
ПРОТОКОЛ № 36 

Заседания Совета Саморегулируемой организации 

Ассоциация «Строители Хакасии» (СРО АСХ)  

 

Город Абакан                                                                                                                07 ноября 2017 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 Ассоциация «Строители Хакасии» (далее  - 

Председатель  Совета Ассоциации)  – Борисов М.А. 

Члены Совета Ассоциации: 

Тарасенко А.В. 

Данилов Ю.М. 

Манжула О.В. 

 

Павлюченко В.В. 

Чучалин В.А.  

Дреев М.А. 

 

Приглашенные:  
заместитель генерального директора – Комаров А.Т.  

Полномочные представители от юридических лиц 

Секретарь заседания Совета Ассоциации – Шумакова А.Ю.    

Подсчет голосов ведет секретарь заседания.    

 

 На дату проведения заседания -  Совет Ассоциации состоит из 13 представителей  юридических 

лиц – членов саморегулируемой организации.  

 Присутствуют на заседании –7 членов Совета  Ассоциации с правом решающего голоса. 

Кворум для проведения заседания Совета Ассоциации имеется –53,85%.  

 

Борисов М.А. сообщил присутствующим, что кворум для проведения заседания Совета 

Ассоциации имеется и предложил проголосовать за открытие заседания Совета Ассоциации. 

Предложение вынесено на голосование.  

Результат голосования: за -  7, против – 0, воздержалось – 0.  

Решили: считать заседание Совета Ассоциации открытым. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Рассмотрение заявлений от соискателей о приеме в члены СРО АСХ. 

2. Предоставление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, заключаемым с 

использованием конкурентных способов заключения договоров.  

3. Внесение изменений в Квалификационные стандартов саморегулируемой организации. 

 

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

Предложение вынесено на голосование.  

Результат голосования: за -  7 против – 0, воздержалось – 0.  

Решили: утвердить повестку дня. 

 

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

СРО АСХ. 

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

присутствующим на заседании членам Совета Ассоциации, о результатах предварительного 

рассмотрения документов от соискателя на вступление  в члены  Саморегулируемой организации 

Ассоциация «Строители Хакасии» (СРО АСХ).  

После чего было предложено  принять в члены СРО АСХ: 

- Общество с ограниченной ответственностью "Промэлектромонтаж" (ИНН 1902019001, ОГРН 

1051902004681) 
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Предложение вынесено на голосование 

Результат голосования: за – 7, против – 0, воздержалось – 0. 

Решили: в  соответствии со статьей 55.6. Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Уставом СРО АСХ принять в члены Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители 

Хакасии»: 

- Общество с ограниченной ответственностью "Промэлектромонтаж" (ИНН 1902019001, ОГРН 

1051902004681) 

 

По второму вопросу повестки дня: о предоставлении права осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам 

строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения 

договоров. 

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

присутствующим, что соискателем в члены СРО АСХ в заявлении о приеме в члены СРО АСХ 

указаны сведения о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с 

использованием конкурентных способов заключения договоров: 

- Обществом с ограниченной ответственностью "Промэлектромонтаж" с предельным размером 

обязательств не превышающим 60 миллионов рублей (первый уровень ответственности). 

Согласно части 12 статьи 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации – решение 

саморегулируемой организации о приеме в члены саморегулируемой организации вступает в силу со 

дня уплаты в полном объеме взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) 

саморегулируемой организации. 

 На основании вышеизложенного, предлагается, при условии оплаты взноса в 

компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств в полном объеме согласно заявленного уровня ответственности, предоставить право 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных 

способов заключения договоров: 

- Обществу с ограниченной ответственностью "Промэлектромонтаж" с предельным размером 

обязательств не превышающим 60 миллионов рублей (первый уровень ответственности). 

 

Предложение вынесено на голосование.  

Результат голосования: за -  7, против – 0, воздержалось – 0.  

Решили: при условии оплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда и 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в полном объеме согласно 

заявленного уровня ответственности, предоставить право осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам 

строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения 

договоров: 

- Обществу с ограниченной ответственностью "Промэлектромонтаж" с предельным размером 

обязательств не превышающим 60 миллионов рублей (первый уровень ответственности). 

 

По третьему вопросу повестки дня: о внесении изменений в Квалификационные стандартов 

саморегулируемой организации. 

 СЛУШАЛИ: Окишева В.Н., который сообщил присутствующим, что 20 июня 2017г. на 

заседании Совета Партнерства (протокол № 19) были  утверждены  Квалификационные стандартов 

саморегулируемой организации. 

 Согласно Градостроительного кодекса РФ – вышеуказанный документ направляются на 

рассмотрение в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору и 

вступают в силу со дня внесения соответствующих сведений в государственный реестр 

саморегулируемых организаций.  

 21 октября  2017г. в адрес СРО АСХ от Ростехнадзора поступило письмо исх. № 09-01-

03/8120 от 04.07.2017г. об отказе во внесении изменений в сведения, содержащиеся в 

государственном реестре саморегулируемых организаций по причине несоответствия 

вышеуказанного квалификационного стандарта требованиям Градостроительного кодекса 

Российской Федерации и других нормативных документов.  



 3 

Исполнительная дирекция СРО АСХ  устранила замечания и предлагает Совету Ассоциации внести 

следующие изменения в Квалификационные стандарты саморегулируемой организации: 

1) Пункт 1.1. дополнить предложением, следующего содержания: «Приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 6 апреля 2017 г. N 688/пр «О порядке 

ведения национального реестра специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-

строительного проектирования, национального реестра специалистов в области строительства, 

включения в такие реестры сведений о физических лицах и исключения таких сведений, внесения 

изменений в сведения о физических лицах, включенные в такие реестры, а также о перечне 

направлений подготовки, специальностей в области строительства, получение высшего образования 

по которым необходимо для специалистов по организации инженерных изысканий, специалистов по 

организации архитектурно-строительного проектирования, специалистов по организации 

строительства».» 

2) Дополнить пунктом 4.2.2., следующего содержания: «Высшее образование руководителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, самостоятельно организующих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а  

также специалиста по организации строительства должно соответствовать одному из 

следующих направлений подготовки, специальностей в области строительства, указанных в 

приложении № 2 Приказа министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 06.04.2017 г. №688/пр, а именно: … (далее по тексту перечень, утв. 

Приказом Минстроя).» 

3) Изменить наименование главы 5 на: «Минимальные требования к руководителю юридического 

лица, индивидуальному предпринимателю, специалисту по организации строительства, которые 

самостоятельно организуют строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, за исключением 

объектов использования атомной энергии» 

4) Главу 5 изменить, принять в следующей редакции: «5.1. Руководитель юридического лица, 

индивидуальный предприниматель, специалист по организации строительства, которые 

самостоятельно организуют строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, за исключением 

объектов использования атомной энергии, дополнительно к требованиям предусмотренным 

настоящим Квалификационным стандартом, должен соответствовать требованиям, 

установленным Правительством российской Федерации от 11.05.2017г. № 559, а именно:  

- иметь высшее образование по специальности или направлению подготовки в области 

строительства, в соответствии с п. 4.2.2 настоящего Квалификационного стандарта;  

- стаж работы по специальности не менее 5 лет; 

- быть специалистом по организации строительства, сведения о котором внесены в 

национальный реестр специалистов в области строительства  

- повышение квалификации в области строительства, осуществляемое не реже одного раза в 

5 лет;  

- наличие аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору в случае выполнения работ на особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектах.» 

5) Главу 6. «Минимальные требования к членам саморегулируемой организации, осуществляющим 

строительство, реконструкцию и капитальный ремонт  объектов использования атомной энергии» - 

исключить.  

6) Главу 7. «Заключительные положения» - заменить на 6.  

7) В пункте 7.1. (в новой редакции 6.1.) слова «Советом Партнерства» заменить на «Советом 

Ассоциации».  

и утвердить Квалификационные стандарты саморегулируемой организации в новой редакции.  

Предложение вынесено на голосование 

Результат голосования: за – 7, против – 0, воздержалось – 0. 

Решили: внести вышеуказанные изменения в Квалификационные стандарты саморегулируемой 

организации и утвердить Квалификационные стандарты саморегулируемой организации в новой 

редакции.  

 

Председатель заседания Совета Ассоциации      Борисов М.А.  

 

Секретарь заседания Совета Ассоциации      Шумакова А.Ю.   


