
ПРОТОКОЛ № 08 

Заседания Совета Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства  

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

 

Город Абакан                                                                                                                19 июня 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. и Лавейкин А.В.   доверенностью передал 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   –9 членов Совета  Партнерства с правом решающего голоса. 

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

Борисов М.А. от Крапивина Н.А. и Лавейкина А.В. (2 голос) 

ИТОГО: голосов - 11 

Кворум для проведения заседания Совета Партнерства имеется  –  64,28%.  

 

 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 взыскании задолженности по оплате членских взносов.  

3. О не выставлении счетов членам СРО НП «ОСХ».  

 

Воробьев С.И.  

Дреев М.А.  

Манжула О.В.  

Павлюченко В.В. 

Скрипникова В.И. 

Чармадова В.Н.  

Чудин А.А. 

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

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

представлено 9 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. Государственное казенное учреждение "Управление автомобильных дорог Республики Тыва"  

2. Государственное казенное учреждение Республики Хакасия "Управление инженерных защит"  

3. Общество с ограниченной ответственностью "Руд-Автотранс"  

4. Общество с ограниченной ответственностью "ПрофСтрой"  

5. Индивидуальный предприниматель Кешишян Иван Размикович  

6. Общество с ограниченной ответственностью  "Эрна"  

7. Общество с ограниченной ответственностью "ТМ-Электро"  

8. Общество с ограниченной ответственностью "Лунсин"  

9. Общество с ограниченной ответственностью "Водопроводно-канализационные системы"  

 
Комаров А.Т. пояснил, что ООО «Лунсин», ООО «ТМ-Электро», ООО «Руд-Автотранс», ООО 

«Эрна», ООО «ПрофСтрой», ИП Кешишян И.Р.  заявились на дополнительные виды работ.  ГКУ РХ 

«УИЗ», ООО «Водопроводно-канализационные системы», ГКУ «Тывавтодор» 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, из  которых следует, что ООО «Лунсин», ООО «ТМ-Электро», ООО «Руд-Автотранс», 

ООО «Эрна», ООО «ПрофСтрой», ИП Кешишян И.Р., ГКУ РХ «УИЗ», ООО «Водопроводно-

канализационные системы», ГКУ «Тывавтодор»  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 № 08 от 19 июня 2012г.): 

1. Утвердить технические заключения, составленные в отношении: 

ООО «Лунсин», ООО «ТМ-Электро», ООО «Руд-Автотранс», ООО «Эрна», ООО «ПрофСтрой», ИП 

Кешишян И.Р., ГКУ РХ «УИЗ», ООО «Водопроводно-канализационные системы», ГКУ 

«Тывавтодор».   

2. Признать обоснованными принятые  по результатам проверки решения в отношении:  
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ООО «Лунсин», ООО «ТМ-Электро», ООО «Руд-Автотранс», ООО «Эрна», ООО «ПрофСтрой», ИП 

Кешишян И.Р., ГКУ РХ «УИЗ», ООО «Водопроводно-канализационные системы», ГКУ 

«Тывавтодор». 

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

ООО «Лунсин», ООО «ТМ-Электро», ООО «Руд-Автотранс», ООО «Эрна», ООО «ПрофСтрой», ИП 

Кешишян И.Р., ГКУ РХ «УИЗ», ООО «Водопроводно-канализационные системы», ГКУ 

«Тывавтодор».  

 

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»: 

 Государственное казенное учреждение "Управление автомобильных дорог Республики 

Тыва"  

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

 Государственное казенное учреждение Республики Хакасия "Управление инженерных 

защит"  

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

 Общество с ограниченной ответственностью "Руд-Автотранс"  

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

 Общество с ограниченной ответственностью "ПрофСтрой"  

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

 Индивидуальный предприниматель Кешишян Иван Размикович  

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 "ТМ-Электро"  

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

 Общество с ограниченной ответственностью "Лунсин"  

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

 Общество с ограниченной ответственностью "Водопроводно-канализационные системы"  

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

 

По второму вопросу повестки дня:  О взыскании задолженности по оплате членских взносов.  

 Г.А. Шевченко пояснил присутствующим, что ряд исключенных из СРО НП «ОСХ» 

организаций имеют задолженность по оплате членских взносов (список Совету Партнерства 

представлен). Задолженность составляет в пределах от 3 до 40 тысяч рублей. Часть организаций уже 

находится в процедуре банкротства. Данные организации на претензионные письма не реагируют, а 

от некоторых фирм письма возвращаются обратно в исполнительную дирекцию СРО НП «ОСХ». На 

основании вышеизложенного, на рассмотрение Совета Партнерства выносится вопрос об 

обоснованности взыскания с данных организаций задолженности в судебном порядке.  

 После обсуждения, Совет Партнерства решил: 

Исполнительной дирекции СРО НП «ОСХ» самостоятельно определять организации и сумму 

задолженности по взысканию членских взносов в судебном порядке с последующим уведомлением 

об этом Совет Партнерства. 
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 На основании принятого Советом Партнерства решения, Г.А. Шевченко сообщил Совету 

Партнерства о нецелесообразности взыскания задолженности по оплате членских взносов в 

судебном порядке со следующих организаций: 

- ООО «Промстрой» - сумма задолженности по оплате членских взносов 27 тыс.руб; 

- ООО «Востсибстройторг» - 24  тыс.руб.; 

- ООО «Гидромонтаж» - 40 тыс.руб.; 

-  ООО «Тюхтетспецстрой» - 3 тыс.руб.; 

- ООО «ПМК-Сибтехмонтаж» - 3 тыс.руб. 

 Совет Партнерства данное решение одобрил.  

 

По третьему вопросу повестки дня:  О не выставлении счетов членам СРО НП «ОСХ».  

Г.А. Шевченко сообщил присутствующим, что ООО «Электромонтаж Наладка»  имеет 

задолженность по оплате членских взносов за 2012г. в сумме 9 тыс.руб., ООО «Системы 

Коммуникаций Сибири» - за 2011г. в сумме 9 тыс.руб., за 2012г. в сумме 9 тыс.руб. В отношении 

данных членов СРО НП «ОСХ»  в 2011 году была проведена плановая выездная проверка, при 

проведении которой было установлено, что предприятия финансово-хозяйственную деятельность не 

ведут. Согласно принятого  на общем Собрании 03 мая 2012г. решения, с июня 2012г., тем членам 

СРО НП «ОСХ», которые не предоставили справку от объеме СМР, выставляются счета на оплату 

членских взносов в сумме 15 тыс.руб. Так ни ООО «Электромонтаж наладка» ни ООО «Системы 

Коммуникаций Сибири» справку об объеме СМР не предоставили, и следовательно размер взносов 

для этих членов СРО НП «ОСХ» с июня 2012г. увеличится с 3 до 15 тыс.руб. Данные члены СРО НП 

«ОСХ» по адресам, указанным в сведениях, содержащихся в СРО НП «ОСХ»,  не находятся, связи с 

руководителями данных организаций  нет.  

Принимая во внимание, что ООО «Электромонтаж наладка» и ООО «Системы Коммуникаций 

Сибири» являются не платежеспособными, что подтверждается наличием задолженности по оплате 

членских взносов, и не будут оплачивать в дальнейшем членские взносы, Совету Партнерства 

предлагается принять решение: 

1. На ближайшем Общем собрании членов СРО НП «ОСХ» поставить вопрос за неоднократную 

неуплату в течении одного года членских взносов исключить из членов СРО НП «ОСХ» (в 

соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 55.7. Градостроительного кодекса РФ) - ООО 

«Электромонтаж наладка» и ООО «Системы Коммуникаций Сибири». 

2. С 01 июня 2012г. и до принятия решения об исключении из членов СРО НП «ОСХ» членские 

взносы ООО «Электромонтаж наладка» и ООО «Системы Коммуникаций Сибири» не выставлять, 

чтобы не создавать нереализованную задолженность.  

 Также Шевченко Г.А. пояснил, что если до проведения Общего собрания вышеуказанные 

организации все-таки примут решение быть членами СРО НП «ОСХ», то обязаны будут оплатить 

членские взносы за весь просроченный период из расчета 3 тыс.руб. в месяц.  

 

Предложение вынесено на голосование.  

Результат голосования:  

За – единогласно. 

Решили:  
1. На ближайшем Общем собрании членов СРО НП «ОСХ» поставить вопрос за неоднократную 

неуплату в течении одного года членских взносов исключить из членов СРО НП «ОСХ» (в 

соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 55.7. Градостроительного кодекса РФ) - ООО 

«Электромонтаж наладка» и ООО «Системы Коммуникаций Сибири». 

2. С 01 июня 2012г. и до принятия решения об исключении из членов СРО НП «ОСХ» членские 

взносы ООО «Электромонтаж наладка» и ООО «Системы Коммуникаций Сибири» не выставлять, 

чтобы не создавать нереализованную задолженность. Если до проведения Общего собрания 

вышеуказанные организации все-таки примут решение быть членами СРО НП «ОСХ», то обязаны 

будут оплатить членские взносы за весь просроченный период из расчета 3 тыс.руб. в месяц.  

 

Председатель заседания Совета Партнерства     Борисов М.А. 

  

Секретарь заседания Совета Партнерства      Шумакова А.Ю.       


