ПРОТОКОЛ № 16
Заседания Совета Саморегулируемой организации
Некоммерческого партнерства
«Объединение строителей Хакасии» (СРО НП «ОСХ»)
Город Абакан

28 октября 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:
Тарасенко А.В.
Дреев М.А.
Павлюченко В.В.
Чармадов В.Н.

Скрипникова В.И.
Окладников А.В.
Чучалин В.А.
Крапивин Д.Н.

Заместитель генерального директора – Комаров А.Т.
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.
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. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов СРО НП «ОСХ».
3. О прекращении действия свидетельства (ООО «Тыва Монтаж», ОАО «Юрта»).
4. О делегировании представителей на Окружную конференцию СРО Сибирского федерального
округа.
5. О делегировании представителей на Всероссийский съезд саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт объектов капитального строительства.
6. Выдвижение кандидата в состав Совета Национального объединения строителей
7. Разное.
Борисов М.А. озвучил повестку дня и предложил ее утвердить.
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Предложение вынесено на голосование.
Результат голосования:
За – единогласно.
Решили: утвердить повестку дня.
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 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 «СКАДИ»;
2. Общество с ограниченной ответственностью «Енисей-Спецгидроэнергомонтаж»;
3. Общество с ограниченной ответственностью «Веста».
Комаров А.Т. пояснил, что ООО «СКАДИ» подано заявление об исключении из свидетельства
32 группы видов работ. ООО «Енисей-Спецгидроэнергомонтаж» заявилось на дополнительные виды
работ. Также в ООО «Енисей-СГЭМ» произошла реорганизация в форме преобразования. ООО
«Веста» подано заявление о замене бланка свидетельства в связи с реорганизацией в форме
преобразования.
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 № 16 от 28
октября 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.
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).
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 «СКАДИ»
Результат голосования: За - единогласно (перечень видов работ прилагается).
 Общество с ограниченной ответственностью «Веста»
Результат голосования: За - единогласно (перечень видов работ прилагается).
 Общество с ограниченной ответственностью «Енисей-Спецгидроэнергомонтаж»
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Результат голосования: За - единогласно (перечень видов работ прилагается).
По второму вопросу повестки дня: О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении
членов СРО НП «ОСХ».
Комаров А.Т. сообщил присутствующим, что 23 октября 2014г. Дисциплинарный комитет
СРО НП «ОСХ» принял решение (Протокол № 4) 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 60 календарных дней в
отношении:
1) Общества с ограниченной ответственностью «Латекс», за несоблюдение требований к выдаче
свидетельств о допуске, приостановить действие Свидетельства № 0177.04-2010-1701046862-С-053,
выданного ООО «Латекс» 12.09.2012г.;
2) Общества с ограниченной ответственностью «Тепловик», за несоблюдение требований к
выдаче свидетельств о допуске, приостановить действие Свидетельства № 0232.02-2011-1712005579С-053, выданного ООО «Тепловик» 21.11.2012г.;
3) Общества с ограниченной ответственностью «Саяны-Сервис», за несоблюдение требований к
выдаче свидетельств о допуске, приостановить действие Свидетельства № 0087.06-2010-1902020279С-053, выданного ООО «Саяны-Сервис» 30.05.2012г.;
4) Общества с ограниченной ответственностью «Сокол-Строй», за несоблюдение требований к
выдаче свидетельств о допуске, приостановить действие Свидетельства № 0222.02-2010-1701047009С-053, выданного ООО «Сокол-Строй» 15.08.2012г;
5) Открытого акционерного общества «Алтайское ДРСУ», за несоблюдение требований к выдаче
свидетельств о допуске, приостановить действие Свидетельства № 0069.04-2010-1901109051-С-053,
выданного ОАО «Алтайское ДРСУ» 04.10.2012г.
Предложение вынесено на голосование.
Результат голосования:
За – единогласно.
Решили: руководствуясь частью 3 ст. 55.15. Градостроительного кодекса РФ, за
несоблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске, приостановить действие свидетельства о
допуске с 28 октября 2014 года на период до устранения выявленных нарушений, но не более чем до
28 ноября 2014 года у членов СРО НП «ОСХ»:
1. свидетельство о допуске №
0177.04-2010-1701046862-С-053, выданное 12.09.2012г.
Обществу с ограниченной ответственностью «Латекс»;
2. свидетельство о допуске № 0232.02-2011-1712005579-С-053, выданное 21.11.2012г. Обществу
с ограниченной ответственностью «Тепловик»;
3. свидетельство о допуске № 0087.06-2010-1902020279-С-053, выданное 30.05.2012г. Обществу
с ограниченной ответственностью «Саяны-Сервис»;
4. свидетельство о допуске № 0222.02-2010-1701047009-С-053, выданное 04.10.2012г.,
Обществу с ограниченной ответственностью «Сокол-Строй»;
5. свидетельство о допуске № 0069.04-2010-1901109051-С-053, выданное 04.10.2012г.
Открытому акционерному обществу «Алтайское ДРСУ».
По третьему вопросу повестки дня: О прекращении действия свидетельства (ООО «Тыва
Монтаж», ОАО «Юрта»).
Комаров А.Т. сообщил присутствующим, что 09 сентября 2014г. Совет Партнерства принял
решение (Протокол № 14) приостановить действие свидетельства с 09 сентября 2014 года, но не
более чем до 09 ноября 2014 года у членов СРО НП «ОСХ»:
 Общества с ограниченной ответственности «Тыва Монтаж», действие Свидетельства № 0171.032010-1701036014-С-053, выданного 09.07.2013г.;
 Открытого акционерного общества «Юрта» действие Свидетельства № 0176.03-2010-1709006438С-053, выданного 21.11.2012г.;
27 октября 2014г. в адрес СРО НП «ОСХ» от ООО «Тыва Монтаж» поступил отчет об
устранении замечаний, послуживших основанием для приостановления действия свидетельства.
Борисов предложил возобновить ООО «Тыва Монтаж» действие свидетельства о допуске.
Предложение вынесено на голосование.
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Результат голосования:
За – единогласно.
Решили: в соответствии со статьей 55.15. Градостроительного кодекса РФ, возобновить с 28
октября 2014г. действие свидетельства № 0171.03-2010-1701036014-С-053, выданного 09.07.2013г.
члену СРО НП «ОСХ» - ООО «Тыва Монтаж».
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 09 ноября 2014 года, а от ОАО «Юрта»
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 28 октября 2014 года действие свидетельства о
допуске:
 № 0176.03-2010-1709006438-С-053, выданного Открытому акционерному обществу «Юрта»
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 28 октября 2014 года действие свидетельства о допуске:
 № 0176.03-2010-1709006438-С-053, выданного Открытому акционерному обществу «Юрта»
21.11.2012г.
По четвертому вопросу повестки дня: О делегировании представителей на Окружную
конференцию СРО Сибирского федерального округа.
Борисов М.А. сообщил присутствующим, что на 11 ноября 2014г. в г. Новосибирске 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 пятому вопросу повестки дня: О делегировании представителей на Всероссийский съезд
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.
Борисов М.А. сообщил присутствующим, что 18 ноября 2014 года в г. Москва намечено
проведение 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.
Скрипникова В.И. предложила от СРО НП «ОСХ» делегировать на съезд генерального
директор - Шевченко Г.А. с правом решающего голоса.
Предложение вынесено на голосование.
Результат голосования:
За – единогласно.
Решили: Делегирование от СРО НП «ОСХ» на Всероссийский съезд саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов капитального строительства: генерального директора - Шевченко Г.А.
с правом решающего голоса.
По шестому вопросу повестки дня: Выдвижение кандидата в состав Совета Национального
объединения строителей.
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Борисов М.А. доложил членам Совета Партнерства, что в Совете Национального объединения
строителей будет проведена процедура ротации (обновления) и предложил выдвинуть от СРО НП
«СРО» кандидата в состав Совета Национального объединения строителей генерального директора
СРО НП «ОСХ» - Шевченко Геннадия Алексеевича.
Предложение вынесено на голосование.
Результат голосования:
За – единогласно.
Решили: выдвинуть кандидата в состав Совета Национального объединения строителей
генерального директора СРО НП «ОСХ» - Шевченко Геннадия Алексеевича.
Председатель заседания Совета Партнерства

Борисов М.А.

Секретарь заседания Совета Партнерства

Шумакова А.Ю.

