
ПРОТОКОЛ № 21  

Заседания Совета Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства  

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

 

Город Абакан                                                                                                                  23 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., заместитель генерального директора – 

Шевченко Г.А.  

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. Рассмотрение заявлений от членов СРО НП «ОСХ» 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.  

Дреев М.А.  

Павлюченко В.В. 

Синенко В.Е.  

Скрипникова В.И. 

Крапивин Н.А. 

Лавейкин А.В.  

Чудин А.А.  

 



 

По первому вопросу повестки дня:  О рассмотрении заявлений от соискателей о приеме в 

члены СРО НП «ОСХ». 

СЛУШАЛИ: заместителя генерального директора - Шевченко Г.А., 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. Общество с ограниченной ответственностью "Навесные Ветилируемые Фасады - Монтаж" 

2. Индивидуальный предприниматель Хмбоян Рубен Агаронович 

3. Общество с ограниченной ответственностью "Адарон" 

4. Общество с ограниченной ответственностью "Карина-А" 

5. Общество с ограниченной ответственностью "Энергостройремонт" 

6. Общество с ограниченной ответственностью "Сибирьсервисстрой" 

7. Индивидуальный предприниматель Самчан Алексей Делгер-оолович 

8. Индивидуальный предприниматель Пшеничников Андрей Николаевич 

 

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 "Навесные Ветилируемые Фасады - 

Монтаж" 

2. Индивидуальный предприниматель Хмбоян Рубен Агаронович 

3. Общество с ограниченной ответственностью "Адарон" 

4. Общество с ограниченной ответственностью "Карина-А" 

5. Общество с ограниченной ответственностью "Энергостройремонт" 

6. Общество с ограниченной ответственностью "Сибирьсервисстрой" 

7. Индивидуальный предприниматель Самчан Алексей Делгер-оолович 

8. Индивидуальный предприниматель Пшеничников Андрей Николаевич 

 

По второму вопросу повестки дня: О рассмотрении заявлений о выдаче членам СРО НП «ОСХ» 

свидетельств о допуске к работам. 

СЛУШАЛИ: заместителя генерального директора – Шевченко Г.А., который доложил 

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

представлено 9 пакетом документов с заявлениями на получение свидетельства о допуске к работам 

от следующих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью "Навесные Ветилируемые Фасады - Монтаж" 

2. Индивидуальный предприниматель Хмбоян Рубен Агаронович 

3. Общество с ограниченной ответственностью "Адарон" 

4. Общество с ограниченной ответственностью "Карина-А" 

5. Общество с ограниченной ответственностью "Тепловые Системы" 

6. Общество с ограниченной ответственностью "Энергостройремонт" 

7. Общество с ограниченной ответственностью "Сибирьсервисстрой" 

8. Индивидуальный предприниматель Самчан Алексей Делгер-оолович 

9. Индивидуальный предприниматель Пшеничников Андрей Николаевич 

 

Список соискателей на получение свидетельства о допуске  предоставлен Совету Партнерства.  

Документы от вышеперечисленных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 

получение свидетельства о допуске проверены членами  контрольной комиссии 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 "Навесные Ветилируемые Фасады - 

Монтаж" 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается) 

 Индивидуальный предприниматель Хмбоян Рубен Агаронович Из заявленного перечня 

видов работ, на которые ИП  Хмбоян Рубен Агаронович претендовал получить 

свидетельство о допуске, отказано в выдаче свидетельства о допуске на  следующие виды 

работ: 

5. Работы по устройству насыпей и обратным засыпкам (4510427)  

4510427 Обратная засыпка грунта вручную с уплотнением электро- или пневмотрамбовками 

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

(4510404)                       

4510404 Выравнивание территории поливного участка с укаткой механизированным            способом 

20 Работы по устройству каменных конструкций (4510502) 

4510502 Установка кружал и опалубки для кладки арок, сводов и стен промышленных печей 

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

(перечень видов работ прилагается) 

 Общество с ограниченной ответственностью "Адарон" Из заявленного перечня видов 

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

в выдаче свидетельства о допуске на  следующие виды работ: 

1. Подготовительные работы на строительной площадке (4510223) 

  4510223 Устройство подкрановых путей 

15. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций ( 4520214)  
4520214 Установка стропильных балок и ферм 

16. Работы по монтажу металлических конструкций (4520101) 

4520101 Монтаж конструкций каркасов зданий и сооружений 

27. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования  (4530228, 

4530228, 4530231, 4530241, 4530243, 4530247, 4530634) 

4530228 Установка компенсаторов 

4530229 Установка воздухосборников из стальных труб и воздухоотводчиков и гидравлических 

затворов 

4530231 Установка элеваторных узлов 

4530241 Установка калориферов и воздухонагревателей 

4530243 Монтаж вентиляторов и вентиляционных агрегатов 

4530247 Монтаж центробежных насосов с обвязкой 

4530634 Монтаж короткозамыкателей, разъединителей, выключателей, разрядников на напряжение 

до 750 кВ 

28. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций (4530191, 4530464) 

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 "Карина-А" Из заявленного перечня видов 

работ, на которые ООО "Карина-А" претендовало получить свидетельство о допуске, 

отказано в выдаче свидетельства о допуске на  следующие виды работ: 

15. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций (4520214)  

4520214 Установка стропильных балок и ферм 

17. Работы по монтажу деревянных конструкций (4540206)   
4540206 Установка ряжей, устройство и разработка стапелей 

24. Работы по гидроизоляции строительных конструкций (4540111)               

4540111 Устройство изоляции стальных трубопроводов битумно-полимерной мастикой 

25. Работы по антикоррозийной защите строительных конструкций и оборудования 

(4540162, 4540163) 

4540162 Огнезащита деревянных конструкций 

4540163 Огнезащита обрешетки под кровлю и настила по фермам 

27. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования ( 4530235, 

4530241, 4530468, 4530469, 4530634, 4530639,  4530641, 4530642, 4530645, 4530646, 4530651)                                                                                                                                                                   
4530235 Установка регуляторов давления и редуцирования 

4530241 Установка калориферов и воздухонагревателей 

4530468 Заполнение емкостей пенообразователем 

4530469 Врезка и присоединение трубопроводов в действующие магистрали 

4530634 Монтаж короткозамыкателей, разъединителей, выключателей, разрядников на напряжение 

до 750 кВ ответвителей 

4530639 Монтаж щитов однорядных и двухрядных 

4530641 Монтаж шкафов, пультов, стеллажей и вводно-распределительных устройств 

4530642 Монтаж аппаратуры пускорегулирующей и направляющей 

4530645 Установка электрических приборов 

4530646 Установка изоляторов 

4530651 Установка заземлителей 

28. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций (4530112, 4530113, 

4530115,   4530158, 4530173, 4530188, 4530202,  4530222, 4530235, 4530236, 4530283)                                                                                                                                                                                  
4530112 Устройство телефонных колодцев и коробок с устройством вставок, установкой люков и 

кронштейнов 

4530113 Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителя водосбора 

4530115 Устройство дренажных воронок и лотков в отсосах насыпей 

4530158 Устройство площадок для установки сигнальных точек на насыпях с укреплением срубами и 

железобетонными плитами   

4530173 Укладка трубопроводов из железобетонных напорных труб 

4530188 Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их с магистралью 

4530202 Установка клапанов предохранительных, приемных, редукционных 

4530222 Установка пожарных гидрантов, водоразборных колонок, путевых кранов, вантузов 

4530235 Установка регуляторов давления и редуцирования 

4530236 Установка диафрагм камерных 

4530283 Установка трансформаторов понизительных 

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

(перечень видов работ прилагается) 

 Общество с ограниченной ответственностью "Тепловые Системы" 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается) 

 Общество с ограниченной ответственностью "Энергостройремонт" Из заявленного 

перечня видов работ, на которые ООО "Энергостройремонт" претендовало получить 

свидетельство о допуске, отказано в выдаче свидетельства о допуске на  следующие виды 

работ: 

1. Подготовительные работы на строительной площадке ( 4510224) 

4510224 Устройство одноколейных рельсовых путей 

9. Работы по уплотнению грунтов естественного залегания и устройству грунтовых 

подушек (4510404, 4510432) 

4510404 Выравнивание территории поливного участка с укаткой механизированным способом 

4510432 Уплотнение грунта катками и грунтоуплотняющими машинами 

28. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций ( 4530173, 4530175)  



4530173 Укладка трубопроводов из железобетонных напорных труб 

4530175 Укладка трубопроводов из асбестоцементных напорных труб 

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

(перечень видов работ прилагается) 

 Общество с ограниченной ответственностью "Сибирьсервисстрой" Из заявленного 

перечня видов работ, на которые ООО "Сибирьсервисстрой" претендовало получить 

свидетельство о допуске, отказано в выдаче свидетельства о допуске на  следующие виды 

работ: 

15. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций (4520217) 

4520217 Установка плит лоджий, балконов, козырьков, карнизных плит, сантехподдонов 

28. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций (4530173, 4530175)  

4530173 Укладка трубопроводов из железобетонных напорных труб 

4530175 Укладка трубопроводов из асбестоцементных напорных труб 

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

(перечень видов работ прилагается) 

 Индивидуальный предприниматель Самчан Алексей Делгер-оолович Из заявленного 

перечня видов работ, на которые ИП  Самчан Алексей Делгер-оолович претендовал 

получить свидетельство о допуске, отказано в выдаче свидетельства о допуске на  следующие 

виды работ: 

5. Работы по устройству насыпей и обратным засыпкам (4510427) 

4510427 Обратная засыпка грунта вручную с уплотнением электро- или пневмотрамбовками 

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

(4510404)                       

4510404 Выравнивание территории поливного участка с укаткой механизированным            способом 

15. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций (  4520214,  4520217) 

4520214 Установка стропильных балок и ферм 

4520217 Установка плит лоджий, балконов, козырьков, карнизных плит, сантехподдонов 

16. Работы по монтажу металлических конструкций (4520101)   

4520101 Монтаж конструкций каркасов зданий и сооружений   

20 Работы по устройству каменных конструкций (4520304) 

4520304 Кладка конструкций из известняковых изделий с облицовочным кирпичом 

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

(перечень видов работ прилагается) 

 Индивидуальный предприниматель Пшеничников Андрей Николаевич 

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: заместителя генерального директора – Шевченко Г.А., который доложил 

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

представлено 22 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 "Гермес" 

2. Общество с ограниченной ответственностью "Лэп-Строй" 

3. Некоммерческая организация  "Муниципальный жилищный фонд города Абакана" 

4. Общество с ограниченной ответственностью  "Эрна" 

5. Общество с ограниченной ответственностью "Промстрой" 

6. Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГИЯ" 

7. Общество с ограниченной ответственностью "Энергия - Сервис" 

8. Общество с ограниченной ответственностью "Строй Вектор" 

9. Общество с ограниченной ответственностью "Стройлюкс" 

10. Общество с ограниченной ответственностью  «Сельстрой» 

11. Государственное унитарное предприятие Республики Хакасия  "Таштыпское дорожное 

ремонтно-строительное управление" 



12. Общество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление "СЕРВИС" 

13. Общество с ограниченной ответственностью "Минусинскстрой" 

14. Муниципальное предприятие г. Абакана "Абаканские тепловые сети" 

15. Открытое акционерное общество "Тувастрой" 

16. Общество с ограниченной ответственностью "МиН" 

17. Общество с ограниченной ответственностью  «Квинтэсс-строй» 

18. Общество с ограниченной ответственностью "Дороги Сибири" 

19. Государственное учреждение Республики Хакасия "Управление инженерных защит" 

20. Муниципальное предприятие г. Абакана "Абаканские электрические  сети" 

21. Индивидуальный предприниматель  Шушурин Виктор Александрович 

22. Общество с ограниченной ответственностью "Энергострой" 

 

Документы от вышеперечисленных юридических лиц на получение свидетельства о допуске 

проверены членами  контрольной комиссии 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/ 

индивидуальным предпринимателям: 

 

 Общество с ограниченной ответственностью "Гермес" По заявленным ООО  "Гермес"  

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

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

строительства 

16. Работы по  монтажу металлических конструкций (4520113)  
4520113 Установка пролетных строений из стальных конструкций со сборкой и передвижкой 

29.       Работы по монтажу технологического оборудования (4530351, 4530381, 4530784, 4530785, 

4530787) 

4530351  Монтаж оборудования общего назначения 

4530381  Монтаж оборудования  общего назначения 

4530784  Установка исполнительных механизмов и регуляторов 

4530785  Установка  панелей, щитов, штативов, пультов 

4530787  Устройство проводок электрических по металлическим панелям и в щитах с 

сопутствующими работами 

По остальным заявленным видам работ внести изменения в свидетельство о допуске. Голосовали 

единогласно (перечень видов работ прилагается) 

 Общество с ограниченной ответственностью "Лэп-Строй" 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается) 

 Некоммерческая организация  "Муниципальный жилищный фонд города Абакана" 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается) 



 Общество с ограниченной ответственностью  "Эрна" 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается) 

 Общество с ограниченной ответственностью "Промстрой" 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается) 

 Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГИЯ" 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается) 

 Общество с ограниченной ответственностью "Энергия - Сервис" 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается) 

 Общество с ограниченной ответственностью "Строй Вектор" 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается) 

 Общество с ограниченной ответственностью "Стройлюкс" 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается) 

 Общество с ограниченной ответственностью  «Сельстрой» 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается) 

 Государственное унитарное предприятие Республики Хакасия  "Таштыпское дорожное 

ремонтно-строительное управление" 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается) 

 Общество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление 

"СЕРВИС" 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается) 

 Общество с ограниченной ответственностью "Минусинскстрой" 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается) 

 Муниципальное предприятие г. Абакана "Абаканские тепловые сети" 

 Открытое акционерное общество "Тувастрой" 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается) 

 Общество с ограниченной ответственностью "МиН" 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается) 

 Общество с ограниченной ответственностью  «Квинтэсс-строй» По заявленным ООО  

"Квинтэсс-строй"  видам работ отказать  во внесении изменений в Свидетельство о допуске 

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

объектов капитального строительства 

29. Работы по монтажу технологического оборудования (4530752, 4530765) 

4530752 Монтаж клапанов вентиляционных 

4530765 Установка ограждений 

По остальным заявленным видам работ внести изменения в свидетельство о допуске. Голосовали 

единогласно (перечень видов работ прилагается) 

 Общество с ограниченной ответственностью "Дороги Сибири" 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается) 

 Государственное учреждение Республики Хакасия "Управление инженерных защит" 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается) 

 Муниципальное предприятие г. Абакана "Абаканские электрические  сети" 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается) 

 Индивидуальный предприниматель  Шушурин Виктор Александрович 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается) 

 Общество с ограниченной ответственностью "Энергострой" 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается) 

 

По четвертому вопросу повестки дня: О рассмотрении заявлений от членов СРО НП 

«ОСХ» 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). 

 

СЛУШАЛИ: заместителя генерального директора – Шевченко Г.А.., который доложил 

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

представлено 2  заявления от членов СРО НП «ОСХ» о   выдаче Свидетельства о допуске к 

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



капитального строительства (взамен ранее выданного свидетельства) в связи с изменением 

организационно-правовой формы.  

 

1. Федеральное государственное унитарное дорожное эксплуатационное  предприятие № 370 

(реорганизовано в - Открытое акционерное общество "Дорожное эксплуатационное  предприятие № 

370") 

2. Федеральное государственное унитарное дорожное эксплуатационное  предприятие № 371 

(реорганизовано в - Открытое акционерное общество "Дорожное эксплуатационное предприятие № 

371") 

 

Предложение вынесено на голосование. 

Результат голосования. 

Решили:  в соответствии с частью 10 статьи 55.8. ГрК РФ, Уставом СРО НП «Объединение 

строителей Хакасии» 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 "Дорожное эксплуатационное  предприятие № 370" 

Голосовали единогласно. 

 Открытое акционерное общество "Дорожное эксплуатационное предприятие № 371" 

Голосовали единогласно. 

 

 

Председатель заседания Совета Партнерства     Коган М.З. 

 

 

Секретарь заседания Совета Партнерства      Шумакова А.Ю.   


