
ПРОТОКОЛ № 19 

Заседания Совета Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства  

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

 

Город Абакан                                                                                                                03 декабря 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 40 минут 

 

Присутствовали: 

Председательствующий на заседании: 

Председатель Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение  

строителей Хакасии» (далее  - Председатель  Совета Партнерства)  – Борисов М.А. 

Члены Совета Партнерства: 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель генерального директора – Комаров А.Т. 

Приглашенные:  
Полномочные представители от юридических лиц, соискатели на получение свидетельства о допуске 

к работам.  

Секретарь заседания Совета Партнерства – Креницина В.Н.     

 

 На дату проведения заседания -  Совет Партнерства состоит из 14 представителей  юридических 

лиц – членов саморегулируемой организации.  

 Присутствуют на заседании – 10 членов Совета  Партнерства с правом решающего голоса. 

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: 

I. 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).  

II. О прекращении действия свидетельства о допуске. 

III. Применение мер дисциплинарного воздействия. 

IV. Разное. 

 

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

Предложение вынесено на голосование.  

Результат голосования: 

За – единогласно.  
Решили: утвердить повестку дня. 

 

Окладников А.В.  

Воробьев С.И. 

Скрипникова В.И. 

Тарасенко А.В. 

Дреев М.А. 

Павлюченко В.В. 

Лавейкин А.В. 

Чармадов В.Н.  

Чучалин В.А.  
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По первому 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 

представлено 3 пакета 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 "Саянмеханизация"; 

2. Закрытое акционерное общество "Веста"; 

3. Общество с ограниченной ответственностью "Контур". 

 

Комаров А.Т. пояснил, что Общество с ограниченной ответственностью "Саянмеханизация", 

Общество с ограниченной ответственностью "Контур", Закрытое акционерное общество "Веста" 

заявилось на дополнительные виды 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 даны соответствующие технические заключения.  

Техническое заключение было рассмотрено Контрольной  комиссией (Протокол № 19 от 03 

декабря 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 вышеуказанным членам 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) членам СРО НП 

«ОСХ»: 

- Общество с ограниченной ответственностью "Саянмеханизация" 

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

- Закрытое акционерное общество "Веста" 

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

- Общество с ограниченной ответственностью "Контур" 

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

 

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

Комаров А.Т. сообщил присутствующим, что 08 октября 2013 года Совет Партнерства принял 

решение (Протокол № 14): приостановить действие свидетельства о допуске с 08.10.2013г. года на 

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

НП «ОСХ»: 

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

0152.02-2010-1903005925-С-053, выдано 21.11.2012г.  
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 Комаров А.Т. 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 08 декабря 

2013г., а от ООО «Терминал» 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 04 декабря 2013 года действие свидетельства о 

допуске у члена СРО НП «ОСХ»: 

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

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

 

Предложение вынесено на голосование.  

Результат голосования: 

За – единогласно.  

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

прекратить с 04 декабря 2013 года действие свидетельства о допуске у члена СРО НП «ОСХ»: 

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

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

 

По третьему вопросу повестки дня:  О применении мер дисциплинарного воздействия.  

Комаров А.Т. сообщил присутствующим, что 27 ноября 2013г. Дисциплинарный комитет СРО 

НП «ОСХ» принял решение рекомендовать Совету Партнерства применить меру дисциплинарного 

воздействия в виде приостановления действия свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства на период до устранения 

выявленных нарушений, но не более чем на шестьдесят календарных дней (часть 3 ст. 55.15. 

Градостроительного кодекса РФ) в отношении: 

 

1) Общества с ограниченной ответственностью «Суугу» за не устранение в установленный 

срок замечаний по плановой проверке (Акт № № 09/12 от 04.10.2012г.) приостановить действие 

свидетельства № 0240.01-2011-1701048637-С-053 выданного ООО «Суугу» 12 сентября 2012г. 

2) Общества с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление № 10» 

по причине отсутствия документов, требуемых при проведении плановой проверки, приостановить 

действие свидетельства № 0254.01-2012-5501236165-С-053, выданного ООО «СМУ-10» 30 мая 2012 

года. 

3) Общества с ограниченной ответственностью «Локко» по причине отсутствия документов, 

требуемых при проведении плановой проверки, приостановить действие свидетельства № 0255.01-

2012-1901106847-С-053, выданного ООО «Локко» 14 августа 2012г. 

 Представители ООО «СМУ-10», ООО «Суугу», ООО «Локко» на заседание Совета 

Партнерства не явились, хотя о месте и времени заседания были уведомлены. 

  

Предложение вынесено на голосование.  

Результат голосования: 

За – единогласно.  
Решили: приостановить действие свидетельства о допуске с 04 декабря 2013 года на период до 

устранения выявленных нарушений, но не более чем на 60 календарных дней у членов СРО НП 

«ОСХ»: 

1. Общества с ограниченной ответственностью «Суугу» - номер свидетельства о допуске 

0240.01-2011-1701048637-С-053 выдано 12 сентября 2012г. 

2. Общества с ограниченной ответственностью «СМУ-10» -  номер свидетельства о допуске  

0254.01-2012-5501236165-С-053, выдано 30 мая 2012г. 

3. Общества с ограниченной ответственностью «Локко» - номер свидетельства о допуске № 

0255.01-2012-1901106847-С-053, выдано 14 августа 2012г. 

 

По четвертому повестки дня: Разное.  

 Борисов М.А. озвучил присутствующим на заседании членам Совета Партнерства 

информацию о результатах окружной конференции Саморегулируемых организаций СФО, которая 

проходила 28 ноября 2013 г. в г.Новосибирске.  
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Шевченко Г.А. сообщил присутствующим, что заканчивается сроки действия договора на 

размещение средств компенсационного фонда 01, 15 декабря 2013г.,  17 января 2014г. с Хакасским 

РФ ОАО «Россельхозбанк» г. Абакан   и 12 января 2014г. с филиалом ОАО «ВТБ»в  г.Красноярске. 

Борисов М.А. предложил разместить компенсационный фонд в Хакасском РФ ОАО 

«Россельхозбанк». 

 

Предложение вынесено на голосование.  

Результат голосования: 

За – единогласно.  
Решили: разместить средства компенсационного фонда в Хакасском РФ ОАО 

«Россельхозбанк». 

 

 

Председатель заседания Совета Партнерства     Борисов М.А. 

   

Секретарь заседания Совета Партнерства      Креницина В.Н. 


