
ПРОТОКОЛ № 25  

Заседания Совета Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства  

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

 

Город Абакан                                                                                                                  10 июня    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   – 9 членов Совета  Партнерства.  

Кворум для проведения заседания Совета Партнерства имеется  – 64,30%.  

 

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 заявления от члена 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). 

  
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.  

Борисов М.А.  

Дреев М.А.  

Павлюченко В.В. 

Кузьмин В.Б. 

Крапивин Н.А. 

Скрипникова В.И. 

Чамрадов В.Н.  

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 "Строительные инженерные системы" 

2. Общество с ограниченной ответственностью "САКУРА" 

3. Общество с ограниченной ответственностью "ВИКАН" 

4. Общество с ограниченной ответственностью "МонтажСтройСервис" 

 
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 "Строительные инженерные системы" 

2. Общество с ограниченной ответственностью "САКУРА" 

3. Общество с ограниченной ответственностью "ВИКАН" 

4. Общество с ограниченной ответственностью "МонтажСтройСервис" 

 

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 

представлен 4 пакета документов с заявлением на получение свидетельства о допуске к работам от 

следующих юридических лиц и индивидуального предпринимателя: 

1. Общество с ограниченной ответственностью "Строительные инженерные системы" 

2. Общество с ограниченной ответственностью "САКУРА" 

3. Общество с ограниченной ответственностью "ВИКАН" 

4. Общество с ограниченной ответственностью "МонтажСтройСервис" 

 

Документы от вышеуказанных юридических лиц и индивидуального предпринимателя на 

получение свидетельств 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 и индивидуальный предприниматель 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 "Строительные инженерные системы" 



В процессе обсуждения возможности выдачи ООО «СтройИнСи» свидетельства о допуске к 

работам члены Совета Партнерства (Дреев М.А., Борисов М.А.) высказали свое особое мнение 

против выдачи свидетельства ссылаясь на некачественное выполнение ООО «СтройИнСи» работ, не 

сдачу построенных объектов в эксплуатацию. После чего приступили к голосованию.  

Из заявленного перечня видов работ, на которые ООО «СтройИнСи  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: за – 5. против 

– 3, воздержался – 1.  (перечень видов работ прилагается) 

 Общество с ограниченной ответственностью "САКУРА" Из заявленного перечня видов 

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

в выдаче свидетельства о допуске на  следующие виды работ: 

1. Подготовительные работы на строительной площадке (4510214) 

4510214 Устройство систем электроосвещения временных зданий 

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

4510427 Обратная засыпка грунта вручную с уплотнением электро- или пневмотрамбовками 

14. Работы бетонные ( 4520143, 4520146, 4520147, 4520149) 

4520143 Устройство конструкций опускного колодца, сгустителей, ванн, бассейнов, емкостных 

сооружений водопровода и канализации 

4520146 Устройство железобетонных наружных и внутренних стен 

4520147 Возведение железобетонных колонн 

4520149 Возведение железобетонных балок, поясов, перемычек, перекрытий и покрытий, 

конструкций в горизонтально-скользящей опалубке 

15. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций (4520202, 

4520211, 4520213 - 4520215, 4520217 - 4520219, 4520236 - 4520238) 

4520202 Установка блоков наружных и внутренних стен зданий 

4520211 Установка железобетонных фундаментов под колонны, рамы, опоры 

4520213 Установка перемычек 

4520214 Установка стропильных балок и ферм 

4520215 Установка стеновых панелей наружных и внутренних стен 

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

4520218 Установка мелких железобетонных конструкций (парапетов, сливов, подоконников) 

4520219 Установка лестничных маршей и площадок 

4520236 Устройство лестниц и крылец с входными площадками 

4520237 Укладка балок и ригелей 

4520238 Укладка панелей, оболочек и плит перекрытий и покрытий одноэтажных и многоэтажных 

зданий 

17. Работы по монтажу деревянных конструкций (4540201, 4540202, 4540204 -  4540207, 

4540209, 4540216)   
4540201 Установка деревянных конструкций, каркасов, стропил, стульев 

4540202 Установка ворот 

4540204 Установка балок, арок, ферм и панелей 

4540205 Установка козырьков, люфт-клозетов, пожарных ящиков, столов 

4540206 Установка ряжей, устройство и разработка стапелей 

4540207 Установка проводников, трапов лестниц, ходовых досок, барьеров 

4540209 Устройство стен из деревянных конструкций и деталей 

4540216 Сборка покрытий и перекрытий 

19. Работы по монтажу стен из панелей типа "СЭНДВИЧ" и полистовой сборки 

20. Работы по устройству каменных конструкций (4510505, 4520213, 4520301, 4520302, 

4520304 - 4520309,  4520406)                                                                                                                 

4510505 Установка и разборка инвентарных наружных и внутренних лесов 

4520213 Установка перемычек 

4520301 Кладка фундаментов, стен подвалов, подпорных стен, закладка выработок бутовым камнем 

4520302 Кладка стен из керамических камней 

4520304 Кладка конструкций из известняковых изделий с облицовочным кирпичом 

4520305 Кладка кирпичная каналов, приямков, печей, очагов, дымовых труб с разделками 



4520306 Кладка кирпичная столбов, сводов, беседок, портиков и других конструкций из 

обыкновенного кирпича 

4520307 Кладка кирпичная стен из обыкновенного глиняного и силикатного кирпича с облицовкой 

керамическим кирпичом 

4520308 Кладка кирпичная стен и облицовкой керамическими плитами 

4520309 Устройство перегородок из кирпича и керамических камней 

4520406 Устройство перегородок из штучных гипсовых и легкобетонных плит 

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 (4530202, 4530224, 

4530241, 4530247, 4530271, 4530272, 4530274 - 453079, 4530468, 4530469, 4530634, 4530637 - 

4530639, 4530641,4530642, 4530645, 4530646, 4530651, 4530658) 

4530202 Установка клапанов предохранительных, приемных, редукционных 

4530224 Установка водонагревателей и кипятильников 

4530241 Установка калориферов и воздухонагревателей 

4530247 Монтаж центробежных насосов с обвязкой 

4530271 Прокладка электропроводки в квартирах жилых домов 

4530272 Прокладка распределительных сетей в подвалах, на чердаках, лестничных клетках 

4530274 Прокладка кабелей, закрепляемых на тросе или скобами 

4530275 Затягивание и прокладка проводов 

4530276 Монтаж вводно-распределительного устройства 

4530277 Монтаж стояков в готовых каналах на этажах с установкой щитков 

4530278 Установка осветительных щитков 

4530279 Установка электрических плит 

4530468 Заполнение емкостей пенообразователем 

4530469 Врезка и присоединение трубопроводов в действующие магистрали 

4530634 Монтаж короткозамыкателей, разъединителей, выключателей, разрядников на напряжение 

до 750 кВ 

4530637 Монтаж рубильников, выключателей, автоматов воздушных, аппаратов штепсельных 

4530638 Монтаж щитков распределительных и осветительных, коробок клеммных и 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 

4530658 Прокладка внутренней электропроводки 

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

4530128,  4530129, 4530158, 4530159, 4530175, 4530188, 4530222, 4530228, 4530235, 4530274, 

4530275, 4530276, 4530283)  

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

кронштейнов 

4530113 Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителя водосбора 

   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 

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

железобетонными плитами   

4530159 Устройство заземления деревянных опор и типового контура заземления  

4530175 Укладка трубопроводов из асбестоцементных напорных труб 

4530188 Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их с магистралью 

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

4530228 Установка компенсаторов 

4530235 Установка регуляторов давления и редуцирования 



4530274 Прокладка кабелей, закрепляемых на тросе или скобами 

4530275 Затягивание и прокладка проводов 

4530276 Монтаж вводно-распределительного устройства 

4530283 Установка трансформаторов понизительных 

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

(перечень видов работ прилагается) 

 Общество с ограниченной ответственностью "ВИКАН" Из заявленного перечня видов 

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

отказано в выдаче свидетельства о допуске на  следующие виды работ: 

12. Работы по закреплению грунтов (4510437) 

4510437 Укрепление термическое грунтов 

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

(перечень видов работ прилагается) 

 Общество с ограниченной ответственностью "МонтажСтройСервис" 

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 9 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 "Строительно-Торговая Компания Зодчий"   

2. Общество с ограниченной ответственностью  «Школьник» 

3. Общество с ограниченной ответственностью  «Квинтэсс-строй» 

4. Общество с ограниченной ответственностью "Минусинскэлектромонтаж" 

5. Общество с ограниченной ответственностью "Тюхтетспецстрой" 

6. Общество с ограниченной ответственностью "Каменщик" 

7. Общество с ограниченной ответственностью  "Строительное управление № 65" 

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

9. Общество с ограниченной ответственностью  "Саяны-Сервис" 

 

Документы членов СРО НП «ОСХ» на внесение изменений в свидетельство 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 члены 

СРО НП «ОСХ» 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 "Строительно-Торговая Компания 

Зодчий"   

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается) 

 Общество с ограниченной ответственностью  «Школьник» 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается) 

 Общество с ограниченной ответственностью  «Квинтэсс-строй» 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается) 

 Общество с ограниченной ответственностью "Минусинскэлектромонтаж" 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается) 

 Общество с ограниченной ответственностью "Тюхтетспецстрой" 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается) 

 Общество с ограниченной ответственностью "Каменщик" 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается) 

 Общество с ограниченной ответственностью  "Строительное управление № 65" 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается) 

 Общество с ограниченной ответственностью "Механизированная колонна № 8" 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается) 

 Общество с ограниченной ответственностью  "Саяны-Сервис" По заявленным ООО  

"Саяны-Сервис"  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) 

 

По четвертому вопросу повестки дня: О рассмотрении заявления от члена 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). 

 

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

присутствующим на заседании членам Совета Партнерства, что в адрес исполнительной дирекции 

СРО НП «ОСХ» 03 июня 2010г.  поступило уведомление о смене наименования юридического лица с 

24.03.2010г. Общество с ограниченной ответственностью  «Тывасанвент»   на Общество с 

ограниченной ответственностью  «Тывасанвент»  ЗАО "Востоксантехмонтаж" (ООО "Тывасанвент" 

ЗАО "ВСТМ"). В связи с чем, необходимо выдать Свидетельство о допуске к определенному виду 

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

(взамен ранее выданного свидетельства) на Общество с ограниченной ответственностью  

«Тывасанвент»  ЗАО "Востоксантехмонтаж". 

 

Предложение вынесено на голосование. 

Результат голосования. 

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

строителей Хакасии» выдать Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (взамен ранее 

выданного свидетельства) юридическому лицу: 

 Общество с ограниченной ответственностью  «Тывасанвент»  ЗАО "Востоксантехмонтаж" 

Голосовали единогласно. 

Председатель заседания Совета Партнерства     Коган М.З. 

 

Секретарь заседания Совета Партнерства      Шумакова А.Ю.   


