
ПРОТОКОЛ № 13 

Заседания Совета Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства  

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

 

Город Абакан                                                                                                                03 октября 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: 

Председательствующий на заседании: 

Председатель Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства 

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

Члены Совета Партнерства: 

 

 

 

 

 

 

 

генеральный директор – Г.А. Шевченко 

Приглашенные:  
Полномочные представители от юридических лиц и индивидуальные предприниматели, 

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 Некоммерческого партнерства 

«Объединение  строителей Хакасии».  

Присутствуют на заседании – 11 членов Совета  Партнерства с правом решающего голоса. 

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 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 внесении изменений в график документарных проверок на 2012г.  

3. Информация о проекте постановления Правительства РФ «Об утверждении порядка 

взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего 

пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную 

максимальную массу свыше 12 тонн».  

4. Разное.  

 

Борисов М.А. озвучил повестку дня и предложил ее утвердить.  

Предложение вынесено на голосование.  

Результат голосования: 

За – единогласно.  

Воробьев С.И.  

Дреев М.А.  

Павлюченко В.В. 

Окладников А.В. 

Ооржак Б.Ч.  

Манжула О.В. 

Скрипникова В.И. 

Чармадов В.Н. 

Чучалин В.А. 

Чудин А.А. 
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Решили: утвердить повестку дня. 

 

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

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

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

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства (взамен ранее выданного 

свидетельства). 

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

заседании членам Совета Партнерства, что на рассмотрение Совета Партнерства представлено 36 

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 "Саянсервис"  

2. Закрытое акционерное общество Абаканское строительно-монтажное управление 

"Стальконструкция"  

3. Общество с ограниченной ответственностью "АТАН"  

4. Общество с ограниченной ответственностью  "Механизированная колонна №8"  

5. Общество с ограниченной ответственностью "Абаканлифткомплект"  

6. Общество с ограниченной ответственностью "ГарантСтрой"  

7. Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-коммерческая фирма "Мастерстрой"  

8. Открытое акционерное общество "Дорожное эксплуатационное предприятие № 363"  

9. Закрытое акционерное общество "Веста"  

10. Общество с ограниченной  ответственностью "Дорожно-строительное предприятие 19-70"  

11. Общество с ограниченной ответственностью  «Отделстрой»  

12. Общество с ограниченной ответственностью  "Абаканская Строительная Компания"  

13. Муниципальное предприятие г. Абакана "Абаканские электрические  сети"  

14. Общество с ограниченной ответственностью  «СибЭнерго»  

15. Общество с ограниченной ответственностью "Метеора"  

16. Общество с ограниченной ответственностью "КОУСАК"  

17. Общество с ограниченной ответственностью  "Пиролиз"  

18. Общество с ограниченной ответственностью  "Эрна"  

19. Общество с ограниченной ответственностью "ТехноСеть"  

20. Государственное казённое учреждение Республики Хакасия "Управление Капитального 

строительства"  

21. Общество с ограниченной ответственностью "ВИКАН"  

22. Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙМОНТАЖСЕРВИС"  

23. Общество с ограниченной ответственностью "Минусинскэлектромонтаж"  

24. Индивидуальный предприниматель Пшеничников Андрей Николаевич  

25. Общество с ограниченной ответственностью "Гермес  

26. Общество с ограниченной ответственностью "Промсервис"  

27. Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-торговая компания Монтаж-сервис"  

28. Общество с ограниченной ответственностью  "Строительная компания Сибири - ВОДРЕМ"  

29. Общество с ограниченной ответственностью  "СибЮгстрой"  

30. Общество с ограниченной ответственностью "Олимпиада"  

31. Общество с ограниченной ответственностью  «Школьник»  

32. Общество с ограниченной ответственностью "Стройсервис"  

33. Открытое акционерное общество "Алтайское дорожное ремонтно-строительное управление"  

34. Индивидуальный предприниматель Пестов Виктор Трифонович  

35. Общество с ограниченной ответственностью   "НП Строй"  

36. Общество с ограниченной ответственностью "КВИНТЕСС"  

 
Шевченко Г.А. пояснил, что  ООО «КВИНТЕСС», ООО «Эрна», ОАО «Алтайское ДРСУ», 

ООО «НП Строй», ИП Пестов В.Т. заявились на дополнительные виды работ. А ООО «Отделстрой», 

МП «АЭС», ООО «Строймонтажсервис», ООО «СибЭнерго», ОАО «ДЭП № 363», ООО «МЭМ», 

ООО «Метеора», ООО «ГарантСтрой», ГКУ РХ «УКС», ООО «СТК Монтаж-сервис», ООО 

«Пиролиз», ООО «СКС-ВОДРЕМ», ООО «АСК», ООО «Абаканлифткомплект», ООО «Мехколонна 

№ 8», ООО «АТАН», ООО «ТехноСеть», ООО «СибЮгстрой», ООО «Саянсервис», ООО «СКФ 

«Мастерстрой», ООО «ВИКАН», ООО «Гермес», ЗАО «Веста», ИП Пшеничников А.Н., ООО 
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«Промсервис», ООО «КОУСАК», ООО «ДСП 19-70», ООО «Стройсервис», ООО «Олимпиада», 

ООО «Школьник», ЗАО АСМУ «Стальконструкция» 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 

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 № 13 от 03 

октября 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  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 "Саянсервис"  

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

 Закрытое акционерное общество Абаканское строительно-монтажное управление 

"Стальконструкция"  

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

 Общество с ограниченной ответственностью "АТАН"  

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

 Общество с ограниченной ответственностью  "Механизированная колонна №8"  

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

 Общество с ограниченной ответственностью "Абаканлифткомплект"  

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

 Общество с ограниченной ответственностью "ГарантСтрой"  

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

 Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-коммерческая фирма 

"Мастерстрой"  

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

 Открытое акционерное общество "Дорожное эксплуатационное предприятие № 363"  

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

 Закрытое акционерное общество "Веста"  

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

 Общество с ограниченной  ответственностью "Дорожно-строительное предприятие 19-70"  

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

 Общество с ограниченной ответственностью  «Отделстрой»  

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

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

 Муниципальное предприятие г. Абакана "Абаканские электрические  сети"  

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

 Общество с ограниченной ответственностью  «СибЭнерго»  

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

 Общество с ограниченной ответственностью "Метеора"  

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

 Общество с ограниченной ответственностью "КОУСАК"  

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

 Общество с ограниченной ответственностью  "Пиролиз"  

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

 Общество с ограниченной ответственностью  "Эрна"  

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

 Общество с ограниченной ответственностью "ТехноСеть"  

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

 Государственное казённое учреждение Республики Хакасия "Управление Капитального 

строительства"  

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

 Общество с ограниченной ответственностью "ВИКАН"  

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

 Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙМОНТАЖСЕРВИС"  

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

 Общество с ограниченной ответственностью "Минусинскэлектромонтаж"  

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

 Индивидуальный предприниматель Пшеничников Андрей Николаевич  

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

 Общество с ограниченной ответственностью "Гермес  

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

 Общество с ограниченной ответственностью "Промсервис"  

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

 Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-торговая компания Монтаж-

сервис"  

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

 Общество с ограниченной ответственностью  "Строительная компания Сибири - 

ВОДРЕМ"  

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

 Общество с ограниченной ответственностью  "СибЮгстрой"  

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

 Общество с ограниченной ответственностью "Олимпиада"  

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

 Общество с ограниченной ответственностью  «Школьник»  

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

 Общество с ограниченной ответственностью "Стройсервис"  

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

 Открытое акционерное общество "Алтайское дорожное ремонтно-строительное 

управление"  

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

 Индивидуальный предприниматель Пестов Виктор Трифонович  

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

 Общество с ограниченной ответственностью   "НП Строй"  

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

 Общество с ограниченной ответственностью "КВИНТЕСС"  

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

 

По второму  вопросу повестки дня: О внесении изменений в график документарных проверок на 

2012г.  

 Шевченко Г.А. предложил присутствующим, внести дополнения в график документарных 

проверок членов СРО НП «ОСХ» на 2012 год, утвержденный Советом Партнерства (Протокол № 22 
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от 12.12.2011г.) включив в него документарные проверки в отношении 25 организаций, членов СРО 

НП «ОСХ». 

 

Предложение вынесено на голосование. 

Результат голосования. 

За – единогласно. 

Решили: внести дополнения в график документарных проверок членов СРО НП «ОСХ» на 2012 год, 

утвержденный Советом Партнерства (Протокол № 22 от 12.12.2011г.) включив в него документарные 

проверки в отношении 25 организаций, членов СРО НП «ОСХ». 

 

По третьему вопросу повестки дня: Информация о проекте постановления Правительства РФ «Об 

утверждении порядка взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным 

дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими 

разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн».  

 Борисов М.А. озвучил присутствующим информацию о проекте постановления 

Правительства РФ «Об утверждении порядка взимания платы в счет возмещения вреда, 

причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными 

средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн». 

 

По четвертому повестки дня: Разное.  

 Борисов М.А. озвучил присутствующим на заседании членам Совета Партнерства 

информацию о результатах Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство, который проходил  27 сентября 2012г. в г.Москве.  

 

Председатель заседания Совета Партнерства     Борисов М.А. 

  

Секретарь заседания Совета Партнерства      Шумакова А.Ю.        


