
ПРОТОКОЛ № 04 

Заседания Совета Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства  

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

 

Город Абакан                                                                                                             15 февраля  2011 года 

 

Место проведения заседания: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова, 112, корп.2, пом.63Н. 

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)  – Борисов М.А. 

Члены Совета Партнерства: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члены Совета Партнерства доверенностью передали свои голоса Лавейкин А.В. – Крапивину 

Н.А., Манжула О.В. – Павлюченко В.В. (доверенности прилагаются). 

 

Присутствовали: 

Зам. генерального директора – Шевченко Г.А.  

Приглашенные:  
Полномочные представители от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,  соискатели 

в члены СРО НП «ОСХ» и на получение свидетельства о допуске к работам.  

 

Секретарь заседания Совета Партнерства – Шумакова А.Ю.   

 

 Присутствуют на заседании   – 10 членов Совета  Партнерства с правом решающего голоса. 

 Представляют интересы от членов СРО НП «ОСХ» по доверенности: 

Крапивин Н.А. от  Лавейкина А.В. (1 голос),  Павлюченко В.В. от Манжула О.В. (1 голос)  

ИТОГО: голосов - 11 

Кворум для проведения заседания Совета Партнерства имеется  –  85,7%.  

 

Борисов М.А. предложил внести в повестку дня вопрос о замене свидетельств в связи с 

вступлением в силу   Приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору от 13 ноября 2010 г. N 1042 "Об утверждении формы Свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства". 

 

Предложение вынесено на голосование.  

Результаты голосования: 

За – единогласно.  
Решили: внести в повестку дня вопрос о замене свидетельств в связи с вступлением в силу   

Приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 13 

ноября 2010 г. N 1042 "Об утверждении формы Свидетельства о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства". 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

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

Воробъев С.И.  

Дреев М.А. 

Крапивин Н.А. 

Окладников А.В. 

Ооржак Б.Ч. 

Павлюченко В.В. 

Скрипникова В.И.  

Соболев В.Ф.   

Чармадов В.Н.  
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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. О замене свидетельств в связи с вступлением в силу   Приказа Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору от 13 ноября 2010 г. N 1042 "Об 

утверждении формы Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства". 

V. Отчет по взносам. 

VI. Подготовка к отчетному собранию.  

  

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

 

Предложение вынесено на голосование.  

Результат голосования: 

За – единогласно.  
Решили: утвердить повестку дня.  

 

Борисов М.А. сообщил присутствующим, что 11 февраля 2011г., на основании поданного 

заявления, уволился генеральный директор – Поминов В.Н. До проведения общего собрания, 

исполняющим обязанности генерального директора назначен – заместитель генерального директора 

– Шевченко Г.А. 

Борисов М.А. предложил членам Совета Партнерства согласовать кандидатуру Шевченко Г.А. 

на должность исполняющим обязанности генерального директора. 

 

Предложение вынесено на голосование.  

Результат голосования: 

За – единогласно.  
Решили: утвердить кандидатуру Шевченко Г.А. на должность исполняющим обязанности 

генерального директора. 

 

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

СРО НП «ОСХ». 

СЛУШАЛИ: Ио. 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»  юридическое лицо: 

1. Открытое акционерное общество "Дорожное эксплуатационное предприятие № 363"  

 

Предложение вынесено на голосование.  

Результат 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. Открытое акционерное общество "Дорожное эксплуатационное предприятие № 363"  

 

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

свидетельств о допуске к работам. 

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

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

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

1. Открытого акционерного общества "Дорожное эксплуатационное предприятие № 363"  

 



 3 

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 свидетельства о допуске к работам.  

После чего Борисов М.А.  предложил голосовать за выдачу вышеуказанному юридическому  

лицу свидетельство о допуске к работам. 

 

Предложение вынесено на голосование.  

Результат голосования:  

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

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

безопасность объектов капитального строительства: 

Открытому акционерному обществу "Дорожное эксплуатационное предприятие № 363"  (перечень 

видов работ прилагается). 

Результат голосования. Голосовали единогласно  

 

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

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

представлено 28 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:  

1. Общество с ограниченной ответственностью  «Сибтепломонтаж» 

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

3. Общество с ограниченной ответственностью  "Альтер"  

4. Общество с ограниченной ответственностью "Минусинскэлектромонтаж"  

5. Общество с ограниченной ответственностью  "Энергосервис"  

6. Общество с ограниченной ответственностью "САМУР"  

7. Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания "СтройЛайн"  

8. Общество с ограниченной ответственностью  «Саянмонтаж»  

9. Индивидуальный предприниматель Казаков Виктор Иванович  

10. Общество с ограниченной ответственностью "Энергоремонт"  

11. Общество с ограниченной ответственностью "ВАН"  

12. Общество с ограниченной ответственностью "Сокол-Строй"  

13. Закрытое акционерное общество  "Енисей-Спецгидроэнергомонтаж"  

14. Общество с ограниченной ответственностью  "Элита"  

15. Общество с ограниченной ответственностью Агропромышленная компания "Авырал"  

16. Индивидуальный предприниматель Кужугет  Орлан Николаевич  

17. Общество с ограниченной ответственностью  "Саяны-Сервис"   

18. Общество с ограниченной ответственностью  «Квинтэсс-строй»  

19. Общество с ограниченной ответственностью "Сантехстрой Плюс"  

20. Открытое акционерное общество "Дорожное эксплуатационное предприятие № 371"  

21. Общество с ограниченной ответственностью "Компания "ТЕПЛОСТРОЙ"  

22. Закрытое акционерное общество Абаканское строительно-монтажное управление 

"Стальконструкция"   

23. Общество с ограниченной ответственностью "МиН"  
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24. Общество с ограниченной ответственностью "Кратон и К"  

25. Общество с ограниченной ответственностью "Строй Вектор"  

26. Общество с ограниченной ответственностью  «СибЭнерго»  

27. Общество с ограниченной ответственностью "ДРСУ плюс"  

28. Общество с ограниченной ответственностью "Стройлюкс"  

 

Шевченко Г.А. пояснил, что ООО «СантехстройПлюс», ООО «Сибтепломонтаж», ООО 

«Саяны-Сервис», ЗАО «Енисей-СГЭМ», ООО «Альтер», ОАО «ДЭП № 371», ООО СК «СтройЛайн», 

ЗАО  АСМУ «Стальконструкция», ООО «Саянмонтаж», ООО «Сокол-Строй», ООО 

«ЭНЕРГОРЕМОНТ», ООО «ВАН», ИП Кужугет О.Н., ООО «Элита», ООО АПК «Авырал», ООО 

«Компания «Информационные технологии»  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 «Кратон и К», ООО «Квинтэсс-строй», 

ООО «МиН», ООО «Энергосервис», ООО «Минусинскэлектормонтаж», ИП Казаков В.И., ООО 

«Компания «Теплосторой», ООО «Самур» поданы заявления о приведении видов работ, указанных в  

свидетельстве, в соответствие с Приказом № 624. ООО «СибЭнерго», ООО «Строй Вектор», ООО 

«ДРСУ плюс», ООО Стройлюкс» поданы заявления о замене свидетельств в связи с вступлением в 

силу Приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 13 

ноября 2010 г. N 1042 "Об утверждении формы Свидетельства о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства". 

 
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. 
После чего  Борисов  М.А.  предложил голосовать за выдачу вышеуказанным членам СРО НП 

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

Так как представитель от ООО «Сибтепломонтаж» не смог пояснить по вопросам членов 

Совета Партнерства, а от ООО «Компания «Информационные технологии» представитель на 

заседание Совета Партнерства не явился, Совет Партнерства принял решение рассмотрение 

заявлений от данных юридических лиц перенести до следующего заседания Совета Партнерства.  

 
Остальные, заявленные организациям е вынесены 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  "Альтер"  

 Шевченко Г.А. пояснил, что ООО «Альтер» в соответствии с утвержденными требованиями 

не может претендовать на получение свидетельства к 33 группе видов работ, стоимость работ по 

одному договору не превышает 500 мл.руб., так как заявленный ООО «Альтер» объем выручки за 

2010г. ниже определенного в требованиях, и предложил ограничить стоимость работ по одному 

договору  во всех видах 33 группы работ до 60 мл.руб. 

 Совет Партнерства, посоветовавшись, принял решение выдать ООО «Альтер» свидетельство  

к  33 группе видов работ, стоимость работ по одному договору не превышает 500 мл.руб. 
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Результат голосования:  

выдать ООО «Альтер» свидетельство по заявленным видам работ с учетом 33 группы видов работ, 

стоимость работ по одному договору не превышает 500 мл.руб. 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается). 

Общество с ограниченной ответственностью "Минусинскэлектромонтаж"  

Результат голосования. 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается). 

Общество с ограниченной ответственностью  "Энергосервис"  

Результат голосования. 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается). 

Общество с ограниченной ответственностью "САМУР"  

Результат голосования. 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается). 

Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания "СтройЛайн"  

Результат голосования. 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается). 

Общество с ограниченной ответственностью  «Саянмонтаж»  

Результат голосования. 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается). 

Индивидуальный предприниматель Казаков Виктор Иванович  

Результат голосования. 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается). 

Общество с ограниченной ответственностью "Энергоремонт"  

Результат голосования. 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается). 

Общество с ограниченной ответственностью "ВАН"  

Результат голосования. 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается). 

Общество с ограниченной ответственностью "Сокол-Строй"  

Результат голосования. 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается). 

Закрытое акционерное общество  "Енисей-Спецгидроэнергомонтаж"  

Результат голосования. 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается). 

Общество с ограниченной ответственностью  "Элита"  

Результат голосования. 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается). 

Общество с ограниченной ответственностью Агропромышленная компания "Авырал"  

Результат голосования. 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается). 

Индивидуальный предприниматель Кужугет  Орлан Николаевич  

Результат голосования. 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается). 

Общество с ограниченной ответственностью  "Саяны-Сервис"   

Результат голосования. 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается). 

Общество с ограниченной ответственностью  «Квинтэсс-строй»  

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается). 

Общество с ограниченной ответственностью "Сантехстрой Плюс"  

Результат голосования. 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается). 

Открытое акционерное общество "Дорожное эксплуатационное предприятие № 371"  

 Шевченко Г.А. пояснил, что ОАО «ДЭП № 371» не соответствует утвержденным 

требованиями на заявленную 33 группу видов работ и предложил отказать ОАО «ДЭП № 371» в 

выдаче свидетельства на 33 группу видов работ. По остальным заявленным видам работ выдать 

свидетельство.  

Результат голосования: 
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отказать ОАО «ДЭП № 371» в выдаче свидетельства на 33 группу видов работ. По остальным 

заявленным видам работ выдать свидетельство.  

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается). 

Общество с ограниченной ответственностью "Компания "ТЕПЛОСТРОЙ"  

Результат голосования. 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается). 

Закрытое акционерное общество Абаканское строительно-монтажное управление 

"Стальконструкция"   

Результат голосования. 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается). 

Общество с ограниченной ответственностью "МиН"  

Результат голосования. 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается). 

Общество с ограниченной ответственностью "Кратон и К"  

Результат голосования. 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается). 

Общество с ограниченной ответственностью "Строй Вектор"  

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 "ДРСУ плюс"  

Результат голосования. 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается). 

Общество с ограниченной ответственностью "Стройлюкс"  

Результат голосования. 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается). 

 

По четвертому  вопросу повестки дня: О замене свидетельств в связи с вступлением в силу   

Приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 13 

ноября 2010 г. N 1042 "Об утверждении формы Свидетельства о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства". 

 Борисов М.А. пояснил присутствующим, что 28 января 2011г. вступил в силу Приказ 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 13 ноября 2010 г. 

N 1042 "Об утверждении формы Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства". В связи с чем, 

ряд организаций подают заявления о приведении свидетельства в соответствие с утвержденной 

Ростехнадзором формой, и предложил, если НОСТРОЙ даст положительный ответ, то выдавать 

членам СРО НП «ОСХ» новые свидетельства без дополнительного принятия решения Советом 

Партнерства, со ссылкой на сегодняшнее решение Совета Партнерства.  

 

Предложение вынесено на голосование.  

Результаты голосования: 

За – единогласно.  

Решили: при подаче членами СРО НП «ОСХ» заявления о приведении свидетельства в 

соответствие с утвержденной Ростехнадзором формой по Приказу № 1042, если НОСТРОЙ даст 

положительный ответ, выдавать членам СРО НП «ОСХ» новые свидетельства без дополнительного 

принятия решения Советом Партнерства, со ссылкой на сегодняшнее решение Совета Партнерства.  

 

 Шевченко Г.А. сообщил присутствующим, что 43 организации, члены СРО НП «ОСХ», это: 

1. ООО "Плотина" 

2. ОАО «ХСРК»  

3. ООО «НП строй» 

4. ИП Пестов В.Т. 

5. ООО «ЭнергоТраст» 

6. ООО «Профстрой» 
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7. ООО «АРХЫС» 

8. ООО «Строитель» 

9. ООО «Керамика» 

10. ООО «Черногорск отделстрой» 

11. ООО «Технология» 

12. ООО «Угольная компания «Разрез Степной» 

13. Управление ЖКХ 

14. ООО «Доступное жилье» 

15. ИП Гадиров Н.Х. 

16. ООО «Строительные инженерные системы» 

17. ООО «Климатические Инженерные Технологии» 

18. ООО «ДПМК "Минусинская» 

19. ООО «СКС-ВОДРЕМ» 

20. ООО «Гермес» 

21. ООО «ВОСТСИБСТРОЙТОРГ» 

22. ООО «Тюхтетспецстрой» 

23. ООО «Электромонтаж наладка» 

24. ООО «КВИНТЕСС» 

25. ООО «ТехноСеть» 

26. ООО «Локко» 

27. ООО «СКФ Мастерстрой» 

28. ООО «Системы Коммуникаций Сибири» 

29. ООО «МонтажСтройСервис» 

30. ООО «Олчей» 

31. ГУП «Юрта» 

32. ООО «СтройВест» 

33. ООО «Сакура» 

34. ООО «Шивилиг» 

35. ООО «Тыва Монтаж» 

36. ООО «Сибирь» 

37. ПК «ДСТ» 

38. ГУ Механизации работ 

39. ООО «Жилье» 

40. ООО «Юность» 

41. ООО «Лунсин» 

42. ГУП РТ «МСУ» 

43. СПК «Сай-Даг» 

не подали заявления о внесении изменений в свидетельство с целью приведения видов работ в 

соответствие с Перечнем видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, утвержденным Приказом Министерства регионального развития РФ от 

30 декабря 2009 г. N 624. Так как Свидетельства о допуске к работам, выданные членам СРО НП 

«ОСХ» до 01 июля 2010г., действуют до 01 января 2011г. После указанной даты, действие 

свидетельства прекращается.  

 Члены Совета Партнерства предложили направить в адрес данных организаций письма, 

определив срок для подачи заявлений о внесении изменений, в случае не предоставления документов 

в указанный срок, исключить такие организации из членов СРО НП «ОСХ» в соответствии с пунктом 

5 части 1 статьи 557. Градостроительного кодекса РФ.  Определить срок для подачи заявлений – до 

01 марта 2011г.  

  

Предложение вынесено на голосование.  

Результаты голосования: 

За – единогласно.  

Решили: направить в адрес организаций, не подавших заявления о внесении изменений в 

свидетельство с целью приведения видов работ в соответствие с Перечнем видов работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденным 
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Приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 г. N 624  письма, определив 

срок для подачи заявлений о внесении изменений. В случае не предоставления документов в 

указанный срок, исключить такие организации из членов СРО НП «ОСХ» в соответствии с пунктом 5 

части 1 статьи 557. Градостроительного кодекса РФ.  Определить срок для подачи заявлений – до 01 

марта 2011г.  

 

По пятому  вопросу повестки дня:  Об отчете по взносам. 

 Шевченко Г.А. пояснил, что за 2010г. долг по членским взносам составляет 352 тыс.руб. 

 Самая большая задолженность у следующих организаций: 

1. Общество с ограниченной ответственностью  "Дорожная передвижная механизированная колона 

"Минусинская" 

2. Общество с ограниченной ответственностью "Доступное жилье" 

3. Общество с ограниченной ответственностью "Плотина" 

4. Общество с ограниченной ответственностью "Терминал" 

5. Общество с ограниченной ответственностью "Сибирь" 

6. Общество с ограниченной ответственностью "Тыва Монтаж" 

 Шевченко Г.А. так же пояснил, что руководители данных организаций приглашались на 

заседание Дисциплинарного комитета, и по результатам заседания данным организациям выписано 

предписание о погашении задолженности в срок до 17.02.2011г. В случае не уплаты членских взносов 

в установленный срок, Дисциплинарный комитет будет ходатайствовать перед Советом Партнерства 

об исключении данных организаций из членов Совета Партнерства. 

 Члены Совета Партнерства поддержали решение Дисциплинарного комитета и решили, в 

случае не уплаты данными организациями членских взносов, вынести на ближайшее Общее собрание 

вопрос об исключении данных организаций из членов СРО НП «ОСХ». 

 По взысканию задолженности с других организаций Совет Партнерства предложил 

исполнительной дирекции продолжать работу по взысканию задолженности по членским взносам.  

 

Предложение вынесено на голосование.  

Результаты голосования: 

За – единогласно.  
Решили: в случае не уплаты членских взносов, вынести на ближайшее Общее собрание вопрос 

об исключении данных организаций из членов СРО НП «ОСХ»: 

1. Общество с ограниченной ответственностью  "Дорожная передвижная механизированная колона 

"Минусинская" 

2. Общество с ограниченной ответственностью "Доступное жилье" 

3. Общество с ограниченной ответственностью "Плотина" 

4. Общество с ограниченной ответственностью "Терминал" 

5. Общество с ограниченной ответственностью "Сибирь" 

6. Общество с ограниченной ответственностью "Тыва Монтаж" 

По взысканию задолженности с других организаций исполнительной дирекции продолжать 

работу по взысканию задолженности по членским взносам.  

 

По шестому  вопросу повестки дня:   О подготовке к отчетному собранию.  

Борисов М.А. сообщил присутствующим о необходимости проведения очередного Общего 

собрания. Предложил аудит не проводить, а только ревизионную проверку. 

Общее собрание провести 25 марта 2011г.  

 

Предложение вынесено на голосование.  

Результаты голосования: 

За – единогласно.  
Решили: Аудит не проводить, а только ревизионную проверку.  

Общее собрание провести 25 марта 2011г.  

 

 

Председатель заседания Совета Партнерства     Борисов М.А. 

  

Секретарь заседания Совета Партнерства      Шумакова А.Ю.     


