
ПРОТОКОЛ № 18 

Заседания Совета Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства  

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

 

Город Абакан                                                                                                                20 сентября 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 – 14 часов 50 минут 

 

Присутствовали: 

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  Лавейкин А.В. доверенностью передал право голоса – Ооржак Б.Ч. 

(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   – 11 членов Совета  Партнерства с правом решающего голоса. 

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

Ооржак Б.Ч. от Лавейкина А.В.  (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. 

 

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

Предложение вынесено на голосование.  

Результат голосования: 

За – единогласно.  
Решили: утвердить повестку дня. 

 

 

 

 

Воробьев С.И. 

Дреев М.А.  

Окладников А.В. 

Крапивин Н.А.  

Манжула О.В.  

Ооржак Б.Ч. 

Скрипникова В.И. 

Павлюченко В.В. 

Чучалин В.А.  

Чармадов В.Н.  
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. 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). 

2. Исключение  из членов СРО НП «ОСХ» по статье 55.7. Градостроительного кодекса РФ (п. 5, 

части 2)  (СПК «Сай-Даг», ООО «ВОСТСИБСТРОЙТОРГ»). 

3. Создание обособленного подразделения на территории Республики Тыва (утверждение 

Положения). 

4. Информация по Приказу Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору от 5 июля 2011 г. N 356 "Об утверждении формы свидетельства о допуске к определенному 

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

строительства". 

 

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

 

Предложение вынесено на голосование.  

Результат голосования: 

За – единогласно.  
Решили: утвердить повестку дня.  

 

По первому вопросу повестки дня:  О рассмотрении заявлений от членов СРО НП «ОСХ» о 

внесении изменений в свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и о  выдаче членам СРО 

НП «ОСХ» Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства (взамен ранее выданного 

свидетельства). 

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

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

представлено 7 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. Открытое акционерное общество "Дорожное эксплуатационное предприятие № 369"  

2. Государственное унитарное предприятие Республики Хакасия "Алтайское дорожное 

ремонтно-строительное управление"  

3. Общество с ограниченной ответственностью "Спецмонтажстрой"  

4. Государственное унитарное предприятие Республики Хакасия "Ширинское дорожное 

ремонтно-строительное управление"  

5. Государственное унитарное предприятие Республики Хакасия  "Таштыпское дорожное 

ремонтно-строительное управление"   

6. Государственное учреждение механизации работ   

7. Общество с ограниченной ответственностью "Черногорск отделстрой"  

 
Комаров А.Т. пояснил, что  ГУП РХ «Таштыпское ДРСУ», ГУП РХ «Ширинское ДРСУ», ГУП 

РХ «Алтайское ДРСУ», ООО «Спецмонтажстрой», ОАО «ДЭП № 369», ООО «Черногрск 

отделстрой» заявились на дополнительные виды работ. А ГУМР подано заявление на уменьшение 

видов работ.  
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 
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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.  
Комаров А.Т. пояснил, что в соответствии с техническим заключение ГУП РХ «Алтайское 

ДРСУ» не может претендовать на получение свидетельства к 20 группе видов работ и к виду работ 

33.12., т.к. у работника ГУП РХ «Алтайкое ДРСУ» у энергетика отсутствует удостоверение о 

повышении квалификации с прохождение аттестации и на предприятии отсутствует специалист – 

гидротехник. 

Посоветовавшись, члены Совета Партнерства решили: 

1. 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) - Государственному 

унитарному предприятию Республики Хакасия "Алтайское дорожное ремонтно-строительное 

управление", по заявленным ГУП РХ «Алтайское ДРСУ»  видам работ. 

2. Обязать ГУП РХ «Алтайское ДРСУ» в срок до 20 ноября 2011г. - исполнить обязательства, 

согласно представленных гарантийных писем от 19.09.2011г. исх. № 349, 351; в  срок до 20 октября  

2011г. – представить документы, подтверждающие наличие на предприятии квалифицированного 

специалиста – гидротехника. 

 

По остальным, указанным в списке членам СРО НП «ОСХ», Борисов М.А.  предложил 

голосовать за внесение 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»: 

Открытое акционерное общество "Дорожное эксплуатационное предприятие № 369"  

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

Общество с ограниченной ответственностью "Спецмонтажстрой"  

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). 

Государственное унитарное предприятие Республики Хакасия  "Таштыпское дорожное 

ремонтно-строительное управление"   

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

Государственное учреждение механизации работ   

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

Общество с ограниченной ответственностью "Черногорск отделстрой"  

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

 

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

Градостроительного кодекса РФ (п. 5, части 2)  (СПК «Сай-Даг», ООО «ВОСТСИБСТРОЙТОРГ»). 

Комаров А.Т. сообщил присутствующим,  

- Сельскохозяйственный производственный кооператив "Сай-Даг" был принят в члены СРО НП 

«ОСХ» 24.06.2011г., Общество с ограниченной  ответственностью "ВОСТСИБСТРОЙТОРГ" было 

приято в члены СРО НП «ОСХ» 18.03.2011г. и данным организациям было выдано свидетельство о 
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допуске в соответствии с перечнем видов работ, утвержденных Приказом Министерства 

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

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

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства" и Приказом Министерства 

регионального развития Российской Федерации от 21 октября 2009 г. N 480 "О внесении изменений в 

приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 9 декабря 2008 г. N 274 "Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

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

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

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

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

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

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

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

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданные 

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

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в случае 

внесения уполномоченным федеральным органом исполнительной власти изменений в этот перечень 

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

свидетельство, действуют до 1 января 2011 года. 

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

организация принимает решение об исключении из членов саморегулируемой организации 

индивидуального предпринимателя или юридического лица в случае отсутствия у такого лица 

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

объектов капитального строительства. 

Принимая во внимание вышеизложенное, руководствуясь частью 3 статьи 55.7. 

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

кодекса РФ, так  как действие ранее выданных СПК «Сай-Даг», ООО «ВОСТСИБСТРОЙТОРГ» 

свидетельств о допуске прекращено – Совету Партнерства предложено исключить из членов 

Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение строителей Хакасии»: 

1. Сельскохозяйственный производственный кооператив "Сай-Даг"  

2. Общество с ограниченной  ответственностью "ВОСТСИБСТРОЙТОРГ" 

 

Предложение вынесено на голосование.  

Результаты голосования: 

За – единогласно.  

Решили: исключить из членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства 

«Объединение строителей Хакасии»:  

1. Сельскохозяйственный производственный кооператив "Сай-Даг"  

2. Общество с ограниченной  ответственностью "ВОСТСИБСТРОЙТОРГ" 

 

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

Республики Тыва (утверждение Положения). 

 Борисов М.А. сообщил присутствующим, что проведена работа по созданию обособленного 

подразделения в Республике Тыва. На создании данного подразделения также настаивают 

исполнительные органы власти  Республики Тыва.    

 Борисов М.А. на рассмотрение Совета Партнерства поставил вопрос о создании  на 

территории Республики Тыва обособленного подразделения Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства «Объединение строителей Хакасии». Определить местом нахождения 

Подразделения: 667000 Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Энергетиков, дом 6, литер А. 

 

Предложение вынесено на голосование.  

Результаты голосования: 

garantf1://2224317.0/
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garantf1://2224806.1000/
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За – единогласно.  

Решили:  

1. Создать на территории Республики Тыва обособленное подразделение Саморегулируемой 

организации Некоммерческого партнерства «Объединение строителей Хакасии». Определить местом 

нахождения Подразделения: 667000 Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Энергетиков, дом 6, литер А. 

2. Генеральному директору – Шевченко Г.А. уведомить в установленный срок налоговый орган о 

создании обособленного подразделения.  

 

Борисов М.А. предложил присутствующим утвердить Положение об обособленном 

подразделении Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение 

строителей Хакасии» на территории Республики Тыва. 

Предложение вынесено на голосование.  

Результаты голосования: 

За – единогласно.  

Решили: Утвердить Положение об Обособленном подразделении Саморегулируемой 

организации Некоммерческого партнерства «Объединение строителей Хакасии» на территории 

Республики Тыва. 

 

 Шевченко Г.А. пояснил, что на основании сегодняшнего решения о создании обособленного 

подразделения в штатное расписание вносятся изменения: 

1. Создается структурное подразделение «Обособленное подразделение  Республика Тыва г.Кызыл». 

В данное  структурное подразделение вводятся  2 штатных единицы: 

-  должность «Руководитель подразделения»; 

-  должность «Ведущий специалист контрольного отдела».  

2. В связи с созданием данного подразделения из структурного подразделения «Контрольный отдел» 

сокращается штатная  единица «Главный специалист по работе с членами СРО в Республике Тыва 

г.Кызыл».   

 Шевченко Г.А. сообщил, что Фокина А.С. не может претендовать на должность руководителя 

подразделения, т.к. не соответствует предъявленным к данной должности требованиям.  

 Члены Совета Партнерства вывод Шевченко Г.А. поддержали и дали задание подыскать на 

должность руководителя подразделения квалифицированного специалиста.  

 

По четвертому вопросу повестки дня: Информация по Приказу Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору от 5 июля 2011 г. N 356 "Об утверждении 

формы свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства". 

 Шевченко Г.А. для ознакомления озвучил членам Совета Партнерства информацию по 

Приказу Ростехнадзора № 356.  

 

Председатель заседания Совета Партнерства     Борисов М.А. 

  

Секретарь заседания Совета Партнерства      Шумакова А.Ю.     


