
ПРОТОКОЛ № 27  

Заседания Совета Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства  

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

 

Город Абакан                                                                                                                  24 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   – 10 членов Совета  Партнерства.  

Кворум для проведения заседания Совета Партнерства имеется  – 71,43%.  

 

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». 

Дреев М.А.  

Борисов М.А.  

Павлюченко В.В. 

Кузьмин В.Б. 

Кыргыс М.А.  

Крапивин Н.А. 

Лавейкин А.В.  

Скрипникова В.И. 

Чудин А.А.  



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: 

1. Общество с ограниченной ответственностью "Тывасвязьстрой" 

2. Общество с ограниченной ответственностью "Промсервис" 

3. Сельскохозяйственный производственный кооператив "Сай-Даг" 

 

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 "Тывасвязьстрой" 

2. Общество с ограниченной ответственностью "Промсервис" 

3. Сельскохозяйственный производственный кооператив "Сай-Даг" 

 

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

следующих юридических лиц: 

1. Общество с ограниченной ответственностью "Тывасвязьстрой" 

2. Общество с ограниченной ответственностью "Промсервис" 

3. Сельскохозяйственный производственный кооператив "Сай-Даг" 

 
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 "Тывасвязьстрой" 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается) 

 Общество с ограниченной ответственностью "Промсервис" 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается) 

 Сельскохозяйственный производственный кооператив "Сай-Даг" Из заявленного перечня 

видов работ, на которые СПК "Сай-Даг"  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 



15. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций (4520216) 

4520216 Установка объемных блоков жилых зданий 

16. Работы по монтажу металлических конструкций (4520101, 4520104, 4520105, 4520107, 

4520108, 4520109, 4520111 - 4520113, 4520116, 4520121 - 4520123,  4520125 -  4520129) 

4520101 Монтаж конструкций каркасов зданий и сооружений 

4520104 Монтаж конструкций полносборных зданий из трехслойных алюминиевых панелей 

4520105 Монтаж конструкций кабин из трехслойных алюминиевых панелей для радиорелейных 

линий и термокамер металлических НУП 

4520107 Монтаж легких трубчатых конструкций покрытий 

4520108 Монтаж конструкций ворот, лестниц, площадок, дверей, люков, лазов 

4520109 Монтаж открытых конструкций, распределительных устройств, прожекторных мачт, 

антенных систем, волноводных мостов с опорами 

4520111 Монтаж оконных блоков, витражей, перегородок (из алюминиевых сплавов, стальных и 

прочих) 

4520112 Возведение зданий из блокбоксов 

4520113 Установка пролетных строений из стальных конструкций со сборкой и передвижкой 

4520116 Установка металлических ограждений лестниц 

4520121 Установка стальных крепежных изделий и катковых опор 

4520122 Установка кейль-кранцев и опорного кольца в стволах, закрепляемых чугунными тюбингами 

4520123 Устройство конструкций подвесных потолков и звукоизоляционных стен 

4520125 Настил из рифленой стали для подпольных каналов 

4520126 Подшивка подвесных потолков и обшивка градирен листами из алюминиевых сплавов 

4520127 Обшивка стен и кровельного покрытия профильным железом или панелями заводского 

изготовления 

4520128 Крепление строительных конструкций строительными обоймами, болтами, кольцами 

4520129 Наращивание чугунных тюбингов и установка пикетажного кольца 

18. Работы по монтажу легких ограждающих конструкций (4520401, 4520405, 4520407) 

4520401 Установка арболитовых и асбестоцементных плит и панелей стен, покрытий 

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

готовому каркасу 

4520407 Монтаж блоков оросителя из асбестоцементных листов 

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

24. Работы по гидроизоляции строительных конструкций (4540102 – 4540109, 4540111, 

4540113) 

4540102 Устройство цементной стяжки, торкретирование, затирка и железнение 

4540103 Устройство горизонтальной и боковой гидроизоляции цементом с жидким стеклом 

4540104 Устройство боковой обмазочной гидроизоляции глиняной 

4540105 Устройство боковой обмазочной гидроизоляции бетонных и керамических конструкций 

4540106 Устройство штукатурной гидроизоляции литым асфальтом или мастиками, смолой, лаком 

4540107 Устройство оклеечной гидроизоляции 

4540108 Устройство сплошной завесы экрана из гидрорелина и полиэтиленовой пленки 

4540109 Устройство изоляции стальных трубопроводов битумно-резиновой мастикой 

4540111 Устройство изоляции стальных трубопроводов битумно-полимерной мастикой 

4540113 Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб 

25. Работы по антикоррозийной защите строительных конструкций и оборудования 

(4540151 -4540164) 

4540151 Кладка из кислотоупорного кирпича, камня, андезита 

4540152 Покрытие полов и футеровка поверхностей кислотоупорным кирпичом 

4540153 Футеровка поверхностей угольными и графитированными блоками 

4540154 Футеровка поверхностей кислотоупорными плитами 

4540155 Обкладка и оклейка поверхностей оборудования резиной, пластиками, герметиками, 

рулонными материалами 

4540156 Оклейка поверхностей листовым асбестом 

4540157 Электрометаллизация поверхностей цинковой, алюминиевой, нихромовой и нержавеющей 

проволокой 

4540158 Пропитка щебня мастикой "БИТУМИНОЛЬ Н-2" 

4540159 Гидрофобизация и флюатирование поверхности 



4540161 Окраска поверхностей лаками, красками, эмалями 

4540162 Огнезащита деревянных конструкций 

4540163 Огнезащита обрешетки под кровлю и настила по фермам 

4540164 Антисептирование деревянных конструкций зданий 

26. Работы по теплоизоляции строительных конструкций, трубопроводов и оборудования 

(4540133, 4540141 – 4540143, 4540146 - 4540148) 

4540133 Утепление покрытий монолитным ячеистым бетоном 

4540141 Изоляция горячих поверхностей штучными и полносборными теплоизоляционными 

изделиями 

4540142 Изоляция горячих поверхностей оберточными материалами и набивкой теплоизоляционных 

волокнистых материалов 

4540143 Изоляция горячих поверхностей мастиками и асбестоперлитом методом напыления 

4540146 Покрытие поверхности изоляции трубопроводов асбоцементными кожухами, 

стеклоцементом, стеклопластиком, стеклотекстолитом 

4540147 Покрытие поверхности изоляции трубопроводов листовым металлом или алюминиевыми 

гофрированными листами 

4540148 Покрытие поверхности изоляции трубопроводов, обертывание и склеивание изоляции 

пленками, тканями, рулонными материалами 

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

4530231, 4530455, 4530456) 
4530228 Установка компенсаторов 

4530231 Установка элеваторных узлов 

4530455 Прокладка трубопроводов из алюминиевых труб 

4530456 Прокладка трубопроводов из листового алюминия 

28. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций (4530111 – 4530118,  

4530173, 4530175 - 4530177, 4530179, 4530181, 4530187 – 4530188, 4530192 - 4530194, 4530202, 

4530204, 4530221 – 4530223, 4530225 – 4530229, 4530231, 4530232, 4530247, 4530248, 4530274 – 

4530276, 4530283, 4530455, 4530456, 4530461, 4530465, 4530466, 4530469)   

4530111 Устройство водопроводных, канализационных и водосточных колодцев 

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

кронштейнов 

4530113 Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителя водосбора 

4530114 Устройство фундаментов и гравийно-щебеночных площадок под узлы задвижек и кранов 

4530115 Устройство дренажных воронок и лотков в отсосах насыпей 

4530116 Устройство каналов навозоудаления, кабельных желобов и лотков 

4530117 Укладка водосборных лотков из сборного железобетона 

4530118 Укрепление площадки за шпорами гасителя сборными железобетонными плитами 

4530173 Укладка трубопроводов из железобетонных напорных труб 

4530175 Укладка трубопроводов из асбестоцементных напорных труб 

4530176 Укладка трубопроводов из чугунных напорных труб 

4530177 Укладка трубопроводов из стальных труб с установкой гидравлических затворов, байпасов, 

свечей 

4530179 Укладка бесканальная стальных трубопроводов с антикоррозийной, армопекобетонной и 

битумно-перлитовой изоляцией 

4530181 Укладка бесканальная трубопроводов из полиэтиленовых труб 

4530187 Испытание трубопроводов на прочность и герметичность с промывкой и установкой 

сальников 

4530188 Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их с магистралью 

4530192 Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб 

4530193 Прокладка трубопроводов из чугунных напорных труб 

4530194 Прокладка трубопроводов из стальных труб 

4530202 Установка клапанов предохранительных, приемных, редукционных 

4530204 Сборка и установка узлов задвижек и кранов линейных 

4530221 Установка водомерных узлов 

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

4530223 Установка баков и сборников конденсата 

4530225 Установка водоподогревателей скоростных и емкостных 



4530226 Установка гребенок паро- и водораспределительных из стальных труб 

4530227 Установка грязевиков и фильтров 

4530228 Установка компенсаторов 

4530229 Установка воздухосборников из стальных труб и воздухоотводчиков и гидравлических 

затворов 

4530231 Установка элеваторных узлов 

4530232 Установка приборов указательных (манометров, термометров, указателей уровня, кранов 

воздушных) 

4530247 Монтаж центробежных насосов с обвязкой 

4530248 Установка водосточных и водосливных воронок 

4530274 Прокладка кабелей, закрепляемых на тросе или скобами 

4530275 Затягивание и прокладка проводов 

4530276 Монтаж вводно-распределительного устройства 

4530283 Установка трансформаторов понизительных 

4530455 Прокладка трубопроводов из алюминиевых труб 

4530456 Прокладка трубопроводов из листового алюминия 

4530461 Прокладка трубопроводов из листового свинца 

4530465 Установка при прокладке трубопроводов фильтров, водо- и маслоотделителей, 

компенсаторов, устройств перепускных 

4530466 Установка запорной арматуры 

4530469 Врезка и присоединение трубопроводов в действующие магистрали 

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

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

представлено 5 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  "Альтер" 

2. Общество с ограниченной ответственностью "Гермес" 

3. Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Информационные технологии" 

4. Общество с ограниченной ответственностью "СКАДИ" 

5. Общество с ограниченной ответственностью  "Строительно-коммерческая фирма 

"Мастерстрой" 

 

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  "Альтер" 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается) 

 Общество с ограниченной ответственностью "Гермес" 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается) 

 Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Информационные 

технологии" 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается) 

 Общество с ограниченной ответственностью "СКАДИ" 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается) 

 Общество с ограниченной ответственностью  "Строительно-коммерческая фирма 

"Мастерстрой" По заявленным ООО  "СКФ Мастерстрой"  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 внести изменения в свидетельство о допуске. Голосовали 

единогласно (перечень видов работ прилагается) 

 

 

Председатель заседания Совета Партнерства     Коган М.З. 

 

 

Секретарь заседания Совета Партнерства      Шумакова А.Ю.   


