
ПРОТОКОЛ № 05 

Заседания Совета Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства  

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

 

Город Абакан                                                                                                                18 марта  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 30 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 – 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. 

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.  Делегирование представителей от СРО НП «ОСХ» VIII Всероссийский съезд 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, 

намеченный на 24 апреля 2014г. в г.Москва.  

3. О применении мер дисциплинарного воздействия.  

4. Назначение даты Общего собрания членов СРО НП «ОСХ» (предположительно 17.04.2014г.)  

5. О членских взносах. 

 

Борисов М.А.  предложил включить в повестку дня вопросы:  

1. Обсуждение кандидатуры на пост Президента Национального объединения строителей. 

2. Обсуждение письма от СРО НП «ОСХ» в НОСТРОЙ. 

Манжула О.В.  

Скрипникова В.И. 

Тарасенко А.В. 

Дреев М.А. 

Павлюченко В.В. 

Чармадов В.Н.  

Лавейкин А.В.  

Чучалин В.А.  
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Предложение вынесено на голосование.  

Результат голосования: 

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

1. Обсуждение кандидатуры на пост Президента Национального объединения строителей. 

2. Обсуждение письма от СРО НП «ОСХ» в НОСТРОЙ. 

 

Борисов М.А. 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  «Строительно-коммерческая фирма «Мастерстрой»  

2. Открытое акционерное общество «Черногорский ремонтно-механический завод»   

3. Общество с ограниченной ответственностью «ИНПАЛ»   

4. Открытое акционерное общество «Транспортная компания РусГидро» 

 

Комаров А.Т. пояснил, что ООО «СКФ «Мастерстрой», ОАО «Черногорсеий РМЗ», ООО 

«ИНПАЛ»  заявились на дополнительные виды работ. ОАО «ТК РусГидро» подано заявление о 

замене свидетельства в связи со меной наименования организации.  

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 № 05 от 18 

марта 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 

безопасность объектов капитального строительства и о выдаче вышеуказанному члену СРО НП 

«ОСХ» свидетельства о допуске взамен ранее выданного.  

При рассмотрении документов, представленных ОАО «Черногорский РМЗ» у членов Совета 

Партнерства возникли сомнения в достоверности сведений об объеме СМР, представленных ОАО 

«Черногорский РМЗ». В связи с чем, члены Совета Партнерства обязали Исполнительную дирекцию 

уточнить у ОАО «Черногорский РМЗ» данные об объеме СМР.  

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»  

свидетельства о допуске к работам (взамен ранее выданного). 
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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  «Строительно-коммерческая фирма 

«Мастерстрой»  

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

 Открытое акционерное общество «Черногорский ремонтно-механический завод»   

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

 Общество с ограниченной ответственностью «ИНПАЛ»   

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

 Открытое акционерное общество «Транспортная компания РусГидро» 

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

 

По второму  вопросу повестки дня:  Делегирование представителей от СРО НП «ОСХ» VIII 

Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства, намеченный на 24 апреля 2014г. в г.Москва.  

Борисов М.А. сообщил присутствующим, что 24 апреля 2014г. в г.Москва намечено 

проведение VIII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве 

лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства. Присутствие представителей от СРО НП «ОСХ» на данном съезде обязательно, т.к. 

будут рассматриваться очень серьезные вопросы, в том числе и по выборам президента НОСТРОЯ.  

Скрипникова В.И. предложила от СРО НП «ОСХ» делегировать на съезд Борисова М.А. и 

Шевченко Г.А.  

 

Предложение вынесено на голосование.  

Результат голосования: 

За – единогласно.  

Решили: Делегирование от СРО НП «ОСХ» на VIII Всероссийский съезд саморегулируемых 

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

капитальный ремонт объектов капитального строительства: Борисова М.А. с правом решающего 

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

 

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

 Комаров А.Т. сообщил присутствующим, что 30 января 2014г. Совет Партнерства принял 

решение (Протокол № 03)  приостановить  с 30 января 2014г. года у члена СРО НП «ОСХ» - 

Общества с ограниченной ответственностью «СибСтройДизайн» действие свидетельства № 0088.03-

2010-2463068916-С-053, выданное 04.05.2012г., на период до устранения выявленных нарушений, но 

не более чем до 31 марта 2014г. 

 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. Срок для устранения замечаний истекает 31 марта 2014г., а от ООО «ССД» 

заявления 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 18 марта  2014 года действие свидетельства о допуске 

№ 0088.03-2010-2463068916-С-053, выданное Обществу с ограниченной ответственностью 

«СибСтройДизайн» 04.05.2012г. 

 

Предложение вынесено на голосование.  

Результат голосования: 

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

прекратить с 18 марта 2014 года действие свидетельства о допуске № 0088.03-2010-2463068916-С-

053, выданное Обществу с ограниченной ответственностью «СибСтройДизайн» 04.05.2012г. 

 

По четвертому вопросу повестки дня: Назначение даты Общего собрания членов СРО НП «ОСХ» 

(предположительно 17.04.2014г.)  

Шевченко Г.А. сообщил присутствующим о необходимости проведения Очередного общего 

собрания членов СРО НП «ОСХ» и предложил дату для проведения собрания 17 апреля 2014г.  

 

Предложение вынесено на голосование.  

Результат голосования:  

За – единогласно. 

Решили: определить дату проведения Очередного общего собрания членов СРО НП «ОСХ» - 

17 апреля 2014г.  

 

По пятому вопросу повестки дня: О членских взносах. 

Борисов М.А. сообщил присутствующим, что с 2011 года не пересматривался размер членских, 

в связи с чем исполнительной дирекцией подготовлено 4 варианта членских взносов и предложил 

членам Совета Партнерства рассмотреть эти варианты.  

После обсуждения представленных вариантов членских взносов, члены Совета Партнерства 

решили 1 и 3 варианты исключить. Взять за основу или 2 или 4 вариант, которые исполнительная 

дирекция должна еще раз переработать.  

 

По шестому вопросу повестки дня: Обсуждение кандидатуры на пост Президента Национального 

объединения строителей. 

По седьмому вопросу повестки дня:  Обсуждение письма от СРО НП «ОСХ» в НОСТРОЙ. 

 Борисов М.А. предложил объединить эти два вопроса и пояснил следующее. На 24 апреля 

2014г. намечено проведение VIII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства. На данном съезде одним из вопросов является избрание 

президента НОСТРОЯ. От окружных конференций  уже поступают предложения о кандидатах на 

пост президента – это Кутьин Н.Г. бывший руководитель Ростехнадзора и Пономарев И.В. 

руководитель аппарата НОСТРОЯ. 19 марта 2014г. состоится окружная конференция по СФО, где 

также будет предлагаться кандидатура для выдвижения на пост президента НОСТРОЯ. 

 Также в повестку для VIII Всероссийского съезда включен вопрос об утверждении сметы за 

2013г. и финансового плана на 2014г. Проект сметы и финансового плана направлены для 

ознакомления во все СРО в том числе и в СРО НП «ОСХ». При рассмотрении данной сметы и 

финансового плана у нас возникло много вопросов и предложений, которые оформлены письмом и 

будут предложены для рассмотрения на окружной конференции по СФО.  

 Борисов М.А. предложил принять вышесказанную информацию к сведению.  

 

Председатель заседания Совета Партнерства     Борисов М.А.  

   

Секретарь заседания Совета Партнерства      Шумакова А.Ю.  

 

 

 


