
ПРОТОКОЛ № 16 

Заседания Совета Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства  

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

 

Город Абакан                                                                                                                18 декабря 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: 

 

 

 

 

 

 

 

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 – 10 членов Совета  Партнерства с правом решающего голоса. 

Кворум для проведения заседания Совета Партнерства имеется  – 71,4%.  

 

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. О возобновлении действия свидетельства о допуске. 

2. О прекращении действия свидетельства о допуске. 

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. Предварительное рассмотрение изменений в смету  за 2012 год. 

5. Предварительное рассмотрение исполнения сметы за 2012 год.  

6. Предварительное рассмотрение финансового плана на 2013 год. 

7. Отчет о работе обособленного подразделения на территории Республики Тыва за 2012 год.  

 

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

Предложение вынесено на голосование.  

Результат голосования: 

За – единогласно.  

Павлюченко В.В. 

Дреев М.А.  

Крапивин Н.А. 

Манжула О.В.  

Окладников А.В. 

Лавейкин А.В.  

Чучалин В.А. 

Чудин А.А. 

Соболев В.Ф.  
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Решили: утвердить повестку дня. 

 

По первому вопросу повестки дня: О возобновлении действия свидетельства о допуске. 

 Шевченко Г.А. сообщил присутствующим, что 30 октября 2012 года Совета Партнерства 

принял решение (Протокол № 14): 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. 

 

 От ООО «СУ-65», ГУП «Чаданское ДРСУ», ООО «Тыва Монтаж», ООО «Сибтепломонтаж» 

поступили заявления об устранении выявленных нарушений. В связи с чем была проведена проверка  

и установлено, что данные организации нарушения, явившиеся основанием для приостановления 

действия свидетельства устранили.  

На основании вышеизложенного, на рассмотрение Совета Партнерства выносится вопрос, в 

соответствии со статьей 55.15. Градостроительного кодекса РФ, возобновить с 18 декабря 2012 года 

действия свидетельства о допуске 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 унитарное предприятие "Чаданское ДРСУ" номер свидетельства о допуске 

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

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

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

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

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

 

Предложение вынесено на голосование.  

Результат голосования: 

За – единогласно.  
Решили: в соответствии со статьей 55.15. Градостроительного кодекса РФ, возобновить с 18 

декабря 2012 года действия свидетельства о допуске 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 унитарное предприятие "Чаданское ДРСУ" номер свидетельства о допуске 

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

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

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

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

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

 

По второму вопросу повестки дня: О прекращении действия свидетельства о допуске. 

 Шевченко Г.А. сообщил, что согласно ст. 55.15. ГрК РФ действие свидетельства о допуске 

приостанавливается  на период до устранения выявленных нарушений, но не более чем на 60 

календарных дней. Принимая во  внимание, что срок для устранения замечаний истекает 30 декабря 

2012г., а от Государственного учреждения механизации работ, ГУП РТ «МСУ», ООО «СШ СЭМ» 

заявлений об устранении нарушений не поступало, предлагается:  в соответствии  с пунктом 3 части 
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15 статьи 55.8. Градостроительного кодекса РФ, прекратить с 18 декабря 2012 года действие 

свидетельства о допуске у членов СРО НП «ОСХ»: 

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

1701004911-С-053, выдано 21.09.2011г.               

2. Государственное унитарное предприятие Республики Тыва "Мостостроительное управление" 

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

3. 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: в соответствии  с пунктом 3 части 15 статьи 55.8. Градостроительного кодекса РФ, 

прекратить с 18 декабря 2012 года действие свидетельства о допуске у членов СРО НП «ОСХ»: 

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

1701004911-С-053, выдано 21.09.2011г.               

2. Государственное унитарное предприятие Республики Тыва "Мостостроительное управление" 

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

3. 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 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 17 

пакет 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  "СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  № 29"  

2. Общество с ограниченной ответственностью  «Сибтепломонтаж»   

3. Общество с ограниченной ответственностью  «Квинтэсс-строй»  

4. Государственное унитарное предприятие "Чаданское ДРСУ"  

5. Общество с ограниченной ответственностью "Тыва Монтаж"  

6. Общество с ограниченной ответственностью "Крепость"  

7. Общество с ограниченной ответственностью  "РемСтройКомплект"  

8. Общество с ограниченной ответственностью  "АРХЫС"  

9. Общество с ограниченной ответственностью  "Строительное управление № 65"  

10. Муниципальное казенное учреждение "Управление по градостроительной и жилищной политике 

администрации Аскизского района"  

11. Общество с ограниченной ответственностью "Производственное объединение "СЕЛЬБУРВОД"  

12. Индивидуальный предприниматель Казаков Виктор Иванович  

13. Индивидуальный предприниматель Дьяченко Михаил Николаевич  

14. Общество с ограниченной ответственностью "Компания Биосфера"   

15. Общество с ограниченной ответственностью "Сантехстрой Плюс"  

16. Общество с ограниченной ответственностью  «Сельстрой»   

17. Федеральное государственное бюджетное образовательное  учреждение высшего 

профессионального образования "Тувинский государственный университет"  

 
Шевченко Г.А. пояснил, что  ООО «СУ-29», ООО «Квинтэсс-строй» заявилось на 

дополнительные  виды работ. ГУП РТ «Чаданское ДРСУ», ООО «Тыва Монтаж», ООО 

«Сибтепломонтаж» поданы заявления на уменьшение групп  видов работ, а ООО «Крепость», ООО 

«Сантехстрой Плюс», МКУ «Управлении ЖКХ», ООО «РемСтойКомплект», ИП Казаковым В.Н., 

ООО «ПО «Сельбурвод», ООО «СУ-65», ООО «АРХЫС», ООО «Компания Биосфера», ИП Дьяченко 

М.Н., ООО «Сельстрой», ФГБОУ ВПО «ТувГУ» поданы заявления о замене свидетельства в связи с 

вступлением в силу Приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
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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 № 16 от 18 

декабря 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  "СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  № 29"  

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

 Общество с ограниченной ответственностью  «Сибтепломонтаж»   

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

 Общество с ограниченной ответственностью  «Квинтэсс-строй»  

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

 Государственное унитарное предприятие "Чаданское ДРСУ"  

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

 Общество с ограниченной ответственностью "Тыва Монтаж"  

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

 Общество с ограниченной ответственностью "Крепость"  

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

 Общество с ограниченной ответственностью  "РемСтройКомплект"  

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

 Общество с ограниченной ответственностью  "АРХЫС"  

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

 Общество с ограниченной ответственностью  "Строительное управление № 65"  

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

 Муниципальное казенное учреждение "Управление по градостроительной и жилищной политике 

администрации Аскизского района"  

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

 Общество с ограниченной ответственностью "Производственное объединение "СЕЛЬБУРВОД"  

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

 Индивидуальный предприниматель Казаков Виктор Иванович  

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

 Индивидуальный предприниматель Дьяченко Михаил Николаевич  

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

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

 Общество с ограниченной ответственностью "Сантехстрой Плюс"  

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

 Общество с ограниченной ответственностью  «Сельстрой»   

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

 Федеральное государственное бюджетное образовательное  учреждение высшего 

профессионального образования "Тувинский государственный университет"  

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

 

По четвертому  вопросу повестки дня: Предварительное рассмотрение изменений в смету  за 2012 

год. 

 Шевченко Г.А. сообщил, что по итогам работы  по смете доходов, расходом за 2012 год 

произошли изменения, и предложил Совету Партнерства рассмотреть измененный по факту работы 

финансовый план на 2012 год с последующим утверждением финансового плана на Общем 

собрании.  

 Совет Партнерства рассмотрел измененный финансовый план за 2012 год. 

 Борисов М.А. предложил - признать изменения, внесенный  в финансовый план 

обоснованными.  Вынести на рассмотрение ближайшего Общего собрания вопрос об утверждении 

финансового плана на 2012 год в окончательной редакции.  

 

Предложение вынесено на голосование.  

Результат голосования: 

За – единогласно.  

Решили: Признать изменения, внесенный  в финансовый план обоснованными.  Вынести на 

рассмотрение ближайшего Общего собрания вопрос об утверждении финансового плана на 2012 год 

в окончательной редакции.  

 

По пятому вопросу повестки дня: Предварительное рассмотрение исполнения сметы за 2012 год.  

Шевченко Г.А. представил на рассмотрение Совета Партнерства планируемее исполнение 

сметы за 2012 год.  

Совет Партнерства рассмотрел план исполнения сметы за 2012 год.  

Борисов М.А. предложил – вынести на рассмотрение ближайшего Общего собрания вопрос об 

утверждении исполнения сметы за 2012 год.  

 

Предложение вынесено на голосование.  

Результат голосования: 

За – единогласно.  

Решили: Вынести на рассмотрение ближайшего Общего собрания вопрос об утверждении 

исполнения сметы за 2012 год.  

 

По шестому вопросу повестки дня Предварительное рассмотрение финансового плана на 2013 год. 

 Шевченко Г.А. представил на рассмотрение Совета Партнерства финансовый план на 2013 

год. И пояснил, что ближайшее  Общее собрание будет проведено не ранее марта 2012 года, а 

утвержденного финансового плана на 2013 год нет. В связи с чем необходимо, предварительно 

рассмотреть финансовый план на 2013 год, до утверждения его на Общем собрании, и разрешить 

исполнительной дирекции работать по рассмотренному на Совете Партнерства финансовому плану в 

2013 году.  

 

Предложение вынесено на голосование.  

Результат голосования: 

За – единогласно.  

Решили: предварительно рассмотреть финансовый план на 2013 год. Финансовый план на 2013 

год вынести на рассмотрение ближайшего Общего собрания. До утверждения финансового плана на 

2013 год на Общем собрании  разрешить исполнительной дирекции работать по рассмотренному на 

Совете Партнерства финансовому плану в 2013 году.  

 

Борисов М.А. сообщил присутствующим на заседании членам Совета Партнерства, что в 2011 

году Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Объединение строителей 

Хакасии», в целях оказания помощи и поддержки своим членам, размещающимся на территории 
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Республики Тыва, вступила в РОО «Союз строителей Республики Тыва». В 2012 году  СРО НП 

«ОСХ» дважды обращалась к президенту РОО «ССРТ» Фокиной А.С., с просьбой предоставить 

информацию о деятельности РОО «Союз строителей Республики Тыва», но исчерпывающей 

информации не поступило. Кроме того, за полуторагодичный период пребывания членом РОО «Союз 

строителей Республики Тыва», представители от  СРО НП «ОСХ» ни разу не приглашались ни на 

заседания Правления, ни на общие собрания. Также СРО НП «ОСХ» не уведомлялось о 

мероприятиях, проводимых РОО «Союз строителей Республики Тыва» для членов СРО НП «ОСХ», 

размещающихся на территории Республики Тыва. Кроме того, РОО «ССРТ» в 2012 году были 

выделены денежные средства на проведение Дня строителя. Отчет, представленный от Фокиной А.С. 

свидетельствует о том, что для строителей Республики Тыва ни каких праздничных мероприятий не 

проводилось. Из чего следует вывод, что РОО «Союз строителей Республики Тыва» ни какой 

помощи строительным организациям, членам СРО НП «ОСХ» не оказывает.  

 От Борисова М.А. поступило предложение: во-первых: с 1 января 2013 года членские взносы 

в РОО «Союз строителей Республики Тыва» не перечислять. Во-вторых: вынести на рассмотрение 

общего собрания СРО НП «ОСХ» вопрос о выходе из состава РОО «Союз строителей Республики 

Тыва».  

 

Предложение вынесено на голосование.  

Результат голосования: 

За – единогласно.  

Решили: 1) С 1 января 2013 года членские взносы в РОО «Союз строителей Республики Тыва» 

не перечислять. 2) Вынести на рассмотрение общего собрания СРО НП «ОСХ» вопрос о выходе из 

состава РОО «Союз строителей Республики Тыва».  

 

По седьмому вопросу повестки дня Отчет о работе обособленного подразделения на территории 

Республики Тыва за 2012 год.  

 Руководитель обособленного подразделения на территории Республики Тыва Носов Н.И. 

отчитался перед Советом Партнерства о работе подразделения в 2012 году. 

  

 

Председатель заседания Совета Партнерства     Борисов М.А. 

  

Секретарь заседания Совета Партнерства      Шумакова А.Ю.    


