
ПРОТОКОЛ № 09 

Заседания Совета Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства  

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

 

Город Абакан                                                                                                                13 мая  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 20 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.  

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 13 представителей  юридических 

лиц – членов саморегулируемой организации.  

 Присутствуют на заседании – 9 членов Совета  Партнерства с правом решающего голоса. 

Кворум для проведения заседания Совета Партнерства имеется – 69,23 %.  

 

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. 

  

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

1. Делегирование представителей на Окружную конференцию СРО Сибирского федерального 

округа.  

2. Обсуждение мероприятий по празднованию Дня строителя в 2014г.  

 

Борисов М.А.  предложил дополнить повестку дня  данными вопросами.  

 

Предложение вынесено на голосование.  

Результат голосования: 

За – единогласно.  
Решили: дополнить повестку дня  вопросами: 

1. Делегирование представителей на Окружную конференцию СРО Сибирского федерального 

округа.  

2. Обсуждение мероприятий по празднованию Дня строителя в 2014г.  

 

Тарасенко А.В. 

Манжула О.В.  

Дреев М.А.  

Чучалин В.А. 

Павлюченко В.В. 

Чармадов В.Н.  

Крапивин Н.А. 

Крапивин Д.Н.  
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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. 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).  

4.  Рассмотрение заявок от членов СРО НП «ОСХ» о предоставлении льготных кредитов.  

5. Внесение изменений в финансовый план на 2014 год.  

 

Борисов М.А. озвучил повестку дня и предложил ее утвердить с учетом дополнительных 

вопросов.  

 

Предложение вынесено на голосование.  

Результат голосования: 

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

 

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 соискателей на вступление  в члены  Саморегулируемой организации 

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

принять в члены СРО НП «ОСХ»: 

1. Индивидуального предпринимателя Даваа Николая Доржуевича 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Стрела» 

 

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»: 

1. Индивидуального предпринимателя Даваа Николая Доржуевича 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Стрела» 

 

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 

представлено 2 пакета документов с заявлением на получение свидетельства о допуске к работам от: 

1. Индивидуального предпринимателя Даваа Николая Доржуевича 

2. Общества с ограниченной ответственностью «Стрела» 

 

Документы от вышеуказанных членов 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 № 09 

от 13 мая 2014г.). По результатам рассмотрения технического заключения Контрольная комиссия 
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рекомендовала Совету Партнерства выдать вышеуказанным членам СРО НП «ОСХ» свидетельства о 

допуске по заявленным видам работ.  

 

После чего члены Совета Партнерства приступили к обсуждению возможности выдачи ИП Даваа 

Н.Д. и ООО «Стрела» свидетельства о допуске к работам.  

После чего Борисов М.А.  предложил голосовать за выдачу вышеуказанным членам 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: 

 Индивидуальному предпринимателю Даваа Николаю Доржуевичу 

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

 Обществу с ограниченной ответственностью «Стрела» 

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

 

По третьему 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 

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 Муниципальное казённое учреждение 

«Управление капитального строительства+». 
 

Комаров А.Т. пояснил, что МКУ «УКС+» подано заявление о внесении изменений в 

свидетельство в связи со сменой юридического адреса.  

 

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.  

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»  

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) члену СРО НП 

«ОСХ»: 

 Муниципальному казённому учреждению «Управление капитального 

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

 

По четвертому вопросу повестки дня: Рассмотрение заявок от членов СРО НП «ОСХ» о 

предоставлении льготных кредитов.  
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 Шевченко Г.А. пояснил, что подано три заявки от членов СРО НП «ОСХ» с просьбой 

ходатайствовать перед Хакасским РФ ОАО «Россельхозбанк» г. Абакан о предоставлении льготного 

кредита.  

Индивидуально рассмотрев поданные  членами СРО НП «ОСХ» заявки,  Совет Партнерства 

принял решение: ходатайствовать перед Хакасским РФ ОАО «Россельхозбанк» г. Абакан о 

предоставлении льготного кредита: Обществу с ограниченной ответственностью  «СТРОИТЕЛЬНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ  № 29», Индивидуальному предпринимателю  Хмбоян Рубен Агароновичу, Обществу 

с ограниченной ответственностью «Саянмеханизация». ООО «Школьник» в ходатайстве отказать.   

 

По пятому вопросу повестки дня: Внесение изменений в финансовый план на 2014 год.  

Шевченко Г.А. сообщил присутствующим на заседании членам Совета Партнерства, что 17 

апреля 2014г. Общее собрание разрешило Совету Партнерства принимать решение о внесении  

изменений в финансовый план. На этом же Общем собрании было принято решение о выходе из 

состава РОО «Союз строителей Республики Тыва», в связи с чем в финансовом плане на 2014г. 

сократилась статья расходов - членские взносы в РОО «ССРТ» в сумме 460 тыс.руб. Из данной 

суммы - 120 тыс.руб.  предлагается перенести в статью расход – членские взносы в Некоммерческое 

партнерство «Союз строителей Хакасии», оставшуюся сумму в размере 340 тыс.руб. оставить в 

резерве.  

 

Предложение вынесено на голосование.  

Результат голосования: 

За – единогласно.  
Решили: внести изменения в финансовом плане на 2014г.. Сократить статью расходов - 

членские взносы в РОО «Союз строителей Республики Тыва» в сумме 460 тыс.руб. Из данной суммы 

- 120 тыс.руб.  перенести в статью расход – членские взносы в Некоммерческое партнерство «Союз 

строителей Хакасии», оставшуюся сумму в размере 340 тыс.руб. оставить в резерве.  

 

По шестому вопросу повестки дня: Делегирование представителей на Окружную конференцию 

СРО Сибирского федерального округа.  

Борисов М.А. пояснил, что на 3-4 июня 2014г. в г.Белокуриха намечено проведение 

Окружной конференции СРО Сибирского федерального округа. В связи с чем необходимо 

делегировать на конференцию двух представителей.  

 Дреев М.А. предложил делегировать на Окружную конференцию СРО Сибирского 

федерального округа: Председателя Совета Партнерства - Борисова М.А. с правом решающего 

голоса, генерального директора – Шевченко Г.А. с правом совещательного голоса.  

 

Предложение вынесено на голосование.  

Результат голосования: 

За – единогласно.  
Решили: делегировать на Окружную конференцию СРО Сибирского федерального округа: 

Председателя Совета Партнерства - Борисова М.А. с правом решающего голоса, генерального 

директора – Шевченко Г.А. с правом совещательного голоса.  

 

По седьмому вопросу повестки дня:  Обсуждение мероприятий по празднованию Дня строителя в 

2014г.  

Борисов М.А. сообщил присутствующим, что приближается День строителя, в связи с чем, во-

первых: необходимо решить необходимо ли проводить праздничные мероприятия в 2014г., и во-

вторых: определить объем и перечить мероприятий.  

Дреев М.А. высказал мнение, что праздничные мероприятии проводить необходимо.  

Борисов М.А.предложил провести мероприятия по подобию прошлого года.  

 

Председатель заседания Совета Партнерства     Борисов М.А.  

 

Секретарь заседания Совета Партнерства      Шумакова А.Ю.  


