
ПРОТОКОЛ № 01 

Заседания Совета Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства  

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

 

Город Абакан                                                                                                                20 января 2015 года 

 

Место проведения заседания: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова, 112, корп. 2, пом. 

63Н.  

Время проведения заседания: начало – 14 часов 00 минут 

                                                   окончание – 14 часов 45 минут 

 

Присутствовали: 

Члены Совета Партнерства: 

 

Тарасенко А.В.  Скрипникова В.И.  

Павлюченко В.В.  Окладников А.В.   

Чармадов В.Н.   Дреев М.А.   

Манжула О.В.   Чучалин В.А.  

Лавейкин А.В.   Крапивин Н.А.  

 

Генеральный директор – Шевченко Г.А.  

Заместитель генерального директора – Комаров А.Т.  

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 – 10 членов Совета  Партнерства с правом решающего голоса. 

Кворум для проведения заседания Совета Партнерства имеется – 76,93 %.  

 

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

Борисов М.А. не может присутствовать на заседании и предложил на сегодняшнее заседание избрать 

председательствующим -  вице-председателя Совета Партнерства Манжула О.В., который, согласно 

Устава СРО НП «ОСХ», исполняет обязанности Председателя Совета Партнерства в его отсутствие.  

Предложение вынесено на голосование.  

Результат голосования: 

За – единогласно.  
Решили: избрать председательствующим заседания Совета Партнерства Манжула О.В.   

 

Манжула О.В. приступил к обязанностям председательствующего. 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. О прекращении действия свидетельства.  

2. О возобновлении действия свидетельства. 

 

Манжула О.В.  озвучил повестку дня и предложил ее утвердить.  

Предложение вынесено на голосование.  

Результат голосования: 

За – единогласно.  
Решили: утвердить повестку дня.  

 

По первому вопросу повестки дня: О прекращении действия свидетельства.  

 Комаров А.Т. сообщил присутствующим, что 25 декабря 2014г. Совет Партнерства принял 

решение (Протокол № 19 от 25.12.2014г.)  за несоблюдение требований к выдаче свидетельств о 

допуске, приостановить действие свидетельства о допуске с 25 декабря  2014 года на период до 



 2 
устранения выявленных нарушений, но не более чем до 20 января 2015 года  у членов СРО НП 

«ОСХ»: 

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

ответственностью «Консоль Инвест» 31.10.2012г. 

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

ответственностью «ДРСУ плюс» 04.05.1012г. 

 

 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 20 января 2015 года. На сегодняшний 

день от ООО «Консоль Инвест» и ООО «ДРСУ плюс» заявления в СРО НП «ОСХ» об устранении 

нарушений не поступило. Вышеуказанные организации были уведомлены путем направления писем 

по электронной почте и заказными письмами о применении к ним мер дисциплинарного воздействия 

и приглашались на сегодняшнее заседание Совета Партнерства. Связь с руководителями 

вышеуказанных организаций отсутствует.  На основании вышеизложенного, предлагается:  в 

соответствии с пунктом 3 части 15 статьи 55.8. Градостроительного кодекса РФ, прекратить с 20 

января 2015 года действие свидетельства о допуске: 

 № 0041.03-2009-2465110105-C-053, выданное Обществу с ограниченной ответственностью 

«Консоль Инвест» 31.10.2012г. 

 № 0154.03-2010-1903013274-С-053, выданное Обществу с ограниченной ответственностью 

«ДРСУ плюс» 04.05.1012г. 

 

Предложение вынесено на голосование.  

Результат голосования: 

За – единогласно.  

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

прекратить с 20 января 2015 года действие свидетельства о допуске: 

 № 0041.03-2009-2465110105-C-053, выданное Обществу с ограниченной ответственностью 

«Консоль Инвест» 31.10.2012г. 

 № 0154.03-2010-1903013274-С-053, выданное Обществу с ограниченной ответственностью 

«ДРСУ плюс» 04.05.1012г. 

 

По второму  вопросу повестки дня: О возобновлении действия свидетельства. 

Комаров А.Т. сообщил присутствующим, что 25 декабря 2014г. Совет Партнерства принял 

решение (Протокол № 19 от 25.12.2014г.)  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 члена СРО НП 

«ОСХ»: 

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

ответственностью «Технология» 21.11.2012г. 

20 января 2015г., до заседания Совета Партнерства, в адрес СРО НП «ОСХ» от ООО 

«Технология» поступил отчет об устранении замечаний, послуживших основанием для 

приостановления действия свидетельства.  

В связи с чем, Комаров А.Т. рекомендовал возобновить  ООО «Технология» действие 

свидетельства о допуске.  

  

Предложение вынесено на голосование.  

Результат голосования: 

За – единогласно.  
Решили: в соответствии со статьей 55.15. Градостроительного кодекса РФ, возобновить с 20 

января  2015г. действие свидетельства № 0181.02-2010-1903015440-С-053, выданное Обществу с 

ограниченной ответственностью «Технология» 21.11.2012г. 

 

Председатель заседания Совета Партнерства Манжула О.В.   

 

Секретарь заседания Совета Партнерства      Шумакова А.Ю.  


