
ПРОТОКОЛ № 12 

Заседания Совета Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства  

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

 

Город Абакан                                                                                                                11 сентября 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 00 минут 

 

Присутствовали: 

Члены Совета Партнерства: 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Комаров А.Т. сообщил присутствующим на заседании членам Совета Партнерства, что 

Борисов М.А. не может присутствовать на заседании по причине нахождения в отпуске и предложил 

на сегодняшнее заседание избрать председательствующего. 

Соболев В.Ф. предложил кандидатуру Павлюченко В.В.  

Предложение вынесено на голосование.  

Результат голосования: 

За – единогласно.  
Решили: избрать председательствующим заседания Совета Партнерства Павлюченко В.В.  

 

Павлюченко В.В. приступил к обязанностям председательствующего. 

На дату проведения заседания - Совет Партнерства состоит из 14 представителей  

юридических лиц – членов саморегулируемой организации.  

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

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

Павлюченко В.В. 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 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. О перерасчете размера регулярных членских взносов для ОАО «Юрта», ООО «Суугу», ООО 

ЭнергоТраст», ООО «Самур».  

3. О выдвижении представителя от СРО НП «ОСХ» в состав Общественной палаты Республики 

Хакасия третьего созыва.  

4. О делегировании представителя  на Всероссийский  съезд саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство (г.Москва, 27.09.2012г.).  

5. Разное.  

Воробьев С.И.  

Павлюченко В.В. 

Ооржак Б.Ч.  

Манжула О.В.  

Скрипникова В.И. 

Соболев В.Ф. 

Чучалин В.А. 

Чудин А.А. 
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Павлюченко В.В. озвучил повестку дня и предложил ее утвердить.  

Предложение вынесено на голосование.  

Результат голосования: 

За – единогласно.  
Решили: утвердить повестку дня. 

 

По первому вопросу повестки дня: О рассмотрении заявлений от членов СРО НП «ОСХ» о 

внесении изменений в свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и о  выдаче членам СРО 

НП «ОСХ» Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства (взамен ранее выданного 

свидетельства). 

СЛУШАЛИ: заместителя генерального директора – Комарова А.Т., который доложил 

присутствующим на заседании членам Совета Партнерства, что на рассмотрение Совета Партнерства 

представлено 24 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 "Энергоремонт"  

2. Общество с ограниченной ответственностью "СтройВест"  

3. Общество с ограниченной ответственностью  «Стройсервис»  

4. Общество с ограниченной ответственностью "Шивилиг"  

5. Общество с ограниченной ответственностью "Суугу"  

6. Индивидуальный предприниматель Кужугет  Орлан Николаевич  

7. Общество с ограниченной ответственностью "Латекс"   

8. Общество с ограниченной ответственностью "Олчей"  

9. Общество с ограниченной ответственностью "Кызылстрой"  

10. Общество с ограниченной ответственностью "Лэп-Строй"  

11. Общество с ограниченной ответственностью "Энерго-Сервис"  

12. Общество с ограниченной ответственностью "Сибирьсервисстрой"  

13. Некоммерческая организация  "Муниципальный жилищный фонд города Абакана"  

14. Общество с ограниченной ответственностью коммерческо-строительная компания "Людвиг"  

15. Индивидуальный предприниматель Гадиров Нияз Ханоглан оглы  

16. Общество с ограниченной ответственностью "РемАвтоСервис"  

17. Общество с ограниченной ответственностью "Черногорскэлектромонтаж"  

18. Индивидуальный предприниматель Джалагония Галактион Сардионович  

19. Общество с ограниченной ответственностью "Сарыг-Сепское ДРСУ"  

20. Открытое акционерное общество "Хакассетьремонт"  

21. Общество с ограниченной ответственностью "ИНПАЛ"   

22. Общество с ограниченной ответственностью "Техремсервис"  

23. Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Хакасия"  

24. Общество с ограниченной ответственностью "ХАКАСГРАЖДАНСТРОЙ"  

 
Комаров А.Т. пояснил, что ООО «СУЭК-Хакасия», ООО «Техремсервис», ООО 

«Хакасгражданстрой» заявились на дополнительные виды работ. А ООО «ЧЭМ», ООО «РАС», ОАО 

«ХСР», ООО СКС «Людвиг», ООО «Кызылстрой», ООО «Энерго-Сервис», ООО «Лэп-Строй», Ип 

Джалагония Г.С., ООО «Шивилиг», ООО «Стройсервис», ООО «Сибирьсервисстрой», ООО 

«СтройВест», ООО «Латекс», ООО «Олчей», ООО «Энергоремонт», ООО «Суугу», ИП Гадировым 

Н.Х.о. Но «МЖФ г.Абакана», ИП Кужугет О.Н. 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 

декабря 2010г. № 10), с изменениями, утв. решением внеочередного Общего собрания членов 
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Саморегулируемой Организации Некоммерческого партнерства «Объединение строителей 

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

технические заключения.  

Технические заключения были рассмотрены Контрольной  комиссией (Протокол № 12 от 12 

сентября 2012г.).  

 

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  Павлюченко В.В.  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 "Энергоремонт"  

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

 Общество с ограниченной ответственностью "СтройВест"  

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

 Общество с ограниченной ответственностью  «Стройсервис»  

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

 Общество с ограниченной ответственностью "Шивилиг"  

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

 Общество с ограниченной ответственностью "Суугу"  

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

 Индивидуальный предприниматель Кужугет  Орлан Николаевич  

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

 Общество с ограниченной ответственностью "Латекс"   

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

 Общество с ограниченной ответственностью "Олчей"  

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

 Общество с ограниченной ответственностью "Кызылстрой"  

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

 Общество с ограниченной ответственностью "Лэп-Строй"  

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

 Общество с ограниченной ответственностью "Энерго-Сервис"  

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

 Общество с ограниченной ответственностью "Сибирьсервисстрой"  

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

 Некоммерческая организация  "Муниципальный жилищный фонд города Абакана"  

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

 Общество с ограниченной ответственностью коммерческо-строительная компания 

"Людвиг"  

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

 Индивидуальный предприниматель Гадиров Нияз Ханоглан оглы  

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

 Общество с ограниченной ответственностью "РемАвтоСервис"  

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

 Общество с ограниченной ответственностью "Черногорскэлектромонтаж"  

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

 Индивидуальный предприниматель Джалагония Галактион Сардионович  
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Результат голосования: За -  единогласно (перечень видов работ прилагается). 

 Общество с ограниченной ответственностью "Сарыг-Сепское ДРСУ"  

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

 Открытое акционерное общество "Хакассетьремонт"  

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

 Общество с ограниченной ответственностью "ИНПАЛ"   

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

 Общество с ограниченной ответственностью "Техремсервис"  

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

 Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Хакасия"  

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

 Общество с ограниченной ответственностью "ХАКАСГРАЖДАНСТРОЙ"  

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

 

По второму  вопросу повестки дня: О перерасчете размера регулярных членских взносов для ОАО 

«Юрта», ООО «Суугу», ООО ЭнергоТраст», ООО «Самур».  

  

Слово предоставлено Комарову А.Т., который сообщил присутствующим, что 03 мая 2012г.  

Общим собранием членов СРО НП «ОСХ» было принято решение -  при не предоставлении сведений 

об объеме СМР, в срок до 15 апреля текущего года, начисление регулярных членских взносов 

осуществляется в сумме 15 000 рублей в месяц. 

02 августа 2012г. в исполнительную дирекцию СРО НП «ОСХ» поступило письмо от ООО 

«ЭнергоТраст» о не применении в отношении данной организации вышеуказанного  положения по 

причине того, что в период с марта по июль 2012г. на предприятии проводилась налоговая проверка, 

в связи с чем была пропущена дата предоставления справки. Справка об объеме СМР за 2011г. к 

письму прилагается.  

После оглашения данной информации члены Совета Партнерства приступили к обсуждению.  

Воробьев С.И. предложил: за июнь, июль, август 2012г. ООО «ЭнергоТраст» производит 

оплату регулярных членских взносов в сумме 15 000 рублей, с 01 сентября 2012г. начислять членские 

взносы из расчета объема  СМР по представленной справке.  

Предложение вынесено на голосование. 

Результат голосования. 

За – единогласно. 

Решили: за июнь, июль, август 2012г. ООО «ЭнергоТраст» производит оплату регулярных членских 

взносов в сумме 15 000 рублей, с 01 сентября 2012г. начислять членские взносы из расчета объема  

СМР по представленной справке.  

 

22 августа 2012г. в исполнительную дирекцию СРО НП «ОСХ» поступило письмо от ОАО 

«Юрта» с аналогичной просьбой. Причиной не предоставления справки в установленный срок явился 

сбой связи, который произошел 31 мая 2012г., что не позволило своевременно необходимой 

информации дойти по эл.почте на адрес СРО НП «ОСХ». Справка об объеме СМР за 2011г. к письму 

приложена.  

После оглашения данной информации члены Совета Партнерства приступили к обсуждению. 

Соболев В.Ф. предложил применить к ОАО «Юрта» решение аналогичное выше принятому.  

Предложение вынесено на голосование. 

Результат голосования. 

За – единогласно. 

Решили: за июнь, июль, август 2012г. ОАО «Юрта» производит оплату регулярных членских 

взносов в сумме 15 000 рублей, с 01 сентября 2012г. начислять членские взносы из расчета объема  

СМР по представленной справке.  

 

28 августа 2012г. в исполнительную дирекцию СРО НП «ОСХ» поступило письмо от ООО 

«Суугу» с аналогичной просьбой. Причиной не предоставления справки в срок  является временное 

отсутствие на предприятии кадрового состава по причине отсутствия работы. Справка об объеме 

СМР за 2011г. к письму приложена.  

После оглашения данной информации члены Совета Партнерства приступили к обсуждению. 

Соболев В.Ф. предложил применить к ООО «Суугу» решение аналогичное выше принятому.  

Предложение вынесено на голосование. 

Результат голосования. 
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За – единогласно. 

Решили: за июнь, июль, август 2012г. ООО «Суугу» производит оплату регулярных членских 

взносов в сумме 15 000 рублей, с 01 сентября 2012г. начислять членские взносы из расчета объема  

СМР по представленной справке.  

 

28 августа 2012г. в исполнительную дирекцию СРО НП «ОСХ» поступило письмо от ООО 

«Самур» с аналогичной просьбой. Причиной не предоставления справки в срок  является незнание 

руководства ООО «Самур» о порядке предоставления данной справки. Справка об объеме СМР за 

2011г. к письму приложена.  

После оглашения данной информации члены Совета Партнерства приступили к обсуждению. 

Соболев В.Ф. предложил применить к ООО «Самур» решение аналогичное выше принятому.  

Предложение вынесено на голосование. 

Результат голосования. 

За – единогласно. 

Решили: за июнь, июль, август 2012г. ООО «Самур» производит оплату регулярных членских 

взносов в сумме 15 000 рублей, с 01 сентября 2012г. начислять членские взносы из расчета объема  

СМР по представленной справке.  

 

По третьему вопросу повестки дня: О выдвижении представителя от СРО НП «ОСХ» в состав 

Общественной палаты Республики Хакасия третьего созыва.  

 Выступила Шумакова А.Ю., сообщила, что в адрес СРО НП «ОСХ» поступило письмо от 

Министерства регионального развития с предложением включиться в процесс формирования состава 

Общественной палаты Республики Хакасия третьего созыва, путем подачи заявления о включении  в 

список кандидатов в состав Общественной палаты Республики Хакасия третьего созыва своего 

представителя.  

 Скрипникова В.И. предложила кандидатуру Борисова Михаила Андреевича - Председателя 

Совета Партнерства в качестве представителя от Саморегулируемой организации Некоммерческого 

партнерства «Объединение строителей Хакасии» в состав Общественной палаты Республики Хакасия 

третьего созыва.  

 

Предложение вынесено на голосование. 

Результат голосования. 

За – единогласно. 

Решили: выдвинуть Борисова Михаила Андреевича - Председателя Совета Партнерства в качестве 

представителя от СРО НП «ОСХ» в состав Общественной палаты Республики Хакасия третьего 

созыва.  

 

По четвертому повестки дня: О делегировании представителя  на Всероссийский  съезд 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство 

(г.Москва, 27.09.2012г.).  

Комаров А.Т. сообщил присутствующим, что 27 сентября 2012г. в г.Москве пройдет 

Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство. В связи с чем, необходимо направить на съезд делегата, и 

предложил кандидатуру – М.А. Борисова.  

 

Предложение вынесено на голосование. 

Результат голосования. 

За – единогласно. 

Решили: делегировать на Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство  Борисова М.А. с правом решающего голоса.  

 

Председатель заседания Совета Партнерства     Павлюченко В.В.  

  

 

Секретарь заседания Совета Партнерства      Шумакова А.Ю.        


