
ПРОТОКОЛ № 19 

Заседания Совета Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства  

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

 

Город Абакан                                                                                                                25 декабря 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 15 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 – Г.А. Шевченко   

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 -  9, против – 0, воздержалось – 0.  

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 ежемесячном расходовании денежных средств в 2015г. в размере 1/12 от утвержденного 

финансового плана на 2014г. (до утверждения финансового плана на 2015 год).  

4. Отчет о работе исполнительной дирекции за 2014 год.  

5.  Разное.  

 

Борисов М.А. озвучил повестку дня и предложил ее утвердить.  

Предложение вынесено на голосование.  

Результат голосования: за -  9, против – 0, воздержалось – 0.  

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 
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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 2 

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 «АТАН» 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Саянцветметремонт»  

 

Шевченко Г.А. пояснил, что ООО «АТАН» подано заявление об уменьшении стоимости работ 

по одному договору по 33 группе видов работ. ООО «Саянцветметремонт» заявилось на 

дополнительные виды 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 № 19 от 25 

декабря 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 «АТАН» 

Результат голосования: за -  9, против – 0, воздержалось – 0. (перечень видов работ прилагается). 

 Общество с ограниченной ответственностью «Саянцветметремонт»  

Результат голосования: за -  9, против – 0, воздержалось – 0. (перечень видов работ прилагается). 

 

По второму  вопросу повестки дня:  О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении 

членов СРО НП «ОСХ». 

Шевченко Г.А. сообщил присутствующим, что 04 декабря 2014г. Дисциплинарный комитет 

СРО НП «ОСХ» принял решение (Протокол № 05) 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: 
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1) Общества с ограниченной ответственностью «Технология» - приостановлении действие 

Свидетельства № 0181.02-2010-1903015440-С-053, выданного ООО «Технология» 21.11.2012г., 

сроком на период до устранения выявленных нарушений, но не более чем на 60 календарных дней. 

2) Общества с ограниченной ответственностью «Консоль Инвест» - за несоблюдение требований 

к выдаче свидетельств о допуске, приостановить действие Свидетельства № 0041.03-2009-

2465110105-C-053, выданного ООО «Консоль Инвест» 31.10.2012г., сроком на период до устранения 

выявленных нарушений, но не более чем на 60 календарных дней. 

3) Общества с ограниченной ответственностью «ДРСУ плюс» - приостановить действие 

Свидетельства № 0154.03-2010-1903013274-С-053, выданного ООО «ДРСУ плюс» 04.05.1012г., 

сроком на период до устранения выявленных нарушений, но не более чем на 60 календарных дней. 

 

Предложение вынесено на голосование.  

Результат голосования: за -  9, против – 0, воздержалось – 0.  

Решили: руководствуясь частью 3 ст. 55.15. Градостроительного кодекса РФ, за несоблюдение 

требований к выдаче свидетельств о допуске, приостановить действие свидетельства о допуске с 25 

декабря  2014 года на период до устранения выявленных нарушений, но не более чем до 20 января 

2015 года  у членов СРО НП «ОСХ»: 

1) Свидетельство № 0181.02-2010-1903015440-С-053, выданное Обществу с ограниченной 

ответственностью «Технология» 21.11.2012г. 

2) Свидетельство № 0041.03-2009-2465110105-C-053, выданное Обществу с ограниченной 

ответственностью «Консоль Инвест» 31.10.2012г. 

3) Свидетельство № 0154.03-2010-1903013274-С-053, выданное Обществу с ограниченной 

ответственностью «ДРСУ плюс» 04.05.1012г. 

 

По третьему  вопросу повестки дня: О ежемесячном расходовании денежных средств в 2015г. в 

размере 1/12 от утвержденного финансового плана на 2014г. (до утверждения финансового плана на 

2015 год).  

 Борисов М.А. предложил  присутствующим, до утверждения финансового плана на 2015 

год, утвердить расходную часть финансового плана на каждый месяц 2015 года, начиная с января 

2015 года до проведения очередного Общего собрания членов СРО НП «ОСХ», из расчета 1/12 

суммы от финансового плана на 2014 год.  

 

Предложение вынесено на голосование.  

Результаты голосования: Результат голосования: за -  9, против – 0, воздержалось – 0.  

Решили: до утверждения финансового плана на 2015 год, утвердить расходную часть 

финансового плана на каждый месяц 2015 года, начиная с января 2015 года до проведения 

очередного Общего собрания членов СРО НП «ОСХ», из расчета 1/12 суммы от финансового плана 

на 2014 год.  

 

По четвертому  вопросу повестки дня: отчет о работе исполнительной дирекции за 2014г.   

Слово Предоставлено Шевченко Г.А., который отчитался перед Советом Партнерства о 

проделанной работе в 2014 году.  

В частности Шевченко Г.А. сообщил присутствующим следующее. На 1 января 2014 года в 

Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Объединение строителей Хакасии» 

состояло 202 юридических лица и индивидуальных предпринимателя. В 2014 году принято в члены 

СРО НП «ОСХ» – 8 предприятий, исключено из членов СРО НП «ОСХ» – 16 организаций. Из них: 

- на основании поданного заявления о добровольном прекращении членства – 8 организаций; 

- на основании прекращения действия свидетельства, по решению Совета Партнерства – 8 

организации. 

На 25 декабря 2014 года членами СРО НП «ОСХ» являются 194 юридических лица и 

индивидуальных предпринимателя. 

Компенсационный фонд СРО НП «ОСХ»  по состоянию на 25 декабря 2014 года составил 153 

млн. 238 тысяч рублей, из них: 

- в филиале ОАО «Россельхозбанк» – 128 млн.937 тыс. рублей; 

- в Сбербанке – 24 млн. 301 тыс. рублей. 

Процентная ставка по депозитам составляет в среднем – 8,9 %.   

За 2014 год выплат из средств компенсационного фонда не производилось. 
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За прошедший год было проведено 1 общее собрание членов СРО НП «ОСХ», 18 заседаний 

Совета Партнерства, 18 заседаний контрольной комиссии, 5 заседаний Дисциплинарного комитета. 

Согласно решений Совета Партнерства: 

-  выдано 54 свидетельства о допуске (взамен ранее выданного); 

- внесены изменения в Положение об условиях и порядке приема в члены СРО НП «ОСХ»; 

- утверждено Положение об информационной открытости. 

По графику выездных и документарных проверок было запланировано проверить 202 члена 

СРО НП «ОСХ»: 

Проверено 194 члена СРО НП «ОСХ», в том числе: 

- с замечаниями проверки поведены в отношении 160 членов СРО НП «ОСХ»; 

- без замечаний 34 члена СРО НП «ОСХ». 

Внепланово проверено 4 члена СРО НП «ОСХ». Проверка не состоялась у 6 членов СРО НП 

«ОСХ»по причине исключения  их из членов СРО НП «ОСХ» до даты проведения  проверки.  

На заседаниях Дисциплинарного комитета было рассмотрено 68 предприятий: 

 - 24 предприятия устранили все замечания до проведения Дисциплинарного комитета; 

- в отношении 34 предприятий вынесено предписание об обязательном устранении 

выявленных нарушений в установленный срок; 

- в отношении 10 членов СРО НП «ОСХ» Дисциплинарный комитет  ходатайствовал перед 

Советом Партнерства о приостановке действие свидетельства о допуске (2 возобновлено, 8 

исключено). 

Проведено 12 заседаний аттестационной комиссии. Выдано 324 аттестатов по группам видов 

работ работникам членов СРО НП «ОСХ».  

В октябре 2014 года была сформирована группа из 35 человек для проведения повышения 

квалификации за счет средств НОСТРОЙ. В течение года 6 раз представители исполнительной 

дирекции участвовали в проведении аттестации. 

Ведется постоянная работа с НОСТРОЕМ и Координатором Сибирского федерального округа 

по вопросам СРО и внесение изменений в действующее законодательство. 

Принимали участие в работе: 

- 4 Окружных конференций; 

- 2 Всероссийских съездов НОСТРОЙ; 

- научно-практической конференции г. Томск (23 октября); 

- Конкурсе проф.мастерства. 

В 2014 году было направлено 111 претензий, подано 11 исковых заявлений о взыскании 

задолженности по оплате членских взносов в Арбитражный суд на сумму 332800 рублей. 9 исков 

удовлетворены в пользу СРО. Взыскано 33 тыс. рублей с 1 предприятия (ООО «Техносеть»). 

Задолженность по взносам на 25 декабря 2014 года составляет 1329 тыс. рублей, из них: 

- 555 тыс. рублей по исключенным предприятиям; 

- 744 тыс. рублей по действующим предприятиям (многие обещают погасить задолженность 

до конца 2014 года). 

Проведен обязательный ежегодный аудит бухгалтерской отчетности за 2014 год. Замечаний 

нет.  

Совместно с Союзом строителей Республики Хакасия были проведены День строителя и 

спортивные соревнования по рыбной ловле и стрельбе из малокалиберной винтовки. 

После оглашения отчета, Борисов М.А. предложил признать работу исполнительной работы в 

2014г. удовлетворительной.  

Предложение вынесено на голосование.  

Результаты голосования: Результат голосования: за -  9, против – 0, воздержалось – 0.  

Решили: признать работу исполнительной работы в 2014г. удовлетворительной.  

 

Председатель заседания Совета Партнерства     Борисов М.А.  

 

Секретарь заседания Совета Партнерства      Шумакова А.Ю.  


