
ПРОТОКОЛ № 12 

Заседания Совета Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства  

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

 

Город Абакан                                                                                                                    31 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 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 Крапивин Н.А. доверенностью передал право голоса Председателю 

Совета Партнерства М.А. Борисову, Чармадов В.Н. – Ооржак Б.Ч. (доверенности прилагаются). 

 

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   – 10 членов Совета  Партнерства с правом решающего голоса. 

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

Борисов М.А. от Крапивина Н.А. (1голос), Ооржак Б.Ч. от Чармадова В.Н. (1 голос).   

ИТОГО: голосов - 12 

Кворум для проведения заседания Совета Партнерства имеется  –  85,71%.  

 

 Борисов М.А. сообщил присутствующим, что кворум для проведения заседания Совета 

Партнерства имеется и предложил проголосовать за открытие заседания Совета Партнерства. 

Предложение вынесено на голосование.  

Результат голосования: 

За – единогласно.  
Решили: считать заседание Совета Партнерства открытым. 

 

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). 

Воробьев С.И.  

Дреев М.А. 

Манжула О.В.  

Окладников А.В.  

Ооржак Б.Ч. 

Скрипникова В.И.  

Павлюченко В.В. 

Чучалин В.А.  

Чудин А.А.  
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4. Отчет об окружной конференции саморегулируемых организаций СФО. 

 

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. Государственное унитарное предприятие "Ак-Довуракское дорожное ремонтно-строительное 

управление"  

2. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Тувинский государственный университет"  

3. Общество с ограниченной ответственностью "Тудугжу"  

4. Общество с ограниченной ответственностью "Саяно-Шушенский СпецЭнергоМонтаж"  

5. Общество с ограниченной ответственностью "Ремпуть"  

 

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. Государственное унитарное предприятие "Ак-Довуракское дорожное ремонтно-строительное 

управление"  

2. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Тувинский государственный университет"  

3. Общество с ограниченной ответственностью "Тудугжу"  

4. Общество с ограниченной ответственностью "Саяно-Шушенский СпецЭнергоМонтаж"  

5. Общество с ограниченной ответственностью "Ремпуть"  

 

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

1. Государственное унитарное предприятие "Ак-Довуракское дорожное ремонтно-строительное 

управление"  

2. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Тувинский государственный университет"  

3. Общество с ограниченной ответственностью "Тудугжу"  

4. Общество с ограниченной ответственностью "Саяно-Шушенский СпецЭнергоМонтаж"  

5. Общество с ограниченной ответственностью "Ремпуть"  

Документы от вышеуказанных членов СРО НП «ОСХ» 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  
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которых следует, что вышеуказанные члены СРО НП «ОСХ» могут претендовать на получение 

свидетельства о допуске по заявленным видам работ.  

После чего члены Совета Партнерства приступили к обсуждению возможности выдачи 

вышеуказанным членам СРО НП «ОСХ»  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.  

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

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

безопасность объектов капитального строительства: 

 Государственное унитарное предприятие "Ак-Довуракское дорожное ремонтно-

строительное управление"  

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

 Федеральне государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Тувинский государственный университет"  

С учетом технического заключения от 31 мая 2011г., из заявленного перечня видов работ, на 

которые Тувинский государственный университет претендовал 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 32. Работы по осуществлению строительного 

контроля привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем 

32.4. Строительный контроль за работами в области 

водоснабжения и канализации (вид работ № 15.1, 23.32, 

24.29, 24.30, группы видов работ № 16, 17) 

32.5. Строительный контроль за работами в области 

теплогазоснабжения и вентиляции (виды работ № 15.2, 

15.3, 15.4, 23.4, 23.5, 24.14, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 

24.24, 24.25, 24.26, группы видов работ № 18, 19.) 

 

 

 

 

кроме особо опасных, технически сложных 

и уникальных объектов 

 

кроме особо опасных, технически сложных 

и уникальных объектов 

 

 

По остальным заявленным видам работ выдать свидетельство о допуске.  

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

 Общество с ограниченной ответственностью "Тудугжу"  

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

 Общество с ограниченной ответственностью "Саяно-Шушенский СпецЭнергоМонтаж"  

С учетом технического заключения от 30 мая 2011г., из заявленного перечня видов работ, на 

которые Общество с ограниченной ответственностью "Саяно-Шушенский СпецЭнергоМонтаж" 

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 12. Защита строительных конструкций,  
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трубопроводов и оборудования (кроме 

магистральных и промысловых трубопроводов) 

12.6. Устройство металлизационных покрытий 

 

12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций 

и оборудования 

 

 

в  том числе на особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектах 

в  том числе на особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектах 

По остальным заявленным видам работ выдать свидетельство о допуске.  

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

 Общество с ограниченной ответственностью "Ремпуть"  

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 16 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 "Кызылстрой"  

2. Производственный кооператив "Дорожный строительно-транспортный"   

3. Государственное унитарное предприятие "Чаданское ДРСУ"  

4. Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОПРОЕКТСЕРВИС"  

5. Общество с ограниченной ответственностью "Механизированная колонна № 8"  

6. Общество с ограниченной ответственностью  "Саяны-Сервис"  

7. Общество с ограниченной ответственностью  "Эрна"  

8. Закрытое акционерное общество  "Енисей-Спецгидроэнергомонтаж"  

9. Общество с ограниченной ответственностью "ТехноСеть"  

10. Открытое акционерное общество "Черногорский ремонтно-механический завод"  

11. Общество с ограниченной ответственностью "Теплоприбор"  

12. Индивидуальный предприниматель Хомушку Хемчик Чылбак-оолович  

13. Общество с ограниченной ответственностью "КОУСАК"   

14. Государственное казённое учреждение Республики Хакасия "Управление Капитального 

строительства"  

15. Открытое акционерное общество "Юрта"  

16. Общество с ограниченной ответственностью "Сибирьсервисстрой"  

 

Комаров А.Т. пояснил, что  ООО «ЭНЕРГОПРОЕКСЕРВИС», ООО «ТехноСеть», ОАО 

«Черногорский РМЗ», ООО «Саяны-Сервис», ИП Хомушку Х.Ч., ГУП «Чаданское ДРСУ», ПК 

«ДСТ», ООО «КОУСАК», ЗАО «Енисей-СГЭМ», ООО «Теплоприбор»  заявились на 

дополнительные виды работ. 

ООО «Эрна», ООО «Сибирьсервисстрой», ООО «Кызылстрой»  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". 

ГУП РХ «УКС» подано заявление о выдаче свидетельства взамен ранее выданного в связи с 

изменением  типа Государственного учреждения Республики Хакасия "Управление Капитального 

строительства" на Государственное казённое учреждение Республики Хакасия "Управление 

Капитального строительства. 

ОАО «Юрта» подано заявление о выдаче свидетельства взамен ранее выданного в связи с 

реорганизацией Государственного унитарного  предприятия  "Юрта" в форме преобразования в 

Открытое акционерное общество "Юрта". 
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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.  
После чего Борисов М.А.  предложил голосовать за внесения изменений в свидетельства о 

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

объектов капитального строительства и за выдачу вышеуказанным членам СРО НП «ОСХ»  

свидетельств о допуске к работам (взамен ранее выданного). 

 

Предложение вынесено на голосование.  

Решили:  в соответствии с  частями 10, 13, 14  статьи 55.8. ГрК РФ, Уставом СРО НП «ОСХ»  

внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать Свидетельства 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 "Кызылстрой"  

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

 Производственный кооператив "Дорожный строительно-транспортный"   

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

 Государственное унитарное предприятие "Чаданское ДРСУ"  

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 "Механизированная колонна № 8"  

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

 Общество с ограниченной ответственностью  "Саяны-Сервис"  

Результат голосования: За -  11, против – 0, воздержался - 1 (перечень видов работ прилагается). 

 Общество с ограниченной ответственностью  "Эрна"  

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

 Закрытое акционерное общество  "Енисей-Спецгидроэнергомонтаж"  

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

 Общество с ограниченной ответственностью "ТехноСеть"  

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

 Открытое акционерное общество "Черногорский ремонтно-механический завод"  

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

 Общество с ограниченной ответственностью "Теплоприбор"  

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

 Индивидуальный предприниматель Хомушку Хемчик Чылбак-оолович  

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

 Общество с ограниченной ответственностью "КОУСАК"   

 Государственное казённое учреждение Республики Хакасия "Управление Капитального 

строительства"  

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

 Открытое акционерное общество "Юрта"  
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Результат голосования: За -  единогласно (перечень видов работ прилагается). 

 Общество с ограниченной ответственностью "Сибирьсервисстрой"  

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

 

По четвертому вопросу повестки дня: Отчет об окружной конференции саморегулируемых 

организаций СФО. 

 Шевченко Г.А. озвучил повестку дня, и принятые решения по работе окружной конференции 

саморегулируемых организаций Сибирского федерального округа, прошедшей в г.Новосибирске 26 

мая 2011г.   

 

Председатель заседания Совета Партнерства     Борисов М.А. 

  

Секретарь заседания Совета Партнерства      Шумакова А.Ю.     

 


