
ПРОТОКОЛ № 32  

Заседания Совета Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства  

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

 

Город Абакан                                                                                                             24 сентября    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: 

Председатель Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение  

строителей Хакасии» (далее  - Председатель  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   – 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. Назначение срока проведения внеочередного общего собрания.  

5. Делегирование представителя на Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства. 

  
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. 

Лавейкин А.В.  

Окладников А.В.  

Скрипникова В.И. 

Чамрадов В.Н.  



 

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

члены СРО НП «ОСХ». 

СЛУШАЛИ: генерального директора - 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»  юридическое лицо: 

1. Общество с ограниченной ответственностью "Сокол-Строй" 

 

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 "Сокол-Строй" 

 

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

свидетельств о допуске к работам. 

СЛУШАЛИ: генерального директора - Поминова В.Н., который доложил присутствующим на 

заседании членам Совета Партнерства, что на рассмотрение Совета Партнерства представлен 1 пакет 

документов с заявлением на получение свидетельства о допуске к работам от: 

1. Общества с ограниченной ответственностью "Сокол-Строй" 

 

Список соискателей на получение свидетельства о допуске  предоставлен Совету Партнерства.  

Документы от вышеуказанного юридического лица 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 очередного Общего собрания членов 

Саморегулируемой Организации Некоммерческого партнерства «Объединение строителей Хакасии» 

Протокол № 07 от  23 июня 2010г., по результатам проверки дано соответствующее техническое 

заключение, из  которого следует, что вышеуказанное юридическое лицо может претендовать на 

получение свидетельства о допуске по заявленным видам работ.  

После чего члены Совета Партнерства приступили к обсуждению возможности выдачи 

вышеуказанному юридическому лицу свидетельств о допуске к работам.  

Борисов М.А. высказал мнение о несоответствии  ООО «Сокол-Строй» требованиям в части 

наличия на предприятии специалистов сварочного производства.  

После чего  Коган М.З.  предложил голосовать за выдачу вышеуказанному юридическому  лицу 

свидетельства 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 "Сокол-Строй" Из заявленного перечня 

видов работ, на которые ООО «Сокол-Строй» претендовало получить свидетельство о 

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

№ Наименование вида работ 

Отметка о допуске к 

видам работ, которые 

оказывают влияние 

на безопасность особо 

опасных, технически 

сложных и 

уникальных 

объектов, 



предусмотренных 

статьей 48.1 

Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации 

1 33. Работы по организации строительства, реконструкции и 

капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком 

на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (генеральным подрядчиком): 

33.3. Жилищно-гражданское строительство  

(стоимость работ по одному договору не превышает  десяти миллионов 

рублей.) 

 

 

 

 

Нет 

 

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

– 2, воздержался – 1 (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 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). 

  

СЛУШАЛИ: генерального директора – В.Н. Поминова, который доложил присутствующим на 

заседании членам Совета Партнерства, что на рассмотрение Совета Партнерства представлено 6 

пакетов документов с заявлением 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.  Муниципальное предприятие г. Абакана "Абаканские электрические  сети" 

2. Индивидуальный предприниматель  Шушурин Виктор Александрович 

3. Общество с ограниченной ответственностью "Стройлюкс" 

4. Общество с ограниченной ответственностью "ТРАНССТРОЙ"   

5. Общество с ограниченной ответственностью "Саянмеханизация" 

6.  Общество с ограниченной ответственностью "Минусинскстрой" 

 При этом, МП «АЭС» и ИП Шушурин В.А. заявились на дополнительные виды работ, по 

сравнению с теми, что были в ранее выданном свидетельстве с учетом переводной таблицы видов 

работ из Приказа № 274 в виды работ, утв. Приказом 624. ООО «Стройлюкс», ООО 

«ТРАНССТРОЙ», ООО «Саянмеханизация», ООО «Минусинскстртой» поданы заявления о 

приведении видов работ, указанных в  свидетельстве, в соответствие с Приказом № 624.  

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 очередного Общего собрания членов Саморегулируемой 

Организации Некоммерческого партнерства «Объединение строителей Хакасии» Протокол № 07 от  

23 июня 2010г., 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 Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 



оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать Свидетельство о 

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

объектов капитального строительства (взамен ранее выданного свидетельства) членам СРО НП 

«ОСХ»: 

 

 Муниципальное предприятие г. Абакана "Абаканские электрические  сети" 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается) 

 Индивидуальный предприниматель  Шушурин Виктор Александрович  Из заявленного 

перечня видов работ, на которые ИП Шушурин В.А. претендовал получить свидетельство о 

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

№ Наименование вида работ 

Отметка о допуске к 

видам работ, которые 

оказывают влияние 

на безопасность особо 

опасных, технически 

сложных и 

уникальных объектов, 

предусмотренных 

статьей 48.1 

Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации 

1 12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования 

(кроме магистральных и промысловых трубопроводов) 

12.6. Устройство металлизационных покрытий 

12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования 

 

 

              нет 

              нет 

               

2 24. Пусконаладочные работы 

24.15. Пусконаладочные работы автоматических станочных линий 

 

нет 

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

(перечень видов работ прилагается) 

 Общество с ограниченной ответственностью "Стройлюкс" 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается) 

 Общество с ограниченной ответственностью "ТРАНССТРОЙ"   

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается) 

 Общество с ограниченной ответственностью "Саянмеханизация" 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается) 

 Общество с ограниченной ответственностью "Минусинскстрой" 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается) 

 

По четвертому вопросу повестки дня:   О назначении срока проведения внеочередного 

общего собрания.  

СЛУШАЛИ: генерального директора – Поминова В.Н., который напомнил присутствующим, что  в 

октябре 2010 года заканчивается срок полномочий Председателя Совета Партнерства и членов 

Совета Партнерства. В связи с чем, необходимо созвать членов СРО НП «ОСХ» на внеочередное 

Общее собрание с целью избрания Председателя Совета Партнерства и членов Совета Партнерства.  

  Так же Поминов В.Н. сообщил, что ХТИ – филиала СФУ готов предоставить для проведения 

собрания аудиторию – г.Абакан, ул. Комарова, 11. ауд. 101.   

 Коган М.З. предложил определить дату для проведения внеочередного Общего собрания – 21 

октября 2010г.  

 

Предложение вынесено на голосование.  

Результаты голосования:  

За – единогласно. 

Решили: Созвать членов СРО НП «ОСХ» на внеочередное общее собрание, в связи с чем: 

1. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания– 21 октября   2010г.    

2. Определить время проведения внеочередного Общего собрания – 14 часов 00 минут по 

местному времени. (Регистрация участников собрания с 12  часов 30 минут).  



Определить место проведения внеочередного Общего собрания – Республика Хакасия, г.Абакан, ул. 

Комарова, 11. ауд. 101.   

3. Поручить Генеральному директору - Поминову В.Н.: 

- осуществить подготовку к внеочередному общему собранию; 

-  надлежащим образом уведомить  членов СРО НП «ОСХ» о проведении внеочередного Общего 

собрания.  

 

По пятому  вопросу повестки дня:  О делегировании представителя на Всероссийский съезд 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства. 

Поминов В.Н. сообщил присутствующим, что 30 сентября 2010г. в г. Москве  состоится  III 

Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство. Для чего необходимо делегировать своего представителя на съезд. 

Поступило  предложение делегировать представителя на Всероссийский съезд саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства – Председателя Совета Партнерства – 

Коган Матвея Залмановича. 

 
Предложение вынесено на голосование.  

Результаты голосования:  

За – единогласно. 

Решили:  делегировать Председателя Совета Партнерства – Коган Матвея Залмановича на III 

Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства, который состоится 30 сентября 2010г. в качестве представителя от СРО НП «ОСХ» с 

правом решающего голоса по всем вопросам повестки для Всероссийского съезда. 

 

Председатель заседания Совета Партнерства     Коган М.З. 

 

Секретарь заседания Совета Партнерства      Шумакова А.Ю.   


