
ПРОТОКОЛ № 04 

Заседания Совета Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства  

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

 

Город Абакан                                                                                                                27 марта 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 – 14 часов 50 минут 

 

Присутствовали: 

Председательствующий на заседании: 

Председатель Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение  

строителей Хакасии» (далее  - Председатель  Совета Партнерства)  – Борисов М.А. 

Члены Совета Партнерства: 

 

 

 

 

 

 

Члены Совета Партнерства  Крапивин Н.А., Лавейкин А.В., Ооржак Б.Ч. доверенностью передали 

право голоса – Борисову М.А. (доверенности прилагаются). 

 

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 -  Совет Партнерства состоит из 14 представителей  юридических 

лиц – членов саморегулируемой организации.  

 Присутствуют на заседании   –9 членов Совета  Партнерства с правом решающего голоса. 

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

Борисов М.А. от Крапивина Н.А., Лавейкина А.В., Ооржак Б.Ч. (3 голоса) 

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. 

 

Шевченко Г.А. предложил дополнить повестку дня вопросами, следующего содержания: 

Рассмотрение заявлений от соискателей о приеме в члены СРО НП «ОСХ» (рассмотреть 

первым вопросом). 

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

(рассмотреть вторым вопросом). 

Возврат ошибочно перечисленных средств (рассмотреть седьмым вопросом). 

 

Предложение вынесено на голосование.  

Результат голосования: 

За – единогласно.  

Воробьев С.И.  

Дреев М.А.  

Манжула О.В.  

Павлюченко В.В. 

Скрипникова В.И. 

Соболев В.Ф.  

Чучалин В.А.    

Чудин А.А. 
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Решили: дополнить повестку дня вопросами, следующего содержания: 

Рассмотрение заявлений от соискателей о приеме в члены СРО НП «ОСХ» (рассмотреть 

первым вопросом). 

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

(рассмотреть вторым вопросом). 

Возврат ошибочно перечисленных средств (рассмотреть седьмым вопросом). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

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

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

3. 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). 

4. Проведение ревизионной комиссией проверки деятельности исполнительной дирекции.  

5. Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой 

(бухгалтерской) отчетности СРО НП «ОСХ». 

6. Внесение изменений в Положение об условиях и порядке приема в члены СРО НП «ОСХ».  

7. Возврат ошибочно перечисленных средств. 

8. Разное. 

 

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 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. Муниципальное унитарное предприятие "Дорожно-технический сервис" города Кызыла  

 

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. Муниципальное унитарное предприятие "Дорожно-технический сервис" города Кызыла  

 

По второму 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 свидетельства о допуске к работам от: 

2. Муниципального унитарного предприятия "Дорожно-технический сервис" города Кызыла  

 

Документы от вышеуказанного члена СРО НП «ОСХ» 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 



 3 

Саморегулируемой Организации Некоммерческого партнерства «Объединение строителей Хакасии» 

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

заключение, из  которого следует, что вышеуказанный член СРО НП «ОСХ» может претендовать на 

получение свидетельства о допуске по заявленным видам работ.  

По результатам рассмотрения  технического заключения в отношении  вышеуказанного члена 

СРО НП «ОСХ», Контрольная  комиссия решила (Протокол № 04 от 27 марта 2012г.): 

1. Утвердить техническое заключение, составленное в отношении: 

МУП «Дортехсервис» г.Кызыла  

2. Признать обоснованным принятое  по результатам проверки решение в отношении:  

МУП «Дортехсервис» г.Кызыла  

3.  Рекомендовать  Совету Партнерства   выдать свидетельство о допуске члену СРО НП «ОСХ»: 

МУП «Дортехсервис» г.Кызыла 

 

После чего члены Совета Партнерства приступили к обсуждению возможности выдачи МУП 

«Дортехсервис» г.Кызыла  свидетельства о допуске к работам.  

После чего Борисов М.А.  предложил голосовать за выдачу МУП «Дортехсервис» г.Кызыла 

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: 

 Муниципальному унитарному предприятию "Дорожно-технический сервис" города 

Кызыла  

Результат голосования:  

За -  единогласно (перечень видов работ прилагается). 

 

По третьему 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 Общество с ограниченной ответственностью  «Тывасанвент  ЗАО "Востоксантехмонтаж" 

2. Общество с ограниченной ответственностью "Электросервис плюс"  

3. Общество с ограниченной ответственностью фирма "Техстрой"  

4. Общество с ограниченной ответственностью "Техремсервис"  

5. Государственное унитарное предприятие Республики Хакасия  "Таштыпское дорожное 

ремонтно-строительное управление"   

 
Комаров А.Т. пояснил, что ООО «Электросервис плюс», ООО фирма «Техстрой», ГУП РХ 

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

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

заключения, из  которых следует, что ООО «Электросервис плюс», ООО фирма «Техстрой», ГУП РХ 

«Таштыпское ДРСУ», ООО «Техремсервис», ООО «Тывасанвент» 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 № 04 от 27 марта 2012г.): 

1. Утвердить технические заключения, составленные в отношении: 

ООО «Электросервис плюс», ООО фирма «Техстрой», ГУП РХ «Таштыпское ДРСУ», ООО 

«Техремсервис», ООО «Тывасанвент»  

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

ООО «Электросервис плюс», ООО фирма «Техстрой», ГУП РХ «Таштыпское ДРСУ», ООО 

«Техремсервис», ООО «Тывасанвент»  

3.  Рекомендовать  Совету Партнерства   выдать свидетельства о допуске членам СРО НП «ОСХ»: 

ООО «Электросервис плюс», ООО фирма «Техстрой», ГУП РХ «Таштыпское ДРСУ», ООО 

«Техремсервис», ООО «Тывасанвент» 

 

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»: 

 Общество с ограниченной ответственностью  «Тывасанвент  ЗАО 

"Востоксантехмонтаж" 

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

 Общество с ограниченной ответственностью "Электросервис плюс"  

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

 Общество с ограниченной ответственностью фирма "Техстрой"  

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

 Общество с ограниченной ответственностью "Техремсервис"  

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). 

 

По четвертому вопросу повестки дня:  О проведении ревизионной комиссией проверки 

деятельности исполнительной дирекции.  

 Шевченко Г.А. сообщил присутствующим, что до проведения очередного Общего собрания, 

которое состоится 24 апреля 2012 года, необходимо провести проверку деятельности 

исполнительной дирекции ревизионной комиссией. Председатель ревизионной комиссии – 

Абрикосов В.Ф. к проведению проверки готов, осталось только провести ряд подготовительных 

мероприятий по определению даты проведения проверки.  

 Борисов М.А. предложил данную информацию принять к сведению.  
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По пятому вопросу повестки дня:  О назначении аудиторской организации для проверки ведения 

бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО НП «ОСХ». 

 Шевченко Г.А. сообщил о необходимости проведения ежегодного аудита и попросил 

присутствующих  предложить организацию для проведения аудита.  

 Дреев М.А. предложил исполнительной дирекции подготовить список организаций, 

занимающихся проведением аудита, и на следующем заседании Совета Партнерства ознакомить с 

этим списком. 

 Борисов М.А. предложил информацию принять к сведению.  

 

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

приема в члены СРО НП «ОСХ».  

Шевченко Г.А. предложил, в целях приведения Положения 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., Протокол № 11 от 28 января 2010г., 

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

Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства  «Объединение строителей Хакасии» 

(Протокол № 08 от 26 августа 2010г.), решение Совета Партнерства (Протокол № 22 от 12 декабря 

2011г.),  в соответствие: 

- с Федеральным законом «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»  № 240-ФЗ от 27.07.2010г., 

- в соответствие с принятым Советом Партнерства решением (Протокол № 22 от 12.12.2011г.) внести 

в Положение  изменения  следующего содержания:  

Действующая редакция Изменения  

2.6.1. По результатам рассмотрения заключения 

Контрольная комиссия рекомендует Совету 

Партнерства   выдать/не выдавать 

свидетельства о допуске. 

Пункт 2.6.1. изменить, принять в следующей 

редакции: «По результатам рассмотрения 

заключения Контрольная комиссия принимает 

одно из решений: 

- об утверждении  заключения, и признании 

обоснованным принятого по результатам 

проверки решения; 

- о не утверждении заключения, и признании 

не обоснованным принятого по результатам 

проверки решения.» 

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. 

Пункт 2.7. изменить, принять в следующей 

редакции: «На основании заключения 

специалиста КО и результатов рассмотрения 

заключения  Контрольной комиссией, 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.» 

Абзац 2 пункта 2.13.1. Для заключения новым 

членом СРО НП «ОСХ» договора страхования 

гражданской ответственности  устанавливается  

срок в течении 30 дней, со дня принятия 

Советом Партнерства решения о выдаче 

свидетельства о допуске к работам. 

Абзац 2 пункта 2.13.1. изменить, принять в 

следующей редакции: «Для заключения новым 

членом СРО НП «ОСХ» договора страхования 

гражданской ответственности  устанавливается  

срок в течении 15 дней, со дня принятия 

Советом Партнерства решения о выдаче 

свидетельства о допуске к работам.» 

2.17. Член СРО НП «ОСХ» обязан уведомлять 

СРО НП «ОСХ» о смене руководителя, 

учредителей/участников юридического лица,  

изменении юридического адреса, адреса места 

Пункт 2.17. изменить, принять в следующей 

редакции: «Член СРО НП «ОСХ» обязан 

уведомлять СРО НП «ОСХ» о смене 

руководителя, учредителей/участников 
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нахождения фирмы, об изменении контактной 

информации, а также в случае реорганизации 

или ликвидации юридического лица, либо 

утраты Свидетельства о допуске,  не позднее 5-

ти рабочих дней, со дня утверждения 

соответствующих изменений, либо утраты 

Свидетельства о допуске. Такое  уведомление 

направляется в исполнительную дирекцию СРО 

НП «ОСХ». 

юридического лица,  изменении юридического 

адреса, адреса места нахождения фирмы, об 

изменении контактной информации, а также в 

случае реорганизации или ликвидации 

юридического лица, либо утраты Свидетельства 

о допуске,  а также при изменении кадрового 

состава специалистов, заявленных в 

Приложении № 1 Требований к выдаче 

Свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства 

«Сведения о квалификации руководителей и 

специалистов юридического лица», не 

позднее 5-ти рабочих дней, со дня утверждения 

соответствующих изменений, изменений в 

кадровом составе, либо утраты Свидетельства 

о допуске. Такое  уведомление направляется в 

исполнительную дирекцию СРО НП «ОСХ» по 

почте, по факсу, электронной почте, либо 

представляется лично.»  

3.9. Проверку документов на соответствие 

требованиям к выдаче свидетельства о допуске 

по заявленным индивидуальным 

предпринимателем/юридическим лицом видам 

деятельности осуществляют специалисты 

Контрольного отдела, которые в срок не более 

чем двадцать  дней со дня получения 

документов, предусмотренных в п. 3.7. 

настоящего Положения, осуществляют их 

проверку и направляют в Совет Партнерства 

заключение о соответствии/не соответствии 

соискателя требованиям к выдаче свидетельства 

о допуске по заявленным вида работ и с 

рекомендациями о внесении изменений в 

свидетельство о допуске/или об отказе во 

внесении данных изменений с указанием 

причин отказа.  

Пункт 3.9. изменить, принять в следующей 

редакции: «Проверку документов на 

соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства о допуске по заявленным 

индивидуальным 

предпринимателем/юридическим лицом видам 

работ осуществляют специалисты 

Контрольного отдела, которые в срок не более 

чем двадцать  дней со дня получения 

документов, предусмотренных в п. 3.7. 

настоящего Положения, осуществляют их 

проверку и направляют в Контрольную 

комиссию заключение о соответствии/не 

соответствии соискателя требованиям к выдаче 

свидетельства о допуске по заявленным вида 

работ и с рекомендациями о внесении 

изменений в свидетельство о допуске/или об 

отказе во внесении данных изменений с 

указанием причин отказа.» 

Отсутствует  Дополнить пунктом 3.9.1. следующего 

содержания: «По результатам рассмотрения 

заключения Контрольная комиссия принимает 

одно из решений: 

- об утверждении  заключения, и признании 

обоснованным принятого по результатам 

проверки решения; 

- о не утверждении заключения, и признании 

не обоснованным принятого по результатам 

проверки решения.» 

3.10. На основании заключения специалиста КО 

Совет Партнерства простым большинством 

голосов принимает решение о внесении 

изменений в свидетельство о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, или об отказе во 

внесении данных изменений. 

 

Пункт 3.10. изменить, принять в следующей 

редакции: «На основании заключения 

специалиста КО и результатов рассмотрения 

заключения  Контрольной комиссией, Совет 

Партнерства простым большинством голосов 

принимает решение о внесении изменений в 

свидетельство о допуске к определенному виду 

или видам работ, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального 
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строительства и о   выдаче Свидетельства о 

допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства (взамен ранее выданного 

свидетельства) или об отказе во внесении 

данных изменений.» 

4.7. Дополнительно в реестре о членах СРО НП 

«ОСХ» содержится информация: 

1) о результатах проведенных СРО НП «ОСХ» 

проверок деятельности своих членов; 

2) о случаях привлечения членов СРО НП 

«ОСХ» к ответственности за несоблюдение 

требований технических регламентов, 

требований к выдаче свидетельства о допуске, 

правил контроля в области саморегулирования, 

требований стандартов саморегулируемой 

организации и правил саморегулирования. 

Исключить  

Пункт 4.7.1. Изменить нумерацию на – 4.7. 

Пункт 4.7.2. Изменить нумерацию на – 4.8. 

Пункт 4.7.3. Изменить нумерацию на – 4.9. 

Пункт 4.8. Изменить нумерацию на – 4.10. 

Пункт 4.9. Изменить нумерацию на – 4.11. 

4.8. СРО НП «ОСХ» наряду с раскрытием 

информации, установленной п. 4.6., 4.7. 

настоящего положения, вправе раскрывать 

иную информацию о деятельности своих 

членов, если такое раскрытие не влечет за собой 

нарушение установленных членом СРО НП 

«ОСХ» порядка и условий доступа к 

информации, составляющей коммерческую 

тайну, а также возникновение конфликта 

интересов СРО НП «ОСХ» и интересов ее 

членов и определяется СРО НП «ОСХ» в 

качестве обоснованной меры повышения 

качества саморегулирования и 

информационной открытости деятельности 

членов СРО НП «ОСХ». 

Из текста пункта 4.8. слова  «4.7.» исключить  

4.11. Исполнительная дирекция СРО НП 

«ОСХ» в день принятия компетентным органом 

соответствующего решения размещает на своем 

сайте в сети «Интернет», вносит в реестр 

членов СРО НП «ОСХ» сведения о выдаче 

члену СРО НП «ОСХ» свидетельства о допуске 

к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, о 

внесении изменений в данное свидетельство, о 

приостановлении, о возобновлении, об отказе в 

возобновлении или о прекращении действия 

данного свидетельства и направляет в орган 

надзора за саморегулируемыми организациями 

уведомление о принятом решении. 

Пункт 4.11. изменить, принять в следующей 

редакции: «В день выдачи члену СРО НП 

«ОСХ» свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, исполнительная 

дирекция СРО НП «ОСХ» размещает на своем 

сайте в сети «Интернет», вносит в реестр 

членов СРО НП «ОСХ» сведения о выдаче 

члену СРО НП «ОСХ» данного свидетельства и 

направляет в орган надзора за 

саморегулируемыми организациями 

уведомление о выдаче данного свидетельства.  

       В день принятия соответствующего 

решения исполнительная дирекция СРО НП 

«ОСХ» размещает на своем сайте в сети 

«Интернет», вносит в реестр членов СРО НП 

«ОСХ» сведения о внесении изменений в 

данное свидетельство, о приостановлении, о 

возобновлении, об отказе в возобновлении или 



 8 

о прекращении действия данного свидетельства 

и направляет в орган надзора за 

саморегулируемыми организациями 

уведомление о принятом решении.» 

Отсутствует  Дополнить пунктом 4.11.1. следующего 

содержания: «Исполнительная дирекция СРО 

НП «ОСХ»  в день поступления в нее заявления 

члена СРО НП «ОСХ» о добровольном 

прекращении его членства в СРО НП «ОСХ» 

вносит в реестр членов СРО НП «ОСХ» 

сведения о прекращении действия выданного 

такому члену свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, и в течение трех 

дней со дня поступления указанного заявления 

направляет в орган надзора за 

саморегулируемыми организациями 

уведомление о прекращении действия данного 

свидетельства.» 

Пункт 4.10. Изменить нумерацию на – 4.12. 

4.13. Генеральный директор СРО НП «ОСХ» 

приказом назначает ответственного за  

обработку, хранение и защиту информации о 

членах СРО НП «ОСХ» от ее неправомерного 

использования. 

Исключить  

Пункт 4.12. Изменить нумерацию на – 4.13. 

5.2. Настоящее положение, вносимые в него 

изменения/дополнения подлежат размещению 

на сайте СРО НП «ОСХ» в сети «Интернет» и 

направлению на электроном и бумажном 

носителях в орган надзора за 

саморегулируемыми организациями, в срок не 

позднее чем через 3 дня со дня их принятия 

Советом  Партнерства.  

Пункт 5.2 изменить, принять в следующей 

редакции: «Настоящее положение, а также 

вносимые в него изменения, дополнения в срок, 

не позднее чем через три дня со дня их 

принятия Советом Партнерства подлежат 

размещению на сайте СРО НП «ОСХ» 

http://WWW.SROKHAKASIA.RU в сети 

«Интернет».»  

  

Предложение вынесено на голосование.  

Результат голосования: 

За – единогласно.  
Решили: Внести 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., Протокол № 11 от 28 января 2010г., Протокол № 30 от 18 августа 2010г.), 

решением внеочередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации 

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

2010г.), решение Совета Партнерства (Протокол № 22 от 12 декабря 2011г.),  изменения, следующего 

содержания: 

1) Пункт 2.6.1. изменить, принять в следующей редакции: «По результатам рассмотрения заключения 

Контрольная комиссия принимает одно из решений: 

- об утверждении  заключения, и признании обоснованным принятого по результатам проверки 

решения; 

- о не утверждении заключения, и признании не обоснованным принятого по результатам проверки 

решения.» 

2) Пункт 2.7. изменить, принять в следующей редакции: «На основании заключения специалиста КО 

и результатов рассмотрения заключения  Контрольной комиссией, 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 

garantf1://2224270.4/
garantf1://2224270.4/
http://www.srokhakasia.ru/
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безопасность объектов капитального строительства, или об отказе в приеме с указанием причин 

отказа.» 

3) Абзац 2 пункта 2.13.1. изменить, принять в следующей редакции: «Для заключения новым членом 

СРО НП «ОСХ» договора страхования гражданской ответственности  устанавливается  срок в 

течении 15 дней, со дня принятия Советом Партнерства решения о выдаче свидетельства о допуске к 

работам.» 

4) Пункт 2.17. изменить, принять в следующей редакции: «Член СРО НП «ОСХ» обязан уведомлять 

СРО НП «ОСХ» о смене руководителя, учредителей/участников юридического лица,  изменении 

юридического адреса, адреса места нахождения фирмы, об изменении контактной информации, а 

также в случае реорганизации или ликвидации юридического лица, либо утраты Свидетельства о 

допуске,  а также при изменении кадрового состава специалистов, заявленных в Приложении № 1 

Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства «Сведения о квалификации руководителей и специалистов 

юридического лица», не позднее 5-ти рабочих дней, со дня утверждения соответствующих 

изменений, изменений в кадровом составе, либо утраты Свидетельства о допуске. Такое  

уведомление направляется в исполнительную дирекцию СРО НП «ОСХ» по почте, по факсу, 

электронной почте, либо представляется лично.» 

5) Пункт 3.9. изменить, принять в следующей редакции: «Проверку документов на соответствие 

требованиям к выдаче свидетельства о допуске по заявленным индивидуальным 

предпринимателем/юридическим лицом видам работ осуществляют специалисты Контрольного 

отдела, которые в срок не более чем двадцать  дней со дня получения документов, предусмотренных 

в п. 3.7. настоящего Положения, осуществляют их проверку и направляют в Контрольную комиссию 

заключение о соответствии/не соответствии соискателя требованиям к выдаче свидетельства о 

допуске по заявленным вида работ и с рекомендациями о внесении изменений в свидетельство о 

допуске/или об отказе во внесении данных изменений с указанием причин отказа.» 

6) Дополнить пунктом 3.9.1. следующего содержания: «По результатам рассмотрения заключения 

Контрольная комиссия принимает одно из решений: 

- об утверждении  заключения, и признании обоснованным принятого по результатам проверки 

решения; 

- о не утверждении заключения, и признании не обоснованным принятого по результатам проверки 

решения.» 

7) Пункт 3.10. изменить, принять в следующей редакции: «На основании заключения специалиста КО 

и результатов рассмотрения заключения  Контрольной комиссией, Совет Партнерства простым 

большинством голосов принимает решение о внесении изменений в свидетельство о допуске к 

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

капитального строительства и о   выдаче Свидетельства о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (взамен 

ранее выданного свидетельства) или об отказе во внесении данных изменений.» 

8) Пункт 4.7. исключить.  

9) Пункт 4.7.1. изменить нумерацию на – 4.7. 

10) Пункт 4.7.2. изменить нумерацию на – 4.8. 

11) Пункт 4.7.3. изменить нумерацию на – 4.9. 

12) Пункт 4.8. изменить нумерацию на – 4.10. 

13) Пункт 4.9. изменить нумерацию на – 4.11. 

14) Из текста пункта 4.8. слова  «4.7.» исключить 

15) Пункт 4.11. изменить, принять в следующей редакции: «В день выдачи члену СРО НП «ОСХ» 

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

безопасность объектов капитального строительства, исполнительная дирекция СРО НП «ОСХ» 

размещает на своем сайте в сети «Интернет», вносит в реестр членов СРО НП «ОСХ» сведения о 

выдаче члену СРО НП «ОСХ» данного свидетельства и направляет в орган надзора за 

саморегулируемыми организациями уведомление о выдаче данного свидетельства.  

       В день принятия соответствующего решения исполнительная дирекция СРО НП «ОСХ» 

размещает на своем сайте в сети «Интернет», вносит в реестр членов СРО НП «ОСХ» сведения о 

внесении изменений в данное свидетельство, о приостановлении, о возобновлении, об отказе в 

возобновлении или о прекращении действия данного свидетельства и направляет в орган надзора за 

саморегулируемыми организациями уведомление о принятом решении.» 

16) Дополнить пунктом 4.11.1. следующего содержания: «Исполнительная дирекция СРО НП «ОСХ»  

в день поступления в нее заявления члена СРО НП «ОСХ» о добровольном прекращении его 
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членства в СРО НП «ОСХ» вносит в реестр членов СРО НП «ОСХ» сведения о прекращении 

действия выданного такому члену свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и в течение трех 

дней со дня поступления указанного заявления направляет в орган надзора за саморегулируемыми 

организациями уведомление о прекращении действия данного свидетельства.» 

17) Пункт 4.10. изменить нумерацию на – 4.12. 

18) Пункт 4.13. исключить.  

19) Пункт 4.12. изменить нумерацию на – 4.13. 

20) Пункт 5.2 изменить, принять в следующей редакции: «Настоящее положение, а также вносимые в 

него изменения, дополнения в срок, не позднее чем через три дня со дня их принятия Советом 

Партнерства подлежат размещению на сайте СРО НП «ОСХ» http://WWW.SROKHAKASIA.RU в сети 

«Интернет».» 

 

По седьмому 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 «Альфастрой» (вх. 

№ 97 от 15.03.2012г.) с просьбой вернуть денежные средства в размере 300 000 (триста тысяч) рублей, 

как ошибочно перечисленные в компенсационный фонд СРО НП «ОСХ», а также денежные средства в 

сумме 10 000 рублей, уплаченные  п/п № 02 от 11.03.2012г. и 3 000 рублей, уплаченные п/п № 03 от 

11.03.2012г.  

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

саморегулируемой организации, не возвращается уплаченные вступительный взнос, членские взносы и  

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 «Альфастрой» не являются членом СРО НП «ОСХ», и свидетельство о 

допуске ООО «Альфастрой»  не выдавалось,  поэтому денежные средства в размере 300 000 (триста 

тысяч) рублей, уплаченные ООО Альфастрой» - являются ошибочно перечисленными в 

компенсационный фонд СРО НП «ОСХ».Так как ООО «Альфастрой» в члены СРО НП «ОСХ» не 

вступало, поэтому  денежные средства в сумме 10 000 рублей и 3 000 рублей также подлежат возврату 

ООО «Альфастрой».  

 На основании вышеизложенного, прошу удовлетворить заявление Общества с ограниченной 

ответственностью «Альфастрой» и возвратить Обществу с ограниченной ответственностью 

«Альфастрой»  денежные средства в размере по 300 000 (триста тысяч) рублей, уплаченный п/п № 01 от 

11.03.2012г., а также денежные средства в сумме 10 000 (десять тысяч) рублей, уплаченные  п/п № 02 от 

11.03.2012г. и 3 000 (три тысячи) рублей, уплаченные п/п № 03 от 11.03.2012г.  

 

Предложение вынесено на голосование. 

Результат голосования. 

За – единогласно. 

Решили: удовлетворить заявление Общества с ограниченной ответственностью «Альфастрой» и 

возвратить Обществу с ограниченной ответственностью «Альфастрой»  денежные средства в размере по 

300 000 (триста тысяч) рублей, уплаченный п/п № 01 от 11.03.2012г., а также денежные средства в сумме 

10 000 (десять тысяч) рублей, уплаченные  п/п № 02 от 11.03.2012г. и 3 000 (три тысячи) рублей, 

уплаченные п/п № 03 от 11.03.2012г.  

 

 

Председатель заседания Совета Партнерства     Борисов М.А. 

  

Секретарь заседания Совета Партнерства      Шумакова А.Ю.     
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