
ПРОТОКОЛ № 11 

Заседания Совета Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства  

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

 

Город Абакан                                                                                                                  06 августа 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 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 – Шевченко Г.А. 

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   – 11 членов Совета  Партнерства с правом решающего голоса. 

Кворум для проведения заседания Совета Партнерства имеется  –  78,57%.  

 

 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 награждении членов СРО НП «ОСХ» почетной грамотой в честь празднования Дня 

строителя.  

2. О прекращении действия свидетельства о допуске. 

3. О возобновлении действия свидетельства о допуске. 

4. 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). 

5. О выделении денежных средств для празднования Дня строителя в Республике Тыва.  

6. О тарифах по аттестации  специалистов сварочного производства.  

 

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

Предложение вынесено на голосование.  

 

Результат голосования: 

Окладников А.В.  

Дреев М.А.  

Соболев В.Ф. 

Лавейкин А.В. 

Скрипникова В.И.  

Павлюченко В.В. 

Крапивин Д.Н.  

Манжула О.В.  

Чармадов В.Н.  

Чучалин В.А. 
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За – единогласно.  
Решили: утвердить повестку дня. 

 
По первому вопросу повестки дня: О награждении членов СРО НП «ОСХ» почетной грамотой в 

честь празднования Дня строителя.  

 Слово предоставлено генерального директору – Шевченко Г.А., который предложил  

Совету Партнерства в честь празднования Дня строителя наградить почетными грамотами от СРО 

НП «ОСХ», членов СРО НП «ОСХ» у которых по результатам проверок в 2012г. не выявлено 

нарушений требований, установленных в СРО НП «ОСХ». Это: 

1. Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГИЯ" 

2. Общество с ограниченной ответственностью "Спецстрой" 

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

4. Общество с ограниченной ответственностью "Энергия - Сервис" 

5. Общество с ограниченной ответственностью "ФОРТ СП" 

6. Общество с ограниченной ответственностью "Абаканэнергосбыт" 

7. Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОПРОЕКТСЕРВИС" 

8. Общество с ограниченной ответственностью  "Механизированная колонна №8" 

9. Общество с ограниченной ответственностью "Метеора" 

10. Общество с ограниченной ответственностью  "Климатические Инженерные Технологии"   

11. Закрытое акционерное общество "Веста" 

12. Государственное унитарное предприятие Республики Хакасия  "Таштыпское дорожное ремонтно-

строительное управление" 

13. Общество с ограниченной ответственностью  "АСстрой" 

14. Индивидуальный предприниматель  Шушурин Виктор Александрович 

15. Общество с ограниченной ответственностью "Минусинскэлектромонтаж" 

16. Индивидуальный предприниматель Дьяченко Михаил Николаевич 

17. Общество с ограниченной ответственностью   инженерно-технический центр "Геркон" 

18. Общество с ограниченной ответственностью "Саянцветметремонт" 

19. Общество с ограниченной ответственностью "КЕРАМИКА" 

20. Общество с ограниченной ответственностью "Теплоприбор" 

21. Государственное казённое учреждение Республики Хакасия "Управление Капитального 

строительства"   

22. Открытое акционерное общество "Черногорский ремонтно-механический завод" 

23. Общество с ограниченной ответственностью "Электросервис плюс" 

24. Общество с ограниченной ответственностью "ГарантСтрой" 

 

Предложение вынесено на голосование.  

Результат голосования:  

За – единогласно. 
Решили:  в честь празднования Дня строителя наградить почетными грамотами от СРО НП 

«ОСХ», членов СРО НП «ОСХ», согласно представленного списка.  

 

После чего  

 

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

 Шевченко Г.А. сообщил присутствующим, что 18 июня 2013 года Совет Партнерства 

принял решение (Протокол № 09): приостановить действие свидетельства о допуске с 18 июня 2013 

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

члена СРО НП «ОСХ»: 

- Общество с ограниченной ответственностью "Стройсервис", номер свидетельства о допуске 

0196.02-2010-1701040652-С-053, выдано 04.10.2012г.               

 Шевченко Г.А. пояснил, 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 18 августа 

2013г., а от ООО «Стройсервис» заявлений  в СРО НП «ОСХ» об устранении нарушений не 

поступило. На основании вышеизложенного предлагается:  в соответствии  с пунктом 3 части 15 

статьи 55.8. Градостроительного кодекса РФ, прекратить с 06 августа 2013 года действие 

свидетельства о допуске у члена СРО НП «ОСХ»: 
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- Общество с ограниченной ответственностью "Стройсервис", номер свидетельства о допуске 

0196.02-2010-1701040652-С-053, выдано 04.10.2012г.               

 

Предложение вынесено на голосование.  

Результат голосования: 

За – единогласно.  

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

прекратить с 06 августа 2013 года действие свидетельства о допуске у члена СРО НП «ОСХ»: 

- Общество с ограниченной ответственностью "Стройсервис", номер свидетельства о допуске 

0196.02-2010-1701040652-С-053, выдано 04.10.2012г.               

 

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

 Шевченко Г.А. сообщил присутствующим, что 18 июня 2013 года Совет Партнерства 

принял решение (Протокол № 09): приостановить действие свидетельства о допуске с 18 июня 2013 

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 "ТАРЫС" -  номер свидетельства о допуске  0211.03-

2010-1701036543-С-053, выдано 30.05.2012г. 

2. Общество с ограниченной ответственностью "Терминал" - номер свидетельства о допуске № 

0152.02-2010-1903005925-С-053, выдано 21.11.2012г. 

 

 От ООО «ТАРЫС» заявления об устранении нарушений в СРО НП «ОСХ» не поступало. 

Согласно технического заключения от 02.08.2013г., по результатам проверки ООО «ТАРЫС» 

выявлено отсутствие ИТР в объеме, необходимом для получения свидетельства о допуске, 

имеющегося у ООО «ТАРЫС».  

 Присутствующий на заседании Совета Партнерства руководитель ООО «ТАРЫС» - Анисимов 

А.П., попросил не  прекращать действие свидетельства, выданное ООО «ТАРАС», и представил 

заявление о внесении изменений в свидетельство с учетом ИРТ, имеющимся на предприятии. Также 

Анисимов А.П. обязался предоставить документы на специалистов, заявленных для получения 

свидетельства, в течении недели после проведения данного заседания Совета Партнерства.  

Борисов М.А. предложил: 

1) Обязать ООО «ТАРЫС» представить в исполнительную дирекцию СРО НП «ОСХ» документы на 

ИТР, заявленных при получении свидетельства, в недельный срок, после проведения Совета 

Партнерства. 

От ООО «Терминал» заявления об устранении нарушений в СРО НП «ОСХ» не поступало. 

Согласно технического заключения от 06.08.2013г. - ООО «Терминал» в установленный срок, и после 

приостановления свидетельства, не выполнены предписания Актов внеплановой проверки, не 

выполнены решения ДК, не выполнено решение Совета Партнерства.  

Присутствующий на заседании Совета Партнерства руководитель ООО «Терминал» - 

Комаров В.С., пояснил, что устранить требования технических регламентов, обнаруженные при 

проведении проверки, не имеет возможности по причине отсутствия на счетах ООО «Терминал» 

денежных средств. Попросил не прекращать действие свидетельства, выданное ООО «Терминал», и 

обещал в недельный срок все замечания устранить.  

Борисов М.А. предложил: 

1) В недельный срок, после проведения Совета Партнерства, осуществить в отношении ООО 

«Терминал» внеплановую проверку на  предмет устранения нарушений, выявленных при проведении 

внеплановых проверок (акт от 29.11.2012г., 28.12.2012г.). 

2) Возобновить действие свидетельства, выданного ООО «Терминал».  

 

Предложение вынесено на голосование.  

Результат голосования: 

За – единогласно.  
Решили: 1) В недельный срок, после проведения Совета Партнерства, осуществить в 

отношении ООО «Терминал» внеплановую проверку на  предмет устранения нарушений, 

выявленных при проведении внеплановых проверок (акт от 29.11.2012г., 28.12.2012г.). 

2) В соответствии со статьей 55.15. Градостроительного кодекса РФ, возобновить с 06 августа 2013 

года действия свидетельства о допуске у членов СРО НП «ОСХ» 

1. Общество с ограниченной ответственностью "ТАРЫС" -  номер свидетельства о допуске  0211.03-

2010-1701036543-С-053, выдано 30.05.2012г. 
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2. Общество с ограниченной ответственностью "Терминал" - номер свидетельства о допуске № 

0152.02-2010-1903005925-С-053, выдано 21.11.2012г. 

 

По четвертому вопросу повестки дня:  О рассмотрении заявления от члена 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 члену СРО НП 

«ОСХ» Свидетельство 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 

представлен 1 пакет документов с заявлением от члена 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 "ТАРЫС" 

Комаров А.Т.  пояснил, что ООО «ТАРЫС»  подано заявление с уменьшение групп видов работ.  

Документы члена СРО НП «ОСХ» на внесение изменений в свидетельство о допуске проверены 

специалистами Контрольного отдела на соответствие Требованиям к выдаче Свидетельства 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 соответствующие техническое заключение.  

Техническое заключение было рассмотрено Контрольной  комиссией (Протокол № 11 от 06 

августа 2013г.).  

Члены Совета Партнерства приступили к обсуждению возможности внесения изменений в 

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

безопасность объектов капитального строительства и о выдаче вышеуказанным членам СРО НП 

«ОСХ» свидетельства о допуске взамен ранее выданного.  

После чего  Борисов М.А.  предложил голосовать за внесение изменений в свидетельство о 

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

объектов капитального строительства и за выдачу вышеуказанному члену СРО НП «ОСХ»  

свидетельство 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 Свидетельство о 

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

объектов капитального строительства (взамен ранее выданного свидетельства) члену СРО НП 

«ОСХ»: 

 Обществу с ограниченной ответственностью "ТАРЫС" 

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

 

По пятому вопросу повестки дня:  О выделении денежных средств для празднования Дня 

строителя в Республике Тыва.  

 СЛУШАЛИ: Шевченко Г.А., который доложил присутствующим, что в бюджете СРО НП 

«ОСХ» на 2013 год заложено 100 тыс.руб. на празднование Дня строителя для членов СРО НП 

«ОСХ», размещающихся на территории республики Тыва. Т.к. Фокина А.С. – президент 

Регионального отраслевого объединения  «Союз строителей Республики Тыва» не выходила на 

связь, не проявляла инициативу по организации празднования Дня строителя в Республике Тыва, 

правление Союза строителей Республики Тыва принято решение просить СРО НП «ОСХ» 

перечислить денежные средства на проведение Дня строителя в ООО «Энергостройремонт». 

Шевченко Г.А. пояснил, что ООО «Энергостройремонт» является не только членом РОО «ССРТ» но 

и членом СРО НП «ОСХ», руководитель ООО «Энергостройремнот» является членом правления 

РОО «ССРТ» и членом Совета Партнерства СРО НП «ОСХ». Принимая во внимание, что времени на 

подготовку к празднованию Дня строителя  остается мало, было принято решение просьбу правления 
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ССРТ удовлетворить. О мероприятиях, организованных в республике Тыва по празднованию Дня 

строителя, будет сообщено дополнительно.  

 

По шестому вопросу повестки дня:  О тарифах по аттестации  специалистов сварочного 

производства.  

 СЛУШАЛИ: Шевченко Г.А., который доложил присутствующим, что СРО НП «ОСХ» в 

течении двух недель проводило анализ по вопросу необоснованного повышения учебными центрами 

цен по проведению аттестации специалистов сварочного производства и выяснило следующее. На 

сегодняшний день учебные центры, осуществляющие аттестацию специалистов сварочного 

производства, существенно подняли цены за проведение  аттестации. Принимая во внимание, что на 

территории Республики Хакасия таких центров всего два, то эти центры  и регулируют цены. 

Попытки получить у учебных центров обоснование по повышению цен к положительному 

результату не привели. Так же не удалось договориться с учебными центрами о снижении цен.  

Шевченко Г.А. пояснил, что в Требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утв. решением 

внеочередного Общего собрания членов СРО НП «ОСХ» (протокол от  23 декабря 2010г. № 10) 

(далее  - Требования)  для определенных групп видов работ  содержится требование о наличии  в 

организации не менее одного работника аттестованного  на I уровень сварочного производства и не 

менее одного работника аттестованного не ниже II уровня сварочного производства (НАКС).  

Постановлением Правительства РФ от 24 марта 2011 г. № 207 установлены минимально 

необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к 

работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, 

оказывающим влияние на безопасность указанных объектов. И в Требованиях это отражено.  

Статья 55.5. Градостроительного кодекса РФ устанавливает минимально необходимые 

требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, и эти требования касаются только кадрового состава. 

Таким образом, Градостроительный кодекс РФ и иные нормативные документы не содержат 

требования о наличии в штате организации аттестованных специалистов сварочного производства, 

при  выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства  (кроме особо опасных и технически сложных объектов, 

объектов использования атомной энергии).  

Шевченко Г.А. предложил, при выдаче свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  (кроме особо опасных 

и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), не требовать от 

членов СРО НП «ОСХ» и соискателей подтверждение о наличии  в организации не менее одного 

работника аттестованного  на I уровень сварочного производства и не менее одного работника 

аттестованного не ниже II уровня сварочного производства (НАКС). На ближайшем общем собрании 

исключить из Требований вышеуказанный пункт.  

 

Предложение вынесено на голосование.  

Результат голосования: 

За – единогласно.  

Решили: 1) При выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства  (кроме особо опасных и технически 

сложных объектов, объектов использования атомной энергии), не требовать от членов СРО НП 

«ОСХ» и соискателей подтверждение о наличии  в организации не менее одного работника 

аттестованного  на I уровень сварочного производства и не менее одного работника аттестованного 

не ниже II уровня сварочного производства (НАКС).  

2) На ближайшем общем собрании исключить из Требований пункт  содержащий требование 

о наличии  в организации не менее одного работника аттестованного  на I уровень сварочного 

производства и не менее одного работника аттестованного не ниже II уровня сварочного 

производства (НАКС), при выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства  (кроме особо опасных и технически 

сложных объектов, объектов использования атомной энергии).  
 

 

Председатель заседания Совета Партнерства     Борисов М.А.   

   

Секретарь заседания Совета Партнерства      Шумакова А.Ю.        


