
ПРОТОКОЛ № 03 

Заседания Совета Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства  

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

 

Город Абакан                                                                                                                12 марта 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: 

 

 

 

 

 

 

Члены Совета Партнерства  Крапивин Н.А., Воробьев С.В. доверенностью передали право голоса – 

Борисову М.А. (доверенности прилагаются). 

 

Присутствовали: 

Генеральный директор – Шевченко Г.А.  

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.   

 

 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. 

 Представляют интересы от членов СРО НП «ОСХ» по доверенности: 

Борисов М.А. от Крапивина Н.А., Воробьева С.И. (2 голоса) 

ИТОГО: голосов - 10 

Кворум для проведения заседания Совета Партнерства имеется  –  71,42%.  

 

 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. Рассмотрение письма президента РОО «Союз строителей Республики Тыва» Фокиной А.С. о 

создании филиала на территории республики Тыва. 

3.  Определение даты очередного общего собрания.  

4. Отчет об исках, поданных на членов СРО НП «ОСХ», по взысканию членских взносов.  

Лавейкин А.В.  

Манжула О.В.  

Павлюченко В.В. 

Скрипникова В.И. 

Соболев В.Ф.  

Чармадов 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 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 6 

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 "ЭНЕРГИЯ"  

2. Общество с ограниченной ответственностью "Саянцветметремонт"  

3. Государственное унитарное предприятие "Ак-Довуракское дорожное ремонтно-строительное 

управление"   

4. Общество с ограниченной ответственностью "Техремсервис"  

5. Общество с ограниченной ответственностью "Минусинскстрой" 

Комаров А.Т. пояснил, что ООО «ЭНЕРГИЯ», ООО «Саянцветметремонт», ГУП «Ак-

Довуракское ДРСУ», ООО «Техремсервис» заявились на дополнительные виды работ. ООО 

«Минусинскстрой» подано заявление 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, из  которых следует, что ООО «ЭНЕРГИЯ», ООО «Саянцветметремонт», ГУП «Ак-

Довуракское ДРСУ», ООО «Техремсервис», ООО «Минусинскстрой» 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).  

По результатам рассмотрения  технических заключений в отношении  вышеуказанных членов 

СРО НП «ОСХ», Контрольная  комиссия решила (Протокол № 03 от 12 марта 2012г.): 

1. Утвердить технические заключения, составленные в отношении: 

ООО «ЭНЕРГИЯ», ООО «Саянцветметремонт», ГУП «Ак-Довуракское ДРСУ», ООО 

«Техремсервис», ООО «Минусинскстрой».  

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

ООО «ЭНЕРГИЯ», ООО «Саянцветметремонт», ГУП «Ак-Довуракское ДРСУ», ООО 

«Техремсервис», ООО «Минусинскстрой». 

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

ООО «ЭНЕРГИЯ», ООО «Саянцветметремонт», ГУП «Ак-Довуракское ДРСУ», ООО 

«Техремсервис», ООО «Минусинскстрой».  

 

Члены Совета Партнерства приступили к обсуждению возможности внесения изменений в 

свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
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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 внесения 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 "ЭНЕРГИЯ"  

Результат голосования: За -  9, против – 0. воздержался - 1 (перечень видов работ прилагается). 

 Общество с ограниченной ответственностью "Саянцветметремонт"  

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

 Государственное унитарное предприятие "Ак-Довуракское дорожное ремонтно-

строительное управление"   

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 "Минусинскстрой" 

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

 Открытое акционерное общество "Дорожное эксплуатационное предприятие № 369"  

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

 

 

По второму вопросу повестки дня:  О рассмотрении письма президента РОО «Союз строителей 

Республики Тыва» Фокиной А.С. о создании филиала на территории республики Тыва. 

Г.А. Шевченко зачитал письмо (полученное  по эл.почте) президента РОО «Союз строителей 

Республики Тыва» Фокиной А.С., по вопросу «Создание Тывинского филиала СРО НП «ОСХ» и 

приложенные к данному письму документы (на имя Фокиной А.С.).  

М.А. Борисов предложил снять данный вопрос с повестки дня, пояснив, что решением Совета 

Партнерства 20 сентября 2011г. на территории Республики Тыва  создано обособленное 

подразделение, а затрагиваемые в письме документы, после их утверждения на общем собрании, 

будут опубликованы на сайте СРО НП «ОСХ».  

 

По третьему вопросу повестки дня:  Об определении даты очередного общего собрания.  

М.А. Борисов сообщил присутствующим о необходимости проведения очередного Общего 

собрания и предложил провести Общее собрание членов СРО НП «ОСХ» 24 апреля 2012г. 

 

Предложение вынесено на голосование.  

Результат голосования: 

За – единогласно.  
Решили: определить дату проведения очередного Общего собрание членов СРО НП «ОСХ» -  

24 апреля 2012г. 

 

По четвертому вопросу повестки дня:  Об отчете об исках, поданных на членов СРО НП «ОСХ», 

по взысканию членских взносов.  

 Г.А. Шевченко сообщил присутствующим, что в 2011г. подано 5 исков. Удовлетворено 3. 1  

иск оставлен без движения. 1 иск находится на рассмотрении Арбитражного суда РХ. 07 марта 2012 

года поданы иски: 

1)  к ОАО «ДЭП № 370» о взыскании задолженности по членским взносам в сумме 80 т.р. 

2) к ОАО «ИЦДТИ»  - в сумме 112 т.р. 

3) к ОАО «ДЭП № 371» - в сумме 112,500 т.р.  
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 Г.А. Шевченко пояснил, что  вся информация о поданных исках размещена на сайте СРО НП 

«ОСХ».  

 

Председатель заседания Совета Партнерства     Борисов М.А. 

  

Секретарь заседания Совета Партнерства      Шумакова А.Ю.     

 

 


