
ПРОТОКОЛ № 14 

Заседания Совета Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства  

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

 

Город Абакан                                                                                                      06 сентября 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: 

Павлюченко В.В.    Чармадов В.Н.  

Дреев М.А. 

Манжула О.В.    

Данилов Д.М. 

Скрипникова В.И.    

Чучалин В.А. 

Воробьев С.И.  

Тарасенко А.В.  

Генеральный директор – Окишев В.Н., 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 –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. 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).  

II. Применение мер дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия 

свидетельства (ОАО «Тувабурвод», ООО «Стройсервис», ООО «Сибирьсервисстрой»).  

III. Делегирование представителей от СРО НП «ОСХ» на ХII Всероссийский съезд 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, 

намеченный на  28 сентября 2016г. в г.Москве.  

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

Сибирского федерального округа, намеченную на 27 сентября 2016г. в г. Москве. 

V. Определение даты внеочередного Общего собрания членов СРО НП «ОСХ» 

(предположительно на 13 октября 2016г.).  

 

Борисов М.А.  озвучил повестку дня и предложил ее утвердить.  
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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 в исполнительную дирекцию 

поступило 1 заявление от члена СРО НП «ОСХ» о замене свидетельства о допуске. Это: 

1) Общество с ограниченной ответственностью «Гермес» 

 Комаров А.Т. пояснил, что ООО «Гермес» подано заявление об исключении из 

свидетельства33 группы видов работ.  

Документы члена 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 дано соответствующее техническое заключение.  Технические заключение было 

рассмотрено Контрольной  комиссией (Протокол № 14 от 06 сентября 2016г.). По результатам 

рассмотрения технического заключения Контрольная комиссия рекомендовала Совету 

Партнерства выдать вышеуказанному члену СРО НП «ОСХ»  свидетельство о допуске по 

заявленным видам работ. 

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 вышеуказанному члену 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) 

члену СРО НП «ОСХ»: 

 Общество с ограниченной ответственностью «Гермес» 

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

 

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

приостановления действия свидетельства (ОАО «Тувабурвод», ООО «Стройсервис», ООО 

«Сибирьсервисстрой»).  

 СЛУШАЛИ: Окишева В.Н., который сообщил присутствующим, что 18 августа 

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» СРО НП «ОСХ» принял решение (Протокол № 

03) - вынести на рассмотрение Совета Партнерства вопрос о приостановлении действия 

Свидетельства: 
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-  № 0112.02-2010-1701003650-С-053, выданного ОАО «Тувабурвод» 15.08.2012г.,  сроком на 

период до устранения выявленных нарушений, но не более чем на 60 календарных дней; 

- № 0115.04-2010-1701040885-С-053, выданного ООО «Стройсервис» 06.11.2014г.,  сроком на 

период до устранения выявленных нарушений, но не более чем на 60 календарных дней; 

- № 0191.05-2010-1701047023-С-053, выданного ООО «Сибирьсервисстрой» 24.11.2015г.,  

сроком на период до устранения выявленных нарушений, но не более чем на 60 календарных 

дней. 

 Окишев В.Н., пояснил, что связь с вышеуказанными организациями отсутствует. На 

письма ответа нет. И предложил приостановить у вышеуказанных организаций  действие 

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: 

 

Предложение вынесено на голосование.  

Результат голосования: за -  10, против – 0, 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 06 сентября 2016 года на период до устранения выявленных 

нарушений, но не более чем до 04 октября 2016: 

- Свидетельство о допуске  № 0112.02-2010-1701003650-С-053, выданного ОАО «Тувабурвод» 

15.08.2012г.; 

- Свидетельство о допуске № 0115.04-2010-1701040885-С-053, выданного ООО «Стройсервис» 

06.11.2014г.; 

- Свидетельство о допуске № 0191.05-2010-1701047023-С-053, выданного ООО 

«Сибирьсервисстрой» 24.11.2015г. 

 

По третьему вопросу повестки дня:  о делегировании представителей от СРО НП «ОСХ» на 

ХII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства, намеченный на  28 сентября 2016г. в г.Москве.  

 СЛУШАЛИ: Борисова М.А., который сообщил присутствующим, что на 28 сентября 

2016г. намечено проведение ХII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства.  

В ходе совместных обсуждений приняли решение: 

1)  делегировать Председателя Совета Партнерства – Борисова М.А. на ХII 

Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства, 28 сентября 2016г.  с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня. 

2)  делегировать генерального директора  СРО НП «ОСХ» – Окишева В.Н. на ХII 

Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства, 28 сентября 2016г.  с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки 

дня. 

 

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

Окружную конференцию СРО Сибирского федерального округа, намеченную на 27 сентября 

2016г. в г. Москве.  

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

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: 

Председателя Совета Партнерства – Борисова М.А. с правом решающего голоса по всем 

вопросам повестки дня; генерального директора  СРО НП «ОСХ» – Окишева В.Н. с правом 

совещательного голоса по всем вопросам повестки дня. 

 

Предложение вынесено на голосование.  
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Результат голосования: за -  10, против – 0, воздержалось – 0.  

 Решили: делегировать на Окружную конференцию СРО Сибирского федерального 

округа: Председателя Совета Партнерства – Борисова М.А. с правом решающего голоса по 

всем вопросам повестки дня; генерального директора  СРО НП «ОСХ» – Окишева В.Н. с 

правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня. 

 

По пятому вопросу повестки дня: об определении даты внеочередного Общего собрания 

членов СРО НП «ОСХ» (предположительно на 13 октября 2016г.).  

  СЛУШАЛИ: Борисова М.А., который сообщил присутствующим, что 04 июля 2016г. 

вступил в силу федеральный закон 03.07.2016г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». Данный закон вносит существенные изменения в  систему 

саморегулирования в строительной отрасли. В связи с чем, необходимо провести внеочередное 

Общее собрание членов СРО НП «ОСХ», на котором разъяснить членам СРО НП «ОСХ» о 

нововведения и  утвердить ряд внутренних положений. И предложил провести внеочередное 

Общее собрание членов СРО НП «ОСХ» - 13 октября 2016г.  

 

 Предложение вынесено на голосование.  

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

 Решили: провести внеочередное Общее собрание членов СРО НП «ОСХ» - 13 октября 

2016г.  

 

 

Председатель заседания Совета Партнерства     Борисов М.А.    

 

Секретарь заседания Совета Партнерства      Шумакова А.Ю.  


