
ПРОТОКОЛ № 13 

Заседания Совета Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства  

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

 

Город Абакан                                                                                                      03 сентября 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 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: 

Павлюченко В.В.    

Манжула О.В.    

Дреев М.А. 

Павлюченко В.В. 

Скрипникова В.И.  

Данилов Ю.М. 

Тарасенко А.В. 

Окладников А.В. 

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 – 9  членов Совета  Партнерства с правом решающего голоса. 

Кворум для проведения заседания Совета Партнерства имеется – 60%.  

 

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. О награждении специалистов и членов Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства «Объединение  строителей Хакасии». 

 

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 награждении специалистов и членов Саморегулируемой 

организации Некоммерческого партнерства «Объединение  строителей Хакасии». 

СЛУШАЛИ: Борисова М.А с информацией о ходатайстве по награждению: 

1. Почетной грамотой Национального объединения строителей, за высокий 

профессионализм в работе, многолетнюю и добросовестную трудовую деятельность, в связи с  

30-летним стажем в строительной отрасли Шевченко Геннадия Алексеевича, директора 

Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Объединение строителей 

Хакасии»; 

2. Почетным знаком «За профессионализм и деловую репутацию», за высокий 

профессионализм и добросовестный труд на благо Республики Хакасия и в связи с 30-летним 
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стажем в строительной отрасли Дреева Матвея Алихановича, генерального директора ООО 

«Механизированная колонна № 8»; 

3. Нагрудным знаком к званию «Лучший инженер» за добросовестный труд, 

профессиональное мастерство и в связи с 45- летним стажем в строительной отрасли Окишева 

Николая Николаевича, исполнительного директора Некоммерческого партнерства «Союз 

строителей Хакасии»; 

4. Благодарностью Президента Национального объединения строителей за многолетнюю и 

добросовестную трудовую деятельность и в связи с 60-летием со дня рождения Комарова 

Анатолия Тимофеевича, заместителя генерального директора Саморегулируемой организации 

Некоммерческое партнерство «Объединение строителей Хакасии»; 

5. Нагрудным званием «Лучший по профессии» за добросовестную трудовую деятельность, 

за высокое достижение в профессиональной деятельности и в связи с 20- летним стажем в 

строительной отрасли Дзюба Василия Владимировича, электрогазосварщика Общества с 

ограниченной ответственностью «АВИК».  

Предложение вынесено на голосование.  

Решили:  Ходатайствовать о награждении: 

1. Почетной грамотой Национального объединения строителей, за высокий 

профессионализм в работе, многолетнюю и добросовестную трудовую деятельность, в связи с  

30-летним стажем в строительной отрасли Шевченко Геннадия Алексеевича, директора 

Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Объединение строителей 

Хакасии»; 

2. Почетным знаком «За профессионализм и деловую репутацию», за высокий 

профессионализм и добросовестный труд на благо Республики Хакасия и в связи с 30-летним 

стажем в строительной отрасли Дреева Матвея Алихановича, генерального директора ООО 

«Механизированная колонна № 8»; 

3. Нагрудным знаком к званию «Лучший инженер» за добросовестный труд, 

профессиональное мастерство и в связи с 45- летним стажем в строительной отрасли Окишева 

Николая Николаевича, исполнительного директора Некоммерческого партнерства «Союз 

строителей Хакасии»; 

4. Благодарностью Президента Национального объединения строителей за многолетнюю 

и добросовестную трудовую деятельность и в связи с 60-летием со дня рождения Комарова 

Анатолия Тимофеевича, заместителя генерального директора Саморегулируемой организации 

Некоммерческое партнерство «Объединение строителей Хакасии»; 

5. Нагрудным званием «Лучший по профессии» за добросовестную трудовую 

деятельность, за высокое достижение в профессиональной деятельности и в связи с 20- летним 

стажем в строительной отрасли Дзюба Василия Владимировича, электрогазосварщика 

Общества с ограниченной ответственностью «АВИК». 

 

Результат голосования: За – 9, против – 0, воздержалось – 0.  

 

Председатель заседания Совета Партнерства     Борисов М.А.    

 

Секретарь заседания Совета Партнерства      Шумакова А.Ю.  


