
ПРОТОКОЛ № 09 

Заседания Совета Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства  

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

 

Город Абакан                                                                                                              13 апреля 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 40 минут 

 

Председательствующий на заседании: 

Председатель Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение  

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

Члены Совета Партнерства: 

 

 

 

 

 

 

Член Совета Партнерства Манжула О.В. доверенностью передал свой голос Председателю Совета 

Партнерства М.А. Борисову (доверенность прилагается). 

 

Присутствовали: 

Генеральный директор – Шевченко Г.А.  

Заместитель генерального директора – Комаров А.Т.  

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 Манжула 

О.В. (1 голоса)  

ИТОГО: голосов - 10 

Кворум для проведения заседания Совета Партнерства имеется  –  71,4%.  

 

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. 

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. Принятие решения по выдаче Свидетельств, с четом вступления в силу Постановления 

Правительства РФ № 207 от 24.03.2011г. 

5. Внесение и утверждение  изменений по составу Контрольной комиссии. 

6. О создании обособленного подразделения на территории Республики Тыва (утверждение 

Положения, определение количества штатных единиц, согласование кандидатуры руководителя 

подразделения). 

Воробьев С.И.  

Дреев М.А. 

Ооржак Б.Ч. 

Окладников А.В. 

Скрипникова В.И.  

Павлюченко В.В. 

Чучалин В.А. 

Чармадов В.Н.  
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7. Определение размера членских взносов в Некоммерческое партнерство «Союз строителей 

Хакасии» и Региональное отраслевое объединение «Союз строителей Республики Тыва». 

8. Разное. 

 

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: заместителя генерального директора – Комарова А.Т., 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»: 

1. Общество с ограниченной ответственностью "Сарыг-Сепское ДРСУ"  

2. Общество с ограниченной ответственностью "Суугу"  

3. Государственное унитарное предприятие "Чаданское ДРСУ"  

 

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 "Сарыг-Сепское ДРСУ"  

2. Общество с ограниченной ответственностью "Суугу"  

3. Государственное унитарное предприятие "Чаданское ДРСУ"  

 

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

свидетельств о допуске к работам. 

 СЛУШАЛИ: заместителя генерального директора – Комарова А.Т., который доложил 

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

представлено 3 пакета документов с заявлением на получение свидетельств о допуске к работам от: 

1. Общества с ограниченной ответственностью "Сарыг-Сепское ДРСУ"  

2. Общества с ограниченной ответственностью "Суугу"  

3. Государственного унитарного предприятия "Чаданское ДРСУ"  

 

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 вышеуказанные юридические лица можут 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 свидетельств о допуске к работам. 

 

Предложение вынесено на голосование.  
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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 "Сарыг-Сепское ДРСУ" 

Результат голосования: За -  единогласно (перечень видов работ прилагается). 

 Обществу с ограниченной ответственностью "Суугу"  

Результат голосования: За -  единогласно (перечень видов работ прилагается). 

 Государственному унитарному предприятию "Чаданское ДРСУ"  

Комаров А.Т. пояснил, что на основании технического заключения от 13.04.2011г.,  из 

заявленного перечня видов работ, на которые ГУП "Чаданское ДРСУ" претендовало получить 

свидетельство о допуске, отказано в выдаче свидетельства о допуске на  следующие виды работ: 

№ 

п/п 
Наименование видов работ 

Отметка о допуске к видам работ 

которые оказывают влияние на 

безопасность особо опасных и 

технически сложных объектов, а 

также уникальных объектов, 

предусмотренных статьей 48.1 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации 
1 25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов 

25.3. Устройство оснований перронов аэропортов, 

взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек 

25.5. Устройства покрытий перронов аэропортов, 

взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек 

 

кроме особо опасных, технически сложных 

и уникальных объектов 

кроме особо опасных, технически сложных 

и уникальных объектов 

Решили: отказать ГУП «Чаданское ДРСУ» в выдаче свидетельства о допуске к работам: 

№ 

п/п 
Наименование видов работ 

Отметка о допуске к видам работ 

которые оказывают влияние на 

безопасность особо опасных и 

технически сложных объектов, а 

также уникальных объектов, 

предусмотренных статьей 48.1 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации 
1 25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов 

25.3. Устройство оснований перронов аэропортов, 

взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек 

25.5. Устройства покрытий перронов аэропортов, 

взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек 

 

кроме особо опасных, технически сложных 

и уникальных объектов 

кроме особо опасных, технически сложных 

и уникальных объектов 

По остальным заявленным видам работ выдать свидетельство.  

Результат голосования: За -  единогласно (перечень видов работ прилагается). 

 

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: заместителя генерального директора – Комарова А.Т., 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  «Жилье»   

2. Общество с ограниченной ответственностью "Технология"  

3. Общество с ограниченной ответственностью "Сибирь"  

4. Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоТраст"  
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5. Индивидуальный предприниматель Хмбоян Рубен Агаронович   

6. Государственное унитарное предприятие "Юрта"   

7. Общество с ограниченной ответственностью "Металлоремонт"  

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

9. Закрытое акционерное общество "Веста"  

10. Общество с ограниченной ответственностью "Дороги Сибири"  

11. Общество с ограниченной ответственностью "Компания Биосфера"  

12. Общество с ограниченной ответственностью  "РемСтройКомплект"  

13. Индивидуальный предприниматель Гадиров Нияз Ханоглан оглы  

14. Общество с ограниченной ответственностью "ПрофСтрой"  

15. Общество с ограниченной ответственностью "Локко"  

16. Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОПРОЕКТСЕРВИС"  

17. Общество с ограниченной ответственностью "Антарес"  

18. Общество с ограниченной ответственностью "ТРАНССТРОЙ"  

19. Общество с ограниченной ответственностью "Энергострой"  

20. Общество с ограниченной ответственностью "Астман"  

21. Общество с ограниченной ответственностью "Энергостройремонт"  

22. Общество с ограниченной ответственностью "Ани"  

23. Общество с ограниченной ответственностью "Компания "ТЕПЛОСТРОЙ" 

 

Комаров А.Т. пояснил, что  ООО «РемСтройКомплект», ООО «Локко», ООО «Технология», ИП 

Хмбоян Р.А., ООО «СУ-29», ГУП «Юрта», ООО «Жилье», ООО «Компания «ТЕПЛОСТРОЙ»  

заявились на дополнительные виды работ. А ЗАО «Веста», ООО «Компания «Биосфера», ООО 

«ЭнергоТраст», ИП Гадировым Н.Х., ООО «ПрофСтрой», ООО «Сибирь», ООО «Металлоремонт», 

ООО «ЭНЕРГОПРОЕКСЕРВИС», ООО «Антарес», ООО «ТРАНССТРОЙ», ООО «Энергострой», 

ООО «Астман», ООО «Дороги Сибири», ООО Энергостройремонт», ООО «АНИ»  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 все 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 возможности внесения 

изменений в свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства и о выдаче вышеуказанным членам 

СРО НП «ОСХ» свидетельств о допуске взамен ранее выданного.  
 

При рассмотрении ООО «Компания  «ТЕПЛОСТРОЙ» Воробьев С.И. довел до сведения 

присутствующих, что  ООО «Компания «ТЕПЛОСТРОЙ» осуществляла работы по строительству 

полигона для размещения твердых бытовых отходов в с. Шира Ширинского района. Данные работы 

выполнены не качественно, были претензии со стороны заказчика.  

От ООО «Компания «ТЕПЛОСТРОЙ» интересы представлял инженер ПТО – Сычев С.П. 

Борисов М.А. предложил, отложить рассмотрение ООО «Компания «ТЕПЛОСТРОЙ» до 

следующего заседания Совета Партнерства, на которое пригласить Марищук А.Ю. 

Предложение вынесено на голосование. 

Результат голосования: За – единогласно. 
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Решили: отложить рассмотрение ООО «Компания «ТЕПЛОСТРОЙ» до следующего 

заседания Совета Партнерства на которое пригласить Марищук А.Ю. 

 

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

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

 

Предложение вынесено на голосование.  

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  «Жилье»   

Результат голосования: За -  единогласно (перечень видов работ прилагается). 

 Общество с ограниченной ответственностью "Технология"  

Комаров А.Т., пояснил, что на основании технического заключения от 12.04.2011г.,  на из 

заявленного перечня видов работ, на которые ООО "Технология" претендовало получить 

свидетельство о допуске, отказано в выдаче свидетельства о допуске на  следующие виды работ: 

№ 

п/п 
Наименование видов работ 

Отметка о допуске к видам работ 

которые оказывают влияние на 

безопасность особо опасных и 

технически сложных объектов, а 

также уникальных объектов, 

предусмотренных статьей 48.1 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации 
1 18. Устройство наружных сетей теплоснабжения 

18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с 

температурой теплоносителя 115 градусов Цельсия и 

выше 

 

кроме особо опасных, технически сложных 

и уникальных объектов 

Решили: отказать ООО «Технология»  в выдаче свидетельства о допуске к работам: 

№ 

п/п 
Наименование видов работ 

Отметка о допуске к видам работ 

которые оказывают влияние на 

безопасность особо опасных и 

технически сложных объектов, а 

также уникальных объектов, 

предусмотренных статьей 48.1 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации 
1 18. Устройство наружных сетей теплоснабжения 

18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с 

температурой теплоносителя 115 градусов Цельсия и 

выше 

 

кроме особо опасных, технически сложных 

и уникальных объектов 

По остальным заявленным вида работ выдать Свидетельство о допуске.  

Результат голосования: За -  единогласно (перечень видов работ прилагается). 

 Общество с ограниченной ответственностью "Сибирь"  

Результат голосования: За -  единогласно (перечень видов работ прилагается). 

 Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоТраст"  

Комаров А.Т. пояснил, что на основании  технического заключения от 08.04.2011г., из 

заявленного перечня видов работ, на которые ООО "ЭнергоТраст" претендовало получить 

свидетельство о допуске, отказано в выдаче свидетельства о допуске на  следующие виды работ: 

№ 

п/п 
Наименование видов работ 

Отметка о допуске к видам работ 

которые оказывают влияние на 

безопасность особо опасных и 
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технически сложных объектов, а 

также уникальных объектов, 

предусмотренных статьей 48.1 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации 
1 22. Устройство объектов нефтяной и газовой 

промышленности 
22.3. Устройство нефтебаз  

 

 

кроме особо опасных, технически сложных 

и уникальных объектов 

2 23. Монтажные работы 

23.11. Монтаж оборудования автозаправочных станций 

 

23.15. Монтаж горнодобывающего и горно-

обогатительного оборудования 

 

кроме особо опасных, технически сложных 

и уникальных объектов 

кроме особо опасных, технически сложных 

и уникальных объектов 

Решили: отказать ООО «ЭнергоТраст»  в выдаче свидетельства о допуске к работам: 

По остальным заявленным вида работ выдать Свидетельство о допуске.  

Результат голосования: За -  единогласно (перечень видов работ прилагается). 

 Индивидуальный предприниматель Хмбоян Рубен Агаронович   

Результат голосования: За -  единогласно (перечень видов работ прилагается). 

 Государственное унитарное предприятие "Юрта"   

Результат голосования: За -  единогласно (перечень видов работ прилагается). 

 Общество с ограниченной ответственностью "Металлоремонт"  

Результат голосования: За -  единогласно (перечень видов работ прилагается). 

 Общество с ограниченной ответственностью  "СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  № 

29"  

Результат голосования: За -  единогласно (перечень видов работ прилагается). 

 Закрытое акционерное общество "Веста"  

Результат голосования: За -  единогласно (перечень видов работ прилагается). 

 Общество с ограниченной ответственностью "Дороги Сибири"  

Результат голосования: За -  единогласно (перечень видов работ прилагается). 

 Общество с ограниченной ответственностью "Компания Биосфера"  

Результат голосования: За -  единогласно (перечень видов работ прилагается). 

 Общество с ограниченной ответственностью  "РемСтройКомплект"  

Результат голосования: За -  единогласно (перечень видов работ прилагается). 

 Индивидуальный предприниматель Гадиров Нияз Ханоглан оглы  

Результат голосования: За -  единогласно (перечень видов работ прилагается). 

 Общество с ограниченной ответственностью "ПрофСтрой"  

Результат голосования: За -  единогласно (перечень видов работ прилагается). 

 Общество с ограниченной ответственностью "Локко"  

Результат голосования: За -  единогласно (перечень видов работ прилагается). 

 Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОПРОЕКТСЕРВИС"  

Результат голосования: За -  единогласно (перечень видов работ прилагается). 

 Общество с ограниченной ответственностью "Антарес"  

Результат голосования: За -  единогласно (перечень видов работ прилагается). 

 Общество с ограниченной ответственностью "ТРАНССТРОЙ"  

Результат голосования: За -  единогласно (перечень видов работ прилагается). 

 Общество с ограниченной ответственностью "Энергострой"  

Результат голосования: За -  единогласно (перечень видов работ прилагается). 

 Общество с ограниченной ответственностью "Астман"  

Результат голосования: За -  единогласно (перечень видов работ прилагается). 

 Общество с ограниченной ответственностью "Энергостройремонт"  

Результат голосования: За -  единогласно (перечень видов работ прилагается). 

 Общество с ограниченной ответственностью "Ани"  

Результат голосования: За -  единогласно (перечень видов работ прилагается). 
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По четвертому вопросу повестки дня: О принятии решения по выдаче Свидетельств, с четом 

вступления в силу Постановления Правительства РФ № 207 от 24.03.2011г. 

 Шевченко Г.А. пояснил, что 12  апреля 2011г. вступило в силу Постановление Правительства 

РФ от 24 марта 2011 г. N 207 «О минимально необходимых требованиях к выдаче 

саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и 

технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность 

указанных объектов». Данным Постановлением установлены минимально необходимые требования к 

выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают 

влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов 

использования атомной энергии).  

 Шевченко Г.А. также пояснил, что решением внеочередного Общего собрания членов 

Саморегулируемой Организации Некоммерческого партнерства «Объединение строителей Хакасии» 

(протокол от 23 декабря 2010г. № 10) были утверждены Требования к выдаче Свидетельств о допуске 

к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том 

числе и в отношении видов работ отмеченных знаком астериском «*», требующих свидетельства о 

допуске только в случае их выполнения на особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектах. Данные требования были разработаны в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 3 февраля 2010 г. N 48 «О минимально необходимых требованиях к выдаче 

саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на 

безопасность указанных объектов». Данное Постановление признано утратившим силу 

Постановлением Правительства РФ от 24 марта 2011 г. N 207. Таким образом, необходимо в 

утвержденные Требования вносить изменения с учетом требований, установленных  Постановлением 

Правительства РФ от 24 марта 2011 г. N 207. Данное решение может быть принято только Общим 

собранием, а на сегодняшний день в СРО НП «ОСХ» состоят ряд  организаций, которым требуется 

получить свидетельство о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному 

ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо 

опасных и технически сложных объектов. 

 На основании вышеизложенного, прошу разрешить Исполнительной дирекции при 

рассмотрении документов от соискателей и членов СРО НП «ОСХ» о получении ими  свидетельств о 

допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных 

объектов,  руководствоваться Постановлением Правительства РФ от 24 марта 2011 г. N 207. 

 На ближайшем Общем собрании утвердить Требования к выдаче свидетельств о допуске к 

работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных 

объектов. 

 

Предложение вынесено на голосование.  

Результаты голосования: 

За – единогласно.  

Решили: Разрешить Исполнительной дирекции при рассмотрении документов от соискателей и 

членов СРО НП «ОСХ» о получении ими  свидетельств о допуске к работам по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают 

влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов,  руководствоваться 

Постановлением Правительства РФ от 24 марта 2011 г. N 207. 

 На ближайшем Общем собрании утвердить Требования к выдаче свидетельств о допуске к 

работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных 

объектов. 

 

По пятому вопросу повестки дня: О внесении и утверждении изменений по составу Контрольной 

комиссии. 

 Шевченко Г.А. пояснил, что 17 ноября 2010г. на заседании Совета Партнерства (Протокол № 

36) был утвержден состав Контрольной комиссии и попросил внести в состав комиссии следующие 

изменения: 
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1) Исключить Шевченко Г.А. из состава КК; 

2) Комарова А.Н. – назначить председателем КК; 

3) Ввести в состав КК: 

- Шумакову А.Ю., юрисконсульта, назначив  заместителем председателя КК; 

- Фокину А.С. – главного специалиста по работе с членами СРО НП «ОСХ» в Республике Тыва, 

назначив заместителем председателя КК; 

- Окишева Н.Н. – главного специалиста контрольного отдела, членом КК по виду работ 

«Общестроительные работы».   

 

Предложение вынесено на голосование.  

Результаты голосования: 

За – единогласно.  

Решили: Внести и утвердить изменения по составу Контрольной комиссии: 

1) Исключить Шевченко Г.А. из состава КК; 

2) Комарова А.Н. – назначить председателем КК; 

3) Ввести в состав КК: 

- Шумакову А.Ю., юрисконсульта, назначив  заместителем председателя КК; 

- Фокину А.С. – главного специалиста по работе с членами СРО НП «ОСХ» в Республике Тыва, 

назначив заместителем председателя КК; 

- Окишева Н.Н. – главного специалиста контрольного отдела, членом КК по виду работ 

«Общестроительные работы».   

 

По шестому вопросу повестки дня: О создании обособленного подразделения на территории 

Республики Тыва (утверждение Положения, определение количества штатных единиц, согласование 

кандидатуры руководителя подразделения). 

 Борисов М.А. пояснил присутствующим, что вопрос о создании обособленного 

подразделения на территории Республики Тыва решен. В обособленное подразделение введены две 

штатных  единицы – руководитель подразделения и ведущий специалист контрольного отдела. По 

кандидатуре руководителя подразделения вопрос еще решается. Сложность заключается в том, что на 

сегодняшний день не определен адрес местонахождения обособленного подразделения.  

 Борисов М.А. дал распоряжение  Фокиной А.С. решить вопрос с офисом для размещения 

штатных единиц обособленного подразделения. 

 

По седьмому вопросу повестки дня:  Об определение размера членских взносов в Некоммерческое 

партнерство «Союз строителей Хакасии» и Региональное отраслевое объединение «Союз строителей 

Республики Тыва». 

 Борисов М.А. пояснил присутствующим, что на очередном Общем собрании членов СРО НП 

«ОСХ» было принято решение о вступлении СРО НП «ОСХ»  в Некоммерческое партнерство «Союз 

строителей Хакасии» и в Региональное отраслевое объединение «Союз строителей Республики 

Тыва». В соответствии с решением Общего собрания сегодня решается вопрос об определении 

размера членских взносов.  

 Борисов М.А. пояснил, что согласно подписанного соглашения о намерениях - размер  

членский взнос будет составлять  – 500 (пятьсот) рублей в месяц за одного действительного члена 

СРО НП «ОСХ» зарегистрированного на территории Республики Хакасия для НП «ССХ», и 500 

(пятьсот) рублей в месяц за одного действительного члена СРО НП «ОСХ» зарегистрированного на 

территории Республики Тыва для РОО «ССРТ». 

 Борисов М.А. акцентировал внимание для Фокиной А.С., как для Президента РОО «ССРТ», о 

том, чтобы члены СРО НП «ОСХ», состоящие в РОО «ССРТ» дополнительно членские взносы не 

платили. 

 

Предложение вынесено на голосование.  

Результаты голосования: 

За – единогласно.  

Решили: определить размер  членский взнос – 500 (пятьсот) рублей в месяц за одного 

действительного члена СРО НП «ОСХ» зарегистрированного на территории Республики Хакасия для 

НП «ССХ», и 500 (пятьсот) рублей в месяц за одного действительного члена СРО НП «ОСХ» 

зарегистрированного на территории Республики Тыва для РОО «ССРТ». 
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По восьмому  вопросу повестки дня: Разное. 

 Шевченко Г.А. отчитался перед Советом Партнерства  о работе Исполнительной дирекции за 

I квартал 2011г. Так за указанный период: проведено 1 общее собрание,  8 заседаний Совета 

Партнерства, 2 заседания дисциплинарного комитета, 7 плановых проверок. Выдано 201 

свидетельство. Задолженность по членским взносам за I квартал составляет – 327 тыс.руб. (24 

предприятия – должники), в .том числе 9 предприятий по Республике Тыва (сумма – 108,5 тыс.руб.). 

132 предприятия не предоставило справку по СМР за 2010г. По решению Совета Партнерства 4 

организации исключены из членов СРО НП «ОСХ», 2 организации вышли добровольно.  

 

Борисов М.А. объявил присутствующим, что 28 апреля 2011г. в г.Екатеринбурге состоится IV 

Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство. Делегатами на данный съезд заявлены – Борисов М.А., 

председатель Совета Партнерства и Шевченко Г.А., генеральный директор СРО НП «ОСХ», и 

попросил Совет Партнерства согласовать данные кандидатуры в качестве делегатов на IV 

Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц. 

 

Предложение вынесено на голосование.  

Результаты голосования: 

За – единогласно.  

Решили: Утвердить кандидатуру Борисова М.А., председателя Совета Партнерства и 

Шевченко Г.А., генерального директора СРО НП «ОСХ», делегатами на IV Всероссийский съезд 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц. 

 

Председатель заседания Совета Партнерства     Борисов М.А. 

  

  

Секретарь заседания Совета Партнерства      Шумакова А.Ю.     


