
ПРОТОКОЛ № 05 

Заседания Совета Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства  

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

 

Город Абакан                                                                                                          19 мая 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 40 минут 

 

Присутствовали 

Председательствующий на заседании: 

Председатель Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства 

«Объединение  строителей Хакасии» (далее  - Председатель  Совета Партнерства)  – Борисов 

М.А. 

Члены Совета Партнерства: 

Павлюченко В.В.    Чармадов В.Н. 

Скрипникова В.И. Кыргыс М.А. 

Манжула О.В.    Крапивин Н.А.    

Дреев М.А. 

Окладников А.В. 

Воробьев С.И.     

Тарасенко А.В. 

Данилов Ю.М.  

  

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 15 представителей от 

юридических лиц – членов саморегулируемой организации.  

 Присутствуют на заседании –12  членов Совета  Партнерства с правом решающего голоса. 

Кворум для проведения заседания Совета Партнерства имеется –80%.  

 

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 -  12, против – 0, воздержалось – 0.  

Решили: считать заседание Совета Партнерства открытым. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Назначение секретаря заседаний  Совета Партнерства.  

2. 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).  

3. Применение мер дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия 

свидетельства (ООО «Школьник», ГУП «Чаданское ДРСУ»).  

4. Формирование контрольной комиссии.  

5. Формирование аттестационной комиссии.  

6. Делегирование представителей от СРО НП «ОСХ» на Окружную конференцию СРО 

Сибирского федерального округа, назначенную на 27 мая 2015г. 

7. Информация о коллективном страховании гражданской ответственности.  

8. Подготовка к празднованию Дня строителя (08 августа 2015г.).  
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Борисов М.А.  озвучил повестку дня и предложил ее утвердить.  

Предложение вынесено на голосование.  

Результат голосования: за -  12, против – 0, воздержалось – 0.  

Решили: утвердить повестку дня.  

 

По первому вопросу повестки дня: о назначении секретаря заседаний  Совета Партнерства.  

 СЛУШАЛИ: Борисова М.А., который пояснил присутствующим, что 16 апреля 2015г. 

на очередном Общем собрании членов СРО НП «ОСХ» был избран Совет Партнерства  

четвертого созыва. Так как Совет Партнерства приступает к своей работе в новом составе, то 

необходимо назначить секретаря заседаний Совета Партнерства, который будет готовить 

проекты протоколов заседаний Совета Партнерства и после согласования их с Председателем 

Совета Партнерства  - подписывать.  

Борисов М.А. предложил назначить секретарем заседаний Совета Партнерства 

юрисконсульта СРО НП «ОСХ» - Шумакова А.Ю.  

Предложение вынесено на голосование.  

Результат голосования: за -  12, против – 0, воздержалось – 0.  

Решили: назначить секретарем заседаний Совета Партнерства юрисконсульта СРО НП 

«ОСХ» - Шумакову А.Ю.  

 

По второму 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 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 «КОУСАК»  

2. Общество с ограниченной ответственностью  «Саянмонтаж»  

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

виды работ. Так же подано уведомление Обществом с ограниченной ответственностью 

«Энергия – Сервис» о смене юридического адреса.  В связи с чем необходимо внести 

соответствующие изменения в ранее выданное ООО «Энергия-Сервис» свидетельство о 

допуске.  

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»: 

 Обществу с ограниченной ответственностью «КОУСАК»  

Результат голосования: За – 12, против – 0, воздержалось – 0. Перечень видов работ 

прилагается.  

 Обществу с ограниченной ответственностью  «Саянмонтаж»  

Результат голосования: За – 12, против – 0, воздержалось – 0. Перечень видов работ 

прилагается.  

 Обществу с ограниченной ответственностью «Энергия – Сервис» 

Результат голосования: За – 12, против – 0, воздержалось – 0.  

 

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

приостановления действия свидетельства (ООО «Школьник», ГУП «Чаданское ДРСУ»).  
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 Комаров А.Т. сообщил присутствующим, что 14 мая 2015г. Дисциплинарный 

комитет СРО НП «ОСХ» принял решение (Протокол № 03) 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 ««Школьник», свидетельство № 0046.04-

2009-1701002223-С-053, выдано 04.10.2012г.,   

2) Государственного унитарного предприятия «Чаданское ДРСУ», свидетельство № 

0242.03-2011-1709001091-С-053, выдано 18.06.2013г. 

Предложение вынесено на голосование.  

Результат голосования: за -  9, против – 3, 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 19 мая  2015 года на период до устранения выявленных нарушений, 

но не более чем до 23 июня 2015 года  у членов СРО НП «ОСХ»: 

1 Общества с ограниченной ответственностью ««Школьник», свидетельство № 0046.04-

2009-1701002223-С-053, выдано 04.10.2012г.,   

2) Государственного унитарного предприятия «Чаданское ДРСУ», свидетельство № 

0242.03-2011-1709001091-С-053, выдано 18.06.2013г. 

 

По четвертому вопросу повестки дня: о формировании контрольной комиссии.  

 СЛУШАЛИ: Шевченко Г.А., который пояснил присутствующим, что согласно 

Положения о Контрольной комиссии СРО НП «ОСХ» - срок полномочий членов Контрольной 

комиссии ограничивается сроком полномочий Совета  Партнерства. Так как 16 апреля 2015г. 

был избран Совет Партнерства 4 созыва, то необходимо переизбрать Контрольную комиссию и 

предложил следующий состав  комиссии: 

председатель Контрольной комиссии - Тарасенко А.В.  

члены Контрольной комиссии: 

- Скрипникова В.И. 

- Окдладников А.В.  

Предложение вынесено на голосование.  

Результат голосования: за -  12, против – 0, воздержалось – 0.  

Решили: Избрать Контрольную комиссию в следующем составе: 

Тарасенко А.В. – председатель Контрольной комиссии; 

Окдладников А.В. – член Контрольной комиссии; 

Скрипникова В.И. – член Контрольной комиссии. 

 

По пятому вопросу повестки дня:  о формировании аттестационной комиссии.  

 СЛУШАЛИ: Шевченко Г.А., который пояснил присутствующим, что согласно 

Положения об аттестации работников членов СРО НП «ОСХ» - состав Аттестационной 

комиссии формируется Советом Партнерства. Так как 16 апреля 2015г. был избран Совет 

Партнерства 4 созыва, то необходимо переизбрать Аттестационную комиссию и предложил 

следующий состав  комиссии: 

председатель Аттестационной комиссии - Дреев М.А.  

члены аттестационной комиссии: 

- Чучалин В.А.  

- Манжула О.В.  

Предложение вынесено на голосование.  

Результат голосования: за -  12, против – 0, воздержалось – 0.  

Решили: избрать Аттестационную комиссию в следующем составе: 

Дреев М.А. - председатель аттестационной комиссии; 

Чучалин В.А. – член аттестационной комиссии; 

Манжула О.В. – член аттестационной комиссии. 
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По шестому вопросу повестки дня: о делегировании представителей от СРО НП «ОСХ» на 

Окружную конференцию СРО Сибирского федерального округа, назначенную на 27 мая 2015г. 

 СЛУШАЛИ: Борисова М.А., который сообщил присутствующим, что на 27 мая 2015 

года  в г. Томске  намечено проведение Окружной конференции СРО Сибирского 

федерального округа. В связи, с чем необходимо делегировать на конференцию 

представителей и предложил делегировать на Окружную конференцию СРО Сибирского 

федерального округа: генерального директора – Шевченко Г.А. с правом решающего голоса.  

Предложение вынесено на голосование.  

Результат голосования: за -  12, против – 0, воздержалось – 0.  

За – единогласно.  
Решили: делегировать на Окружную конференцию СРО Сибирского федерального 

округа: генерального директора – Шевченко Г.А. с правом решающего голоса.  

 

По седьмому вопросу повестки дня: Информация о коллективном страховании гражданской 

ответственности.  

 СЛУШАЛИ: Шевченко Г.А., который сообщил присутствующим, что ряд страховых 

компаний обратилось в СРО НП «ОСХ» с предложением о страховании коллективной 

ответственности. Данная система страхования имеет свои плюсы и минусы.  

 Членам Совета Партнерства была представлена аналитическая таблица по 

предложениям страховых компаний в который схематически были выделены предлагаемые 

суммы страхования и суммы страховых премий.  

 Ознакомившись с предложениями страховых компаний, было  предложено принять 

информацию к сведению, а дирекции более подробно проанализировать данный вопрос.  

 

По восьмому вопросу повестки дня: о подготовке к празднованию Дня строителя (08 августа 

2015г.).  

СЛУШАЛИ: Борисова М.А., который сообщил присутствующим, что близится День 

строителя и нужно определиться: необходимо ли проводить праздничные мероприятия и если 

да, то какие.  

ВЫСТУПИЛ: Дреев М.А., сказал что это профессиональный праздник всех строителей и 

забывать о нем нельзя. Предложил вспомнить старые традиции по празднованию Дня 

строителя, такие как спартакиада, банкет, праздничный концерт.  

ВЫСТУПИЛ: Борисов М.А., предложил поручить подготовку к празднованию Дня 

строителя Некоммерческому партнерству «Союз строителей Хакасии». О запланированных 

мероприятиях будет сообщено на следующем заседании Совета  Партнерства.  

 

Председатель заседания Совета Партнерства     Борисов М.А.    

 

Секретарь заседания Совета Партнерства      Шумакова А.Ю.  


