
ПРОТОКОЛ № 19  

Заседания Совета Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства  

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

 

Город Абакан                                                                                                                  01 апреля   2010 года 

 

Место проведения заседания: РХ, г.Абакан, ул. Т.Шевченко, 86, оф. 300 

Время проведения заседания: начало – 14 часов 00 минут 

                                                   окончание – 15 часов 20 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   – 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 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). 

4. О прекращении действия свидетельства о допуске к работам. 

  

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 

Борисов М.А.  

Дреев М.А.  

Кузьмин В.Б. 

Лавейкин А.В.  

Окладников А.В. 

Павлюченко В.В. 

Чудин А.А.  

 



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 и индивидуальных 

предпринимателей: 

1. Муниципальное бюджетное учреждение "Управление капитального строительства+"    

2. Общество с ограниченной ответственностью "Минусинскстрой" 

3. Общество с ограниченной ответственностью "ВАН" 

4. Государственное унитарное предприятие "Юрта" 

5. Общество с ограниченной ответственностью "Латекс" 

6. Индивидуальный предприниматель Стрельников Сергей Алексеевич 

 

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. Муниципальное бюджетное учреждение "Управление капитального строительства+"    

2. Общество с ограниченной ответственностью "Минусинскстрой" 

3. Общество с ограниченной ответственностью "ВАН" 

4. Государственное унитарное предприятие "Юрта" 

5. Общество с ограниченной ответственностью "Латекс" 

6. Индивидуальный предприниматель Стрельников Сергей Алексеевич 

 

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

от следующих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: 

1. Муниципальное бюджетное учреждение "Управление капитального строительства+"    

2. Общество с ограниченной ответственностью "Минусинскстрой" 

3. Общество с ограниченной ответственностью "ВАН" 

4. Государственное унитарное предприятие "Юрта" 

5. Общество с ограниченной ответственностью "Латекс" 

6. Общество с ограниченной ответственностью "СКАДИ" 

7. Индивидуальный предприниматель Стрельников Сергей Алексеевич 

 

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»: 

 

 Муниципальное бюджетное учреждение "Управление капитального строительства+"    



Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается) 

 Общество с ограниченной ответственностью "Минусинскстрой" 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается) 

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

на которые ООО "ВАН" 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 бульдозером 

27. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования 

(4530464, 4530469) 

4530464  Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб 

4530469  Врезка и присоединение трубопроводов в действующие магистрали 

28. Работы по монтажу наружных инженерных коммуникаций и оборудования 

(4530112, 4530181, 4530191) 

4530112 Устройство телефонных колодцев и коробок с устройством вставок ,установкой люков и 

кронштейнов 

4530181 Укладка бесканальная  трубопроводов из полиэтиленовых труб 

4530191 Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб 

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

(перечень видов работ прилагается) 

 Государственное унитарное предприятие "Юрта" Из заявленного перечня видов работ, на 

которые ГУП "Юрта" претендовало получить свидетельство о допуске, отказано в выдаче 

свидетельства о допуске на  следующие виды работ: 

27. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования (4530195, 4530201) 

4530195 Испытание гидравлическое и пневматическое трубопроводов 

4530201 Установка вентилей, задвижек, обратных клапанов, кранов и смесителей на внутренних 

сетях 

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

(перечень видов работ прилагается) 

 Общество с ограниченной ответственностью "Латекс" Из заявленного перечня видов 

работ, на которые ООО "Латекс" претендовало получить свидетельство о допуске, отказано 

в выдаче свидетельства о допуске на  следующие виды работ: 

16. Работы по монтажу металлических конструкций (4520101) 

4520101 Монтаж конструкций  каркасов зданий и сооружений 

21. Работы по экранированию помещений и устройству деформационных швов 

(4540172) 

4540172 Обшивка стен и кровли выработок листовой сталью 

27. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования 

(4530464) 

4530464  Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб 

28. Работы по монтажу наружных инженерных коммуникаций и оборудования 

(4530181, 4530191, 4530464) 

4530181 Укладка бесканальная  трубопроводов из полиэтиленовых труб 

4530191 Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб 

4530464 прокладка трубопроводов из пластмассовых труб 

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

(перечень видов работ прилагается) 

 Общество с ограниченной ответственностью "СКАДИ" 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается) 

 Индивидуальный предприниматель Стрельников Сергей Алексеевич 

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 13 пакетов 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. Открытое акционерное общество "Черногорскпромстрой" 

2. Общество с ограниченной ответственностью "Гермес" 

3. Общество с ограниченной ответственностью  "АСстрой" 

4. Общество с ограниченной ответственностью "Спецстрой" 

5. Общество с ограниченной ответственностью "Энергия - Сервис" 

6. Общество с ограниченной ответственностью "Компания "ТЕПЛОСТРОЙ" 

7. Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОПРОЕКТСЕРВИС" 

8. Федеральное государственное унитарное дорожное эксплуатационное предприятие № 371 

9. Общество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-строительная фирма" 

10. Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГИЯ" 

11. Общество с ограниченной ответственностью коммерческо-строительная компания "Людвиг" 

12. Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Саянстрой" 

13. Общество с ограниченной ответственностью "Консоль Инвест" 

 

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: 

 

 Открытое акционерное общество "Черногорскпромстрой" 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается) 

 Общество с ограниченной ответственностью "Гермес" 

Голосовали за – 5, против – 0 , воздержался - 3 (перечень видов работ прилагается) 

 Общество с ограниченной ответственностью  "АСстрой" По заявленным ООО  

«АСстрой»  видам работ отказать  во внесении изменений в Свидетельство о допуске к 

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

капитального строительства 

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

4530634 Монтаж короткозамыкателей, разъединителей, выключателей, разрядников на напряжение 

до 750 кВ 

29. Работы по монтажу технологического оборудования (4530421, 4530634, 4530763) 

4530421 Монтаж грузоподъемных кранов 

4530634 Монтаж короткозамыкателей, разъединителей, выключателей, разрядников на напряжение 

до 750 кВ 

4530763 Монтаж дверей с контактом электрической и механической блокировки 

30. Работы пусконаладочные (4530880) 

4530880 Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования 



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

(перечень видов работ прилагается) 

 Общество с ограниченной ответственностью "Спецстрой" 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается) 

 Общество с ограниченной ответственностью "Энергия - Сервис" 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается) 

 Общество с ограниченной ответственностью "Компания "ТЕПЛОСТРОЙ" 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается) 

 Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОПРОЕКТСЕРВИС" 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается) 

 Федеральное государственное унитарное дорожное эксплуатационное предприятие № 

371 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается) 

 Общество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-строительная фирма" 

Голосовали за – 6, против – 1, воздержался – 1   (перечень видов работ прилагается) 

 Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГИЯ" 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается) 

 Общество с ограниченной ответственностью коммерческо-строительная компания 

"Людвиг" 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается) 

 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Саянстрой" 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается) 

 Общество с ограниченной ответственностью "Консоль Инвест" По заявленным ООО  

«Консоль Инвест»  видам работ отказать  во внесении изменений в Свидетельство о допуске 

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

объектов капитального строительства 

1. Подготовительные работы на строительной площадке ( 4510224) 

4510224 Устройство одноколейных рельсовых путей 

4. Работы по разработке выемок, вертикальной планировке (4510414) 

4510414 Разработка и перемещение грунта скреперами 

16. Работы по монтажу металлических конструкций (4520124, 4520129) 

4520124 Устройство и разработка постоянных и временных металлических крепей в шахтных стволах 

и тоннелях 

4520129 Наращивание чугунных тюбингов и установка пикетажного кольца 

27. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования (4530246,4530455, 

4530456, 4530459, 4530461, 4530463, 4530634) 

4530246 Монтаж отопительных чугунных секционных паровых котлов 

4530455 Прокладка трубопроводов из алюминиевых труб 

4530456 Прокладка трубопроводов из листового алюминия 

4530459 Прокладка трубопроводов из свинцовых труб 

4530461 Прокладка трубопроводов из листового свинца 

4530463 Прокладка трубопроводов из стеклянных труб 

4530634 Монтаж короткозамыкателей, разъединителей, выключателей, разрядников на напряжение 

до 750 кВ 

По остальным заявленным видам работ выдать свидетельство о допуске. Голосовали за 5, против -2, 

воздержался – 1 (перечень видов работ прилагается) 

 

По четвертому вопросу повестки дня:  О прекращении действия свидетельства о допуске к 

работам. 

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

присутствующим на заседании членам Совета Партнерства, что Открытое акционерное общество 

"Хакасская сервисно-ремонтная компания" подало  заявление об исключении из членов СРО НП 

«ОСХ» (вх. № 14 от 31.03.2010г.).  

Предложил в соответствии с пунктом 1 частью 15 статьи 55.8. ГрК РФ, Уставом СРО НП 

«Объединение строителей Хакасии» прекратить действие Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное 

Открытому акционерному обществу "Хакасская сервисно-ремонтная компания" на основании 



решения Совета Партнерства (Протокол № 9 от 15 января 2010г.) (номер свидетельства о допуске к 

работам 0063-2010-1901061272-С-53). 

 

Предложение вынесено на голосование. 

Результат голосования. 

Решили:  прекратить действие Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, выданное Открытому акционерному обществу 

"Хакасская сервисно-ремонтная компания" на основании решения Совета Партнерства (Протокол 

№ 9 от 15 января 2010г.) (номер свидетельства о допуске к работам 0063-2010-1901061272-С-53). 

 

 

 

Председатель заседания Совета Партнерства     Коган М.З. 

 

 

Секретарь заседания Совета Партнерства      Шумакова А.Ю.   

 


