
ПРОТОКОЛ № 06 

Заседания Совета Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства  

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

 

Город Абакан                                                                                                              10 марта 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 00 минут 

 

Председательствующий на заседании: 

Председатель Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение  

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

Члены Совета Партнерства: 

 

 

 

 

 

 

 

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   – 8 членов Совета  Партнерства с правом решающего голоса. 

Кворум для проведения заседания Совета Партнерства имеется  –  65,14%.  

 

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). 

II. Исключение ООО "Тюхтетспецстрой" из членов СРО НП «ОСХ». 

 

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

 

Предложение вынесено на голосование.  

Результат голосования: 

За – единогласно.  
Решили: утвердить повестку дня.  

 

 

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: Борисова М.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 
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определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. Это:  

1. Муниципальное предприятие г. Абакана "Абаканские тепловые сети"  

2. Открытое акционерное общество "Черногорскпромстрой"  

3. Общество с ограниченной ответственностью  "Электромонтаж"  

4. Общество с ограниченной ответственностью "Черногорск отделстрой"  

5. Индивидуальный предприниматель Пестов Виктор Трифонович  

6. Общество с ограниченной ответственностью   "НП Строй"  

7. Открытое акционерное общество "Хакассетьремонт"   

8. Общество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-строительная фирма"  

9. Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГИЯ"  

10. Общество с ограниченной ответственностью "Энергия - Сервис"  

11. Общество с ограниченной ответственностью "Промстрой"  

12. Общество с ограниченной ответственностью "АВИК"  

13. Общество с ограниченной ответственностью "ВИКАН"  

14. Общество с ограниченной ответственностью  Строительная фирма "Искра"  

15. Общество с ограниченной ответственностью "Абаканэнергосбыт"  

16. Общество с ограниченной ответственностью "Монтаж-Сервис"   

17. Открытое акционерное общество "Дорожное эксплуатационное предприятие № 369"  

18. Индивидуальный предприниматель Чубуков Сергей Юрьевич  

19. Общество с ограниченной ответственностью "Руд-Автотранс"  

20. Общество с ограниченной ответственностью "Лунсин"  

21. Общество с ограниченной ответственностью "ПМ и К Манжула"  

22. Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Пирамида"  

23. Индивидуальный предприниматель Стрельников Сергей Алексеевич  
 

Борисов М.А. пояснил, что вышеуказанными организациями и индивидуальными 

предпринимателями 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". 

 
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). 

 
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 тепловые сети"  

Результат голосования. 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается). 

Открытое акционерное общество "Черногорскпромстрой"  

Результат голосования. 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается). 

Общество с ограниченной ответственностью  "Электромонтаж"  

Результат голосования. 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается). 

Общество с ограниченной ответственностью "Черногорск отделстрой"  

Результат голосования. 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается). 

Индивидуальный предприниматель Пестов Виктор Трифонович  
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Результат голосования. 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается). 

Общество с ограниченной ответственностью   "НП Строй"  

Результат голосования. 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается). 

Открытое акционерное общество "Хакассетьремонт"   

Результат голосования. 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается). 

Общество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-строительная фирма"  

Результат голосования. 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается). 

Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГИЯ"  

Результат голосования. 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается). 

Общество с ограниченной ответственностью "Энергия - Сервис"  

Результат голосования. 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается). 

Общество с ограниченной ответственностью "Промстрой"  

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  Строительная фирма "Искра"  

Результат голосования. 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается). 

Общество с ограниченной ответственностью "Абаканэнергосбыт"  

Результат голосования. 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается). 

Общество с ограниченной ответственностью "Монтаж-Сервис"   

Результат голосования. 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается). 

Открытое акционерное общество "Дорожное эксплуатационное предприятие № 369"  

Результат голосования. 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается). 

Индивидуальный предприниматель Чубуков Сергей Юрьевич  

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 "Лунсин"  

Результат голосования. 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается). 

Общество с ограниченной ответственностью "ПМ и К Манжула"  

Результат голосования. 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается). 

Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Пирамида"  

Результат голосования. 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается). 

Индивидуальный предприниматель Стрельников Сергей Алексеевич  
Результат голосования. 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается). 
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По второму вопросу повестки дня: Об исключении ООО "Тюхтетспецстрой" из членов СРО НП 

«ОСХ». 

Борисов М.А. доложил присутствующим, что ООО «Тюхтетспецстрой» 10 июня 2010г. было 

выдано свидетельство о допуске № 0195.1-2010-2438301460-С-53 в соответствии с перечнем видов 

работ, утвержденных Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 9 

декабря 2008 г. N 274 "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по 

подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства" и Приказом Министерства регионального развития Российской 

Федерации от 21 октября 2009 г. N 480 "О внесении изменений в приказ Министерства 

регионального развития Российской Федерации от 9 декабря 2008 г. N 274 "Об утверждении Перечня 

видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства". 

Приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 г. N 624 "Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства" с 

1 июля 2010г.  Приказы Министерства регионального развития Российской Федерации N 274от 9 

декабря 2008 г. и N 480  от 21 октября 2009 г. утратили силу. 

Согласно части 7 статьи 8 Федерального закона  от 27 июля 2010 г. N 240-ФЗ "О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" - Свидетельства о допуске к определенным виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданные 

саморегулируемой организацией до 1 июля 2010 года в соответствии с перечнем видов работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в случае 

внесения уполномоченным федеральным органом исполнительной власти изменений в этот перечень 

в части изменения наименований тех же видов работ, о допуске к которым выдано указанное 

свидетельство, действуют до 1 января 2011 года. 

Согласно пункта 5 части 2 статьи 55.7. Градостроительного кодекса РФ – саморегулируемая 

организация принимает решение об исключении из членов саморегулируемой организации 

индивидуального предпринимателя или юридического лица в случае отсутствия у такого лица 

свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. 

Принимая во внимание вышеизложенное, руководствуясь частью 3 статьи 55.7. 

Градостроительного кодекса РФ, на основании пункта 5 части 2 статьи 55.7. Градостроительного 

кодекса РФ, так  как действие ранее выданного ООО «Тюхтетспецстрой» свидетельства о допуске 

прекращено – Совету Партнерства предложено исключить из членов Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства «Объединение строителей Хакасии» Общество с ограниченной 

ответственностью "Тюхтетспецстрой". 
 

Предложение вынесено на голосование.  

Результаты голосования: 

За – единогласно.  

Решили: исключить из членов Саморегулируемой организации Некоммерческого 

партнерства «Объединение строителей Хакасии» Общество с ограниченной ответственностью 

"Тюхтетспецстрой". 
 

Борисов М.А. озвучил информацию о задолженности по членским взносам.  

После обсуждения – Окладников А.В.  предложил по организациям, имеющим задолженность 

по членским  взносам за два и более квартала,  приступить к судебному процессу по возврату долгов 

по членским взносам. 

 

Предложение вынесено на голосование.  

Результаты голосования: 

За – единогласно.  
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Решили: Исполнительной дирекции, по организациям, имеющим задолженность по членским  

взносам за два и более квартала,  приступить к судебному процессу по возврату долгов по членским 

взносам. 

 

Борисов М.А. пояснил присутствующим, что организация может быть исключена из членов 

СРО НП «ОСХ» в случае неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной 

уплаты в течение одного года членских взносов. И предложил пересмотреть Положение о членских 

взносам – определив период оплаты членских взносов ежемесячно.  

 

Предложение вынесено на голосование.  

Результаты голосования: 

За – единогласно.  

Решили: Изменить порядок оплаты членских взносов – определив период оплаты – 

ежемесячно.  

 

Борисов М.А. предложил, в связи с тем, что 24 марта 2011г. в г.Новосибирске состоится ОК 

СРО СФО, провести Общее собрание членов СРО НП «ОСХ» 30 марта 2011г. 

 

Предложение вынесено на голосование.  

Результаты голосования: 

За – единогласно.  

Решили: провести Общее собрание членов СРО НП «ОСХ» 30 марта 2011г. 

 

 

Председатель заседания Совета Партнерства     Борисов М.А. 

  

Секретарь заседания Совета Партнерства      Шумакова А.Ю.     


