
ПРОТОКОЛ № 02 

Заседания Совета Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства  

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

 

Город Абакан                                                                                                             18 января  2011 года 

 

Место проведения заседания: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова, 112, корп. 2, пом. 

63Н. 

Время проведения заседания: начало – 10 часов 00 минут 

                                                   окончание – 11 часов 40 минут 

 

Председательствующий на заседании: 

Председатель Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства 

«Объединение  строителей Хакасии» (далее  - Председатель  Совета Партнерства)  – Борисов М.А. 

 

Члены Совета Партнерства: 

 

 

 

 

 

 

 

Присутствовали: 

Зам. генерального директора – Шевченко Г.А.  

Приглашенные:  
Полномочные представители от юридических лиц, соискатели в члены СРО НП «ОСХ» и на 

получение свидетельства о допуске к работам.  

 

Секретарь заседания Совета Партнерства – Креницина В.Н.  

 

 На дату проведения заседания -  Совета Партнерства состоит из 14 представителей  юридических 

лиц – членов саморегулируемой организации. 

 Присутствуют на заседании   – 9 членов Совета  Партнерства с правом решающего голоса. 

Кворум для проведения заседания Совета Партнерства имеется  –  64,3%.  

  

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

I. Рассмотрение заявлений от соискателей о приеме в члены СРО НП «ОСХ». 

II. Рассмотрение заявлений о выдаче членам СРО НП «ОСХ» свидетельств о допуске к работам. 

III. 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). 

IV. Отчет по сбору членских взносов. 

 

Борисов М.А. озвучил повестку дня, и предложил утвердить ее. 

 

Решили: утвердить повестку дня.  

Предложение вынесено на голосование.  

Результаты голосования: 

За – единогласно.  
  

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

СРО НП «ОСХ». 

Павлюченко В.В. 

Манжула О.В. 

Воробъев С.И.  

Скрипникова В.И. 

Крапивин Н.А. 

Окладников А.В. 

Чудин А.А.  

Чучалин В.А.   
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СЛУШАЛИ: зам. 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»  юридические лица: 

1. Общество с ограниченной ответственностью "Тепловик"; 

2. Государственное унитарное предприятие Республики Хакасия "Инженерный центр дорожно-

транспортных исследований"; 

3. Общество с ограниченной ответственностью  "Центр-Групп"; 

4. Открытое акционерное общество "Дорожное эксплуатационное предприятие № 364". 

 

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 "Тепловик"; 

2.  Государственное унитарное предприятие Республики Хакасия "Инженерный центр дорожно-

транспортных исследований"; 

3. Общество с ограниченной ответственностью  "Центр-Групп"; 

4. Открытое акционерное общество "Дорожное эксплуатационное предприятие № 364". 

Предложение вынесено на голосование.  

Результаты голосования:  

За – единогласно. 

 

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

свидетельств о допуске к работам. 

СЛУШАЛИ: зам. генерального директора - Шевченко Г.А., который доложил присутствующим на 

заседании членам Совета Партнерства, что на рассмотрение Совета Партнерства представлены 4 

пакета документов с заявлением на получение свидетельств о допуске к работам от: 

1. Общества с ограниченной ответственностью "Тепловик"; 

2. Государственное унитарное предприятие Республики Хакасия "Инженерный центр 

дорожно-транспортных исследований"; 

3. Общество с ограниченной ответственностью  "Центр-Групп"; 

4. Открытое акционерное общество "Дорожное эксплуатационное предприятие № 364". 

 

Документы от вышеуказанных юридических лиц 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 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 свидетельств о допуске к работам.  

После чего Борисов М.А.  предложил голосовать за выдачу вышеуказанным юридическим  

лицам свидетельство о допуске к работам. 

Решили:  в соответствии с  частью 6 статьи 55.8. ГрК РФ, Уставом СРО НП «ОСХ»  выдать 

Обществу с ограниченной ответственностью "Тепловик", Государственному  унитарному 

предприятию Республики Хакасия "Инженерный центр дорожно-транспортных 

исследований", Обществу с ограниченной ответственностью "Центр-Групп", Открытому 

акционерному обществу "Дорожное эксплуатационное предприятие № 364" Свидетельство о 

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

объектов капитального строительства (перечень видов работ прилагается). 

Предложение вынесено на голосование. 

Результат голосования. Голосовали единогласно  
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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: зам. генерального директора – Шевченко Г.А., который доложил 

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

представлено 23 пакета 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:  

1. Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Пирамида"; 

2. Общество с ограниченной ответственностью "Руд-Автотранс"; 

3. Общество с ограниченной ответственностью "АВИК"; 

4. Общество с ограниченной ответственностью  "ВИКАН"; 

5. Общество с ограниченной ответственностью коммерческо-строительная компания "Людвиг"; 

6. Общество с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  № 29"; 

7. Индивидуальный предприниматель Бородкин Владимир Тимофеевич;  

8. Открытое акционерное общество "Тувабурвод"; 

9. Общество с ограниченной ответственностью "Стройсервис"; 

10. Общество с ограниченной ответственностью "Карина-А"; 

11. Индивидуальный предприниматель Кешишян Иван Размикович; 

12. Общество с ограниченной ответственностью Кызылский монтажный участок ОАО 

"Северовостокэлектромонтаж"; 

13. Общество с ограниченной ответственностью "Латекс"; 

14. Общество с ограниченной ответственностью "Сельстрой"; 

15. Общество с ограниченной ответственностью "Авангард"; 

16. Общество с ограниченной ответственностью "Тарыс"; 

17. Общество с ограниченной ответственностью "Кызылстрой"; 

18. Общество с ограниченной ответственностью "СибЭнерго"; 

19. Общество с ограниченной ответственностью "Стройсервис"; 

20. Общество с ограниченной ответственностью "Сибирьсервисстрой"; 

21. Общество с ограниченной ответственностью "Строительное управление № 65"; 

22. Закрытое акционерное общество  "Енисей-Спецгидроэнергомонтаж"; 

23. Индивидуальный предприниматель Хмбоян Рубен Агаронович. 

 
Шевченко Г.А. пояснил, что ООО СК «Пирамида», ООО «Руд-Автотранс», ООО «АВИК», 

ООО «ВИКАН», ООО КСК «Людвиг», ООО «СУ-29», ИП Бородкин В.Т., ОАО «Тувабурвод», ООО 

«Стройсервис», ООО «Карина-А», ООО «Латекс», ООО «Сельстрой», ООО «Авангард», ООО 

«Тарыс», ИП Кешишян И.Р., ООО «КызМУ ОАО «СВЭМ» 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 ООО «СибЭнерго», ООО 

«Кызылстрой», ООО «Стройсервис», ООО «Сибирьсервисстрой», ООО «СУ-65», ЗАО «Енисей-

СГЭМ», ИП Хмбоян Р.А. 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).  
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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. 
После чего  Борисов  М.А.  предложил голосовать за выдачу вышеуказанным членам СРО НП 

«ОСХ» свидетельств о допуске к работам (взамен ранее выданного). 
 
Предложение вынесено на голосование. 
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 «Строительная компания «Пирамида» 

Из заявленного перечня видов работ, на которые ООО «СК «Пирамида» претендовало 

получить свидетельство о допуске, отказать в выдаче Свидетельства о допуске к виду работ: 5.4. 

Устройство забивных и буронабивных свай.  

По остальным заявленным видам работ выдать свидетельство о допуске. 

Результат голосования. 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается). 

- Общество с ограниченной ответственностью «Руд-Автотранс» 

Результат голосования. 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается). 

- Общество с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  № 

29» 

Из заявленного перечня видов работ, на которые ООО «СУ-29» претендовало получить 

свидетельство о допуске, отказать в выдаче свидетельства о допуске к виду работ: 29.4. Монтаж 

стальных пролетных строений мостов, эстакад и путепроводов. 

По остальным заявленным видам работ выдать свидетельство о допуске. 

Результат голосования. 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается). 

- Общество с ограниченной ответственностью «АВИК» 

Результат голосования. 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается). 

- Общество с ограниченной ответственностью  "ВИКАН" 

Результат голосования. 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается). 

- Общество с ограниченной ответственностью коммерческо-строительная компания 

"Людвиг"  

Результат голосования. 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается) 

- Открытое акционерное общество "Тувабурвод" 

Результат голосования. 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается). 

- Общество с ограниченной ответственностью «Стройсервис» 

Результат голосования. 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается). 

- Общество с ограниченной ответственностью «Стройсервис» 

Результат голосования. 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается). 

- Общество с ограниченной ответственностью «Сельстрой» 

Результат голосования. 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается). 

- Общество с ограниченной ответственностью «Карина-А» 

Результат голосования. 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается). 

- Индивидуальный предприниматель Бородкин  Владимир Тимофеевич 
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Результат голосования. 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается). 

- Индивидуальный предприниматель Кешишян Иван Размикович 

Результат голосования. 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается). 

- Общество с ограниченной ответственностью Кызылский монтажный участок ОАО 

"Северовостокэлектромонтаж" 

Результат голосования. 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается). 

- Общество с ограниченной ответственностью "Латекс" 

Результат голосования. 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается). 

- Общество с ограниченной ответственностью "Авангард" 

Результат голосования. 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается). 

- Общество с ограниченной ответственностью "Тарыс" 

Из заявленного перечня видов работ, на которые ООО «Тарыс» претендовало получить 

свидетельство о допуске, отказать в выдаче свидетельства о допуске к 4 группам видов работ:  

7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций-3 

10. Монтаж металлических конструкций-1 

16. Устройство наружных сетей водопровода-4 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком). 

Результат голосования. 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается). 

- Общество с ограниченной ответственностью "СибЭнерго" 

Результат голосования. 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается). 

- Общество с ограниченной ответственностью "Сибирьсервисстрой" 

Результат голосования. 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается). 

- Общество с ограниченной ответственностью "Кызылстрой"  

Результат голосования. 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается). 

- Закрытое акционерное общество  "Енисей-Спецгидроэнергомонтаж" 

Результат голосования. 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается). 

- Индивидуальный предприниматель Хмбоян Рубен Агаронович 

Результат голосования. 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается). 

- Общество с ограниченной ответственностью "Строительное управление № 65" 

Результат голосования. 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается). 

 

По четвертому вопросу повестки дня:  Отчет по сбору членских взносов 

 Шевченко Г.А. сообщил присутствующим, что задолженность на момент проведения 

заседания Совета Партнерства по членским взносам составляет  - 603 тыс. рублей.  

Борисов М.А. предложил, вызывать на Дисциплинарный комитет организации-должники, у 

которых задолженность по членским взносам за 2010 год более одного квартала. Членам СРО НП 

«ОСХ» не оплатившим 4 кв. 2010 года и 1 кв. 2011 года направить заказные письма с уведомлением о 

погашении задолженности. 

Предложение вынесено на голосование.  

Результаты голосования:  

За – единогласно. 

Решили: вызывать на Дисциплинарный комитет организации-должники, у которых 

задолженность по членским взносам за 2010 год более одного квартала. Членам СРО НП «ОСХ» не 
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оплатившим 4 кв. 2010 года и 1 кв. 2011 года направить заказные письма с уведомлением о 

погашении задолженности. 

 

ООО «Профстрой» имеет задолженность по членским взносам за 1, 2, 3, 4 кв. 2010 года. На 

заседании Совета Партнерства присутствовал и давал пояснения учредитель ООО «Профстрой» - 

Маниров В.А., который обязался погасить всю задолженность по членским взносам в течение месяца.  

Выслушав пояснение Манирова В.А. члены Совета Партнерства обсудив данный вопрос 

предложили – в случае не исполнения обещания, данного Манировым В.А., вернуться к данному 

вопросу после истечения срока обещания и поставить вопрос об исключении ООО «Профстрой» из 

членов СРО НП «ОСХ». 

Предложение вынесено на голосование.  

Результаты голосования:  

За – единогласно. 

Решили: в случае не исполнения обещания, данного Манировым В.А., вернуться к данному 

вопросу после истечения срока обещания и поставить вопрос об исключении ООО «Профстрой» из 

членов СРО НП «ОСХ». 

 

А.В. Окладников предложил на заседаниях Совета Партнерства рассмотреть вопрос по 

проведению аттестации специалистов членов СРО НП «ОСХ» за счет средств НОСТРОЙ. 

 

 

Председатель заседания Совета Партнерства     Борисов М.А. 

  

Секретарь заседания Совета Партнерства      Креницина В.Н.    

 


