
ПРОТОКОЛ № 04 

Заседания Совета Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства  

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

 

Город Абакан                                                                                                                25 февраля 2014 года 

 

Место проведения заседания: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова, 112, корп. 2, пом. 

63Н.  

Время проведения заседания: начало – 14 часов 00 минут 

                                                   окончание – 15 часов 00 минут 

 

Присутствовали: 

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 – 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 командировке  и 

предложил на сегодняшнее заседание избрать председательствующим -  вице-председателя Совета 

Партнерства Манжула О.В., который, согласно Устава СРО НП «ОСХ», исполняет обязанности 

Председателя Совета Партнерства в его отсутствие.  

Предложение вынесено на голосование.  

Результат голосования: 

За – единогласно.  
Решили: избрать председательствующим заседания Совета Партнерства Манжула О.В.   

 

Манжула О.В. 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 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.  Внесение изменений в Положение об условиях и порядке приема в члены СРО НП «ОСХ». 

Манжула О.В.  

Скрипникова В.И. 

Тарасенко А.В. 

Дреев М.А. 

Павлюченко В.В. 

Чармадов В.Н.  

Окладников А.В.  

Воробьев С.И.  
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3. Делегирование представителей от СРО НП «ОСХ» на Окружную конференцию СРО 

Сибирского федерального округа, назначенную на 21.03.2014г. 

 

Шевченко Г.А. предложил включить в повестку дня вопросы:  

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. Об оказании материальной помощи.  

Предложение вынесено на голосование.  

Результат голосования: 

За – единогласно.  
Решили: включить в повестку дня вопросы:  

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. Об оказании материальной помощи.  

 

Манжула О.В. озвучил повестку дня и предложил ее утвердить.  

Предложение вынесено на голосование.  

Результат голосования: 

За – единогласно.  
Решили: утвердить повестку дня с учетом дополнительно включенных  вопросов.  

 

 

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 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 4 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  «Отделстрой»  

2. Некоммерческая организация  «Муниципальный жилищный фонд города Абакана»  

3. Общество с ограниченной ответственностью «Саянмеханизация»   

4. Общество с ограниченной ответственностью «РемАвтоСервис»  

 

Комаров А.Т. пояснил, что НО «МЖФ г.Абакана», ООО «Саянмеханизация» заявились на 

дополнительные виды работ. ООО «Отделстрой» подано заявление о замене свидетельства в связи со 

меной юридического адреса.  ООО «РемАвтоСервис» заявилось на получение свидетельства к 33 

группе видов работ.  

Документы членов 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.  

Технические заключения были рассмотрены Контрольной  комиссией (Протокол № 04 от 25 

февраля 2014г.). По результатам рассмотрения технических заключений Контрольная комиссия 

рекомендовала Совету Партнерства выдать вышеуказанным членам СРО НП «ОСХ»  свидетельства о 

допуске по заявленным видам работ, с учетом видов работ, указанных в ранее выданном 

свидетельстве. 

 

Члены Совета Партнерства приступили к обсуждению возможности внесения изменений в 

свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
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безопасность объектов капитального строительства и о выдаче вышеуказанному члену СРО НП 

«ОСХ» свидетельства о допуске взамен ранее выданного.  

После чего Манжула О.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»  

свидетельства 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»: 

 Обществу с ограниченной ответственностью  «Отделстрой»  

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

 Некоммерческой организации  «Муниципальный жилищный фонд города Абакана»  

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

 Обществу с ограниченной ответственностью «Саянмеханизация»   

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

 Обществу с ограниченной ответственностью «РемАвтоСервис»  

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

 

По второму  вопросу повестки дня:  Внесение изменений в Положение об условиях и порядке 

приема в члены СРО НП «ОСХ». 

Слово предоставлено Шевченко Г.А., который пояснил, что внесение изменений в Положение об 

условиях и порядке приема в члены  Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства   

«Объединение строителей Хакасии»  обусловлено тем, что Федеральным законом от 7 июня 2013 г. 

N 113-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам обеспечения информационной открытости саморегулируемых организаций» внесены 

изменения в Градостроительный кодекс Российской Федерации и в Федеральный закон от 1 декабря 

2007 года N 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», в части обеспечения информационной 

открытости деятельности саморегулируемой организации и деятельности членов саморегулируемой 

организации. Данные изменения вступили в силу 10 декабря 2013г. В связи с чем, СРО НП «ОСХ» 

уже разработано и утверждено Положение о порядке обеспечения информационной открытости 

деятельности Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Объединений 

строительных Хакасии» и деятельности своих членов. В данном Положении отражены, 

предусмотренные законом, пункты о реестре членов саморегулируемой организации. В связи с чем, 

из Положения об условиях и порядке приема в члены  Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства «Объединение строителей Хакасии» исключено ряд  пунктов  о 

сведениях, содержащихся в реестре членов саморегулируемой организации. Также в настоящее 

Положения внесены иные дополнения и изменения в целях совершенствования работы 

Исполнительной дирекции и иных специализированных органов СРО НП «ОСХ». Изменения, 

предлагаемые для внесения в Положение, представлены на рассмотрение Совета Партнерства в 

действующей редакции и редакции предлагаемых изменений (прилагается).  

После рассмотрения, предлагаемых изменений, Манжула О.В. предложил внести в 

Положение об условиях и порядке приема в члены  Саморегулируемой организации  

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

утвердить Положение в новой редакции.  

Предложение вынесено на голосование.  

Результат голосования: 

За – единогласно.  

Решили: внести в Положение об условиях и порядке приема в члены  Саморегулируемой 

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

изменения  и утвердить Положение в новой редакции.  

 

По третьему вопросу повестки дня:  Делегирование представителей от СРО НП «ОСХ» на 

Окружную конференцию СРО Сибирского федерального округа, назначенную на 21.03.2014г. 

garantf1://12038258.0/
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Шевченко Г.А. сообщил на 21 марта 2014г. назначено  проведение Окружной конференции 

саморегулируемых организаций Сибирского федерального округа, которая состоится в пос. Шерегеш 

Кемеровской области и предложил определить делегата на конференцию. 

Скрипникова В.И. предложила делегировать на конференцию Шевченко Г.А. с правом 

решающего голоса. 

Предложение вынесено на голосование.  

Результат голосования:  

За – единогласно. 

Решили: Делегировать на Окружной конференции саморегулируемых организаций 

Сибирского федерального округа – Шевченко Г.А. с правом решающего голоса.  

 

По четвертому 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 

Некоммерческое партнерство «Объединение строителей Хакасии» (СРО НП «ОСХ») и рекомендовал 

принять в члены СРО НП «ОСХ»: 

Общество с ограниченной ответственностью «Абаканский рудник»  

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 «Абаканский рудник»  

 

По пятому 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 «Абаканский рудник»  

 

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 № 04 

от 25 февраля 2014г.). По результатам рассмотрения технического заключения Контрольная комиссия 

рекомендовала Совету Партнерства выдать вышеуказанному члену СРО НП «ОСХ» свидетельство о 

допуске по заявленным видам работ.  

 

После чего члены Совета Партнерства приступили к обсуждению возможности выдачи ООО 

«Абаканский рудник»  свидетельство о допуске к работам.  

После чего Манжула О.В.  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 «Абаканский рудник»  



 5 

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

 

По шестому вопросу повестки дня: Об оказании материальной помощи.  

 Шевченко Г.А. пояснил, что согласно Положения об оплате труда и премировании 

сотрудников СРО НП «Объединение строителей Хакасии» по согласованию с Советом Партнерства 

может быть оказана дополнительная материальная помощь при рождении ребенка. 06 января 2014г. 

родила сотрудница (техничка). Также в  ближайшее время должна родить еще одна сотрудница СРО 

НП «ОСХ» (ведущий специалист контрольного отдела). В связи с чем,  предложено Совету 

Партнерства разрешить выплату дополнительной материальную помощи  работникам СРО НП 

«ОСХ» при рождении ребенка и определить сумму данной помощи.  

 

Предложение вынесено на голосование.  

Результат голосования:  

За – единогласно. 

Решили: разрешить выплату дополнительной материальную помощи  работникам СРО НП 

«ОСХ» при рождении ребенка в размере 10 000 рублей.   

 

Председатель заседания Совета Партнерства Манжула О.В.  

   

Секретарь заседания Совета Партнерства      Шумакова А.Ю.  


