
ПРОТОКОЛ № 03 

Заседания Совета Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства  

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

 

Город Абакан                                                                                                                17 марта 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 – 15 часов 45 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.    Чучалин В.А.    

Скрипникова В.И. Лавейкин А.В.    

Манжула О.В.    Крапивин Н.А.    

 Воробьев С.И.     

Генеральный директор – Г.А. Шевченко, 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 – 10  членов Совета  Партнерства с правом решающего голоса. 

Кворум для проведения заседания Совета Партнерства имеется – 76,92 %.  

 

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 -  10, 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. Выдвижение от Совета Партнерства кандидатуры на пост Председателя Совета 

Партнерства.  

3. Применение мер дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия 

свидетельства (ООО «АТАН»).  

 

Борисов М.А. предложил включить в повестку дня следующие вопросы: 

4. Рассмотрение заявлений от соискателей о приеме в члены СРО НП «ОСХ. 

5. Рассмотрение заявлений о выдаче членам СРО НП «ОСХ» свидетельств о допуске к 

работам. 

Предложение вынесено на голосование.  

Результат голосования: за -  10, против – 0, воздержалось – 0.  

Решили: включить в повестку дня следующие вопросы: 

4. Рассмотрение заявлений от соискателей о приеме в члены СРО НП «ОСХ. 

5. Рассмотрение заявлений о выдаче членам СРО НП «ОСХ» свидетельств о допуске к 

работам. 



 2 
 

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

Предложение вынесено на голосование.  

Результат голосования: за -  10, 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 

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 "НП Строй"  

2. Индивидуальный предприниматель Самчан Алексей Делгер-оолович  

3. Индивидуальный предприниматель Доржу Мэндбай Львович  

4. Индивидуальный предприниматель Козобин Евгений Витальевич 

       Комаров А.Т. пояснил, что вышеуказанные организации заявились на дополнительные виды 

работ.  

Также подано уведомление от Акционерного общества "Черногорский ремонтно-механический 

завод" об изменении наименования предприятия.  

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 № 02 от 17 

марта 2015г.). 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 "НП Строй"  

Результат голосования: За – 10, против – 0, воздержалось – 0. (перечень видов работ прилагается). 

 Индивидуальный предприниматель Самчан Алексей Делгер-оолович  

Результат голосования: За – 10, против – 0, воздержалось – 0. (перечень видов работ прилагается). 

 Индивидуальный предприниматель Доржу Мэндбай Львович  

Результат голосования: За – 10, против – 0, воздержалось – 0. (перечень видов работ прилагается).ъ 

 Индивидуальный предприниматель Козобин Евгений Витальевич 



 3 
Результат голосования: За – 10, против – 0, воздержалось – 0. (перечень видов работ прилагается).ъ 

 Акционерное общество "Черногорский ремонтно-механический завод" 

Результат голосования: За – 10, против – 0, воздержалось – 0. 

 

По второму вопросу повестки дня: о  выдвижении от Совета Партнерства кандидатуры на пост 

Председателя Совета Партнерства.  

 Шевченко Г.А. пояснил присутствующим, что в связи с проведением предвыборной компании 

по избранию на пост Председателя Совета Партнерства, Совет  Партнерства вправе выдвинуть 

кандидатуру на пост Председателя Совета Партнерства, при условии, что за этого кандидата 

проголосует 50%+1 голос от членов Совета Партнерства, присутствующих на заседании.  

 От членов Совета Партнерства поступило предложение выдвинуть от Совета Партнерства на 

пост Председателя Совета Партнерства кандидатуру Борисова Михаила Андреевича.  

 Других предложений не поступило.  

 На голосование вынесен вопрос о выдвижении от Совета Партнерства на пост Председателя 

Совета Партнерства – Борисова Михаила Андреевича.  

 

Предложение вынесено на голосование.  

Результат голосования: За – 10, против – 0, воздержалось – 0. 

Решили: выдвинуть от Совета Партнерства на пост Председателя Совета Партнерства – Борисова 

Михаила Андреевича.  

 

По третьему вопросу повестки дня:  о применении мер дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления действия свидетельства (ООО «АТАН»).  

 Комаров А.Т. сообщил присутствующим, что 29 января 2015г. Дисциплинарный комитет 

СРО НП «ОСХ» принял решение (Протокол № 01) 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: 

- Общества с ограниченной ответственностью «АТАН» - приостановить действие Свидетельства 

№ 0007.05-2009-1901046429-С-053, выданного ООО «АТАН» 25.12.2014г. 

 Комаров А.Т. пояснил, что 10 февраля 2015г. на заседании Совета Партнерства данный 

вопрос уже обсуждался и тогда было принято решение перенести рассмотрение данного вопроса до 

следующего заседания Совета Партнерства. За данный период времени ситуация в ООО «АТАН» не 

изменилась, необходимых документов представлено не было. Руководство ООО «АТАН» пояснило, 

что в связи с наличием большой  заложенности, намерено ликвидировать фирму, и поэтому 

принимать меры к сохранению свидетельства о допуске не намерено.  

В связи с чем, предлагается приостановить в отношении ООО «АТАН» свидетельство о 

допуске с 17 марта  по 07 апреля 2015г.  

Предложение вынесено на голосование.  

Результат голосования: за -  10, против – 0, воздержалось – 0.  

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

несоблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске, приостановить действие свидетельства о 

допуске с 17 марта  2015 года на период до устранения выявленных нарушений, но не более чем до 

07 апреля 2015 года  у члена СРО НП «ОСХ»: 

1) Свидетельство № № 0007.05-2009-1901046429-С-053, выданное Обществу с ограниченной 

ответственностью «АТАН» 25.12.2014г. 

 

По четвертому 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»: 

- Общество с ограниченной ответственностью «Южно-Сибирская теплосетевая компания»  

Предложение вынесено на голосование.  

Результат голосования: за -  10, против – 0, воздержалось – 0.  
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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»: 

- Общество с ограниченной ответственностью «Южно-Сибирская теплосетевая компания»  

 

По пятому 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 

представлен 1 пакет документов с заявлением на получение свидетельства о допуске к работам от: 

- Общества с ограниченной ответственностью «Южно-Сибирская теплосетевая компания»  

Документы от вышеуказанного члена 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 № 02 

от 17 марта 2015г.). По результатам рассмотрения технического заключения Контрольная комиссия 

рекомендовала Совету Партнерства выдать вышеуказанному члену СРО НП «ОСХ» свидетельство о 

допуске по заявленным видам работ.  

После чего члены Совета Партнерства приступили к обсуждению возможности выдачи ООО 

«Южно-Сибирская теплосетевая компания»  свидетельства о допуске к работам.  

После чего Борисов М.А.  предложил голосовать за выдачу вышеуказанному члену 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: 

 Обществу с ограниченной ответственностью «Южно-Сибирская теплосетевая компания»  

Результат голосования: За 10, против – 0, воздержалось – 0. 

(перечень видов работ прилагается). 

 

Председатель заседания Совета Партнерства     Борисов М.А.    

 

Секретарь заседания Совета Партнерства      Шумакова А.Ю.  

 

  

 


