
ПРОТОКОЛ № 07 

Заседания Совета Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства  

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

 

Город Абакан                                                                                                                29 мая 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: 

 

 

 

 

 

 

 

Член Совета Партнерства  Манжула О.В. доверенностью передал право голоса – Борисову М.А. 

(доверенности прилагаются). 

 

Присутствовали: 

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 -  Совет 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 Манжула О.В. (1 голос) 

ИТОГО: голосов - 11 

Кворум для проведения заседания Совета Партнерства имеется  –  78,57%.  

 

 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: 

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. О взыскании задолженности по оплате членских взносов.  

5. О кандидатуре к присвоению почетного звания «Заслуженный строитель Республики Хакасия».  

Воробьев С.И.  

Дреев М.А.  

Окладников А.В. 

Ооржак Б.Ч. 

Павлюченко В.В. 

Скрипникова В.И. 

Соболев В.Ф.  

Чармадова В.Н.  

Чудин А.А. 
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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. Общество с ограниченной ответственностью "Локко"  

 

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 "Локко"  

 

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: 

1. Общество с ограниченной ответственностью "Локко"  

 

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 

Саморегулируемой Организации Некоммерческого партнерства «Объединение строителей Хакасии» 

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

которого следует, что ООО «Локко» 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 № 07 от 29 мая 2012г.): 

1. Утвердить техническое заключение, составленное в отношении: 

ООО «Локко». 

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

ООО «Локко». 

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

ООО «Локко». 

 

После чего члены Совета Партнерства приступили к обсуждению возможности выдачи ООО 

«Локко»  свидетельства о допуске к работам.  

После чего Борисов М.А.  предложил голосовать за выдачу ООО «Локко» свидетельства о допуске к 

работам. 

 

Предложение вынесено на голосование.  
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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: 

 Обществу с ограниченной ответственностью "Локко"  

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 23 пакета документов с заявлением от членов СРО НП «ОСХ» о внесении изменений в 

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

безопасность объектов капитального строительства. Это:  

1. Общество с ограниченной ответственностью "СаянЭнергоРесурс"  

2. Индивидуальный предприниматель Чубуков Сергей Юрьевич  

3. Общество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-строительная фирма"  

4. Открытое акционерное общество "Черногорский ремонтно-механический завод"  

5. Общество с ограниченной ответственностью  "Климатические Инженерные Технологии"  

6. Общество с ограниченной ответственностью  "Энергосервис"  

7. Общество с ограниченной ответственностью "Строй Вектор"  

8. Муниципальное унитарное Многоотраслевое производственное предприятие жилищно-

коммунального хозяйства г. Ак-Довурака   

9. Индивидуальный предприниматель Бородкин Владимир Тимофеевич  

10. Открытое акционерное общество "Дорожное эксплуатационное предприятие № 364"   

11. Открытое акционерное общество "Тывасвязьинформ"   

12. Общество с ограниченной ответственностью "ТАРЫС"  

13. Общество с ограниченной ответственностью "ФОРТ СП"  

14. Общество с ограниченной ответственностью  "НИК"  

15. Открытое акционерное общество "Тувастрой"  

16. Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное управление № 10"  

17. Общество с ограниченной ответственностью "Каменщик"   

18. Общество с ограниченной ответственностью "Строительное управление № 48"  

19. Общество с ограниченной ответственностью  "Профит"  

20. Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОПРОЕКТСЕРВИС"  

21. Общество с ограниченной ответственностью "Созидатель"  

22. Закрытое акционерное общество  "Енисей-Спецгидроэнергомонтаж"  

23. Общество с ограниченной ответственностью  "Саяны-Сервис"  

 
Комаров А.Т. пояснил, что ООО «СМУ № 10», ООО «Созидатель», ООО 

«Энергопроектсервис», ООО «Саяны-Сервис», ЗАО «Енисей-СГЭМ», ООО «Профит»  заявились на 

дополнительные виды работ. ИП Чубуков С.Ю., ООО «Строй Вектор», ООО «СаянЭнергоРесурс», 

ОАО «Черногорский РМЗ», ОО «Энергосервис», ООО «РСФ», ООО «КИТ», ООО «ФОРТ СП», МУ 

МПП ЖКХ г.Ак-Довурака, ИП Бородкин В.Т., ОАО «Тывасвязьинформ», ОАО «ДЭП № 364», ООО 

«НИК», ООО «СУ-48», ОАО «Тувастрой», ООО «Тарыс», ООО «Каменщик» поданы заявления 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 
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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 «Созидатель», ООО «Энергопроектсервис», ООО 

«Саяны-Сервис», ЗАО «Енисей-СГЭМ», ООО «Профит», ИП Чубуков С.Ю., ООО «Строй Вектор», 

ООО «СаянЭнергоРесурс», ОАО «Черногорский РМЗ», ОО «Энергосервис», ООО «РСФ», ООО 

«КИТ», ООО «ФОРТ СП», МУ МПП ЖКХ г.Ак-Довурака, ИП Бородкин В.Т., ОАО 

«Тывасвязьинформ», ОАО «ДЭП № 364», ООО «НИК», ООО «СУ-48», ОАО «Тувастрой», ООО 

«Тарыс», ООО «Каменщик» 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). В отношении ООО  «СМУ № 10» рекомендовано отказать в выдаче 

Свидетельства в части организации строительства стоимости работ до шестидесяти миллионов 

рублей. Принять стоимость работ до десяти миллионов рублей. 

По результатам рассмотрения  технических заключений в отношении  вышеуказанных членов 

СРО НП «ОСХ», Контрольная  комиссия решила (Протокол № 07 от 29 мая 2012г.): 

1. Утвердить технические заключения, составленные в отношении: 

ООО «Созидатель», ООО «Энергопроектсервис», ООО «Саяны-Сервис», ЗАО «Енисей-СГЭМ», ООО 

«Профит», ИП Чубуков С.Ю., ООО «Строй Вектор», ООО «СаянЭнергоРесурс», ОАО 

«Черногорский РМЗ», ОО «Энергосервис», ООО «РСФ», ООО «КИТ», ООО «ФОРТ СП», МУ МПП 

ЖКХ г.Ак-Довурака, ИП Бородкин В.Т., ОАО «Тывасвязьинформ», ОАО «ДЭП № 364», ООО 

«НИК», ООО «СУ-48», ОАО «Тувастрой», ООО «Тарыс», ООО «Каменщик», ООО  «СМУ № 10». 

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

ООО «Созидатель», ООО «Энергопроектсервис», ООО «Саяны-Сервис», ЗАО «Енисей-СГЭМ», ООО 

«Профит», ИП Чубуков С.Ю., ООО «Строй Вектор», ООО «СаянЭнергоРесурс», ОАО 

«Черногорский РМЗ», ОО «Энергосервис», ООО «РСФ», ООО «КИТ», ООО «ФОРТ СП», МУ МПП 

ЖКХ г.Ак-Довурака, ИП Бородкин В.Т., ОАО «Тывасвязьинформ», ОАО «ДЭП № 364», ООО 

«НИК», ООО «СУ-48», ОАО «Тувастрой», ООО «Тарыс», ООО «Каменщик», ООО  «СМУ № 10». 

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

ООО «Созидатель», ООО «Энергопроектсервис», ООО «Саяны-Сервис», ЗАО «Енисей-СГЭМ», ООО 

«Профит», ИП Чубуков С.Ю., ООО «Строй Вектор», ООО «СаянЭнергоРесурс», ОАО 

«Черногорский РМЗ», ОО «Энергосервис», ООО «РСФ», ООО «КИТ», ООО «ФОРТ СП», МУ МПП 

ЖКХ г.Ак-Довурака, ИП Бородкин В.Т., ОАО «Тывасвязьинформ», ОАО «ДЭП № 364», ООО 

«НИК», ООО «СУ-48», ОАО «Тувастрой», ООО «Тарыс», ООО «Каменщик», ООО  «СМУ № 10». 

 

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.  

Борисов М.А. предложил выдать ООО «СМУ № 10» Свидетельство  на 33 группу видов работ 

стоимости работ до шестидесяти миллионов рублей.  

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»: 

 Общество с ограниченной ответственностью "СаянЭнергоРесурс"  

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

 Индивидуальный предприниматель Чубуков Сергей Юрьевич  

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

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

 Открытое акционерное общество "Черногорский ремонтно-механический завод"  

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

 Общество с ограниченной ответственностью  "Климатические Инженерные Технологии"  

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

 Общество с ограниченной ответственностью  "Энергосервис"  

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

 Общество с ограниченной ответственностью "Строй Вектор"  

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

 Муниципальное унитарное Многоотраслевое производственное предприятие жилищно-

коммунального хозяйства г. Ак-Довурака   

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

 Индивидуальный предприниматель Бородкин Владимир Тимофеевич  

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

 Открытое акционерное общество "Дорожное эксплуатационное предприятие № 364"   

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

 Открытое акционерное общество "Тывасвязьинформ"   

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

 Общество с ограниченной ответственностью "ТАРЫС"  

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

 Общество с ограниченной ответственностью "ФОРТ СП"  

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

 Общество с ограниченной ответственностью  "НИК"  

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

 Открытое акционерное общество "Тувастрой"  

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

 Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное управление № 10"  

Результат голосования: За -8, против – 0, воздержались - 2 (перечень видов работ прилагается). 

 Общество с ограниченной ответственностью "Каменщик"   

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

 Общество с ограниченной ответственностью "Строительное управление № 48"  

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

 Общество с ограниченной ответственностью  "Профит"  

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

 Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОПРОЕКТСЕРВИС"  

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

 Общество с ограниченной ответственностью "Созидатель"  

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

 Закрытое акционерное общество  "Енисей-Спецгидроэнергомонтаж"  

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

 Общество с ограниченной ответственностью  "Саяны-Сервис"  

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

 

По четвертому вопросу повестки дня:  О взыскании задолженности по оплате членских взносов.  

 Комаров А.Т. пояснил присутствующим, что ряд исключенных из СРО НП «ОСХ» 

организаций имеют задолженность по оплате членских взносов. Задолженность составляет в 

пределах от 3 до 40 тысяч рублей. Часть организаций уже находится в процедуре банкротства. 

Данные организации на претензионные письма не реагируют, а от некоторых фирм письма 

возвращаются обратно в исполнительную дирекцию СРО НП «ОСХ». На основании 

вышеизложенного, на рассмотрение Совета Партнерства выносится вопрос об обоснованности 

взыскания с данных предприятий задолженности в судебном порядке.  

 Совет Партнерства предложил исполнительной дирекции подготовить списочный  состав 

организаций имеют задолженность по оплате членских взносов. После детального рассмотрения 

данного списка Совет Партнерства будет принимать решение об обоснованности взыскания с 

данных предприятий задолженности в судебном порядке.  
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По пятому вопросу повестки дня:  О кандидатуре к присвоению почетного звания «Заслуженный 

строитель Республики Хакасия».  

 Борисов М.А. выступил перед членами Совета Партнерства с предложением ходатайствовать 

перед Министерством Регионального  развития Республики Хакасия  о присвоении генеральному 

директору СРО НП «ОСХ» Шевченко Геннадию Алексеевичу почетного звания «Заслуженный 

строитель Республики Хакасия». Борисов М.А.  пояснил, что Шевченко Г.А. более 27 лет проработал 

в сфере стройиндустрии. Зарекомендовал себя как ответственный работник, 

высококвалифицированный  специалист,   прогрессивный руководитель.  

 

Предложение вынесено на голосование.  

Результат голосования:  

За – единогласно. 

Решили: ходатайствовать перед Министерством Регионального  развития Республики Хакасия  о 

присвоении генеральному директору СРО НП «ОСХ» Шевченко Геннадию Алексеевичу почетного 

звания «Заслуженный строитель Республики Хакасия».  

 

Председатель заседания Совета Партнерства     Борисов М.А. 

  

 

Секретарь заседания Совета Партнерства      Креницина В.Н.      


