
ПРОТОКОЛ № 10 

Заседания Совета Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства  

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

 

Город Абакан                                                                                                                    04 мая 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: 

 

 

 

 

 

 

 

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   – 8 членов Совета  Партнерства с правом решающего голоса. 

Кворум для проведения заседания Совета Партнерства имеется  –  57,1%.  

 

 Борисов М.А. предложил дополнить повестку дня следующими вопросами: 

1. Возврат средств из компенсационного фонда. 

2. Информация по страхованию членами СРО НП «ОСХ» гражданской ответственности. 

3. Информация по поездке на IV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных 

на членстве лиц. 

Предложение вынесено на голосование.  

Результат голосования: 

За – единогласно.  
Решили: дополнить повестку дня следующими вопросами: 

1. Возврат средств из компенсационного фонда. 

2. Информация по страхованию членами СРО НП «ОСХ» гражданской ответственности. 

3. Информация по поездке на IV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных 

на членстве лиц. 

 

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

капитального строительства (взамен ранее выданного свидетельства). 

4. Возврат средств из компенсационного фонда. 

5. Информация по страхованию членами СРО НП «ОСХ» гражданской ответственности. 

6. Информация по поездке на IV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство. 

 

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 "Абаканлифткомплект"  

2. Общество с ограниченной ответственностью "Крепость"  

 

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 "Абаканлифткомплект"  

2. Общество с ограниченной ответственностью "Крепость"  

 

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

1. Общества с ограниченной ответственностью "Абаканлифткомплект"  

2. Общества с ограниченной ответственностью "Крепость"  

 

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 могут претендовать на получение 

свидетельства о допуске по заявленным видам работ.  

После чего члены Совета Партнерства приступили к обсуждению возможности выдачи 

вышеуказанным юридическим лицам свидетельств о допуске к работам.  

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

лицам 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 "Абаканлифткомплект"  

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

 Обществу с ограниченной ответственностью "Крепость"  

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 15 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 "Лунсин"  

2. Общество с ограниченной ответственностью "Электромонтаж наладка"  

3. Общество с ограниченной ответственностью "Ваван билдинг компани - новые технологии»   

4. Общество с ограниченной ответственностью "Компания "ТЕПЛОСТРОЙ"  

5. Общество с ограниченной ответственностью "Наири-96"  

6. Общество с ограниченной ответственностью  «Отделстрой»  

7. Открытое акционерное общество "Хакассетьремонт"  

8. Общество с ограниченной ответственностью  "Угольная компания "Разрез Степной"  

9. Общество с ограниченной ответственностью "Строительные инженерные системы"  

10. Открытое акционерное общество "Хакасская сервисно-ремонтная компания"  

11. Общество с ограниченной ответственностью  "Гидромонтаж"  

12. Общество с ограниченной  ответственностью "Дорожно-строительное предприятие 19-70" 
13. Общество с ограниченной ответственностью  "СибЮгстрой" 
14.  Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания "СтройЛайн" 

15. Общество с ограниченной ответственностью  «Школьник» 

 

Комаров А.Т. пояснил, что  ОАО «ХСРК», ООО «Гидромонтаж», ООО «СибЮгстрой», ООО 

«ДСП 19-70», ООО «СтройЛайн», ООО «УК «Разрез Степной», ОАО «ХСР», ООО «Компания 

«Теплострой», ООО «Лунсин», ООО «СтройИнСи», ООО «Электромонтаж наладка», ООО 

«Шкльник»  заявились на дополнительные виды работ. 

 А ООО «Отделстрой», ООО ВБК-новые технологии», ООО «Наири-96»  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).  
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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 «СибЮгстрой» (представлял интересы по доверенности – главный 

инженер Барашков И.И.)  Борисов М.А. предложил отложить рассмотрение данной фирмы до 

следующего заседания Совета Партнерства, на которое пригласить Иноземцева В.В. с целью дачи 

пояснений по предоставлению в исполнительную  дирекцию недостоверных данных по объему СМР 

за 2009г.  

Предложение вынесено на голосование. 

Результат голосования: За – единогласно. 

Решили: отложить рассмотрение ООО «СибЮгстрой» до следующего заседания Совета 

Партнерства на которое пригласить Иноземцева В.В.  

 

Так как на заседание Совета Партнерства от ООО «СтройЛайн» представитель не явился, 

принято решение: отложить рассмотрение ООО «СитройЛайн» до следующего заседания Совета 

Партнерства. 

 

Борисов  М.А.  предложил голосовать по остальным вышеуказанным членам СРО НП «ОСХ» 

-  за внесение изменений в свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и за выдачу свидетельств о 

допуске взамен ранее выданного.  
 

Предложение вынесено на голосование.  

По остальным, заявленным членам СРО НП «ОСХ» 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 "Лунсин"  

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

 Общество с ограниченной ответственностью "Электромонтаж наладка"  

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

 Общество с ограниченной ответственностью "Ваван билдинг компани - новые 

технологии»   

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

 Общество с ограниченной ответственностью "Компания "ТЕПЛОСТРОЙ"  

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

 Общество с ограниченной ответственностью "Наири-96"  

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

 Общество с ограниченной ответственностью  «Отделстрой»  

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

 Открытое акционерное общество "Хакассетьремонт"  

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

 Общество с ограниченной ответственностью  "Угольная компания "Разрез Степной"  

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

 Общество с ограниченной ответственностью "Строительные инженерные системы"  

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

 Открытое акционерное общество "Хакасская сервисно-ремонтная компания"  

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

 Общество с ограниченной ответственностью  "Гидромонтаж"  

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

 Общество с ограниченной  ответственностью "Дорожно-строительное предприятие 19-

70" 
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Результат голосования: За -  единогласно (перечень видов работ прилагается). 

 Общество с ограниченной ответственностью  «Школьник» 

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

 

По четвертому вопросу повестки дня: О возврате средств из компенсационного фонда. 

 Шевченко Г.А. сообщил присутствующим на заседании членам Совета Партнерства, что в адрес 

СРО НП «ОСХ» поступило письмо  от Производственного кооператива «САЙ» (вх. № 82 от 

15.04.2011г.) и Общества с ограниченной ответственностью «Элит окна» (вх. № 99 от 04.05.2011г.) с 

просьбой вернуть денежные средства в размере 300 000 (триста тысяч) рублей, как ошибочно 

перечисленные в компенсационный фонд СРО НП «ОСХ». 

Согласно части 4 ст. 55.7. Градостроительного кодекса РФ – лицу, прекратившему членство в 

саморегулируемой организации, не возвращается уплаченный взнос в компенсационный фонд. В 

соответствии  со ст. 55.6. прием в члены СРО юридического лица или индивидуального 

предпринимателя возможен при соблюдении ряда условий и сопровождается выдачей свидетельства о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Так как ПК «САЙ» и ООО «Элит окна» не являются членами СРО НП «ОСХ», и свидетельство о 

допуске ПК «САЙ» и ООО «Элит окна» не выдавалось,  поэтому денежные средства в размере 300 000 

(триста тысяч) рублей, уплаченные ПК «САЙ» и ООО «Элит окна» - являются ошибочно 

перечисленными в компенсационный фонд СРО НП «ОСХ». 

 На основании вышеизложенного, прошу удовлетворить заявления ПК «САЙ» и ООО «Элит 

окна»  и возвратить Производственному кооперативу «САЙ» и Обществу с ограниченной 

ответственностью «Элит окна» денежные средства в размере 300 000 (триста тысяч) рублей. 

 

Предложение вынесено на голосование. 

Результат голосования. 

За – единогласно. 

Решили: возвратить денежные средства в размере 300 000 (триста тысяч) рублей: 

- Производственному кооперативу «САЙ» 

 - Обществу с ограниченной ответственностью «Элит окна» 

 

По пятому вопросу повестки дня: Информация по страхованию членами СРО НП «ОСХ» 

гражданской ответственности. 

 

 Шевченко Г.А. сообщил присутствующим, что на 29 апреля 2011г. у 101 члена СРО НП 

«ОСХ» просрочен договор  страхования гражданской ответственности. Список данных организаций 

члена Совета Партнерства предоставлен.  

 Борисов М.А. вынес на обсуждение данный вопрос. 

 Борисов М.А. предложи организации, не представившие договора страхования исключить из 

членов СРО НП «ОСХ». 

 Дреев М.А. предложил руководителей организаций, не  представившие договора страхования 

пригласить на заседание Совета Партнерства. При не устранении  замечаний, приостановить у таких 

членов СРО НП «ОСХ» действие  свидетельства о допуске. 

 Борисов М.А. предложил Исполнительной дирекции направить в адрес членов СРО НП 

«ОСХ», у которых  просрочен договор  страхования гражданской ответственности письма. 

 О проделанной работе отчитаться на заседании Совета Партнерства.  

 

По шестому вопросу повестки дня: Информация по поездке на IV Всероссийский съезд 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство 

 Борисов М.А. рассказал присутствующим о поездке на IV Всероссийский съезд 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.  

 

Председатель заседания Совета Партнерства     Борисов М.А. 

  

Секретарь заседания Совета Партнерства      Шумакова А.Ю.     

 

    
 


