструкций скважин (4510562)  

4510562 Бурение разгрузочных скважин 

По остальным заявленным видам работ выдать свидетельство о допуске. Голосовали единогласно 

(перечень видов работ прилагается) 

 Индивидуальный предприниматель Козобин Евгений Витальевич 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается) 

 Общество с ограниченной ответственностью "Стройлюкс" 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается) 

 Общество с ограниченной ответственностью  "РемСтройКомплект" 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается) 

 Государственное унитарное предприятие Республики Тыва "Мостостроительное управление» 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается) 

 Общество с ограниченной ответственностью  "АРХЫС" Из заявленного перечня видов работ, 

на которые ООО  "АРХЫС" претендовало получить свидетельство о допуске, отказано в 

выдаче свидетельства о допуске на  следующие виды работ: 

4. Работы по разработке выемок, вертикальной планировке (4510413) 

4510413 Разработка и перемещение грунта бульдозерами 

По остальным заявленным видам работ выдать свидетельство о допуске. Голосовали единогласно 

(перечень видов работ прилагается) 

 Общество с ограниченной ответственностью "СтройВест" Из заявленного перечня видов 

работ, на которые ООО "СтройВест" претендовало получить свидетельство о допуске, 

отказано в выдаче свидетельства о допуске на  следующие виды работ: 

9. Работы по уплотнению грунтов естественного залегания и устройству грунтовых 

подушек (4510404, 4510431) 

4510404 Выравнивание территории поливного участка с укаткой механизированным  

способом 

4510431 Уплотнение грунта тяжелыми трамбовками 



По остальным заявленным видам работ выдать свидетельство о допуске. Голосовали единогласно 

(перечень видов работ прилагается) 

 Общество с ограниченной ответственностью "Сибирь" Из заявленного перечня видов работ, 

на которые ООО "Сибирь" претендовало получить свидетельство о допуске, отказано в 

выдаче свидетельства о допуске на  следующие виды работ: 

27. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования (4530455, 

4530456, 4530634) 
4530455 Прокладка трубопроводов из алюминиевых труб 

4530456 Прокладка трубопроводов из листового алюминия 

4530634 Монтаж короткозамыкателей, разъединителей, выключателей, разрядников на напряжение 

до 750 кВ 

По остальным заявленным видам работ выдать свидетельство о допуске. Голосовали единогласно 

(перечень видов работ прилагается) 

 Общество с ограниченной ответственностью "Шивилиг" Из заявленного перечня видов работ, 

на которые ООО "Шивилиг" претендовало получить свидетельство о допуске, отказано в 

выдаче свидетельства о допуске на  следующие виды работ: 

9. Работы по уплотнению грунтов естественного залегания и устройству грунтовых подушек   

(4510404) 

4510404 Выравнивание территории поливного участка с укаткой механизированным            способом 

По остальным заявленным видам работ выдать свидетельство о допуске. Голосовали единогласно 

(перечень видов работ прилагается) 

 Общество с ограниченной ответственностью "Авангард" Из заявленного перечня видов работ, 

на которые ООО "Авангард" претендовало получить свидетельство о допуске, отказано в 

выдаче свидетельства о допуске на  следующие виды работ: 

9. Работы по уплотнению грунтов естественного залегания и устройству грунтовых подушек 

(4510404, 4510431)                       

 4510404 Выравнивание территории поливного участка с укаткой механизированным            способом 

4510431 Уплотнение грунта тяжелыми трамбовками 

По остальным заявленным видам работ выдать свидетельство о допуске. Голосовали единогласно 

(перечень видов работ прилагается) 

 

По третьему вопросу повестки дня: О рассмотрении заявлений от членов СРО НП «ОСХ» о 

внесении изменений в свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.  

 

СЛУШАЛИ: генерального директора СРО НП «ОСХ» - Поминова В.Н., который доложил 

присутствующим на заседании членам Совета Партнерства, что на рассмотрение Совета Партнерства 

представлено 4 пакета документов с заявлениями от членов СРО НП «ОСХ» о внесении изменений в 

свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства.  

1. Общество с ограниченной ответственностью "Механизированная колонна № 8" 

2. Общество с ограниченной ответственностью  "Контур" 

3. Общество с ограниченной ответственностью  "Производственно-промышленный центр 

"ХАКАСИЯСТРОЙМОНАЖ" 

4. Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания "СтройЛайн" 

 

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 внесение изменений в Свидетельство о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства и на выдачу Свидетельства о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (взамен 

ранее выданного свидетельства).  

После чего члены Совета Партнерства приступили к обсуждению о возможности внесения 

изменений в свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 



влияние на безопасность объектов капитального строительства. 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 10, 13, 14  статьи 55.8. ГрК РФ, Уставом СРО НП «ОСХ»  

внести изменения в Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать Свидетельства о 

допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства (взамен ранее выданного свидетельства) юридическим лицам: 

 

 Общество с ограниченной ответственностью "Механизированная колонна № 8" 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается) 

 Общество с ограниченной ответственностью  "Контур" 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается) 

 Общество с ограниченной ответственностью  "Производственно-промышленный центр 

"ХАКАСИЯСТРОЙМОНАЖ" По заявленным ООО «ППЦ «ХСМ» видам работ отказать во 

внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: 

24. Работы по гидроизоляции строительных конструкций (4540112) 
4540112   Перекрытие  и  оклейка  стыков  в  гидротехнических сооружениях 

          гидрорелином 

28. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций ( 4530125, 4530126) 
4530125   Установка опор  ЛЭП  35-750   кВ   фидерных   линий   и   линий 

          автоблокировки деревянных 

4530126   Установка опор  ЛЭП  35-750   кВ   фидерных   линий   и   линий 

          автоблокировки железобетонных  

По остальным заявленным видам работ выдать свидетельство о допуске. Голосовали единогласно 

(перечень видов работ прилагается) 

 Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания "СтройЛайн" 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается) 

 

 

Председатель заседания Совета Партнерства     Коган М.З. 

 

 

Секретарь заседания Совета Партнерства      Шумакова А.Ю.   

 


