
ПРОТОКОЛ № 20  

Заседания Совета Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства  

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

 

Город Абакан                                                                                                                  08 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). 

  

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». 

Борисов М.А.  

Дреев М.А.  

Кузьмин В.Б. 

Окладников А.В. 

Павлюченко В.В. 

Скрипникова В.И.  

Чудин А.А.  

 



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 и индивидуальных 

предпринимателей: 

1. Государственное учреждение Республики Хакасия "Управление Капитального строительства" 

2. Управление по градостроительной и жилищной политике администрации муниципального 

образования Аскизский район 

3. Муниципальное учреждение "Архитектура  и градостроительство" 

 

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. Государственное учреждение Республики Хакасия "Управление Капитального 

строительства" 

2. Управление по градостроительной и жилищной политике администрации 

муниципального образования Аскизский район 

3. Муниципальное учреждение "Архитектура  и градостроительство" 

 

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

от следующих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: 

1. Государственное учреждение Республики Хакасия "Управление Капитального 

строительства" 

2. Общество с ограниченной ответственностью "Технология" 

3. Индивидуальный предприниматель Казаков Виктор Иванович 

4. Управление по градостроительной и жилищной политике администрации 

муниципального образования Аскизский район 

5. Муниципальное учреждение "Архитектура  и градостроительство" 

 

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»: 

 



 Государственное учреждение Республики Хакасия "Управление Капитального 

строительства" 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается) 

 Общество с ограниченной ответственностью "Технология" Из заявленного перечня 

видов работ, на которые ООО "Технология" претендовало получить свидетельство о 

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

2. Работы по сносу строений и разборке конструкций (4510316) 

4510316 Демонтаж металлических колонн, балок и рам 

25. Работы по антикоррозийной защите строительных конструкций и оборудования (4540162, 

4540163) 

4540162 Огнезащита деревянных конструкций 

4540163 Огнезащита обрешетки под кровлю и настила по фермам 

По остальным заявленным видам работ выдать свидетельство о допуске. Голосовали за – 6, против – 1, 

воздержался – 1 (перечень видов работ прилагается) 

 Индивидуальный предприниматель Казаков Виктор Иванович 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается) 

 Управление по градостроительной и жилищной политике администрации 

муниципального образования Аскизский район 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается) 

 Муниципальное учреждение "Архитектура  и градостроительство" 

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 14 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. Общество с ограниченной ответственностью  "Контур" 

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

3. Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания "СтройЛайн" 

4. Общество с ограниченной ответственностью "СтройВест" 

5. Общество с ограниченной ответственностью Абаканское монтажное управление 

"Северовостокэлектромонтаж" 

6. Общество с ограниченной ответственностью  "ГРАД" 

7. Общество с ограниченной ответственностью  «Саянмонтаж» 

8. Общество с ограниченной ответственностью «Ширинская Сервисная Компания» 

9. Общество с ограниченной ответственностью "ХАКАСГРАЖДАНСТРОЙ" 

10. Общество с ограниченной ответственностью "ПМ и К Манжула" 

11. Общество с ограниченной ответственностью "Триада Холд" 

12. Общество с ограниченной ответственностью  "Профит" 

13. Общество с ограниченной ответственностью "АТАН" 

14. Общество с ограниченной ответственностью "АВИК" 

 

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  "Контур" 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается) 

 Общество с ограниченной ответственностью "Механизированная колонна № 8" 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается) 

 Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания "СтройЛайн" 

По заявленным ООО  "СтройЛайн"  видам работ отказать  во внесении изменений в Свидетельство 

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

объектов капитального строительства 

36.  Работы по осуществлению строительного контроля застройщиком, объектов сметной стоимостью 

до 500 млн. руб. 

37.  Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком 

на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, объектов 

сметной стоимостью до 500 млн. руб. 

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

(перечень видов работ прилагается) 

 Общество с ограниченной ответственностью "СтройВест" 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается) 

 Общество с ограниченной ответственностью Абаканское монтажное управление 

"Северовостокэлектромонтаж" 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается) 

 Общество с ограниченной ответственностью  "ГРАД" По заявленным ООО  

"ГРАД"   видам работ отказать  во внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному 

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

строительства 

8. Работы по устройству свайных оснований, шпунтовых ограждений, анкеров (4520161) 

4520161   Погружение железобетонных свай 

15. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций (4520204) 

4520204   Крепление берега бетонными массивами 

22. Работы по устройству и футеровке промышленных печей и дымовых труб (4520414) 

4520414   Кладка  насадок,  набивка  подин  угольной  массой,   установка    анодных и подовых 

блоков 

28. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций (4530454) 

4530454   Прокладка  трубопроводов  из  стальных  труб  в  стволах  шахт, 

водоотливных установок, в  камерах     гидроподъема,  пульпоперекачивающих станций 
По остальным заявленным видам работ выдать свидетельство о допуске. Голосовали единогласно 

(перечень видов работ прилагается) 

 Общество с ограниченной ответственностью  «Саянмонтаж» 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается) 

 Общество с ограниченной ответственностью «Ширинская Сервисная Компания» 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается) 

 Общество с ограниченной ответственностью "ХАКАСГРАЖДАНСТРОЙ" 



Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается) 

 Общество с ограниченной ответственностью "ПМ и К Манжула" 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается) 

 Общество с ограниченной ответственностью "Триада Холд" 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается) 

 Общество с ограниченной ответственностью  "Профит" 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается) 

 Общество с ограниченной ответственностью "АТАН" 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается) 

 Общество с ограниченной ответственностью "АВИК" 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается) 

 

 

Председатель заседания Совета Партнерства     Коган М.З. 

 

 

Секретарь заседания Совета Партнерства      Шумакова А.Ю.   

 


