
ПРОТОКОЛ № 12 

Заседания Совета Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства  

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

 

Город Абакан                                                                                                        26 июля 2016 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 50 минут 

 

Присутствовали 

Председательствующий на заседании: 

Председатель Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства 

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

М.А. 

Члены Совета Партнерства: 

Чучалин В.А. Лавейкин А.В. 

Скрипникова В.И.  

Воробьев С.И.  

Тарасенко А.В. 

Кыргыс М.А. 

Окладников А.В. Данилов Ю.М.  

Чармадов В.Н.  

 

Генеральный директор – Окишев В.Н. 

Полномочные представители от юридических лиц 

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 –10 членов Совета  Партнерства с правом решающего голоса. 

Кворум для проведения заседания Совета Партнерства имеется – 66,66%.  

 

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: 

I. Информация по введению в действие Федерального закона от 3 июля 2016г. N 372-ФЗ 

«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

II. Делегирование представителей на Окружную конференцию СРО по СФО, 

намеченную на 04 августа 2016г. в г. Новосибирске.  

III. Применение мер дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия 

свидетельства (ООО «РосТрансСтрой»).  

 

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: Информация по введению в действие Федерального 

закона от 3 июля 2016г. N 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

СЛУШАЛИ: юрисконсульта СРО НП «ОСХ» - Шумакову А.Ю., которая рассказала 

присутствующим о  порядке введения в действие, а также об изменениях, внесенных в 
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Градостроительный кодекс РФ Федеральным законом от 3 июля 2016г. N 372-ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации». 

 Выслушав информацию, присутствующие решили принять ее к сведению.  

 

По второму вопросу повестки дня: Делегирование представителей от СРО НП «ОСХ» на 

Окружную конференцию СРО Сибирского федерального округа, намеченную на 04 августа 

2016г. в г. Новосибирске.  

 СЛУШАЛИ: Борисова М.А., который сообщил присутствующим, что на 04 августа 

2016г. 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:  Борисова 

М.А. – с правом решающего голоса и генерального директора СРО НП «ОСХ» – Окишева В.Н. 

с правом совещательного голоса.  

Предложение вынесено на голосование.  

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

Решили: делегировать на Окружную конференцию СРО Сибирского федерального 

округа:  Борисова М.А. – с правом решающего голоса и генерального директора СРО НП 

«ОСХ» – Окишева В.Н. с правом совещательного голоса.  

 

По третьему вопросу повестки дня: Применение мер дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления действия свидетельства (ООО «РосТрансСтрой»).  

СЛУШАЛИ: Окишева В.Н., который доложил присутствующим, что 14 апреля 2016г. 

Дисциплинарный комитет, рассмотрев вопрос о применении в отношении членов СРО НП 

«ОСХ» мер дисциплинарного воздействия по причине несвоевременного выполнения ими 

требований, установленных в СРО НП «ОСХ», принял решение в отношении ООО 

«РосТрансСтрой»:  

а) Обязать в срок до 20 мая 2016г. устранить замечания, отраженные в акте плановой 

документарной проверки № 13/6 от 10 июля 2015 года, с представлением в исполнительную 

дирекцию СРО НП «ОСХ» отчета об устранении замечаний (с приложением соответствующих 

документов). 

 б) Предупредить, что в случае не устранения в установленный срок замечаний, 

отраженных в п. а), на рассмотрение Совета Партнерства будет вынесен вопрос о 

приостановлении действия свидетельства, выданного ООО «РосТрансСтрой». 

 В установленный срок, документов от ООО «РТС» в СРО НП «ОСХ» не поступило.  

 После чего, Окишев В.Н. предложил применить в отношении ООО «РосТрансСтрой»  

меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия свидетельства. 

 На заседании Совета Партнерства присутствовал генеральный директор ООО «РТС» - 

Чучук А.В., который пояснил, что фирма находится в сложном финансовом и просил не 

приостанавливать действие свидетельства, дать месяц для принятия решения.  

 ВЫСТУПИЛ: Борисов М.А., предложил рассмотрение вопроса о приостановлении у 

ООО «РТС» действия свидетельства отложить на месяц. До указанного срока обязать ООО 

«РТС» предоставить в исполнительную дирекцию СРО НП «ОСХ»  отчет об устранении 

замечаний, отраженных в акте плановой документарной проверки № 13/6 от 10 июля 2015 года, 

а также погасить задолженность по членским взносам.  

Предложение вынесено на голосование.  

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

Решили: рассмотрение вопроса о приостановлении у ООО «РТС» действия 

свидетельства отложить на месяц. До указанного срока обязать ООО «РТС» предоставить в 

исполнительную дирекцию СРО НП «ОСХ»  отчет об устранении замечаний, отраженных в 

акте плановой документарной проверки № 13/6 от 10 июля 2015 года, а также погасить 

задолженность по членским взносам.  

 

 

Председатель заседания Совета Партнерства     Борисов М.А.    

 

Секретарь заседания Совета Партнерства      Шумакова А.Ю.  
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