
ПРОТОКОЛ № 21 

Заседания Совета Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства  

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

 

Город Абакан                                                                                                                29 ноября 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 20 минут 

 

Присутствовали: 

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 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., Манжула О.В. от Павлюченко В.В.  

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: 

I. 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). 

II. Отчет исполнительной дирекции по проведению плановых и внеплановых проверок в 

отношении членов СРО НП «ОСХ» в 2011г.   

III. Утверждение графика плановых  проверок в отношении членов СРО НП «ОСХ» на 2012г. 

IV. Внесение изменений в Положение о Контрольной комиссии СРО НП «ОСХ».  

Воробьев С.И. 

Дреев М.А.  

Лавейкин А.В.  

Манжула О.В.  

Окладников А.В. 

Скрипникова В.И. 

Соболев В.Ф.  

Чучалин В.А.  

Чудин А.А. 
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V. Разное. 

VI. Рассмотрение части вопросов повестки дня внеочередного Общего собрания. 

1. Внесение изменений в Требования 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 № 10 от  23 декабря 2010г.) в части 

установления минимально необходимых требований к выдаче СРО НП «ОСХ» 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), разработанных с учетом Постановления 

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».  

2. Утверждение Правил контроля в области саморегулирования. 

3. О признании утратившим силу Положения о правилах контроля в области саморегулирования, утв. 

решением Общего собрания членов Некоммерческого Партнерства «Объединение строителей 

Хакасии» (Протокол № 2 от 04 марта  2009г.), с изменениями, внесенными: решением внеочередного 

Общего собрания членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства 

«Объединение строителей Хакасии» (Протокол № 08 от 26 августа 2010г.), решением очередного 

Общего собрания членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства 

«Объединение строителей Хакасии»  (Протокол № 11 от 30 марта 2011г.). 

 
 

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

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 4 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. Индивидуальный предприниматель Макаров Сергей Викторович  

2. Общество с ограниченной ответственностью "Созидатель"  

3. Индивидуальный предприниматель Ахматов Рашид Равхатович  

4. Общество с ограниченной ответственностью  «ПРоН»  

 

Комаров А.Т. пояснил, что все вышеуказанные члены СРО НП «ОСХ» заявились на 

дополнительные виды 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 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.  
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»: 

 Индивидуальный предприниматель Макаров Сергей Викторович  

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

 Общество с ограниченной ответственностью "Созидатель"  

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

 Индивидуальный предприниматель Ахматов Рашид Равхатович  

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

 Общество с ограниченной ответственностью  «ПРоН»  

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

 

По второму вопросу повестки дня: Об отчете исполнительной дирекции по проведению плановых 

и внеплановых проверок в отношении членов СРО НП «ОСХ» в 2011г.   

Комаров А.Т. отчитался перед Советом Партнерства по проведенным Исполнительной 

дирекцией в 2011г. проверкам деятельности членов СРО НП «ОСХ» и сообщил, что 2011г. было 

проведено 92 плановых проверки, в соответствии с утвержденным графиком и 7 внеплановых 

проверок, проведенных на основании поданных жалоб и решений Совета Партнерства. 

Борисов М.А. предложил признать работу Исполнительной дирекции про проведению проверок 

членов СРО НП «ОСХ» в 2011г. удовлетворительной.  

 

Предложение вынесено на голосование.  

Результаты голосования: 

За – единогласно.  

Решили: признать работу Исполнительной дирекции про проведению проверок членов СРО 

НП «ОСХ» в 2011г. удовлетворительной.  

 

По третьему вопросу повестки дня: Об утверждении графика плановых  проверок в отношении 

членов СРО НП «ОСХ» на 2012г. 

Комаров А.Т. сообщил присутствующим, что Исполнительной дирекцией разработан график 

плановых проверок членов СРО НП «ОСХ» на 2012г. в отношении 236 членов СРО НП «ОСХ», в том 

числе: 124 выездных проверки, 112 – документарных.  

Борисов М.А. предложил утвердить график плановых проверок членов СРО НП «ОСХ» на 

2012г.  

 

Предложение вынесено на голосование.  

Результаты голосования: 

За – единогласно.  

Решили: утвердить график плановых проверок членов СРО НП «ОСХ» на 2012г.  

 

По четвертому вопросу повестки дня: Внесение изменений в Положение о Контрольной комиссии 

СРО НП «ОСХ».  
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 Шевченко Г.А. предложил внести изменения по порядку формирования и работы 

Контрольной комиссии.  

 Посоветовавшись, члены Совета Партнерства решили внести изменения по порядку 

формирования и работы Контрольной комиссии.  

Шевченко Г.А. предложил избрать контрольную комиссию в количестве 3 человек из состава 

Совета Партнерства: 

- Окдладникова А.В. – председателем Контрольной комиссии; 

- Павлюченко В.В. – членом Контрольной комиссии; 

- Скрипникову В.И. – членом Контрольной комиссии. 

 

Предложение вынесено на голосование.  

Результаты голосования: 

За – единогласно.  

Решили: 
1. Изменить порядок формирования и работы Контрольной комиссии.  

2. Поручить Исполнительной дирекции разработать для утверждения на Совете Партнерства 

изменения в  Положение о Контрольной комиссии СРО НП «ОСХ».  

3. Избрать контрольную комиссию в составе: 

- Окдладников А.В. – председатель Контрольной комиссии; 

- Павлюченко В.В. – член Контрольной комиссии; 

- Скрипникова В.И. – член Контрольной комиссии. 

4. Контрольной комиссии в новом составе приступит к работе с 01 января 2012г.  

 

По шестому вопросу повестки дня:  Рассмотрение части вопросов повестки дня внеочередного 

Общего собрания. 

 

По первому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания.  Внесение изменений в 

Требования 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 № 10 от  23 декабря 2010г.) в части установления минимально необходимых 

требований к выдаче СРО НП «ОСХ» 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), разработанных с учетом Постановления 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».  

 

Предложено рекомендовать Общему собранию утвердить изменения в Требования к выдаче 

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

капитального строительства. 

 

Предложение вынесено на голосование.  

Результаты голосования: 

За – единогласно.  

Решили: рекомендовать Общему собранию утвердить изменения в Требования к выдаче 

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

капитального строительства. 

 

По второму вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания Утверждение Правил контроля 

в области саморегулирования. 

 

 Предложено данный вопрос рассмотреть на следующем заседании Совета Партнерства.   

 

Предложение вынесено на голосование.  

Результаты голосования: 

За – единогласно.  
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Решили: данный вопрос рассмотреть на следующем заседании Совета Партнерства.   

 

По третьему вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания О признании 

утратившим силу Положения о правилах контроля в области саморегулирования, утв. решением 

Общего собрания членов Некоммерческого Партнерства «Объединение строителей Хакасии» 

(Протокол № 2 от 04 марта  2009г.), с изменениями, внесенными: решением внеочередного Общего 

собрания членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение 

строителей Хакасии» (Протокол № 08 от 26 августа 2010г.), решением очередного Общего собрания 

членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение строителей 

Хакасии»  (Протокол № 11 от 30 марта 2011г.). 

 

 Предложено данный вопрос рассмотреть на следующем заседании Совета Партнерства.   

 

Предложение вынесено на голосование.  

Результаты голосования: 

За – единогласно.  

Решили: данный вопрос рассмотреть на следующем заседании Совета Партнерства.   

 

 

Председатель заседания Совета Партнерства     Борисов М.А. 

  

Секретарь заседания Совета Партнерства      Шумакова А.Ю.     


