
ПРОТОКОЛ № 18 

Заседания Совета Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства  

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

 

Город Абакан                                                                                                       13 октября 2016 года 

 

 Место проведения заседания: Республика Хакасия г.Абакан, ул. Комарова, 15, корпус 

«Б», ауд. 106 (ХТИ – филиала СФУ) 

Время проведения заседания: начало – 13 часов 00 минут 

                                                 окончание – 13 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.    Данилов Ю.М. 

Манжула О.В.   

Тарасенко А.В. 

Скрипникова В.И.  

Воробьев С.И.   

Чучалин В.А. 

 

 

Генеральный директор – В.Н. Окишев, 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 –8 членов Совета  Партнерства с правом решающего голоса. 

Кворум для проведения заседания Совета Партнерства имеется – 53,33%.  

 

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 -  8, против – 0, воздержалось – 0.  

Решили: считать заседание Совета Партнерства открытым. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

I. Рассмотрение списка организаций на исключение Общим собранием в соответствии с  

пунктом 3 части 2 статьи 55.7. Градостроительного кодекса РФ за неоднократную неуплату в 

течении одного года или несвоевременную уплату в течении одного года членских взносов.  

II. 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).  

 

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

Предложение вынесено на голосование.  

Результат голосования: за -  8, против – 0, воздержалось – 0.  

Решили: утвердить повестку дня.  

 

По первому вопросу повестки дня: Рассмотрение списка организаций на исключение Общим 

собранием в соответствии с  пунктом 3 части 2 статьи 55.7. Градостроительного кодекса РФ за 
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неоднократную неуплату в течении одного года или несвоевременную уплату в течении одного 

года членских взносов.  

 СЛУШАЛИ: Окишева В.Н., который озвучил список на исключение из членов СРО НП 

«ОСХ» в соответствии с  пунктом 3 части 2  статьи 55.7. Градостроительного кодекса РФ за 

неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов. Это: 

 Организация ФИО руководителя Сумма 

задолженности  

1 ООО СУ-48  Даваа Анаймаа Кужугетовна 24 148 руб.    

(+4800 р. октябрь) 

2 ОАО  «Тувабурвод» Гаврилов Юрий Владимирович 77 200 руб. 

(+4800 р. октябрь) 

3 ООО  «Стройсервис»   Лунев Александр Владимирович 57 200 руб. 

(+4800 р. октябрь) 

4 ООО  «Технология» Петриченко Николай Васильевич 52 800 руб. 

(+4800 р. октябрь) 

5 ООО «РосТрансСтрой» Чучук Александр Викторович 51 600 руб.  

(+4800 р. октябрь) 

 Окишев В.Н. пояснил, что руководители вышеуказанных организаций приглашались 

на заседание Совета Партнерства. Из приглашенных лиц пришел Петриченко Н.В. – директор 

ООО «Технология». 

 ВЫСТУПИЛ: Борисов М.А., просил не исключать ООО «РосТрансСтрой» из членов 

СРО НП «ОСХ». Обещал принять меры к погашению ООО «РосТрансСтрой» задолженности 

по членским взносам.  

Предложение вынесено на голосование.  

Результат голосования: За – 8, против – 0, воздержалось – 0. 

Решили: исключить ООО «РосТрансСтрой» из списка юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей на исключение из членов СРО НП «ОСХ» по статье 55.7. 

Градостроительного кодекса РФ за неоднократную неуплату в течение одного года членских 

взносов. 

 Для дачи объяснений приглашен Петриченко Н.В., который пояснил: ООО 

«Технология» находится в трудном финансовом положении, просил не исключать ООО 

«Технология» из членов СРО НП «ОСХ» и обещал погасить задолженность по членским 

взносам до конца года.  

 Борисов М.А. предложил исключить ООО «Технология» из списка юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей на исключение из членов СРО НП «ОСХ» по статье 

55.7. Градостроительного кодекса РФ за неоднократную неуплату в течение одного года 

членских взносов. 

Предложение вынесено на голосование.  

Результат голосования: За – 8, против – 0, воздержалось – 0. 

Решили: исключить ООО «Технология» из списка юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей на исключение из членов СРО НП «ОСХ» по статье 55.7. 

Градостроительного кодекса РФ за неоднократную неуплату в течение одного года членских 

взносов. 

 Окишев В.Н. пояснил, что в адрес ООО СУ-48, ОАО  «Тувабурвод», ООО  

«Стройсервис»  неоднократно отправлялись претензионные письма, а также специалисты СРО 

НП «ОСХ» многократно созванивались с руководителями данных организаций по вопросу 

погашения задолженности по членским взносам. Результата нет. И просил Совет Партнерства 

рекомендовать Общему собранию членов СРО НП «ОСХ» исключить из членов СРО НП 

«ОСХ»:  Общество с ограниченной ответственностью «Строительное управление № 48»,  

Открытое акционерное общество  «Тувабурвод», Общество с ограниченной ответственностью  

«Стройсервис» в соответствии с  пунктом 3 части 2 статьи 55.7. Градостроительного кодекса 

РФ за неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов.  

Предложение вынесено на голосование.  

Результат голосования: За – 8, против – 0, воздержалось – 4. 

Решили: вынести на рассмотрение Общего собрания вопрос об исключении из членов  

СРО НП «ОСХ» в соответствии с  пунктом 3 части 2 статьи 55.7. Градостроительного кодекса 

РФ за неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов следующих лиц: 
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- Общество с ограниченной ответственностью «Строительное управление № 48»; 

- Открытое акционерное общество  «Тувабурвод»;  

- Общество с ограниченной ответственностью  «Стройсервис».  

 

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 в исполнительную дирекцию 

поступило 2 заявления от членов СРО НП «ОСХ» о замене свидетельства о допуске. Это: 

- Общество с ограниченной ответственностью «Метеора» 

- Общество с ограниченной ответственностью «РосТрансСтрой» 

 Комаров А.Т. пояснил, что ООО «Метеора» и ООО «РТС» подано заявление на 

уменьшении групп видов работ.  

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 № 17 от 13 октября 2016г.). По результатам 

рассмотрения технических заключений Контрольная комиссия рекомендовала Совету 

Партнерства выдать вышеуказанным членам СРО НП «ОСХ»  свидетельства 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 вышеуказанным  членам 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»: 

 Обществу с ограниченной ответственностью «Метеора» 

 Результат голосования: За – 8, против – 0, воздержалось – 0.  

 Обществу с ограниченной ответственностью «РосТрансСтрой» 

Результат голосования: За – 8, против – 0, воздержалось – 0.  

 

Председатель заседания Совета Партнерства     Борисов М.А.    

 

Секретарь заседания Совета Партнерства      Шумакова А.Ю.  


