
ПРОТОКОЛ № 07 

Заседания Совета Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства  

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

 

Город Абакан                                                                                                              17 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 – 16 часов 10 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 Чармадов В.Н. и Крапивин Н.А. доверенностью передали свои голоса 

Председателю Совета Партнерства М.А. Борисову (доверенности прилагаются). 

 

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 – 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 с правом решающего голоса. 

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

Борисов М.А. от: Чармадова В.Н. и Крапивина Н.А. (2 голоса)  

ИТОГО: голосов - 11 

Кворум для проведения заседания Совета Партнерства имеется  –  78,6%.  

 

 Борисов М.А. сообщил присутствующим о необходимости осуществления ревизионной 

проверки финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2010г. И предложил провести 

данную проверку в период с 21 по 25 марта.  

 

Предложение вынесено на голосование.  

Результат голосования: 

За – единогласно.  

Решили:  
1. Провести ревизионную проверку финансово-хозяйственной деятельности   Партнерства за 

2010г. 

2. Шевченко Г.А. уведомить членов ревизионной комиссии о дате и времени ревизионной 

проверки.  

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. 

Воробьев С.И.  

Дреев М.А. 

Манжула О.В.  

Лавейкин А.В.  

Окладников А.В. 

Павлюченко В.В. 

Скрипникова В.И. 

Чучалин В.А.  
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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. Исключение  из членов СРО НП «ОСХ» по статье 55.7. Градостроительного кодекса РФ (п. 

5, части 2). 

5. Внесение изменений в Положение  по оплате членских взносов. 

 

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 соискателей о приеме в члены 

СРО НП «ОСХ». 

СЛУШАЛИ: Главного специалиста контрольного отдела – Комарова А.Т., который доложил 

присутствующим на заседании членам Совета Партнерства, что в СРО НП «ОСХ» поступило 2 

заявления на вступление  в члены  Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства 

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

1. Общества с ограниченной  ответственностью "Дорожно-строительное предприятие 19-70"   

2. Общества с ограниченной ответственностью "Хакстрой"  

Комаров А.Т., пояснил присутствующим на заседании членам Совета Партнерства, что по 

результатам предварительного рассмотрения документов от соискателей на вступление  в члены  

Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение строителей Хакасии» 

(СРО НП «ОСХ») претендовать на прием в члены СРО НП «ОСХ» может: 

1. Общество с ограниченной ответственностью "Хакстрой"  

 

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. Общество с ограниченной ответственностью "Хакстрой"  

 

Комаров А.Т. сообщил, что в соответствии с техническим заключением  предложено отказать 

ООО «ДСП 19-70» в приеме в члены СРО НП «ОСХ» до устранения выявленных в документах 

замечаний. 

Борисов М.А. пояснил присутствующим, что до заседания Совета Партнерства беседовал с 

руководителем ООО «ДСП 19-70» и предложил членам Совета Партнерства проголосовать за прием 

ООО «ДСП 19-70» в члены СРО НП «ОСХ». 

Посовещавшись члены Совета Партнерства решили принять ООО «ДСП 19-70» в члены СРО 

НП «ОСХ».  

 

Предложение вынесено на голосование.  

Результат голосования: За – 10, против – 1, воздержалось – 0. 

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 "Дорожно-строительное предприятие 19-70"   

 

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

свидетельств о допуске к работам. 



 3 

СЛУШАЛИ: Главного специалиста контрольного отдела – Комарова А.Т., который доложил 

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

представлено 2 пакета документов с заявлением на получение свидетельства о допуске к работам от: 

1. Общества с ограниченной  ответственностью "Дорожно-строительное предприятие 19-70"   

2. Общества с ограниченной ответственностью "Хакстрой"  

 

Документы от вышеуказанных юридических лиц на получение свидетельства о допуске 

проверены специалистами контрольного отдела  на соответствие Требованиям к выдаче Свидетельств 

о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, утв. решением внеочередного Общего собрания членов Саморегулируемой 

Организации Некоммерческого партнерства «Объединение строителей Хакасии» (протокол от  23 

декабря 2010г. № 10), по результатам проверки даны соответствующие технические заключения, из  

которых следует, что: 

ООО «Хакстрой» 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 свидетельства о допуске к работам. 

 

Предложение вынесено на голосование.  

Результат голосования: за – единогласно.  

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 Обществу с ограниченной ответственностью 

"Хакстрой" (перечень видов работ прилагается). 

 

По ООО «ДСП 19-70» дано техническое заключение, из которого следует, что в силу 

имеющихся  замечаний, ООО «ДСП 19-70» не может претендовать на получение свидетельства о 

допуске по заявленным видам работ.  

Борисов М.А. пояснил присутствующим, что до заседания Совета Партнерства беседовал с 

руководителем ООО «ДСП 19-70» и предложил членам Совета Партнерства проголосовать за выдачу 

ООО «ДСП 19-70» свидетельства о допуске к работам. 

После чего члены Совета Партнерства приступили к обсуждению возможности выдачи 

вышеуказанному юридическому лицу свидетельства о допуске к работам.  

Дреев М.А. – высказался против выдачи свидетельства. 

Окладников А.В. – предложил выдать свидетельство, и назначить срок для устранения 

замечаний – 2 месяца.  

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

лицу свидетельства о допуске к работам. 

 

Предложение вынесено на голосование.  

Результат голосования: за – 10, против – 1, воздержались - 0  

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 Обществу с ограниченной  ответственностью 

"Дорожно-строительное предприятие 19-70"   (перечень видов работ прилагается). 

Назначить срок для устранения замечаний – 2 месяца.  

 

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: главного специалиста контрольного отдела – Комарова А.Т., который доложил 

присутствующим на заседании членам Совета Партнерства, что на рассмотрение Совета Партнерства 
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представлено 30 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 "Лэп-Строй"  

2. Общество с ограниченной ответственностью "Энерго-Сервис"  

3. Общество с ограниченной ответственностью "Эталон"  

4. Общество с ограниченной ответственностью "РемАвтоСервис"  

5. Общество с ограниченной ответственностью "Черногорскэлектромонтаж"   

6. Государственное унитарное предприятие Республики Хакасия "Ширинское дорожное 

ремонтно-строительное управление"   

7. Общество с ограниченной ответственностью "Юность"  

8. Общество с ограниченной ответственностью  "Центр-Групп"  

9. Индивидуальный предприниматель Дьяченко Михаил Николаевич  

10. Общество с ограниченной ответственностью "Саянсервис"  

11. Общество с ограниченной ответственностью  "АСстрой"  

12. Общество с ограниченной ответственностью  "СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  № 29"  

13. Общество с ограниченной ответственностью "ИНПАЛ"  

14. Общество с ограниченной ответственностью "Дороги Сибири"  

15. Общество с ограниченной ответственностью "Системы Коммуникаций Сибири"  

16. Общество с ограниченной ответственностью "Природа"  

17. Общество с ограниченной ответственностью  "Строительно-коммерческая фирма 

"Мастерстрой"  

18. Производственный кооператив "Дорожный строительно-транспортный"  

19. Общество с ограниченной ответственностью "Олчей"  

20. Общество с ограниченной ответственностью "СтройВест"  

21. Общество с ограниченной ответственностью  "Климатические Инженерные Технологии"    

22. Общество с ограниченной ответственностью "Шивилиг"  

23. Общество с ограниченной ответственностью "Адарон"  

24. Общество с ограниченной ответственностью "Двин"  

25. Общество с ограниченной ответственностью "Навесные Ветилируемые Фасады - Монтаж"   

26. Индивидуальный предприниматель Хомушку Хемчик Чылбак-оолович  

27. Общество с ограниченной ответственностью "Олимпиада"  

28. Государственное унитарное предприятие Республики Тыва "Мостостроительное управление"  

29. Общество с ограниченной ответственностью "САКУРА"  

30. Государственное учреждение механизации работ  

 

Комаров А.Т. пояснил, что ООО «Навесные вентилируемые фасады – Монтаж», ООО «Дороги 

Сибири», ООО «ИНПАЛ», ООО «Адарон», ООО «Олчей», ООО «Юность», ООО «Шивилиг», ИП 

Хомушку  Х.Ч., ООО «Олимпиада», ООО «Двин», ООО «Природа»  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 «КИТ», ООО 

«СКФ «Мастерстрой», ООО «СКС», ГУП «МСУ», ООО «СтройВест», ООО «Сакура», ГУМР, ПК 

«ДСТ»  поданы заявления о приведении видов работ, указанных в  свидетельстве, в соответствие с 

Приказом № 624. ООО «Центр-Групп», ООО «Эталон», ИП Дьяченко М.Н., ООО «Лэп-Строй», ООО 

«Энерго-Сервис», ООО «ЧЭМ», ГУП РХ «Ширинское ДРСУ», ООО «Саянсервис», ООО «АСстрой», 

ООО «СУ-29», ООО «РАС» 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 работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, утв. решением внеочередного Общего собрания членов Саморегулируемой 

Организации Некоммерческого партнерства «Объединение строителей Хакасии» (протокол от  23 

декабря 2010г. № 10), по результатам проверки даны соответствующие технические заключения, из  

которых следует, что 29 из 30 вышеуказанных членов СРО НП «ОСХ» могут претендовать на 
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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).  
Комаров А.Т. пояснил, что в соответствии с техническим заключением ООО «Природа» не 

может претендовать на получение свидетельства к особо опасным и технически сложным объектам.  

Борисов М.А. пояснил, что ООО «Природа» работает на ОАО «СШГЭС» и потому им 

необходимо иметь свидетельство  и попросил Совет Партнерства рассмотреть вопрос о внесении 

изменений в свидетельство и о выдаче ООО «Природа» свидетельства к особо опасным и технически 

сложным объектам.  

После чего члены Совета Партнерства приступили к обсуждению. 
Дреев М.А. – высказался против выдачи свидетельства, т.к. слишком много замечаний.  

Директор ООО «Природа» - Березин Ю.Ф. пояснил, что принял на работу необходимое в 

соответствии с Требованиями количество специалистов, и не успел их всех обучить.  

Окладников А.В. – предложил пойти на встречу и выдать ООО «Природа» свидетельство. 

Назначить срок для устранения замечаний – 2 месяца.  

Предложение вынесено на голосование.  

Результат голосования. За -  10, против – 1, воздержалось – 0.  

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) Обществу с 

ограниченной ответственностью "Природа" (перечень видов работ прилагается). 

Назначить срок для устранения замечаний – 2 месяца.  

 

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

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

По остальным, заявленным организациям 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 "Лэп-Строй"  

Результат голосования. 

За -  единогласно (перечень видов работ прилагается). 

 Общество с ограниченной ответственностью "Энерго-Сервис"  

Результат голосования. 

За -  единогласно (перечень видов работ прилагается). 

 Общество с ограниченной ответственностью "Эталон"  

Результат голосования. 

За -  единогласно (перечень видов работ прилагается). 

 Общество с ограниченной ответственностью "РемАвтоСервис"  

Результат голосования. 

За -  единогласно (перечень видов работ прилагается). 

 Общество с ограниченной ответственностью "Черногорскэлектромонтаж"   

Результат голосования. 

За -  единогласно (перечень видов работ прилагается). 

 Государственное унитарное предприятие Республики Хакасия "Ширинское дорожное 

ремонтно-строительное управление"   

Результат голосования. 

За -  единогласно (перечень видов работ прилагается). 

 Общество с ограниченной ответственностью "Юность"  

Результат голосования. 

За -  единогласно (перечень видов работ прилагается). 

 Общество с ограниченной ответственностью  "Центр-Групп"  
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Результат голосования. 

За -  единогласно (перечень видов работ прилагается). 

 Индивидуальный предприниматель Дьяченко Михаил Николаевич  

Результат голосования. 

За -  единогласно (перечень видов работ прилагается). 

 Общество с ограниченной ответственностью "Саянсервис"  

Результат голосования. 

За -  единогласно (перечень видов работ прилагается). 

 Общество с ограниченной ответственностью  "АСстрой"  

Результат голосования. 

За -  единогласно (перечень видов работ прилагается). 

 Общество с ограниченной ответственностью  "СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  № 

29"  

Результат голосования. 

За -  единогласно (перечень видов работ прилагается). 

 Общество с ограниченной ответственностью "ИНПАЛ"  

Окладников А.В. – предложил данную фирму поставить на контроль. 

Результат голосования. 

За -  9, против – 0, воздержалось - 2 (перечень видов работ прилагается). 

 Общество с ограниченной ответственностью "Дороги Сибири"  

Результат голосования. 

За -  единогласно (перечень видов работ прилагается). 

 Общество с ограниченной ответственностью "Системы Коммуникаций Сибири"  

Результат голосования. 

За -  единогласно (перечень видов работ прилагается). 

 Общество с ограниченной ответственностью  "Строительно-коммерческая фирма 

"Мастерстрой"  

Результат голосования. 

За -  единогласно (перечень видов работ прилагается). 

 Производственный кооператив "Дорожный строительно-транспортный"  

Результат голосования. 

За -  единогласно (перечень видов работ прилагается). 

 Общество с ограниченной ответственностью "Олчей"  

Результат голосования. 

За -  единогласно (перечень видов работ прилагается). 

 Общество с ограниченной ответственностью "СтройВест"  

Результат голосования. 

За -  единогласно (перечень видов работ прилагается). 

 Общество с ограниченной ответственностью  "Климатические Инженерные 

Технологии"    

Результат голосования. 

За -  единогласно (перечень видов работ прилагается). 

 Общество с ограниченной ответственностью "Шивилиг"  

Результат голосования. 

За -  единогласно (перечень видов работ прилагается). 

 Общество с ограниченной ответственностью "Адарон"  

Результат голосования. 

За -  единогласно (перечень видов работ прилагается). 

 Общество с ограниченной ответственностью "Двин"  

Результат голосования. 

За -  единогласно (перечень видов работ прилагается). 

 Общество с ограниченной ответственностью "Навесные Ветилируемые Фасады - 

Монтаж"   

Результат голосования. 

За -  единогласно (перечень видов работ прилагается). 

 Индивидуальный предприниматель Хомушку Хемчик Чылбак-оолович  
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Результат голосования. 

За -  единогласно (перечень видов работ прилагается). 

 Общество с ограниченной ответственностью "Олимпиада"  

Результат голосования. 

За -  единогласно (перечень видов работ прилагается). 

 Государственное унитарное предприятие Республики Тыва "Мостостроительное 

управление"  

Результат голосования. 

За -  единогласно (перечень видов работ прилагается). 

 Общество с ограниченной ответственностью "САКУРА"  

Результат голосования. 

За -  единогласно (перечень видов работ прилагается). 

 Государственное учреждение механизации работ  

Результат голосования. 

За -  единогласно (перечень видов работ прилагается). 

 

По четвертому вопросу повестки дня: Об исключении  из членов СРО НП «ОСХ» по статье 55.7. 

Градостроительного кодекса РФ (п. 5, части 2). 

 

Борисов М.А. доложил присутствующим, что 

- Обществу с ограниченной ответственностью "Плотина" 26 февраля  2010г. было выдано 

свидетельство о допуске 0130-2010-1902022205-С-53; 

- Обществу с ограниченной ответственностью  "Дорожная передвижная механизированная колонна 

"Минусинская" 15 января 2010г. было выдано свидетельство о допуске 0054-2010-2414000087-С-53;  

- Обществу с ограниченной ответственностью "Доступное жилье" 29 апреля 2010г. было выдано 

свидетельство о допуске 0194-2010-1901076399-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. 

garantf1://2224317.0/
garantf1://2224317.0/
garantf1://2224806.1000/
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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 выданных ООО «Плотина», ООО «ДПМК «Минусинская», ООО 

«Доступное жилье» свидетельств о допуске прекращено – Совету Партнерства предложено 

исключить из членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение 

строителей Хакасии»: 

1. Общество с ограниченной ответственностью "Плотина" 

2. Общество с ограниченной ответственностью  "Дорожная передвижная механизированная 

колонна "Минусинская" 

3. Общество с ограниченной ответственностью "Доступное жилье" 

 

Предложение вынесено на голосование.  

Результаты голосования: 

За – единогласно.  

Решили: исключить из членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства 

«Объединение строителей Хакасии»:  

1. Общество с ограниченной ответственностью "Плотина" 

2. Общество с ограниченной ответственностью  "Дорожная передвижная механизированная 

колонна "Минусинская" 

3. Общество с ограниченной ответственностью "Доступное жилье" 

 

По пятому вопросу повестки дня: О вынесении изменений в Положение  по оплате членских 

взносов. 

 

Борисов М.А. предложил членам Совета Партнерства рассмотреть вопрос о внесении 

изменений по расчету членских взносов. 

Действующая редакция, и проекты по расчету членских взносов прилагаются. 

Членские взносы (Действующая редакция) 

Объем СМР за предыдущий 

год  

Сумма взносов в месяц  Ко-во 

организаций 

Доход в 

год 

(тыс.руб.) 

  до 5 млн. руб.  1000 руб.  45 540 

свыше  5  -  15 млн. руб.  2000 руб. 72 1728 

свыше  15 -  50 млн. руб.  3500 руб. 60 2520 

свыше 50 до 100 млн.руб.  7500 руб. 28 2520 

свыше  100  до 200 млн.руб.  10 000 руб. 12 1440 

свыше  200 до 300 млн.руб.  15 000 руб. 5 900 

свыше 300 млн. руб. 20 000  руб. 2 480 

бюджетные организации -  5000 руб.  5 300 

ИТОГО   229 10428 

Членские взносы (проект) 

I вариант 

Объем СМР за предыдущий 

год  

Сумма взносов в 

месяц  

Ко-во 

организац

ий 

Доход в 

год 

(тыс.руб.) 

Разница 

доходной 

части 

  до 15 млн. руб.  2000 руб. 117 2808  

свыше  15 -  50 млн. руб.  3500 руб. 60 2520  

свыше 50 до 100 млн.руб.  7500 руб. 28 2520  

свыше  100  до 200 млн.руб.  10 000 руб. 12 1440  

свыше  200 до 300 млн.руб.  15 000 руб. 5 900  

свыше 300 млн. руб. 20 000  руб. 2 480  

бюджетные организации -  5000 руб.  5 300  

ИТОГО   229 10968 + 540 

II вариант 

Объем СМР за предыдущий 

год  

Сумма взносов в 

месяц  

Ко-во 

организац

Доход в 

год 

Разница 

доходной 
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ий (тыс.руб.) части 

до  50 млн. руб.  3000 руб. 177 6372  

свыше 50 до 200 млн.руб.   10 000 руб. 40 4800  

свыше  200 до 300 млн.руб.  15 000 руб. 5 900  

свыше 300 млн. руб. 20 000  руб. 2 480  

бюджетные организации -  5000 руб.  5 300  

ИТОГО   229 12852 + 2424 

III вариант 

Объем СМР за предыдущий 

год  

Сумма взносов в месяц  Ко-во 

организаций 

Доход в 

год 

(тыс.руб.) 

Разница 

доходной 

части 

не зависимо от объема СМР 4 000 руб. 229 10992 + 564 

Членские взносы (проект) за ген.подряд 

Стоимость работ по одному  договору   Сумма взносов 

поквартально 

Ко-во 

организаци

й 

Доход в год 

(тыс.руб.) 

Не превышает 10 мл.руб. 3 тыс.руб. 39 468 

Не превышает 60 мл.руб. 5 тыс.руб. 25 500 

Не превышает 500 мл.руб. 10 тыс.руб. 10 400 

Составляет до 3 млрд.руб. 20 тыс.руб. 3 240 

Составляет до 10 млрд.руб. 30 тыс.руб. - - 

Составляет 10 млрд. и более  40 тыс.руб.  - - 

ИТОГО   1608 

 

После обсуждения, члены Совета Партнерства решили принять для расчета членских взносов 

предложенный II вариант проекта.  

За ген.подряд взносы по голосам не прошли.  

 

Предложение вынесено на голосование.  

Результаты голосования: 

За – единогласно.  

Решили: Определить для расчета членских взносов следующий вариант: 

Объем СМР за предыдущий 

год  

Сумма взносов в 

месяц  

Ко-во 

организац

ий 

Доход в 

год 

(тыс.руб.) 

Разница 

доходной 

части 

до  50 млн. руб.  3000 руб. 177 6372  

свыше 50 до 200 млн.руб.   10 000 руб. 40 4800  

свыше  200 до 300 млн.руб.  15 000 руб. 5 900  

свыше 300 млн. руб. 20 000  руб. 2 480  

бюджетные организации -  5000 руб.  5 300  

ИТОГО   229 12852 + 2424 

 

Борисов М.А. сообщил присутствующим о необходимости предварительно рассмотреть 

вопросы повестки дня очередного Общего собрания, назначенного на 30 марта 2011г. 

После чего Борисов М.А. зачитал повестку дня очередного Общего собрания членов СРО НП 

«ОСХ» и предложил ее утвердить. 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

Очередного общего собрания членов СРО НП «ОСХ» 

1. Избрание счетной комиссии.  

2. Назначение на должность Генерального директора. 

3. Утверждение финансового плана на 2011г. 

4. Отчет ревизионной комиссии и утверждение акта проверки по итогам работы за 2010г. 

5. Внесение изменение в Положение  о вступительных и регулярных членских взносах. 

6. Внесение изменений в Положение о правилах контроля в области саморегулирования.  

7. Разное  

- информация о задолженности по членским взносам 
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- информация по предоставлению справки по СМР за 2010г. 

 
Предложение вынесено на голосование.  

Результаты голосования: 

За – единогласно.  

Решили: Утвердить повестку дня очередного Общего собрания, назначенного на 30 марта 

2011г. 

По пятому вопросу повестки дня очередного Общего собрания. О внесении изменение в Положение  

о вступительных и регулярных членских взносах. 

Изменения в Положение о вступительных и регулярных членских взносах 

Абзац 1 пункта 5. Плательщики уплачивают 

членские взносы по квартально, не позднее 15 

числа текущего месяца. 

Абзац 1 пункта 5. Плательщики уплачивают 

членские взносы ежемесячно, не позднее 25 

числа текущего месяца. 

Отсутствовал 7.1. В случае выхода или исключения из членов 

СРО НП «ОСХ, сумма регулярных членских 

взносов оплачивается за весь месяц, в котором 

организация/ индивидуальный 

предприниматель были исключены или вышли 

из членов СРО НП «ОСХ».  

 

Предложение вынесено на голосование.  

Результаты голосования: 

За – единогласно.  

Решили: Утвердить изменения в Положение о вступительных и регулярных членских взносах. 

 

По шестому вопросу повестки дня очередного Общего собрания. О внесении изменений в Положение 

о правилах контроля в области саморегулирования.  

Изменения в Положение о правилах контроля в области саморегулирования. 

Действующая редакция изменения 

2.18. Первоначально жалоба поступает в 

Дисциплинарный комитет, который решает 

вопрос об обоснованности жалобы и о 

необходимости проведения внеплановой 

проверки. При принятии такого решения 

Дисциплинарный комитет направляет в 

Контрольную комиссию соответствующее 

решение со всеми материалами по такой 

жалобе.  

2.18. Первоначально жалоба поступает в 

Исполнительную дирекцию, которая решает 

вопрос об обоснованности жалобы и о 

необходимости проведения внеплановой 

проверки.  

В случае, если жалоба будет признана 

обоснованной, генеральный директор издает 

приказ о проведении внеплановой проверки.  

2.19. При поступлении решения 

Дисциплинарного комитета о проведении 

внеплановой проверки - Контрольная комиссия 

готовит информационное письмо руководителю 

юридического лица/индивидуальному 

предпринимателю в отношении которого будет 

проводиться проверка. В данном письме 

должны быть отражены  основания проведения 

такой проверки, список группы Контрольной  

комиссии, время проведения проверки.  

 

2.19. При принятии решения о проведении 

внеплановой проверки: 

- приказом генерального директора создается 

рабочая группа для проведения внеплановой 

проверки; 

- в адрес руководителя юридического 

лица/индивидуальному предпринимателю в 

отношении которого будет проводиться 

проверка, направляется информационное 

письмо. В данном письме должны быть 

отражены  основания проведения такой 

проверки, список группы Контрольной  

комиссии, время проведения проверки.  

2.20. Комиссия сообщает о намерении 

осуществить внеплановую проверку в срок не 

позднее 3-х дней до начала проведения 

проверки по факсу, электронной почте либо 

иным доступным способом. 

2.20. Исполнительная дирекция сообщает о 

намерении осуществить внеплановую проверку 

в срок не позднее 3-х дней до начала 

проведения проверки по факсу, электронной 

почте либо иным доступным способом. 
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Предложение вынесено на голосование.  

Результаты голосования: 

За – единогласно.  

Решили: Утвердить изменения в Положение о правилах контроля в области 

саморегулирования. 

 

Борисов М.А. предложил провести добровольный аудит, который осуществляет НОСТРОЙ. 

 

Предложение вынесено на голосование.  

Результаты голосования: 

За – единогласно.  

Решили: Провести добровольный аудит. Направить в НОСТРОЙ заявку на проведение Аудита 

СРО. Аудит провести в течении 30 дней.  

 

Председатель заседания Совета Партнерства     Борисов М.А. 

  

Секретарь заседания Совета Партнерства      Шумакова А.Ю.     


