
ВЫПИСКА 

из Протокола № 37 

Заседания Совета Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства  

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

 

Город Абакан                                                                                                             30 ноября  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, 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 16 представителей  юридических 

лиц – членов саморегулируемой организации. 

 Присутствуют на заседании   – 13 членов Совета  Партнерства с правом решающего голоса. 

Кворум для проведения заседания Совета Партнерства имеется  –  81,25%.  

  

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

I. 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). 

…  

По первому 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 – Поминова В.Н., который доложил присутствующим на 

заседании членам Совета Партнерства, что на рассмотрение Совета Партнерства представлено 7 

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. Это:  

Борисов М.А.  

Воробьев С.И. 

Дреев М.А.  

Крапивин Н.А. 

Манжула О.В. 

Окладников А.В.  

Павлюченко В.В. 

Писарев П.В.  

Соболев В.Ф.  

Скрипникова В.И. 

Чармадов В.Н.  

Чудин А.А.  



1. Общество с ограниченной ответственностью "Дороги Сибири"  

2. Некоммерческая организация  "Муниципальный жилищный фонд города Абакана"  

3. Общество с ограниченной ответственностью "Система водоснабжения региона"  

4. Открытое акционерное общество "Хакассетьремонт"  

5. Общество с ограниченной ответственностью "Промстрой" 

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

7. Индивидуальный предприниматель Чубуков Сергей Юрьевич  

Поминов В.Н. пояснил, что ООО «Дороги Сибири», ООО «СВР», ООО «Промстрой», ОАО 

ХСР», НО «МЖФ г.Абакана»  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. А ИП Чубуков С.Ю., ООО «Мехколонна № 8»  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 свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Представителям от членов СРО НП «ОСХ» были заданы членами Совета Партнерства вопросы 

по заявленным членами СРО НП «ОСХ» видам работ и получены ответы на поставленные вопросы.  

После чего  Коган М.З.  предложил голосовать за выдачу вышеуказанным членам СРО НП 

«ОСХ» свидетельств о допуске к работам (взамен ранее выданного). 

 

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»: 

 Общество с ограниченной ответственностью "Дороги Сибири"  

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается) 

 Некоммерческая организация  "Муниципальный жилищный фонд города Абакана"  

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается) 

 Общество с ограниченной ответственностью "Система водоснабжения региона"  

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается) 

 Открытое акционерное общество "Хакассетьремонт"  

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается) 

 Общество с ограниченной ответственностью "Промстрой" 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается) 

  Общество с ограниченной ответственностью "Механизированная колонна № 8"  

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается) 

 Индивидуальный предприниматель Чубуков Сергей Юрьевич  

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается) 

… 

Председатель заседания Совета Партнерства     Коган М.З. 

 

 

Секретарь заседания Совета Партнерства      Шумакова А.Ю.    


