
ПРОТОКОЛ № 21 

Заседания Совета Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства  

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

 

Город Абакан                                                                                                                22 ноября 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 40 минут 

 

Присутствовали: 

Члены Совета Партнерства: 

Данилов Ю.М. 

Дреев М.А. 

Павлюченко В.В. 

Окладников А.А. 

Тарасенко А.В.  

Кыргыс М.А.  

Чармадов В.Н.  

Чучалин В.А.  

Заместитель генерального директора – Комаров А.Т.  

Приглашенные:  
Полномочные представители от юридических лиц, соискатели на получение свидетельства о допуске 

к работам.  

Секретарь заседания Совета Партнерства – Шумакова А.Ю.      

 

Окишев В.Н. сообщил, что Борисов М.А. не может присутствовать на заседании Совета 

Партнерства по причине нахождения в командировке  и предложил на сегодняшнее заседание 

избрать председательствующим -  Дреева М.А.  

Предложение вынесено на голосование.  

Результат голосования: 

За – единогласно.  
Решили: избрать председательствующим заседания Совета Партнерства Дреева М.А.   

 

Дреев М.А. приступил к обязанностям председательствующего. 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 – единогласно.  
Решили: считать заседание Совета Партнерства открытым. 

 

На дату проведения заседания -  Совет Партнерства состоит из 14 представителей  юридических 

лиц – членов саморегулируемой организации.  

 Присутствуют на заседании – 8 членов Совета  Партнерства с правом решающего голоса. 

Кворум для проведения заседания Совета Партнерства имеется – 57,14%.  

 

Дреев 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 – единогласно.  
Решили: считать заседание Совета Партнерства открытым. 

 

 Окишев В.Н.  попросил дополнить повестку дня вопросом: «Доформирование контрольной 

комиссии».    

Дреев М.А. предложил включить в повестку дня вопрос:  «Доформирование контрольной 

комиссии» 

Предложение вынесено на голосование.  

Результат голосования: 
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За – единогласно.  
Решили: включить в повестку дня вопрос:  «Доформирование контрольной комиссии».  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

I. Рассмотрение заявлений от соискателей о приеме в члены СРО НП «ОСХ. 

II. Рассмотрение заявлений о выдаче членам СРО НП «ОСХ» свидетельств о допуске к работам. 

III. 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).  

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

Сибирского федерального округа, назначенную на 06 декабря 2016г. в г. Красноярске.  

V. Доформирование контрольной комиссии.  

 

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

Предложение вынесено на голосование.  

Результат голосования: 

За – единогласно.  
Решили: утвердить повестку дня. 

 

По первому вопросу повестки дня: о рассмотрении заявлений от соискателей о приеме в члены 

СРО НП «ОСХ». 

СЛУШАЛИ: заместителя генерального директора – Комарова А.Т., который доложил 

присутствующим на заседании членам Совета Партнерства, о результатах предварительного 

рассмотрения документов от соискателей на вступление  в члены  Саморегулируемой организации 

Некоммерческое партнерство «Объединение строителей Хакасии» (СРО НП «ОСХ»).  

После чего было предложено  принять в члены СРО НП «ОСХ»: 

1. Индивидуального предпринимателя Пыленок Сергея Васильевича   

2. Общество с ограниченной ответственностью «Восточно-Бейский разрез» 

3. Общество с ограниченной ответственностью «ЛИФТРЕМОНТМОНТАЖ» 

 

Предложение вынесено на голосование 

Результат голосования: за – 8, против – 0, воздержалось – 1. 

Решили: в  соответствии с частью 1 статьи 55.6. ГрК РФ, Уставом СРО НП «ОСХ» принять в 

члены Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение строителей 

Хакасии»: 

1. Индивидуального предпринимателя Пыленок Сергея Васильевича   

2. Общество с ограниченной ответственностью «Восточно-Бейский разрез» 

3. Общество с ограниченной ответственностью «ЛИФТРЕМОНТМОНТАЖ» 

 

По второму вопросу повестки дня: о рассмотрении заявлений о выдаче членам СРО НП «ОСХ» 

свидетельств о допуске к работам. 

 СЛУШАЛИ: заместителя генерального директора – Комарова А.Т., который доложил 

присутствующим на заседании членам Совета Партнерства, что на рассмотрение Совета Партнерства 

представлено 3 пакета документов с заявлением на получение свидетельства о допуске к работам от: 

1. Индивидуального предпринимателя Пыленок Сергея Васильевича   

2. Общества с ограниченной ответственностью «Восточно-Бейский разрез» 

3. Общества с ограниченной ответственностью «ЛИФТРЕМОНТМОНТАЖ» 

Документы вышеуказанных членов СРО НП «ОСХ» на получение свидетельства о допуске 

проверены специалистами контрольного отдела  на соответствие Требованиям к выдаче Свидетельств 

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 было рассмотрены  Контрольной  комиссией (Протокол № 19 
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от 22 ноября  2016г.). По результатам рассмотрения технических заключений Контрольная комиссия 

рекомендовала Совету Партнерства выдать вышеуказанным членам СРО НП «ОСХ» свидетельство о 

допуске по заявленным видам работ.  

После чего члены Совета Партнерства приступили к обсуждению возможности выдачи ИП 

Пыленок С.В., ООО  «Восточно-Бейский разрез, ООО «ЛИФТРЕМОНТ-М» свидетельства о допуске 

к работам.  

Комаров А.Т. пояснил, что вышеуказанные лица воспользовались правом, предусмотренным 

Федеральным законом РФ  № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и статьи 3.3 

Федерального закона РФ от 29.12.2004г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного 

кодекса Российской Федерации», о переходе в саморегулируемую организацию по месту своей 

регистрации.  

Согласно части 13 статьи 3.3. Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О 

введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» - ответственность по 

обязательствам юридического лица, индивидуального предпринимателя, (добровольно прекративших 

членство в саморегулируемой организации в целях перехода в другую саморегулируемую организацию 

по месту регистрации таких юридического лица, индивидуального предпринимателя и принятых в 

члены иной саморегулируемой организации) возникшим вследствие причинения вреда, в случаях, 

предусмотренных статьей 60 Градостроительного кодекса Российской Федерации, несет 

саморегулируемая организация, в члены которой приняты такие юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель, со дня поступления соответствующего взноса в компенсационный фонд 

возмещения вреда, в том числе в связи с причинением вреда вследствие недостатков работ, 

которые осуществлялись до дня поступления соответствующего взноса в компенсационный фонд 

возмещения вреда новой саморегулируемой организации. 

- Общество с ограниченной ответственностью «Восточно-Бейский разрез» принято в члены СРО НП 

«ОСХ» с переходом из НП «Межрегиональное Объединение Строителей (СРО)» (СРО-С-057-

30102009); 

- Общество с ограниченной ответственностью "ЛИФТРЕМОНТМОНТАЖ" принято в члены СРО НП 

«ОСХ» с переходом из НП СРО «Межрегиональное объединение лифтовых организаций» (СРО-С-

023-05082009);  

- Индивидуальный предприниматель Пыленок Сергей Васильевич  принят в члены СРО НП «ОСХ» с 

переходом из СРО НП «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» (СРО-

С-095-02122009).  

На основании вышеизложенного, в связи с тем, что ИП  Пыленок С.В.,ООО «Восточно-Бейский 

разрез» и ООО «ЛИФТРЕМОНТМОНТАЖ» не оплатили взнос в компенсационный фонд, т.к. 

приняты в члены СРО НП «ОСХ» с переходом из другой СРО, Свидетельство о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства  выдать после уплаты взноса в компенсационный фонд 

саморегулируемой организации в полном объеме.  

 

После чего Дреев М.А.  предложил голосовать за выдачу вышеуказанным членам СРО НП 

«ОСХ»   свидетельства о допуске к работам. 

 

Предложение вынесено на голосование.  

Решили:  в соответствии с  частью 6 статьи 55.8. Градостроительного кодекса РФ, частью 13 

статьи 3.3. Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации», Уставом СРО НП «ОСХ»  выдать 

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства после уплаты взноса в компенсационный фонд 

саморегулируемой организации в полном объеме: 

 Индивидуальному предпринимателю Пыленок Сергея Васильевича   

Результат голосования: за - 8, против – 0, воздержалось – 0. (перечень видов работ Советом 

Партнерства согласован). 

 Обществу с ограниченной ответственностью «Восточно-Бейский разрез» 

Результат голосования: за - 8, против – 0, воздержалось – 0. (перечень видов работ Советом 

Партнерства согласован). 

 Обществу с ограниченной ответственностью «ЛИФТРЕМОНТМОНТАЖ» 

garantf1://12038257.0/
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Результат голосования: за - 8, против – 0, воздержалось – 0. (перечень видов работ Советом 

Партнерства согласован). 

 

По третьему 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 5 заявлений от членов СРО НП «ОСХ» о замене свидетельства о допуске. Это: 

- Общество с ограниченной ответственностью "Ремпуть" 

- Некоммерческая организация  "Муниципальный жилищный фонд города Абакана" 

- Общество с ограниченной ответственностью "АВИК" 

- Общество с ограниченной ответственностью "Энергия - Сервис" 

- Государственное бюджетное учреждение Республики Хакасия "Управление инженерных защит" 

Комаров А.Т. пояснил, что ООО «Ремпуть», ООО «АВИК», НО «МЖФ г.Абакана» подано 

заявление на увеличение групп видов работ. ООО «Энергия-Сервис» подано заявление на замену 

свидетельства в связи со сменой юридического адреса. ГБУ РХ «Управление инженерных защит» 

подано заявление в связи со сменой типа существующего учреждения.  

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 дано соответствующее техническое заключение.  

Техническое заключение было рассмотрено Контрольной  комиссией (Протокол № 19 от 22 ноября 

2016г.). По результатам рассмотрения технических заключений Контрольная комиссия 

рекомендовала Совету Партнерства выдать вышеуказанным членам 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 Дреев 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 "Ремпуть" 

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

 Некоммерческой организации  "Муниципальный жилищный фонд города Абакана" 

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

 Обществу с ограниченной ответственностью "АВИК" 

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

 Обществу с ограниченной ответственностью "Энергия - Сервис" 

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

 Государственному бюджетному учреждению Республики Хакасия "Управление 

инженерных защит" 
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Результат голосования: За – 8, против – 0, воздержалось – 0.  

 

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

Окружную конференцию СРО Сибирского федерального округа, назначенную на 06 декабря 2016г. в 

г. Красноярске.  

 СЛУШАЛИ: Окишева В.Н., который сообщил присутствующим, что на 06 декабря 2016г. 

намечено проведение Окружной конференции СРО Сибирского федерального округа. В связи, с чем 

необходимо делегировать на конференцию представителей. 

 ВЫСТУПИЛ: Дреев М.А., 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 -  8, 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 пятому вопросу повестки дня: О доформировании контрольной комиссии.  

СЛУШАЛИ: Окишева В.Н., который сообщил присутствующим, что в состав Контрольной 

комиссии входят три человека: Окладников А.В., Скрипникова В.И., и председатель комиссии – 

Тарасенко А.В.  

22 ноября 2016г. Тарасенко А.В. подал заявление об исключении из состава Совета 

Партнерства в связи с прекращением трудовых отношений с организацией – членом СРО НП «ОСХ» 

(Муниципальное предприятие г. Абакана «Абаканские тепловые сети»). Также подано заявление о 

добровольном прекращении членства Общества с ограниченной ответственностью  «Ремонтно-

строительная фирма» в СРО НП «ОСХ». Руководителем данной фирмы является Скрипникова В.И.  

На основании вышеизложенного, Тарасенко А.В. и Скрипникова В.А. не могут быть членами 

Контрольной комиссии. В связи с чем, необходимо доформировать контрольную комиссию. 

Согласно п. 3.1. Положения о Контрольной комиссии  (СРО  НП «ОСХ»)  - численный состав 

Контрольной комиссии не может быть менее трех человек.  

 Дреев М.А. предложил: 

1. Включить в состав Контрольной комиссии: 

- Павлюченко В.В. 

- Данилова Ю.М. 

2. Избрать председателем Контрольной комиссии – Данилова Ю.М.  

 

Предложение вынесено на голосование.  

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

 Решили:  

1. Включить в состав Контрольной комиссии: 

- Павлюченко В.В. 

- Данилова Ю.М. 

2. Избрать председателем Контрольной комиссии – Данилова Ю.М.  

 

Председатель заседания Совета Партнерства   Дреев М.А.  

   

Секретарь заседания Совета Партнерства      Шумакова А.Ю.   


