
ПРОТОКОЛ № 03 

Заседания Совета Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства  

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

 

Город Абакан                                                                                                                12 марта  2013 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 30 минут 

 

Присутствовали: 

Члены Совета Партнерства: 

 

 

 

 

 

 

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. 

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

 

Шевченко Г.А. сообщил присутствующим на заседании членам Совета Партнерства, что 

Борисов М.А. не может присутствовать на заседании по причине нахождения в отпуске и предложил 

на сегодняшнее заседание избрать председательствующего. 

Павлюченко В.В.. предложил кандидатуру Дреева М.А.   

Предложение вынесено на голосование.  

Результат голосования: 

За – единогласно.  
Решили: избрать председательствующим заседания Совета Партнерства Дреева М.А.  

 

Дреев М.А. приступил к обязанностям председательствующего. 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 соискателей о приеме в члены СРО НП «ОСХ. 

2. Рассмотрение заявлений о выдаче членам СРО НП «ОСХ» свидетельств о допуске к работам. 

3. О делегировании представителей от СРО НП «ОСХ» на VII съезд саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства, назначенный на 04 апреля 2013г. 

4. О делегировании представителей от СРО НП «ОСХ» на Окружную конференцию СРО 

Сибирского федерального округа, назначенную на 03.04.2013г.  

5. Рассмотрение результатов плановой документарной проверки соответствия деятельности 

Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение строителей 

Дреев М.А.  

Воробьев С.И. 

Ооржак Б.Ч. 

Павлюченко В.В. 

Крапивин Н.А. 

Скрипникова В.И. 

Чармадов В.Н.  

Чудин А.А. 
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Хакассии», проведенной управлением Министерства юстиции Российской Федерации по 

Республике Хакасия в период с 03 декабря по 21 декабря 2012 года.  

 

Дреев 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 соискателей о приеме в члены 

СРО НП «ОСХ». 

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

присутствующим на заседании членам Совета Партнерства, о результатах предварительного 

рассмотрения документов от соискателя на вступление  в члены  Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства «Объединение строителей Хакасии» (СРО НП «ОСХ») и 

рекомендовал принять в члены СРО НП «ОСХ»: 

1. Общество с ограниченной ответственностью "РосТрансСтрой" 

 

Предложение вынесено на голосование.  

Результат голосования:  

За – единогласно. 

Решили: в  соответствии с частью 1 статьи 55.6. ГрК РФ, Уставом СРО НП «ОСХ» принять в 

члены Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение строителей 

Хакасии»: Общество с ограниченной ответственностью "РосТрансСтрой" 

 

По второму вопросу повестки дня: О рассмотрении заявлений о выдаче членам СРО НП «ОСХ» 

свидетельств о допуске к работам. 

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

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

представлен 1 пакет документов с заявлением на получение свидетельства о допуске к работам от: 

Общества с ограниченной ответственностью "РосТрансСтрой" 

 

Документы от вышеуказанного члена СРО НП «ОСХ» на получение свидетельства 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 дано соответствующее техническое 

заключение. Техническое заключение было рассмотрено  Контрольной  комиссией (Протокол № 03 

от 12 марта 2013г.): 

 

После чего члены Совета Партнерства приступили к обсуждению возможности выдачи ОО 

«РТС»  свидетельства о допуске к работам.  

После чего Дреев М.А. предложил голосовать за выдачу вышеуказанному члену СРО НП 

«ОСХ»  свидетельства о допуске к работам. 

 

Предложение вынесено на голосование.  

Решили:  в соответствии с  частью 6 статьи 55.8. ГрК РФ, Уставом СРО НП «ОСХ»  выдать 

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства: 

 Обществу с ограниченной ответственностью "РосТрансСтрой"  

За -  единогласно (перечень видов работ прилагается). 

 

По третьему вопросу повестки дня:  О делегировании представителей от СРО НП «ОСХ» на VII 

съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
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строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, 

назначенный на 04 апреля 2013г. 

 

 Шевченко Г.А. сообщил присутствующим, что на 04 апреля 2013г. намечено проведение VII 

съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства. И 

предложил определить делегатов на съезд. 

 Скрипникова В.И. предложила делегировать на съезд Борисова М.А. с правом решающего 

голоса и  Шевченко Г.А. с правом совещательного голоса. 

 

Предложение вынесено на голосование.  

Результат голосования:  

За – единогласно. 

Решили: делегировать на VII съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства - Борисова М.А. с правом решающего голоса и  Шевченко Г.А. с правом 

совещательного голоса. 

 

По четвертому вопросу повестки дня:  О делегировании представителей от СРО НП «ОСХ» на 

Окружную конференцию СРО Сибирского федерального округа, назначенную на 03.04.2013г.  

 Шевченко Г.А. сообщил на 03 апреля 2013г. назначено  проведение Окружной конференции 

саморегулируемых организаций Сибирского федерального округа, которая состоится в г.Барнаул за 1 

день до намеченного на 04 апреля 2013г. VII съезда саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства. И предложил определить делегатов на конференцию. 

Скрипникова В.И. предложила делегировать на конференцию Борисова М.А. с правом 

решающего голоса и  Шевченко Г.А. с правом совещательного голоса. 

 

Предложение вынесено на голосование.  

Результат голосования:  

За – единогласно. 

Решили: Делегировать на Окружной конференции саморегулируемых организаций Сибирского 

федерального округа - Борисова М.А. с правом решающего голоса и  Шевченко Г.А. с правом 

совещательного голоса. 

 

По пятому вопросу повестки дня:  Рассмотрение результатов плановой документарной проверки 

соответствия деятельности Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства 

«Объединение строителей Хакассии», проведенной управлением Министерства юстиции Российской 

Федерации по Республике Хакасия в период с 03 декабря по 21 декабря 2012 года.  

 

 Шевченко Г.А. сообщил присутствующим, что в период с 03 декабря по 21 декабря 2012 года 

Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Хакасия была проведена 

плановая документарная проверка соответствия деятельности Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства «Объединение строителей Хакассии». По результатам проверки был 

составлен Акт от 21.12.2012г. и  вынесено предупреждение  № 04-18-990/12 от 21.12.2012г. В 

Предупреждении было указано о необходимости устранения выявленного нарушения, выразившегося 

в том, что СРО НП «ОСХ» не отразило в своих учредительных документах (в Уставе) о созданном 

при СРО НП «ОСХ» Обособленном подразделении. Не согласившись с выводами, отраженными в 

Предупреждении, а также для того, чтобы Министерство юстиции Российской Федерации по 

Республике Хакасия более четко отразило позицию по вопросу устранения выявленного нарушения, 

СРО НП «ОСХ» 17 января 2013г. направило в адрес Управления Министерства юстиции Российской 

Федерации по Республике Хакасия письмо. 28 января 2013 года в адрес СРО НП «ОСХ» поступило 

от Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Хакасия 

информационное письмо, в  котором было указано о том, что для устранения выявленного нарушения 

СРО НП «ОСХ» необходимо создать филиал либо открыть представительство, о чем должно быть 

отражено в Уставе.  
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Шевченко Г.А. пояснил, что созданное при СРО НП «ОСХ» Обособленное подразделение на 

территории Республики Тыва не наделено правами, которые предоставлены законом филиалу или 

представительству, и что СРО НП «ОСХ» не может на базе обособленного подразделения создавать 

филиал или открыть представительство, т.к. не намерено передавать обособленному подразделению  

полномочий ни филиала не представительства. 

 Дреев М.А. предложил закрыть Обособленное подразделение на территории Республики 

Тыва.  

Предложение вынесено на голосование.  

Результат голосования:  

За – единогласно. 

Решили: Закрыть Обособленное подразделение на территории Республики Тыва.  

 

 

Председатель заседания Совета Партнерства     Дреев М.А.  

  

Секретарь заседания Совета Партнерства   Шумакова А.Ю.       


