
ПРОТОКОЛ № 13 

Заседания Совета Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства  

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

 

Город Абакан                                                                                                                    21 июня 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: 

Члены Совета Партнерства: 

 

 

 

 

 

 

Председатель Совета Партнерства Борисов М.А. доверенностью передал право голоса Окладникову 

А.В., член Совета Партнерства Манжула О.В. – Павлюченко В.В.. (доверенности прилагаются). 

 

Присутствовали: 

Генеральный директор – Шевченко Г.А.  

Приглашенные:  
Полномочные представители от юридических лиц, соискатели в члены СРО НП «ОСХ» и на 

получение свидетельства о допуске к работам.  

Секретарь заседания Совета Партнерства – Шумакова А.Ю.   

 

 На дату проведения заседания -  Совета Партнерства состоит из 14 представителей  юридических 

лиц – членов саморегулируемой организации.  

 Присутствуют на заседании   – 8 членов Совета  Партнерства с правом решающего голоса. 

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

Окладников А.В. от Борисова М.А. (1голос),  Павлюченко В.В. от Манжула О.В. (1 голос).   

ИТОГО: голосов - 10 

Кворум для проведения заседания Совета Партнерства имеется  –  71,4%.  

 

 Шевченко Г.А. сообщил присутствующим, что Борисов М.А. не может лично присутствовать 

на заседании Совета Партнерства и предложил избрать председательствующего из присутствующих 

членов Совета Партнерства.  

 От Павлюченко В.В. поступило предложение избрать председательствующим на данном 

заседании Совета Партнерства – Дреева М.А. 

Предложение вынесено на голосование.  

Результат голосования: 

За – единогласно.  
Решили: избрать председательствующим на данном заседании Совета Партнерства – Дреева 

М.А. 

 

Дреев М.А. приступил к исполнению обязанностей председателя Совета Партнерства.  

 

Дреев 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. 

 

 

Дреев М.А. 

Окладников А.В. 

Ооржак Б.Ч. 

Скрипникова В.И.  

Павлюченко В.В. 

Чучалин В.А.  

Чудин А.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. Возврат ошибочно перечисленных средств. 

3. Разное.  

 

Дреев 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: генерального директора – Шевченко Г.А., который доложил присутствующим на 

заседании членам Совета Партнерства, что на рассмотрение Совета Партнерства представлено 8 

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 "Спецстрой"  

2. Общество с ограниченной ответственностью "Адарон"  

3. Индивидуальный предприниматель Козобин Евгений Витальевич  

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

5. Общество с ограниченной ответственностью "Саянцветметремонт"  

6. Общество с ограниченной ответственностью "Локко"  

7. Общество с ограниченной ответственностью "Антарес"  

8. Общество с ограниченной ответственностью "Соцжилстрой"  

 

Шевченко Г.А. пояснил, что  ООО «Саянцветметремонт», ООО «Антарес», ООО «Локко», ОАО 

«ХСРК», ИП Козобин, ООО «Адарон»  заявились на дополнительные виды работ. 

ООО «Спецтсрой» подано заявление 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". 

ООО «Соцжилстрой» подано заявление о выдаче свидетельства взамен ранее выданного в связи 

с изменением  наименования организации.   

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).  

Шевченко Г.А. пояснил, что в соответствии с техническим заключением от 17.06.2011г., из 

заявленного перечня видов работ, на которые ОАО «ХСРК» претендовало получить свидетельство о 

допуске, отказано в выдаче свидетельства о допуске на  следующие виды работ: 



 3 

№ 

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 4. Устройство скважин 

4.2. Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и 

газовых скважин) 

4.3. Крепление скважин трубами, извлечение труб, 

свободный спуск или подъем труб из скважин 

4.4. Тампонажные работы 

 

4.5. Сооружение шахтных колодцев 

 

в том числе на особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектах 

в том числе на особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектах 

в том числе на особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектах 

в том числе на особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектах 

2 5. Свайные работы. Закрепление грунтов 

5.5. Термическое укрепление грунтов 

 

5.6. Цементация грунтовых оснований с забивкой 

инъекторов 

5.7. Силикатизация и смолизация грунтов 

 

в том числе на особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектах  

в том числе на особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектах 

в том числе на особо опасных, технически 

 

Также Шевченко Г.А. пояснил, что ООО «Адарон» не праве претендовать на 33 группу видов 

работ, стоимостью работ по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей, т.к. объем 

СМР  за 2010г. не соответствует установленным требованиям. И вынес данный вопрос на усмотрение 

Совета Партнерства. Посовещавшись, члены Совета Партнерства решили заявление ООО «Адарон» 

удовлетворить. 

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 Дреев 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»: 

 Общество с ограниченной ответственностью "Спецстрой"  

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

 Общество с ограниченной ответственностью "Адарон"  

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

 Индивидуальный предприниматель Козобин Евгений Витальевич  

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

 Открытое акционерное общество "Хакасская сервисно-ремонтная компания"  

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

 Общество с ограниченной ответственностью "Саянцветметремонт"  

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

 Общество с ограниченной ответственностью "Локко"  

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

 Общество с ограниченной ответственностью "Антарес"  
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Результат голосования: За -  единогласно (перечень видов работ прилагается). 

 Общество с ограниченной ответственностью "Соцжилстрой"  

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

 

По второму вопросу повестки дня: О возврате ошибочно перечисленных средств. 

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

СРО НП «ОСХ» поступило письмо  от Общества с ограниченной ответственностью Фирма «СИБЦМА» 

(вх. № 117 от 02.06.2011г.) и Общества с ограниченной ответственностью «СМУ «Респотребсоюз» (вх. 

№ 127 от 21.06.2011г.) с просьбой вернуть денежные средства в размере 300 000 (триста тысяч) рублей, 

как ошибочно перечисленные в компенсационный фонд СРО НП «ОСХ». 

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

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

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

предпринимателя возможен при соблюдении ряда условий и сопровождается выдачей свидетельства о 

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

Так как ООО Фирма «СИБЦМА» и ООО «СМУ «Респотребсоюз» не являются членами СРО НП 

«ОСХ», и свидетельство о допуске ООО Фирма «СИБЦМА» и ООО «СМУ «Респотребсоюз»  не 

выдавалось,  поэтому денежные средства в размере 300 000 (триста тысяч) рублей, уплаченные ООО 

Фирма «СИБЦМА» и ООО «СМУ «Респотребсоюз» - являются ошибочно перечисленными в 

компенсационный фонд СРО НП «ОСХ». 

 На основании вышеизложенного, прошу удовлетворить заявления Общества с ограниченной 

ответственностью Фирма «СИБЦМА» и Общества с ограниченной ответственностью «СМУ 

«Респотребсоюз»  и возвратить Обществу с ограниченной ответственностью Фирма «СИБЦМА» и 

Обществу с ограниченной ответственностью «СМУ «Респотребсоюз»  денежные средства в размере по 

300 000 (триста тысяч) рублей. 

 

Предложение вынесено на голосование. 

Результат голосования. 

За – единогласно. 

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

- Обществу с ограниченной ответственностью Фирма «СИБЦМА»; 

- Обществу с ограниченной ответственностью «СМУ «Респотребсоюз».   

 

По третьему вопросу повестки дня: Разное. 

 Шевченко Г.А. сообщил присутствующим, что НОСТРОЕМ разработаны и приняты  

документы по аттестации работников, членов СРО, а именно – Положение о единой системе 

аттестации руководителей и специалистов строительного комплекса, а также Унифицированное 

Положение об аттестации работников членов саморегулируемой организации, применимое для 

работы саморегулируемыми организациями. Также НОСТРОЕМ разработана единая система 

аттестации, которая позволяет СРО выдавать аттестаты работникам членов СРО, только при условии 

присоединения СРО к   Единой системе аттестации руководителей и специалистов строительного 

комплекса. 

 Шевченко Г.А. предложил СРО НП «ОСХ» присоединиться к   Единой системе аттестации 

руководителей и специалистов строительного комплекса. 

 

Предложение вынесено на голосование. 

Результат голосования. 

За – единогласно. 

Решили: СРО НП «ОСХ» присоединиться к   Единой системе аттестации руководителей и 

специалистов строительного комплекса. 

 

Председатель заседания Совета Партнерства   Дреев М.А.  

  

Секретарь заседания Совета Партнерства      Шумакова А.Ю.     


