
ПРОТОКОЛ № 02 

Заседания Совета Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства  

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

 

Город Абакан                                                                                                              16 февраля 2012 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 40 минут 

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 Крапивин Н.А. доверенностью передал свой голос Председателю 

Совета Партнерства М.А. Борисову (доверенность прилагается). 

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 – Креницина В.Н.   

 

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. (1 голоса)  

ИТОГО: голосов – 11 

Кворум для проведения заседания Совета Партнерства имеется  –  78,5%.  

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. 

 

М.А. Борисов предложил дополнить повестку дня следующими вопросами: Рассмотрение 

заявлений от соискателей о приеме в члены СРО НП «ОСХ и Рассмотрение заявлений о выдаче 

членам СРО НП «ОСХ» свидетельств о допуске к работам, рассмотрев эти вопросы вторым и 

третьим по счету.  

 

Предложение вынесено на голосование.  

Результат голосования: 

За – единогласно.  
Решили: внести в повестку дня дополнительно вопрос: 

Рассмотрение заявлений от соискателей о приеме в члены СРО НП «ОСХ; 

Рассмотрение заявлений о выдаче членам СРО НП «ОСХ» свидетельств о допуске к работам. 

Рассмотреть эти вопросы вторым и третьим по счету.  

 

Воробьев С.И.  

Дреев М.А. 

Ооржак Б.Ч. 

Окладников А.В. 

Манжула О.В. 

Скрипникова В.И.  

Павлюченко В.В. 

Чучалин В.А. 

Чармадов В.Н.  
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Шевченко Г.А. предложил внести в повестку дня вопрос об утверждении Положения об 

аттестации работников членов СРО НП «ОСХ» и о признании утратившим силу Положения о 

должностной аттестации специалистов организаций членов Саморегулируемой организации  

Некоммерческого партнерства «Объединение строителей Хакасии» (далее –  СРО НП «ОСХ»)  в 

области строительства, 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.).  

 
Предложение вынесено на голосование.  

Результат голосования: 

За – единогласно.  
Решили: внести в повестку дня вопрос: 

Утверждение Положения об аттестации работников членов СРО НП «ОСХ» и признание 

утратившим силу Положения о должностной аттестации специалистов организаций членов 

Саморегулируемой организации  Некоммерческого партнерства «Объединение строителей Хакасии» 

(далее –  СРО НП «ОСХ»)  в области строительства, 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.).  

 

 

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. Рассмотрение заявлений от соискателей о приеме в члены СРО НП «ОСХ. 

3. Рассмотрение заявлений о выдаче членам СРО НП «ОСХ» свидетельств о допуске к работам. 

4. Выбор делегатов на V Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства.   

5. Выбор аттестационной комиссии. 

6. Утверждение Положения об аттестации работников членов СРО НП «ОСХ» и признание 

утратившим силу Положения о должностной аттестации специалистов организаций членов 

Саморегулируемой организации  Некоммерческого партнерства «Объединение строителей Хакасии» 

(далее –  СРО НП «ОСХ»)  в области строительства, 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.).  

 

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). 
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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. Общество с ограниченной ответственностью "Дороги Сибири"; 

2. Общество с ограниченной ответственностью "Металлоремонт"; 

3. Общество с ограниченной ответственностью "Хакстрой"; 

4. Общество с ограниченной ответственностью "Система водоснабжения региона"; 

5. Общество с ограниченной ответственностью "Альтер"; 

6. Муниципальное бюджетное учреждение "Управление капитального строительства+"; 

7. Закрытое акционерное общество  "Угольная компания "Разрез Степной". 

 

Комаров А.Т. пояснил, что ООО «Дороги Сибири», ООО «Металлоремонт», ООО «Хакстрой» 

заявились на дополнительные виды работ. ООО «Система водоснабжения региона»,  МКУ «УКС+», 

ЗАО «УК «Разрез Степной», ООО «Альтер» 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. 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), с изменениями, утв. решением внеочередного Общего собрания членов 

Саморегулируемой Организации Некоммерческого партнерства «Объединение строителей Хакасии» 

(протокол № 12 от  20 декабря 2011г.). По результатам проверки даны соответствующие технические 

заключения, из которых следует, что ООО «Дороги Сибири», ООО «Металлоремонт», ООО 

«Хакстрой», ООО «Система водоснабжения региона», ООО «Альтер», ЗАО «УК «Разрез Степной», 

МКУ «УКС+», 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). По результатам рассмотрения  технических заключений в 

отношении  вышеуказанных членов СРО НП «ОСХ», Контрольная  комиссия решила (Протокол № 

02 от 16 февраля 2012г.): 

1. Утвердить технические заключения, составленные в отношении: ООО «Дороги Сибири», 

ООО «Металлоремонт», ЗАО «УК «Разрез Степной», ООО «Альтер», ООО «Хакстрой», МКУ 

«УКС+», ООО «Система водоснабжения региона». 

2. Признать обоснованными принятые  по результатам проверки решения в отношении:  

ООО «Дороги Сибири», ООО «Металлоремонт», ООО «Альтер», ЗАО «УК «Разрез Степной», ООО 

«Хакстрой», МКУ «УКС+», ООО «Система водоснабжения региона». 

3. Рекомендовать Совету Партнерства выдать ООО «Хакстрой» Свидетельство о допуске к 

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

капитального строительства, стоимость работ, которых по одному договору не превышает 10 000 000 

(десять миллионов) рублей. 

4.  Рекомендовать  Совету Партнерства   выдать свидетельства о допуске членам СРО НП 

«ОСХ»: ООО «Дороги Сибири», ООО «Металлоремонт», ООО «Альтер», ЗАО «УК «Разрез 

Степной», ООО «Хакстрой», МКУ «УКС+», ООО «Система водоснабжения региона». 

 

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. 

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 
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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  "Металлоремонт"  

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

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

 Общество с ограниченной ответственностью "Система водоснабжения региона"  

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

 Общество с ограниченной ответственностью "Хакстрой"  

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

 Муниципальное бюджетное учреждение "Управление капитального строительства+" 

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

 Закрытое акционерное общество  "Угольная компания "Разрез Степной"  
Результат голосования: За -  единогласно (перечень видов работ прилагается). 

 Общество с ограниченной ответственностью "Дороги Сибири" 

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

 

По второму 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. Общество с ограниченной ответственностью "Туваасбестстрой"  

 

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. Общество с ограниченной ответственностью "Туваасбестстрой"  

 

По третьему 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 

представлен 1 пакет документов с заявлением на получение свидетельств о допуске к работам от: 

Общество с ограниченной ответственностью "Туваасбестстрой" 

 

Документы от вышеуказанного юридического лица 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), с изменениями, утв. решением внеочередного Общего собрания членов 

Саморегулируемой Организации Некоммерческого партнерства «Объединение строителей Хакасии» 

(протокол № 12 от  20 декабря 2011г.). По результатам проверки дано соответствующее техническое 

заключение, из  которого следует, что ООО «Туваасбестстрой» может претендовать на получение 

свидетельства о допуске по заявленным видам работ. По результатам рассмотрения  технического 

заключения в отношении  ООО «Туваасбестстрой», Контрольная  комиссия решила (Протокол № 02 

от 16 февраля 2012г.): 

1. Утвердить техническое заключение, составленное в отношении ООО «Туваасбестстрой».  

2. Признать обоснованным принятое  по результатам проверки решение.  
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3. Рекомендовать Совету Партнерства выдать ООО «Туваасбестстрой» Свидетельство о 

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

объектов капитального строительства. 

После чего члены Совета Партнерства приступили к обсуждению возможности выдачи 

вышеуказанным юридическим лицам свидетельств о допуске к работам.  

После чего Борисов М.А.  предложил голосовать за выдачу свидетельства о допуске к работам. 

 

Предложение вынесено на голосование.  

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

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

безопасность объектов капитального строительства: 

 Общество с ограниченной ответственностью "Туваасбестстрой" 

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

 

По четвертому вопросу: О выборе делегатов на V Всероссийский съезд саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства.   

Борисов М.А. объявил присутствующим, что 01 марта 2012г. в г.Москве состоится V 

Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства, огласил повестку дня V Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства и объявил, что необходимо избрать делегатов в составе 3 

человек. 

Павлюченко В.В. предложил делегатами на данный съезд избрать – Борисова М.А., 

Председателя Совета Партнерства, Шевченко Г.А., генерального директора СРО НП «ОСХ» и 

Манжула О.В., члена Совета Партнерства и попросил Совет Партнерства согласовать данные 

кандидатуры в качестве делегатов на V Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства. 

 

Предложение вынесено на голосование.  

Результаты голосования: 

За – единогласно.  

Решили: Утвердить кандидатуру Борисова М.А., председателя Совета Партнерства с правом 

решающего голоса, Шевченко Г.А., генерального директора СРО НП «ОСХ» с правом 

совещательного голоса и Манжула О.В.,  члена Совета Партнерства с правом совещательного голоса 

делегатами на V Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства. 

 

По пятому вопросу: О выборе аттестационной комиссии. 

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

заседании членам Совета Партнерства, что СРО НП «ОСХ» присоединилась к Единой системе 

аттестации, сформированной НОСТРОЕМ, в связи с чем необходимо создать аттестационную 

комиссию,  состоящую не менее чем  из трех человек и предложил  в состав аттестационной 

комиссии: Дреева М.А., Чучалина В.А., Манжула О.В. 

 

Борисов М.А. предложил Дреева М.А. избрать председателем аттестационной комиссии, а 

Чучалина В.А. и Манжула О.В. – членами аттестационной комиссии. 

 

Предложение вынесено на голосование.  

Результаты голосования: 

За – единогласно.  

Решили: избрать аттестационную комиссию в следующем составе: 

Дреев М.А. - председатель аттестационной комиссии 

Чучалин В.А. – член аттестационной комиссии. 

Манжула О.В. – член аттестационной комиссии. 
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По пятому вопросу: Об утверждении Положения об аттестации работников членов СРО НП 

«ОСХ» и признании утратившим силу Положения о должностной аттестации специалистов 

организаций членов Саморегулируемой организации  Некоммерческого партнерства «Объединение 

строителей Хакасии» (далее –  СРО НП «ОСХ»)  в области строительства, 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.).  

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

заседании членам Совета Партнерства, что СРО НП «ОСХ» присоединилась к Единой системе 

аттестации, сформированной НОСТРОЕМ. Так как НОСТРОЕМ в полном объеме разработаны все 

документы по ЕСА в том числе и унифицированное Положение об аттестации работников членов 

саморегулируемой организации, которое соответствует действующему законодательству и в полной 

мере отражает организацию работы по аттестации работников членов СРО.  

После чего Г.А. Шевченко предложил Совету Партнерства утвердить Положение об аттестации 

работников членов СРО НП «ОСХ».   

 

Предложение вынесено на голосование.  

Результаты голосования: 

За – единогласно.  

Решили: утвердить Положение об аттестации работников членов СРО НП «ОСХ».   

 

Г.А. Шевченко предложил Совета Партнерства в связи с утверждением Положения об 

аттестации работников членов СРО НП «ОСХ» признать утратившим силу Положение о 

должностной аттестации специалистов организаций членов Саморегулируемой организации  

Некоммерческого партнерства «Объединение строителей Хакасии» (далее –  СРО НП «ОСХ»)  в 

области строительства, 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.).  

 

Предложение вынесено на голосование.  

Результаты голосования: 

За – единогласно.  

Решили: признать утратившим силу Положение о должностной аттестации специалистов 

организаций членов Саморегулируемой организации  Некоммерческого партнерства «Объединение 

строителей Хакасии» (далее –  СРО НП «ОСХ»)  в области строительства, 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.).  

 

 

Председатель заседания Совета Партнерства     Борисов М.А. 

 

  

Секретарь заседания Совета Партнерства      Креницина В.Н.     


