
ПРОТОКОЛ № 22 

Заседания Совета Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства  

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

 

Город Абакан                                                                                                             12 декабря 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   – 8 членов Совета  Партнерства с правом решающего голоса. 

Кворум для проведения заседания Совета Партнерства имеется  –  57,14%.  

 

 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.  Внесение изменений в Положение о Контрольной комиссии Саморегулируемой 

организации Некоммерческого партнерства «Объединение строителей Хакасии» (СРО  НП 

«ОСХ»), утв. решением Совета Некоммерческого партнерства «Объединение строителей 

Хакасии» (Протокол № 1 от 04 марта 2009г.), с изменениями, внесенными: решением 

Совета Партнерства (Протокол № 11 от 28 января 2010г.),  решением внеочередного 

Дреев М.А.  

Лавейкин А.В.  

Манжула О.В.  

Павлюченко В.В.  

 

Скрипникова В.И. 

Чучалин В.А.  

Чудин А.А. 
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Общего собрания членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства 

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

III.  Внесение изменений в Положение об условиях и порядке приема в члены  

Саморегулируемой организации  Некоммерческого партнерства   «Объединение 

строителей Хакасии»  (СРО НП «ОСХ»), утв. решением Совета Некоммерческого 

партнерства «Объединение строителей Хакасии» (Протокол № 1 от 04 марта  2009г.), с 

изменениями, внесенными: решением Совета Партнерства (Протокол № 5 от 08 декабря 

2009г.), решением Совета Партнерства (Протокол № 11 от 28 января 2010г.), решением 

Совета Партнерства (Протокол № 30 от 18 августа 2010г.), решением  внеочередного 

Общего собрания членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства  

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

IV. Утверждение графика плановых документарных проверок членов СРО НП «ОСХ» на 

2012г.  

V. Рассмотрение части вопросов повести дня внеочередного Общего собрания. 

1. Утверждение Правил контроля в области саморегулирования. 

2. Внесение изменений в Положение о Совете Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства «Объединение строителей Хакасии», 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 внеочередного Общего собрания членов Саморегулируемой 

организации Некоммерческого партнерства «Объединение строителей Хакасии» 

(Протокол № 10 от 23 декабря   2010г.). 

3. Внесение изменений в Положение о выборах, утв. решением внеочередного Общего 

собрания членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства  

«Объединение строителей Хакасии»  (Протокол № 10 от 23 декабря 2010г.) 

 
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 5 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. Индивидуальный предприниматель Ахматов Рашид Равхатович  

2. Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоТраст"  

3. Государственное унитарное предприятие Республики Хакасия  "Таштыпское дорожное 

ремонтно-строительное управление"  

4. Общество с ограниченной ответственностью "Восток"  

5. Общество с ограниченной ответственностью "Абаканэнергосбыт"  

 
Комаров А.Т. пояснил, что все ИП Ахматов Р.Р., ООО «ЭнергоТраст», ГУП РХ 

«Таштыпское ДРСУ», ООО «Восток»  заявились на дополнительные виды работ. А ООО 

«Абаканэнергосбыт» подано заявление о замене свидетельства в связи с вступлением  в силу Приказа 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 5 июля 2011 г. 
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N 356 «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 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 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»: 

 Индивидуальный предприниматель Ахматов Рашид Равхатович  

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

 Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоТраст"  

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). 

 Общество с ограниченной ответственностью "Восток"  

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

 Общество с ограниченной ответственностью "Абаканэнергосбыт"  

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

 

По второму вопросу повестки дня: О внесении изменений в Положение о Контрольной 

комиссии Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение 

строителей Хакасии» (СРО  НП «ОСХ»), утв. решением Совета Некоммерческого партнерства 

«Объединение строителей Хакасии» (Протокол № 1 от 04 марта 2009г.), с изменениями, 

внесенными: решением Совета Партнерства (Протокол № 11 от 28 января 2010г.),  решением 

внеочередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации Некоммерческого 

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

 

Шевченко Г.А. пояснил, что при саморегулируемой организации в обязательном порядке, по 

решению Совета Партнерства создается специализированный орган, осуществляющий контроль за 

деятельность членов саморегулируемой организации. В СРО НП «ОСХ» таким органом является 

Контрольная комиссия, которая в новом составе была утверждена Советом Партнерства 29 ноября 

2011г. (Протокол № 21). В целях приведения порядка формирования и работы Контрольной 

комиссии в соответствии с действующим законодательством, регулирующим деятельность 

саморегулируемых организаций, Совету Партнерства предложено внести изменения в Положение 
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о Контрольной комиссии Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства 

«Объединение строителей Хакасии» (СРО  НП «ОСХ»), утв. решением Совета Некоммерческого 

партнерства «Объединение строителей Хакасии» (Протокол № 1 от 04 марта 2009г.), с 

изменениями, внесенными: решением Совета Партнерства (Протокол № 11 от 28 января 2010г.),  

решением внеочередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства «Объединение строителей Хакасии» (Протокол № 08 от 26 августа  

2010г.) следующего содержания: 

 
Действующая редакция  Изменения 

 По тексту слово «Комиссия» заменить 

«Контрольная комиссия» с соответствующем 

падеже. 

2.1. Комиссия является образованным в 

соответствии с Уставом СРО НП «ОСХ» 

специализированным органом СРО НП «ОСХ», 

задачей которого является контроль за 

деятельностью членов СРО НП «ОСХ» в части 

соблюдения ими требований к выдаче 

свидетельства о допуске, требований 

стандартов саморегулируемой организации и 

правил саморегулирования, а также за 

исполнением членами СРО НП «ОСХ» 

действующего законодательства Российской 

Федерации, положений Устава и иных 

внутренних документов СРО НП «ОСХ», 

решений Общего собрания, Совета  

Партнерства и Председателя  Совета  

Партнерства.  

Пункт 2.1. изменить, принять в следующей 

редакции: «Контрольная комиссия является 

образованным в соответствии с Уставом 

СРО НП «ОСХ» специализированным органом 

СРО НП «ОСХ».» 

2.5. Контрольная комиссия осуществляет свою 

деятельность в строгом соответствии с 

законодательством Российской Федерации, 

Уставом СРО НП «ОСХ», настоящим 

Положением и иными локальными актами СРО 

НП «ОСХ». 

 

Пункт 2.5. изменить, принять в следующей 

редакции: «Контрольная комиссия 

осуществляет свою деятельность в строгом 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом СРО НП 

«ОСХ», настоящим Положением, Правилами 

контроля в области саморегулирования  и 

иными локальными актами СРО НП «ОСХ».» 

Отсутствует  Дополнить пунктом 2.6., следующего 

содержания: «В своей работе Контрольная 

комиссия основывается на принципах 

независимости, объективности и 

беспристрастности.» 

3.1. Количественный и персональный состав 

Комиссии определяется Советом Партнерства и 

утверждается Председателем Совета  

Партнерства.  

 

Пункт 3.1. изменить, принять в следующей 

редакции: «Численный и персональный 

состав Контрольной комиссии определяется  

решением Совета  Партнерства. При этом 

численный состав Контрольной комиссии не 

может быть менее трех человек.» 

3.3. В состав Комиссии могут быть включены 

работники СРО НП «ОСХ», которые в этом 

случае обладают совещательным голосом. 

Исключить 

 

3.4. Председатель Контрольной комиссии и его 

заместитель назначаются на должности и 

освобождаются от должности решением Совета  

Партнерства  по представлению генерального 

директора  СРО НП «ОСХ». 

Исключить 

3.5. Совет Партнерства вправе поручить 

формирование Комиссии генеральному 

Исключить 
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директору СРО НП «ОСХ». 

3.6.1. Полномочия каждого члена Комиссии на 

основании соответствующего мотивированного 

ходатайства организации – члена СРО НП 

«ОСХ» могут быть пролонгированы 

неограниченное количество раз. 

Исключить 

3.7. При истечении полномочий Совета  

Партнерства и формировании нового состава 

Комиссии, последняя должна быть обновлена 

не менее, чем на одну треть.  

Исключить  

3.8. В целях оперативной работы Комиссии в 

штат СРО НП «ОСХ» может быть принят 

специалист, который не платной основе будет 

осуществлять руководство текущей  

деятельности Контрольной комиссии.  

Исключить 

3.9. Иные члены Контрольной комиссии  

привлекаются к участию в работе Комиссии на 

безвозмездной и добровольной основе. 

7) В пункт 3.9. слово «Иные» исключить. 

 

3.12. К участию в работе Комиссии могут быть 

привлечены сторонние специалисты, 

обладающие специфическими знаниями в той, 

или иной области. Такие специалисты 

привлекаются к участию в проведении 

проверок на платной основе. По результатам 

проведенной проверки такой специалист 

готовит соответствующее заключение, которое 

учитывается при составлении Контрольной 

комиссией  акта проверки.  

Исключить 

3.13. Для  более эффективной работы по 

контролю за деятельностью членов СРО НП 

«ОСХ», Совет Партнерства вправе 

сформировать при исполнительной дирекции 

отдел по контролю с передачей этому отделу 

части полномочий Контрольной комиссии. 

Исключить 

4.1. Основной задачей Комиссии является 

контроль за деятельностью членов СРО НП 

«ОСХ» в части соблюдения ими требований к 

выдаче свидетельства о допуске, требований 

стандартов саморегулируемой организации и 

правил саморегулирования, а также за 

исполнением членами СРО НП «ОСХ» 

действующего законодательства Российской 

Федерации, положений Устава и иных 

внутренних документов СРО НП «ОСХ», 

решений Общего собрания, Совета  

Партнерства и Председателя  Совета  

Партнерства.  

Пункт 4.1. изменить, принять в следующей 

редакции: «Основной задачей Контрольной 

комиссии является контроль за 

деятельностью членов СРО НП «ОСХ» в 

части соблюдения ими требований к выдаче 

свидетельства о допуске, требований 

стандартов саморегулируемой организации, 

правил саморегулирования, требования 

технических регламентов в процессе 

осуществления строительства, 

реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства.» 

4.2. Порядок  осуществления контроля 

определен в Положении о правилах контроля в 

области саморегулирования.  

 

Пункт 4.2. изменить, принять в следующей 

редакции: «Порядок  осуществления 

контроля и основные функции Контрольной 

комиссии определены в Правилах контроля в 

области саморегулирования.» 

4.3. В целях исполнения задач, указных в п. 4.1. 

настоящего Положения, Контрольная комиссия 

осуществляет следующие функции: 

а) разрабатывает  обязательные для всех членов 

СРО НП «ОСХ» планы  проверок;  

Исключить 
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б) организует и проводит плановые и 

внеплановые проверки; 

в) рассматривает и принимает решения о 

проведении внеплановых проверок, на 

основании документов поступающих в 

Контрольную комиссию от Совета  

Партнерства, Председателя Совета  

Партнерства, Дисциплинарного комитета, 

исполнительной дирекции, а также по 

письменным обращениям контрольных и 

надзорных органов,  по жалобам и обращениям 

членов СРО НП «ОСХ», третьих лиц; 

г) формирует для проведения внеплановых 

проверок рабочие группы, из числа членов 

Комиссии, для проверки фактов, изложенных в 

заявлениях, жалобах, обращениях или 

уведомлениях;  

д) по результатам проверки готовит 

заключения, предложения по кругу своих 

полномочий исполнительной дирекции, Совету  

Партнерства, Дисциплинарному комитету для 

принятия последними окончательного решения;  

е) запрашивает и получает у членов СРО НП 

«ОСХ» информацию, необходимую для работы 

Комиссии. 

4.4. Заместитель Председателя Комиссии 

выполняет обязанности Председателя Комиссии 

в его отсутствие, а также обеспечивает ведение 

документации Контрольной комиссии. 

Исключить  

4.6. Члены Комиссии участвуют в работе 

Комиссии, в том числе в проведении проверок, 

организуемых Комиссией. 

Исключить 

6.1. Контрольная комиссия ежегодно через 

Председателя Комиссии представляет доклад  

Совету  Партнерства и Общему собранию 

членов СРО НП «ОСХ» о своей деятельности.  

В пункте 6.1. слова «и Общему собранию 

членов СРО НП «ОСХ»» - исключить. 

6.2. Контрольная комиссия через Председателя 

Комиссии может выносить на рассмотрение 

Общего собрания членов СРО НП «ОСХ», 

Совета  Партнерства,  генерального директора 

СРО НП «ОСХ» предложения по 

совершенствованию работы Комиссии  и по 

иным вопросам, в рамках  компетенции 

Комиссии.  

В пункте 6.2. слова «Общего собрания членов 

СРО НП «ОСХ»» и «генерального директора 

СРО НП «ОСХ»» - исключить.  

 

 Изменить пунктуацию 

 

Предложение вынесено на голосование.  

Результаты голосования: 

За – единогласно.  

Решили: Внести изменения в Положение о Контрольной комиссии Саморегулируемой 

организации Некоммерческого партнерства «Объединение строителей Хакасии» (СРО  НП 

«ОСХ»), утв. решением Совета Некоммерческого партнерства «Объединение строителей 

Хакасии» (Протокол № 1 от 04 марта 2009г.), с изменениями, внесенными: решением Совета 

Партнерства (Протокол № 11 от 28 января 2010г.),  решением внеочередного Общего собрания 

членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение строителей 

Хакасии» (Протокол № 08 от 26 августа  2010г.) следующего содержания: 
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Действующая редакция  Изменения 

 По тексту слово «Комиссия» заменить 

«Контрольная комиссия» с соответствующем 

падеже. 

2.1. Комиссия является образованным в 

соответствии с Уставом СРО НП «ОСХ» 

специализированным органом СРО НП «ОСХ», 

задачей которого является контроль за 

деятельностью членов СРО НП «ОСХ» в части 

соблюдения ими требований к выдаче 

свидетельства о допуске, требований 

стандартов саморегулируемой организации и 

правил саморегулирования, а также за 

исполнением членами СРО НП «ОСХ» 

действующего законодательства Российской 

Федерации, положений Устава и иных 

внутренних документов СРО НП «ОСХ», 

решений Общего собрания, Совета  

Партнерства и Председателя  Совета  

Партнерства.  

Пункт 2.1. изменить, принять в следующей 

редакции: «Контрольная комиссия является 

образованным в соответствии с Уставом 

СРО НП «ОСХ» специализированным органом 

СРО НП «ОСХ».» 

2.5. Контрольная комиссия осуществляет свою 

деятельность в строгом соответствии с 

законодательством Российской Федерации, 

Уставом СРО НП «ОСХ», настоящим 

Положением и иными локальными актами СРО 

НП «ОСХ». 

 

Пункт 2.5. изменить, принять в следующей 

редакции: «Контрольная комиссия 

осуществляет свою деятельность в строгом 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом СРО НП 

«ОСХ», настоящим Положением, Правилами 

контроля в области саморегулирования  и 

иными локальными актами СРО НП «ОСХ».» 

Отсутствует  Дополнить пунктом 2.6., следующего 

содержания: «В своей работе Контрольная 

комиссия основывается на принципах 

независимости, объективности и 

беспристрастности.» 

3.1. Количественный и персональный состав 

Комиссии определяется Советом Партнерства и 

утверждается Председателем Совета  

Партнерства.  

 

Пункт 3.1. изменить, принять в следующей 

редакции: «Численный и персональный 

состав Контрольной комиссии определяется  

решением Совета  Партнерства. При этом 

численный состав Контрольной комиссии не 

может быть менее трех человек.» 

3.3. В состав Комиссии могут быть включены 

работники СРО НП «ОСХ», которые в этом 

случае обладают совещательным голосом. 

Исключить 

 

3.4. Председатель Контрольной комиссии и его 

заместитель назначаются на должности и 

освобождаются от должности решением Совета  

Партнерства  по представлению генерального 

директора  СРО НП «ОСХ». 

Исключить 

3.5. Совет Партнерства вправе поручить 

формирование Комиссии генеральному 

директору СРО НП «ОСХ». 

Исключить 

3.6.1. Полномочия каждого члена Комиссии на 

основании соответствующего мотивированного 

ходатайства организации – члена СРО НП 

«ОСХ» могут быть пролонгированы 

неограниченное количество раз. 

Исключить 

3.7. При истечении полномочий Совета  

Партнерства и формировании нового состава 

Исключить  
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Комиссии, последняя должна быть обновлена 

не менее, чем на одну треть.  

3.8. В целях оперативной работы Комиссии в 

штат СРО НП «ОСХ» может быть принят 

специалист, который не платной основе будет 

осуществлять руководство текущей  

деятельности Контрольной комиссии.  

Исключить 

3.9. Иные члены Контрольной комиссии  

привлекаются к участию в работе Комиссии на 

безвозмездной и добровольной основе. 

7) В пункт 3.9. слово «Иные» исключить. 

 

3.12. К участию в работе Комиссии могут быть 

привлечены сторонние специалисты, 

обладающие специфическими знаниями в той, 

или иной области. Такие специалисты 

привлекаются к участию в проведении 

проверок на платной основе. По результатам 

проведенной проверки такой специалист 

готовит соответствующее заключение, которое 

учитывается при составлении Контрольной 

комиссией  акта проверки.  

Исключить 

3.13. Для  более эффективной работы по 

контролю за деятельностью членов СРО НП 

«ОСХ», Совет Партнерства вправе 

сформировать при исполнительной дирекции 

отдел по контролю с передачей этому отделу 

части полномочий Контрольной комиссии. 

Исключить 

4.1. Основной задачей Комиссии является 

контроль за деятельностью членов СРО НП 

«ОСХ» в части соблюдения ими требований к 

выдаче свидетельства о допуске, требований 

стандартов саморегулируемой организации и 

правил саморегулирования, а также за 

исполнением членами СРО НП «ОСХ» 

действующего законодательства Российской 

Федерации, положений Устава и иных 

внутренних документов СРО НП «ОСХ», 

решений Общего собрания, Совета  

Партнерства и Председателя  Совета  

Партнерства.  

Пункт 4.1. изменить, принять в следующей 

редакции: «Основной задачей Контрольной 

комиссии является контроль за 

деятельностью членов СРО НП «ОСХ» в 

части соблюдения ими требований к выдаче 

свидетельства о допуске, требований 

стандартов саморегулируемой организации, 

правил саморегулирования, требования 

технических регламентов в процессе 

осуществления строительства, 

реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства.» 

4.2. Порядок  осуществления контроля 

определен в Положении о правилах контроля в 

области саморегулирования.  

 

Пункт 4.2. изменить, принять в следующей 

редакции: «Порядок  осуществления 

контроля и основные функции Контрольной 

комиссии определены в Правилах контроля в 

области саморегулирования.» 

4.3. В целях исполнения задач, указных в п. 4.1. 

настоящего Положения, Контрольная комиссия 

осуществляет следующие функции: 

а) разрабатывает  обязательные для всех членов 

СРО НП «ОСХ» планы  проверок;  

б) организует и проводит плановые и 

внеплановые проверки; 

в) рассматривает и принимает решения о 

проведении внеплановых проверок, на 

основании документов поступающих в 

Контрольную комиссию от Совета  

Партнерства, Председателя Совета  

Партнерства, Дисциплинарного комитета, 

Исключить 
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исполнительной дирекции, а также по 

письменным обращениям контрольных и 

надзорных органов,  по жалобам и обращениям 

членов СРО НП «ОСХ», третьих лиц; 

г) формирует для проведения внеплановых 

проверок рабочие группы, из числа членов 

Комиссии, для проверки фактов, изложенных в 

заявлениях, жалобах, обращениях или 

уведомлениях;  

д) по результатам проверки готовит 

заключения, предложения по кругу своих 

полномочий исполнительной дирекции, Совету  

Партнерства, Дисциплинарному комитету для 

принятия последними окончательного решения;  

е) запрашивает и получает у членов СРО НП 

«ОСХ» информацию, необходимую для работы 

Комиссии. 

4.4. Заместитель Председателя Комиссии 

выполняет обязанности Председателя Комиссии 

в его отсутствие, а также обеспечивает ведение 

документации Контрольной комиссии. 

Исключить  

4.6. Члены Комиссии участвуют в работе 

Комиссии, в том числе в проведении проверок, 

организуемых Комиссией. 

Исключить 

6.1. Контрольная комиссия ежегодно через 

Председателя Комиссии представляет доклад  

Совету  Партнерства и Общему собранию 

членов СРО НП «ОСХ» о своей деятельности.  

В пункте 6.1. слова «и Общему собранию 

членов СРО НП «ОСХ»» - исключить. 

6.2. Контрольная комиссия через Председателя 

Комиссии может выносить на рассмотрение 

Общего собрания членов СРО НП «ОСХ», 

Совета  Партнерства,  генерального директора 

СРО НП «ОСХ» предложения по 

совершенствованию работы Комиссии  и по 

иным вопросам, в рамках  компетенции 

Комиссии.  

В пункте 6.2. слова «Общего собрания членов 

СРО НП «ОСХ»» и «генерального директора 

СРО НП «ОСХ»» - исключить.  

 

 Изменить пунктуацию 

 

По третьему вопросу повестки дня: О внесении изменений в Положение об условиях и порядке 

приема в члены  Саморегулируемой организации  Некоммерческого партнерства   «Объединение 

строителей Хакасии»  (СРО НП «ОСХ»), утв. решением Совета Некоммерческого партнерства 

«Объединение строителей Хакасии» (Протокол № 1 от 04 марта  2009г.), с изменениями, 

внесенными: решением Совета Партнерства (Протокол № 5 от 08 декабря 2009г.), решением 

Совета Партнерства (Протокол № 11 от 28 января 2010г.), решением Совета Партнерства 

(Протокол № 30 от 18 августа 2010г.), решением  внеочередного Общего собрания членов 

Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства  «Объединение строителей 

Хакасии» (Протокол № 08 от 26 августа 2010г.). 

 

 Г.А. Шевченко пояснил, что по Уставу СРО НП «ОСХ»  - Совет Партнерства принимает 

решение о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены 

саморегулируемой организации и о выдаче ему свидетельства о допуске к определенному виду 

или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства на  основании заключения Контрольной комиссии. В целях приведения в 

соответствии с Уставом СРО НП «ОСХ» предложено внести изменения в  Положение об условиях 

и порядке приема в члены  Саморегулируемой организации  Некоммерческого партнерства 

«Объединение строителей Хакасии»  (СРО НП «ОСХ»), утв. решением Совета Некоммерческого 

партнерства «Объединение строителей Хакасии» (Протокол № 1 от 04 марта  2009г.), с 
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изменениями, внесенными: решением Совета Партнерства (Протокол № 5 от 08 декабря 2009г.), 

решением Совета Партнерства (Протокол № 11 от 28 января 2010г.), решением Совета 

Партнерства (Протокол № 30 от 18 августа 2010г.), решением  внеочередного Общего собрания 

членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства  «Объединение строителей 

Хакасии» (Протокол № 08 от 26 августа 2010г.) следующего содержания: 

 

Действующая редакция Изменения  

2.6. В срок, не превышающий 20 дней со дня 

получения документов от соискателя 

специалисты КО осуществляют их проверку на 

соответствие законодательству Российской 

Федерации, Уставу СРО НП «ОСХ», 

настоящему положению и иным локальным 

актам СРО НП «ОСХ». По результатам 

проверки специалист КО готовит заключение о 

соответствии/не соответствии соискателя 

требованиям к выдаче свидетельства о допуске 

по заявленным вида работ и с рекомендациями 

о приеме соискателя в члены СРО НП «ОСХ»/ 

либо об отказе в приеме и направляет 

вышеуказанные документы  в Совет 

Партнерства.  

2.6. В срок, не превышающий 20 дней со дня 

получения документов от соискателя 

специалисты КО осуществляют их проверку на 

соответствие законодательству Российской 

Федерации, Уставу СРО НП «ОСХ», 

настоящему положению и иным локальным 

актам СРО НП «ОСХ». По результатам 

проверки специалист КО готовит заключение о 

соответствии/не соответствии соискателя 

требованиям к выдаче свидетельства о допуске 

по заявленным вида работ и с рекомендациями 

о приеме соискателя в члены СРО НП «ОСХ»/ 

либо об отказе в приеме и направляет 

вышеуказанные документы  в Контрольную 

комиссию.  

Отсутствует  Дополнить пунктом 2.6.1., следующего 

содержания: «По результатам рассмотрения 

заключения Контрольная комиссия 

рекомендует Совету Партнерства   

выдать/не выдавать свидетельства о 

допуске.» 

2.7. На основании заключения специалиста КО 

Совет Партнерства простым большинством 

голосов принимает решение о приеме 

соискателя в члены СРО НП «ОСХ» и о выдаче 

ему свидетельства о допуске к определенному 

виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, или об отказе в приеме с 

указанием причин отказа. 

 

2.7. На основании заключения специалиста КО 

и рекомендаций Контрольной комиссии  

Совет Партнерства простым большинством 

голосов принимает решение о приеме 

соискателя в члены СРО НП «ОСХ» и о выдаче 

ему свидетельства о допуске к определенному 

виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, или об отказе в приеме с 

указанием причин отказа. 

 

Предложение вынесено на голосование.  

Результаты голосования: 

За – единогласно.  

 Решили: Внести изменения в  Положение об условиях и порядке приема в члены  

Саморегулируемой организации  Некоммерческого партнерства «Объединение строителей 

Хакасии»  (СРО НП «ОСХ»), утв. решением Совета Некоммерческого партнерства «Объединение 

строителей Хакасии» (Протокол № 1 от 04 марта  2009г.), с изменениями, внесенными: решением 

Совета Партнерства (Протокол № 5 от 08 декабря 2009г.), решением Совета Партнерства 

(Протокол № 11 от 28 января 2010г.), решением Совета Партнерства (Протокол № 30 от 18 

августа 2010г.), решением  внеочередного Общего собрания членов Саморегулируемой 

организации Некоммерческого партнерства  «Объединение строителей Хакасии» (Протокол № 08 

от 26 августа 2010г.) следующего содержания: 

 

Действующая редакция Изменения  

2.6. В срок, не превышающий 20 дней со дня 

получения документов от соискателя 

специалисты КО осуществляют их проверку на 

соответствие законодательству Российской 

2.6. В срок, не превышающий 20 дней со дня 

получения документов от соискателя 

специалисты КО осуществляют их проверку на 

соответствие законодательству Российской 
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Федерации, Уставу СРО НП «ОСХ», 

настоящему положению и иным локальным 

актам СРО НП «ОСХ». По результатам 

проверки специалист КО готовит заключение о 

соответствии/не соответствии соискателя 

требованиям к выдаче свидетельства о допуске 

по заявленным вида работ и с рекомендациями 

о приеме соискателя в члены СРО НП «ОСХ»/ 

либо об отказе в приеме и направляет 

вышеуказанные документы  в Совет 

Партнерства.  

Федерации, Уставу СРО НП «ОСХ», 

настоящему положению и иным локальным 

актам СРО НП «ОСХ». По результатам 

проверки специалист КО готовит заключение о 

соответствии/не соответствии соискателя 

требованиям к выдаче свидетельства о допуске 

по заявленным вида работ и с рекомендациями 

о приеме соискателя в члены СРО НП «ОСХ»/ 

либо об отказе в приеме и направляет 

вышеуказанные документы  в Контрольную 

комиссию.  

Отсутствует  Дополнить пунктом 2.6.1., следующего 

содержания: «По результатам рассмотрения 

заключения Контрольная комиссия 

рекомендует Совету Партнерства   

выдать/не выдавать свидетельства о 

допуске.» 

2.7. На основании заключения специалиста КО 

Совет Партнерства простым большинством 

голосов принимает решение о приеме 

соискателя в члены СРО НП «ОСХ» и о выдаче 

ему свидетельства о допуске к определенному 

виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, или об отказе в приеме с 

указанием причин отказа. 

 

2.7. На основании заключения специалиста КО 

и рекомендаций Контрольной комиссии  

Совет Партнерства простым большинством 

голосов принимает решение о приеме 

соискателя в члены СРО НП «ОСХ» и о выдаче 

ему свидетельства о допуске к определенному 

виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, или об отказе в приеме с 

указанием причин отказа. 

 

По четвертому вопросу повестки дня: Об утверждении графика плановых документарных 

проверок членов СРО НП «ОСХ» на 2012г.  

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

график плановых документарных проверок членов СРО НП «ОСХ» на 2012г. и предложил 

данный график утвердить. 

 

Предложение вынесено на голосование.  

Результаты голосования: 

За – единогласно.  

Решили: утвердить график плановых документарных проверок членов СРО НП «ОСХ» на 

2012г.  

 

По пятому  вопросу повестки дня: О рассмотрении части вопросов повести дня внеочередного 

Общего собрания. 

 

По первому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания.  Утверждение Правил 

контроля в области саморегулирования. 

 

Г.А. Шевченко пояснил, что на основе Положения о правилах контроля в области 

саморегулирования, утв. решением Общего собрания членов Некоммерческого Партнерства 

«Объединение строителей Хакасии» (Протокол № 2 от 04 марта  2009г.),  разработаны Правила 

контроля в области саморегулирования с учетом Правил контроля в области саморегулирования, 

утвержденных решением Совета Национального объединения строителей (Протокол № 13 от 

29.09.2010г.) и Методических рекомендаций по взаимодействию органов государственного 

строительного надзора и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, одобренных решением Совета Национального объединения 

строителей  (протокол № 20 от 14 октября 2011г.). Разработанные Правила контроля в области 

саморегулирования соответствуют действующему законодательству, регулирующему 

деятельность саморегулируемых организаций, и в полной мере отражают порядок осуществления 
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контроля за деятельностью членов СРО НП «ОСХ» а также порядок и условия проведения 

плановых, внеплановых, документарных и выездных проверок. Также в данных Правилах 

отражены основные функции Контрольной комиссии.  

Обменявшись мнениями, члены Совета Партнерства: 

Решили: рекомендовать Общему собранию: 

1)  утвердить Правила контроля в области саморегулирования. 

2) признать утратившим силу Положение 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.). 

Результаты голосования: 

За – единогласно.  

 

 

По второму вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания Внесение изменений в 

Положение о Совете Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства 

«Объединение строителей Хакасии», 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 внеочередного Общего собрания членов Саморегулируемой 

организации Некоммерческого партнерства «Объединение строителей Хакасии» (Протокол № 

10 от 23 декабря   2010г.). 

 

 Г.А. Шевченко пояснил, что с учетом внесенных изменений в Положение о Контрольной 

комиссии СРО НП «ОСХ», в целях приведения в соответствие, необходимо внести изменения в 

Положение о Совете Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства 

«Объединение строителей Хакасии», 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 внеочередного Общего собрания членов Саморегулируемой 

организации Некоммерческого партнерства «Объединение строителей Хакасии» (Протокол № 10 

от 23 декабря   2010г.) следующего содержания: 

 

Действующая редакция Изменения 

2.3. Члены Совета Партнерства  не могут быть 

членами иных специализированных органов 

(комиссий, комитетов)  СРО НП «ОСХ». 

2.3. Члены Совета Партнерства  могут быть 

членами иных специализированных органов 

(комиссий, комитетов)  СРО НП «ОСХ». 

 

Обменявшись мнениями, члены Совета Партнерства: 

Решили: рекомендовать Общему собранию внести изменения в Положение о Совете 

Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение строителей 

Хакасии», 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 внеочередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства «Объединение строителей Хакасии» (Протокол № 10 от 23 декабря   

2010г.) следующего содержания: 

 

Действующая редакция Изменения 

2.3. Члены Совета Партнерства  не могут быть 

членами иных специализированных органов 

2.3. Члены Совета Партнерства  могут быть 

членами иных специализированных органов 
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(комиссий, комитетов)  СРО НП «ОСХ». (комиссий, комитетов)  СРО НП «ОСХ». 

 

Результаты голосования: 

За – единогласно.  

 

По третьему вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания Внесение изменений в 

Положение о выборах, утв. решением внеочередного Общего собрания членов Саморегулируемой 

организации Некоммерческого партнерства  «Объединение строителей Хакасии»  (Протокол № 

10 от 23 декабря 2010г.) 

 

 Г.А. Шевченко пояснил, что с учетом внесенных изменений в Положение о 

Контрольной комиссии СРО НП «ОСХ», в целях приведения в соответствие, необходимо внести 

изменения в Положение о выборах, утв. решением внеочередного Общего собрания членов 

Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства  «Объединение строителей 

Хакасии»  (Протокол № 10 от 23 декабря 2010г.) следующего содержания:  

 

Действующая редакция Изменения 

4.2. Членами и Председателем Совета 

Партнерства, могут быть только лица, 

соответствующие требованиям Положения о 

Совете Партнерства и  не состоящие в иных 

специализированных органах СРО НП 

«ОСХ».  

4.2. Членами и Председателем Совета 

Партнерства, могут быть только лица, 

соответствующие требованиям Положения о 

Совете Партнерства.» 

 

Обменявшись мнениями, члены Совета Партнерства: 

Решили: рекомендовать Общему собранию внести изменения в Положение о выборах, утв. 

решением внеочередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства  «Объединение строителей Хакасии»  (Протокол № 10 от 23 

декабря 2010г.) следующего содержания:  

 

Действующая редакция Изменения 

4.2. Членами и Председателем Совета 

Партнерства, могут быть только лица, 

соответствующие требованиям Положения о 

Совете Партнерства и  не состоящие в иных 

специализированных органах СРО НП 

«ОСХ».  

4.2. Членами и Председателем Совета 

Партнерства, могут быть только лица, 

соответствующие требованиям Положения о 

Совете Партнерства.» 

 

Результаты голосования: 

За – единогласно.  

 

Председатель заседания Совета Партнерства     Борисов М.А. 

  

Секретарь заседания Совета Партнерства      Шумакова А.Ю.     


