
ПРОТОКОЛ № 14 

Заседания Совета Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства  

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

 

Город Абакан                                                                                                                30 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 10 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, заместитель генерального директора – Комаров А.Т.  

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 – 8 членов Совета  Партнерства с правом решающего голоса. 

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

 

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 применении мер дисциплинарного воздействия.  

3. О перерасчете размера регулярных членских взносов для ООО «Наири-96», ООО 

«Технология», ООО ЭнергоТраст», ООО «Керамика».  

4. Разное.  

 

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

Предложение вынесено на голосование.  

Результат голосования: 

За – единогласно.  
Решили: утвердить повестку дня. 

 

Павлюченко В.В. 

Окладников А.В. 

Соболев В.Ф.  

Скрипникова В.И. 

Чармадов В.Н. 

Чучалин В.А. 

Чудин А.А. 
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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 17 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  "Производственно-промышленный центр 

"ХАКАСИЯСТРОЙМОНТАЖ"  

2. Общество с ограниченной ответственностью "СКАДИ"   

3. Индивидуальный предприниматель Козобин Евгений Витальевич  

4. Индивидуальный предприниматель Абрикосов Владимир Федорович  

5. Общество с ограниченной ответственностью "Природа"  

6. Открытое акционерное общество "Хакассетьремонт"  

7. Общество с ограниченной ответственностью "Спецстрой"  

8. Закрытое акционерное общество  Золотодобывающая компания "Золотая звезда"  

9. Общество с ограниченной ответственностью  "АСстрой"  

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

11. Открытое акционерное общество "Хакасская сервисно-ремонтная компания"  

12. Общество с ограниченной ответственностью "Консоль Инвест"  

13. Общество с ограниченной ответственностью "Теплоприбор"  

14. Общество с ограниченной ответственностью "Авангард"  

15. Общество с ограниченной ответственностью "САМУР"  

16. Общество с ограниченной ответственностью "Ани"  

17. Индивидуальный предприниматель Хомушку Хемчик Чылбак-оолович  

 
Комаров А.Т. пояснил, что  ОАО «ХСР», ООО «Природа», ООО «Консоль Инвест», ОАО 

«ХСРК», ООО «РСФ», ООО «Теплоприбор»  заявились на дополнительные виды работ. А ООО 

«ППЦ «ХСМ», ИП Абрикосовым В.Ф., ООО «Авангард», ООО «Самур», ИП Козобиным Е.В., ЗАО 

ЗК «Золотая звезда», ООО «Спецстрой», ООО «АСстрой», ООО «Ани», ИП Хомушку Х.Ч.  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 № 14 от 30 

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). 
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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  "Производственно-промышленный центр 

"ХАКАСИЯСТРОЙМОНТАЖ"  

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

 Общество с ограниченной ответственностью "СКАДИ"   

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

 Индивидуальный предприниматель Козобин Евгений Витальевич  

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

 Индивидуальный предприниматель Абрикосов Владимир Федорович  

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

 Общество с ограниченной ответственностью "Природа"  

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

 Открытое акционерное общество "Хакассетьремонт"  

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

 Общество с ограниченной ответственностью "Спецстрой"  

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

 Закрытое акционерное общество  Золотодобывающая компания "Золотая звезда"  

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

 Общество с ограниченной ответственностью  "АСстрой"  

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

 Общество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-строительная фирма"  

Результат голосования: За -  7, против – 0, воздержалось – 1. (перечень видов работ прилагается). 

 Открытое акционерное общество "Хакасская сервисно-ремонтная компания"  

Результат голосования: За -  7, против – 0, воздержалось – 1. (перечень видов работ прилагается). 

 Общество с ограниченной ответственностью "Консоль Инвест"  

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

 Общество с ограниченной ответственностью "Теплоприбор"  

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

 Общество с ограниченной ответственностью "Авангард"  

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

 Общество с ограниченной ответственностью "САМУР"  

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

 Общество с ограниченной ответственностью "Ани"  

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

 Индивидуальный предприниматель Хомушку Хемчик Чылбак-оолович  

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

 

По второму  вопросу повестки дня: О применении мер дисциплинарного воздействия.  

 Комаров А.Т. сообщил, что 18 октября 2012 года Дисциплинарный комитет приял решение 

(Протокол № 07 от 18.10.2012г.) за несоблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске, 

рекомендовать Совету Партнерства приостановить действие свидетельства о допуске с 30 октября 

2012 года на период до устранения выявленных нарушений, но не более чем на 60 календарных дней 

у членов СРО НП «ОСХ»: 

1. Общество с ограниченной ответственностью  "Строительное управление № 65" номер 

свидетельства о допуске 0150.03-2010-1901063992-С-053, выдано 02.03.2011г.    

2. Государственное учреждение механизации работ номер свидетельства о допуске 0085.04-2010-

1701004911-С-053, выдано 21.09.2011г.               

3. Государственное унитарное предприятие Республики Тыва "Мостостроительное управление" 

номер свидетельства о допуске 0141.01-2010-1701031778-С-053, выдано 18.03.2011г.   

4. Государственное унитарное предприятие "Чаданское ДРСУ" номер свидетельства о допуске 

0242.01-2011-1709001091-С-053, выдано 01.06.2011г.                       
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5. Общество с ограниченной ответственностью "Тыва Монтаж" номер свидетельства о допуске 

0171.01-2010-1701036014-С-053. выдано  30.03.2011г. 

6. Общество с ограниченной ответственностью  «Сибтепломонтаж» номер свидетельства о допуске 

0114.02-2010-1903015200-С-053, выдано 02.03.2011г. 

7. Общество с ограниченной ответственностью "Саяно-Шушенский СпецЭнергоМонтаж" номер 

свидетельства о допуске 0248-2011-1902021699-С-053, выдано 01.06.2011г. 

  

Предложение вынесено на голосование. 

Результат голосования. 

За – единогласно. 

Решили: За несоблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске, приостановить действие 

свидетельства о допуске с 30 октября 2012 года на период до устранения выявленных нарушений, но 

не более чем на 60 календарных дней у членов СРО НП «ОСХ»: 

1. Общество с ограниченной ответственностью  "Строительное управление № 65" номер 

свидетельства о допуске 0150.03-2010-1901063992-С-053, выдано 02.03.2011г.    

2. Государственное учреждение механизации работ номер свидетельства о допуске 0085.04-2010-

1701004911-С-053, выдано 21.09.2011г.               

3. Государственное унитарное предприятие Республики Тыва "Мостостроительное управление" 

номер свидетельства о допуске 0141.01-2010-1701031778-С-053, выдано 18.03.2011г.   

4. Государственное унитарное предприятие "Чаданское ДРСУ" номер свидетельства о допуске 

0242.01-2011-1709001091-С-053, выдано 01.06.2011г.                       

5. Общество с ограниченной ответственностью "Тыва Монтаж" номер свидетельства о допуске 

0171.01-2010-1701036014-С-053. выдано  30.03.2011г. 

6. Общество с ограниченной ответственностью  «Сибтепломонтаж» номер свидетельства о допуске 

0114.02-2010-1903015200-С-053, выдано 02.03.2011г. 

7. Общество с ограниченной ответственностью "Саяно-Шушенский СпецЭнергоМонтаж" номер 

свидетельства о допуске 0248-2011-1902021699-С-053, выдано 01.06.2011г. 

 

По третьему вопросу повестки дня: О перерасчете размера регулярных членских взносов для ООО 

«Наири-96», ООО «Технология», ООО ЭнергоТраст», ООО «Керамика».  

  

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. 

В исполнительную дирекцию СРО НП «ОСХ» поступили письма от ООО «Наири-96», ООО 

«Технология», ООО «ЭнергоТраст», ООО «Керамика» о не применении в отношении данной 

организации вышеуказанного  положения.  

После оглашения данной информации члены Совета Партнерства приступили к обсуждению.  

Борисов М.А. предложил ООО «Наири-96», ООО «Технология», ООО «ЭнергоТраст», ООО 

«Керамика», начиная с 01 июня 2012 года (с момента применения штрафных санкций), произвести 

перерасчет регулярных членских взносов, и начислять членские взносы из расчета объема СМР по 

последним представленным данным. 

Другим членам СРО НП «ОСХ», в отношении которых применены штрафные санкции и не 

подавшим заявления о перерасчете членских взносов, начиная с 01 июня 2012 года, произвести 

перерасчет регулярных членских взносов, и начислять членские взносы из расчета объема СМР по 

последним представленным данным. 

Шевченко Г.А. озвучил список данных организаций:  

- Общество с ограниченной ответственностью "Тыва Монтаж" 

- Закрытое акционерное общество  "Енисей-Спецгидроэнергомонтаж" 

- Общество с ограниченной ответственностью "Лунсин" 

- Государственное унитарное предприятие "Чаданское ДРСУ" 

Шевченко Г.А. сообщил присутствующим, что на основании поданных от ОАО «Юрта», ООО 

«Суугу», ООО «ЭнергоТраст», ООО «Самур» заявлений о перерасчете регулярных членских взносов, 

11 сентября 2012 года Совет Партнерства принял решение (Протокол № 12), что вышеуказанные 

организации за июнь, июль, август 2012г. должны произвести  оплату регулярных членских взносов в 

сумме 15 000 рублей, с 01 сентября 2012г. начисление членских взносов будет производиться  из 

расчета объема  СМР по представленной справке. Таким образом, отменяя решение о применении в 
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отношении недобросовестных членов СРО НП «ОСХ» штрафных санкций, такое решение должно 

быть принято в отношении всех организаций.  

 

Предложение вынесено на голосование. 

Результат голосования. 

За – единогласно. 

Решили: в отношении: 

- Общества с ограниченной ответственностью "Наири-96" 

- Общества с ограниченной ответственностью "Технология" 

- Общества с ограниченной ответственностью "ЭнергоТраст" 

- Общества с ограниченной ответственностью "КЕРАМИКА" 

- Общества с ограниченной ответственностью "Тыва Монтаж" 

- Закрытого акционерного общества  "Енисей-Спецгидроэнергомонтаж" 

- Общества с ограниченной ответственностью "Лунсин" 

- Государственного унитарного предприятия "Чаданское ДРСУ" 

- Общества с ограниченной ответственностью "САМУР" 

- Общества с ограниченной ответственностью "Суугу" 

- Открытого акционерного общества "Юрта" 

начиная с 01 июня 2012 года (с момента применения штрафных санкций), произвести перерасчет 

регулярных членских взносов, и начислять членские взносы из расчета объема СМР по последним 

представленным данным. 

 

Председатель заседания Совета Партнерства     Борисов М.А. 

  

Секретарь заседания Совета Партнерства      Шумакова А.Ю.    


