
ПРОТОКОЛ № 10 

Заседания Совета Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства  

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

 

Город Абакан                                                                                                                23 июня  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: 

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор – Шевченко Г.А.  

Приглашенные:  
Министр регионального развития Республики Хакасия – Новиков С.Н. 

Заместитель министра регионального развития Республики Хакасия – руководитель департамента 

градостроительства – Вяткин В.Г.  

Председатель Республиканского комитета профсоюза работников строительства и 

промстройматериалов - Хилько В.А. 

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. 

 

Борисов М.А.  предложил дополнить повестку дня вопросом: 

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

 

Предложение вынесено на голосование.  

Результат голосования: 

За – единогласно.  
Решили: дополнить повестку дня  вопросом: 

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

 

 

 

Тарасенко А.В. 

Манжула О.В.  

Дреев М.А.  

Чучалин В.А. 

Павлюченко В.В. 

Чармадов В.Н.  

Скрипникова В.И.  

Воробьев С.И.  
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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. О проведении мероприятий, посвященных празднованию Дня строителя.  

5. О проведении конкурса профессионального мастерства «Строймастер» в г.Омске и г. Москва.  

 

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:  генерального директора – Шевченко Г.А., 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 Доржу Мэндбай Львовича  

2. Общество с ограниченной ответственностью "Альтара"  

 

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 Доржу Мэндбай Львовича  

2. Общество с ограниченной ответственностью "Альтара"  

 

По второму вопросу повестки дня: О рассмотрении заявлений о выдаче членам СРО НП «ОСХ» 

свидетельств о допуске к работам. 

 СЛУШАЛИ: генерального директора – Шевченко Г.А., 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 Доржу Мэндбай Львовича  

2. Общества с ограниченной ответственностью "Альтара"  

 

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 № 10 

от 23 июня 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 

Доржу М.Л. и ООО «Альтара» 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 Доржу Мэндбай Львовичу  

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

 Обществу с ограниченной ответственностью "Альтара"  

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: генерального директора – Шевченко Г.А., 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. Индивидуальный предприниматель Кужугет  Орлан Николаевич  

2. Общество с ограниченной ответственностью "Восток"  

3. Индивидуальный предприниматель Пшеничников Андрей Николаевич  

 

Шевченко Г.А. пояснил, что вышеуказанные члены СРО НП «ОСХ» заявились на 

дополнительные виды работ.   

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 № 10 

от 23 июня 2014г.). По результатам рассмотрения технического заключения 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.  

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). 
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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) члену СРО НП 

«ОСХ»: 

 Индивидуальному  предпринимател Кужугет  Орлану Николаевичу  

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

 Обществу с ограниченной ответственностью "Восток"  

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

 Индивидуальному предпринимателю Пшеничникову Андрею Николаевичу  

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

 

По четвертому вопросу повестки дня:  О проведении мероприятий, посвященных празднованию 

Дня строителя.  

 Борисов М.А. сообщил присутствующим, что для обсуждения данного вопроса приглашены: 

Министр регионального развития Республики Хакасия – Новиков С.Н., заместитель министра 

регионального развития Республики Хакасия – руководитель департамента градостроительства – 

Вяткин В.Г., председатель Республиканского комитета профсоюза работников строительства и 

промстройматериалов - Хилько В.А. 

 Борисов М.А. сообщил, что торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня 

строителя, состоится 07 августа в здании Драматического театра им. М.Ю.Лермонтова. Намечено 

провести праздничный концерт,  награждение почетными грамотами и медалями. После концерта 

будет организован  фуршет.  

 Борисов М.А. пояснил, что в финансовый план  СРО НП «ОСХ» на 2014г. заложено 300 

тыс.руб. целевых средств на празднование Дня строителя. Из них 200 тыс.руб. будет перечислено на 

расчетный счет Некоммерческого партнерства «Союз строителей Хакасии», который будет 

заниматься всеми организационными вопросами. 100 тыс.руб. будет передано в Республику Тыва, 

для поздравления строительных организаций, членов СРО НП «ОСХ», размещающихся на 

Территории Республики Тыва. В связи с чем, Борисов М.А. поручил Шевченко Г.А. решить вопросы 

по перечислению целевых средств с исполнительным директором НП  «Союз строителей Хакасии» 

Окишевым Н.Н. 

 Новиков С.Н. высказал пожелание, чтобы концертная программа была насыщенной, но не 

затянутой. Также Новиков С.Н. выразил готовность  оказать помощь и поддержку при организации и 

проведении Дня строителя.  

 Вяткин В.Г. обратил внимание о необходимости представить документы для награждения 

грамотами и медалями  от Правительства Республики Хакасия в срок до 01 июля.  

 Данная информация принята к сведению.  

 

По пятому вопросу повестки дня: О проведении конкурса профессионального мастерства 

«Строймастер» в г.Омске и г. Москва.  

Шевченко Г.А. сообщил присутствующим, что НОСТРОЙ совместно с НП СРО «Союз 

строителей Омской области» 2-3 июля 2014г. проводит окружной этап Национального конкурса 

российских строителей «Строймастер-2014» в Сибирском федеральном округе по следующим 

номинациям: 

1. Каменщик 

2. Электросварщик 

3. Монтажник каркасно-обшивных конструкций 

 6 августа 2014г. состоится конкурс среди штукатуров в г.Москва.  

 Просьба принять информацию к сведению и при желании сообщить о намерении 

поучаствовать в конкурсе.  

 

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

предоставлении льготных кредитов.  
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 Шевченко Г.А. пояснил, что подано две 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  

«ХАКАСГРАЖДАНСТРОЙ», Обществу с ограниченной ответственностью «Авангард».  

 

Председатель заседания Совета Партнерства     Борисов М.А.  

 

 

Секретарь заседания Совета Партнерства      Шумакова А.Ю.  


