
ПРОТОКОЛ № 18 

Заседания Совета Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства  

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

 

Город Абакан                                                                                                                06 июня 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 Некоммерческого партнерства «Объединение  

строителей Хакасии» (далее  - Председатель  Совета Партнерства)  – Борисов М.А. 

Члены Совета Партнерства: 

Данилов Ю.М. 

Павлюченко В.В. 

Лавейкин А.В.  

Синеоков Ю.М.  

Чучалин В.А.  

 

Приглашенные:  
Генеральный директор – В.Н. Окишев   

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

к работам.  

Секретарь заседания Совета Партнерства – Шумакова А.Ю.    

Подсчет голосов ведет секретарь заседания.    

 

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

лиц – членов саморегулируемой организации.  

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

Кворум для проведения заседания Совета Партнерства имеется – 53,84%.  

 

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 -  7, против – 0, воздержалось – 0.  

Решили: считать заседание Совета Партнерства открытым. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

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

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

3. 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).  

4. Формирование компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.  

5. Формирование контрольной комиссии.  

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

Сибирского федерального округа, назначенную на 23 июня 2017г. в. г.Омске.  

7. Предоставление права членам СРО НП «ОСХ» осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда, 

заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров. 

 

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

СРО НП «ОСХ». 

СЛУШАЛИ: генерального директора – В.Н. Окишева, 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. Общество с ограниченной ответственностью "Стройсервис" (ИНН 1906004084, ОГРН  

1021900670692) 

2. Общество с ограниченной ответственностью "ПСК Стальмонтаж" (ИНН 1910012899, ОГРН  

1131903001537) 

3. Общество с ограниченной ответственностью "МеталлПрофКомплектСтрой" (ИНН 1902023946, 

ОГРН  1111902000715) 

4. Общество с ограниченной ответственностью "Сылдыс" (ИНН 1701041800, ОГРН  1071701000909) 

 Предложение вынесено на голосование 

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

 Решили: в  соответствии со статьей 55.6. Градостроительного кодекса РФ, Уставом СРО НП 

«ОСХ» принять в члены Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство 

«Объединение строителей Хакасии»: 

1. Общество с ограниченной ответственностью "Стройсервис" (ИНН 1906004084, ОГРН  

1021900670692) 

2. Общество с ограниченной ответственностью "ПСК Стальмонтаж" (ИНН 1910012899, ОГРН  

1131903001537) 

3. Общество с ограниченной ответственностью "МеталлПрофКомплектСтрой" (ИНН 1902023946, 

ОГРН  1111902000715) 

4. Общество с ограниченной ответственностью "Сылдыс" (ИНН 1701041800, ОГРН  1071701000909) 

 

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

свидетельств о допуске к работам. 

 СЛУШАЛИ: генерального директора – В.Н. Окишева, который доложил присутствующим на 

заседании членам Совета Партнерства, что на рассмотрение Совета Партнерства представлено 4 

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

1. Общества с ограниченной ответственностью "Стройсервис" (ИНН 1906004084, ОГРН  

1021900670692) 

2. Общества с ограниченной ответственностью "ПСК Стальмонтаж" (ИНН 1910012899, ОГРН  

1131903001537) 

3. Общества с ограниченной ответственностью "МеталлПрофКомплектСтрой" (ИНН 1902023946, 

ОГРН  1111902000715) 

4. Общества с ограниченной ответственностью "Сылдыс" (ИНН 1701041800, ОГРН  1071701000909) 

 

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 были рассмотрены Контрольной  комиссией (Протокол № 17 

от 06 июня 2017г.). По результатам рассмотрения технических заключений Контрольная комиссия 

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

допуске по заявленным видам работ.  

 Окишев В.Н. пояснил, что ООО «Стройсервис», ООО «ПСК Стальмонтаж»,  ООО «МПК-

Строй», ООО «Сылдыс»  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. 
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№ 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», о переходе 

в саморегулируемую организацию по месту своей регистрации. 

Так, 

1) Общество с ограниченной ответственностью "Стройсервис" принято в члены СРО НП "ОСХ" с 

переходом из СРО НП "Объединение строительных организаций "МонтажТеплоСпецстрой" (СРО-С-

109-11122009). 

2. Общество с ограниченной ответственностью "ПСК Стальмонтаж" принято в члены СРО НП "ОСХ" 

с переходом из СРО Союз Строителей "Межрегиональная Ассоциация по Строительству, Ремонту и 

Техническому Надзору" (СРО-С-254-03102012).  

3. Общество с ограниченной ответственностью "МеталлПрофКомплектСтрой" принято в члены СРО 

НП "ОСХ" с переходом из СРО Ассоциации "Объединение строителей Топливно-Энергетического 

Комплекса" (СРО-С-238-16062011). 

4. Общество с ограниченной ответственностью "Сылдыс" принято в члены СРО НП "ОСХ" с 

переходом из Ассоциации строителей "Строительные ресурсы" (СРО-С-242-13022012). 

 

 Окишев В.Н. пояснил, что 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. 

На основании вышеизложенного, в связи с тем, что ООО «Стройсервис», ООО «ПСК 

Стальмонтаж»,  ООО «МПК-Строй», ООО «Сылдыс»  не оплатило взнос в компенсационный фонд, 

т.к. принято 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 Борисов М.А. предложил голосовать за выдачу ООО «Стройсервис», ООО «ПСК 

Стальмонтаж»,  ООО «МПК-Строй», ООО «Сылдыс» 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: 

 Обществу с ограниченной ответственностью "Стройсервис" (ИНН 1906004084, ОГРН  

1021900670692) 

Результат голосования: за - 7, против – 0, воздержалось – 0. (перечень видов работ Советом 

Партнерства согласован). 

 Обществу с ограниченной ответственностью "ПСК Стальмонтаж" (ИНН 1910012899, 

ОГРН  1131903001537) 

Результат голосования: за - 7, против – 0, воздержалось – 0. (перечень видов работ Советом 

Партнерства согласован). 

 Обществу с ограниченной ответственностью "МеталлПрофКомплектСтрой" (ИНН 

1902023946, ОГРН  1111902000715) 

Результат голосования: за - 7, против – 0, воздержалось – 0. (перечень видов работ Советом 

Партнерства согласован). 

 Обществу с ограниченной ответственностью "Сылдыс" (ИНН 1701041800, ОГРН  

1071701000909) 

Результат голосования: за - 7, против – 0, воздержалось – 0. (перечень видов работ Советом 

Партнерства согласован). 
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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:  генерального директора – Окишева В.Н., 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: 

- Акционерное общество "Дорожное эксплуатационное предприятие № 369"  

- Муниципальное унитарное предприятие города Абакана "Абаканские электрические  сети" 

Окишев В.Н. пояснил, что АО «ДЭП № 369» и МУП «АЭС» подано заявление на замену 

свидетельства о допуске в связи со сменой наименования.  

 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. Градостроительного кодекса 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»: 

 Акционерному обществу "Дорожное эксплуатационное предприятие № 369"  

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

 Муниципальному унитарному предприятию города Абакана "Абаканские 

электрические  сети" 

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

 

По четвертому вопросу повестки дня: о формировании компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств.  

СЛУШАЛИ:  генерального директора – Окишева В.Н., который доложил присутствующим на 

заседании членам Совета Партнерства, что в соответствии с пунктом 9 статьи 3.3 Федерального 

закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса 

Российской Федерации» - Некоммерческие организации, имеющие статус саморегулируемых 

организаций, в случае, установленном частью 4 статьи 55.4 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, в срок до 01 июня 2017 года обязаны сформировать компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств в соответствии с частью 13 статьи 55.16 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

 Согласно части 4 статьи 55.4. Градостроительного кодекса Российской Федерации – «В 

случае, если не менее чем тридцать членов некоммерческой организации, указанной в части 3 

настоящей статьи, подали в саморегулируемую организацию заявления о намерении принимать 

участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов 

заключения договоров, такая некоммерческая организация на основании заявлений указанных членов 

по решению ее постоянно действующего коллегиального органа управления обязана дополнительно 

сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Размер данного 

компенсационного фонда рассчитывается как сумма определенных для каждого уровня 

ответственности по обязательствам членов саморегулируемой организации произведений 

количества членов некоммерческой организации, указавших в заявлении о намерении одинаковый 

уровень ответственности по обязательствам, и размера взносов в данный компенсационный фонд, 

установленного в соответствии со статьей 55.16 настоящего Кодекса для данного уровня 

ответственности по обязательствам.» 
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 Так в СРО НП «ОСХ» поступили заявления о намерении принимать участие в заключении 

договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров 

от следующих членов СРО НП «ОСХ», указавших одинаковый уровень ответственности:  

№ 

п/п 

№ 

реестровы

й 

Члены СРО НП «ОСХ»  

Уровень 

ответственн

ости по 

ОДО 

КФ ОДО 

(руб.) 

1 3 

Общество с ограниченной ответственностью 

"ЭНЕРГИЯ" I 200 000,00 

2 6 

Общество с ограниченной ответственностью 

СК "Пирамида" 

I 

200 000,00 

3 11 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Саянсервис"  

I 

200 000,00 

4 27 

Общество с ограниченной ответственностью 

"ВиКо" 

I 

200 000,00 

5 43 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Черногорскэлектромонтаж" 

I 

200 000,00 

6 47 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Энергосервис" 

I 

200 000,00 

7 51 

Индивидуальный предприниматель Пестов 

Виктор Трифонович 

I 

200 000,00 

8 60 

Индивидуальный предприниматель Чубуков 

Сергей Юрьевич 

I 

200 000,00 

9 76 

Общество с ограниченной ответственностью 

 "Электромонтаж" 

I 

200 000,00 

10 78 

Государственное унитарное предприятие 

Республики Хакасия "Ширинское дорожное 

ремонтно-строительное управление" 

I 

200 000,00 

11 86 

Индивидуальный предприниматель  Шушурин 

Виктор Александрович 

I 

200 000,00 

12 97 

Общество с ограниченной ответственностью 

"КВИНТЕСС" 

I 

200 000,00 

13 101 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Саянмеханизация" 

I 

200 000,00 

14 111 

Общество с ограниченной ответственностью 

 «Квинтэсс-строй» 

I 

200 000,00 

15 113 

Общество с ограниченной ответственностью 

 «СибЭнерго» 

I 

200 000,00 

16 120 

Общество с ограниченной ответственностью 

"ЭНЕРГОСТРОЙСЕРВИС" 

I 200 000,00 

17 126 

Общество с ограниченной ответственностью 

фирма "Техстрой" 

I 200 000,00 

18 129 

Общество с ограниченной ответственностью   

инженерно-технический центр "Геркон" 

I 

200 000,00 

19 131 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Природа" 

I 

200 000,00 

20 132 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Сантехстрой Плюс" 

I 

200 000,00 

21 162 

Государственное бюджетное учреждение 

Республики Хакасия "Управление инженерных 

защит" 

I 

200 000,00 

22 180 

Государственное казённое учреждение 

Республики Хакасия "Управление 

Капитального строительства" 

I 

200 000,00 

23 193 

Индивидуальный предприниматель 

Пшеничников Андрей Николаевич 

I 

200 000,00 

24 204 Общество с ограниченной ответственностью I 200 000,00 
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"Компания "Информационные технологии" 

25 209 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Руд-Автотранс" 

I 

200 000,00 

26 213 

Общество с ограниченной ответственностью 

"КОУСАК" 

I 

200 000,00 

27 216 

Общество с ограниченной ответственностью 

"ВИКАН" 

I 

200 000,00 

28 243 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Абаканлифткомплект" 

I 

200 000,00 

29 250 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Востоксантехмонтаж" 

I 

200 000,00 

30 277 

Общество с ограниченной ответственностью 

"АгроСтройСервис" 

I 

200 000,00 

 

Согласно пункта 10 статьи 3.3 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О 

введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» - размер 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств определяются саморегулируемой 

организацией, на основании документов, представленных ее членами, с учетом ранее внесенных ими 

взносов в компенсационный фонд такой некоммерческой организации. 

 После чего было предложено, первоначально сформировать компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств в сумме 6 000 000 (шесть миллионов рублей). 

Предложение вынесено на голосование.  

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

Решили: первоначально сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств в сумме 6 000 000 (шесть миллионов рублей). 

 

По пятому вопросу повестки дня: о формировании контрольной комиссии.  

 СЛУШАЛИ:  генерального директора – Окишева В.Н., который пояснил присутствующим, 

что согласно Положения о Контрольной комиссии СРО НП «ОСХ» - срок полномочий членов 

Контрольной комиссии ограничивается сроком полномочий Совета  Партнерства. Так как 20 апреля 

2017г. был избран Совет Партнерства 5 созыва, то необходимо переизбрать Контрольную комиссию 

и предложил следующий состав  комиссии: 

председатель Контрольной комиссии – Данилов Ю.М.  

члены Контрольной комиссии: 

- Синеоков Ю.М. 

- Дреев М.А. 

Предложение вынесено на голосование.  

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

Решили: Избрать Контрольную комиссию в следующем составе: 

- Данилов Ю.М.,  председатель Контрольной комиссии  

- Синеоков Ю.М., члены Контрольной комиссии 

- Дреев М.А., члены Контрольной комиссии 

 

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

Окружную конференцию СРО Сибирского федерального округа, назначенную на 23 июня 2017г. в. 

г.Омске.  

 СЛУШАЛИ: Борисова М.А., который сообщил присутствующим, что на 23 июня 2017г. в 

г.Омске 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:  Окишева В.Н. - с правом 

решающего голоса по всем вопросам повестки дня.  

Предложение вынесено на голосование.  

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

Решили: делегировать на Окружную конференцию СРО Сибирского федерального округа: 

генерального директора  СРО НП «ОСХ» – Окишева В.Н., с правом решающего голоса по всем 

вопросам повестки дня.  
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По седьмому вопросу повестки дня: О предоставлении права членам СРО НП «ОСХ» 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных 

способов заключения договоров. 

СЛУШАЛИ:  генерального директора – Окишева В.Н., который сообщил присутствующим, 

что согласно части 3 статьи 55.8. Градостроительного кодекса Российской Федерации в редакции 

Федерального закона от 03.07.2016г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (вступает в силу 

с 01.07.2017г.) – «Член саморегулируемой организации имеет право … осуществлять … 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства … 

по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 

заключения договоров, при соблюдении в совокупности следующих условий: 

1) наличие у саморегулируемой организации, членом которой является такое лицо, 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, сформированного в соответствии 

со статьями 55.4 и 55.16 настоящего Кодекса» 

 Так, в соответствии со статьей 55.16. Градостроительного кодекса Российской Федерации на 

основании решения внеочередного Общего собрания  членов СРО НП «ОСХ» (Протокол № 19 от 

13.11.2016г.) был установлен в зависимости от уровня ответственности минимальный размер взноса в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств на одного члена СРО НП «ОСХ».  

В соответствии со статьей 55.4. Градостроительного кодекса Российской Федерации на 

сегодняшнем заседании Совета Партнерства сформирован компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств. 

 На основании вышеизложенного, предлагается предоставить с 01 июля 2017г. право членам 

СРО НП «ОСХ», принявшим участие в формировании компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств (указанным в 4 вопросе повести для заседания Совета Партнерства) - 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных 

способов заключения договоров. 

 

Предложение вынесено на голосование.  

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

Решили: предоставить с 01 июля 2017г. членам СРО НП «ОСХ»:  

№ 

п/п 

№ 

реестровы

й 

Члены СРО НП «ОСХ»  

Уровень 

ответственн

ости по 

ОДО 

КФ ОДО 

(руб.) 

1 3 

Общество с ограниченной ответственностью 

"ЭНЕРГИЯ" I 200 000,00 

2 6 

Общество с ограниченной ответственностью 

СК "Пирамида" 

I 

200 000,00 

3 11 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Саянсервис"  

I 

200 000,00 

4 27 

Общество с ограниченной ответственностью 

"ВиКо" 

I 

200 000,00 

5 43 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Черногорскэлектромонтаж" 

I 

200 000,00 

6 47 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Энергосервис" 

I 

200 000,00 

7 51 

Индивидуальный предприниматель Пестов 

Виктор Трифонович 

I 

200 000,00 

8 60 

Индивидуальный предприниматель Чубуков 

Сергей Юрьевич 

I 

200 000,00 

9 76 

Общество с ограниченной ответственностью 

 "Электромонтаж" 

I 

200 000,00 

10 78 

Государственное унитарное предприятие 

Республики Хакасия "Ширинское дорожное 

ремонтно-строительное управление" 

I 

200 000,00 
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11 86 

Индивидуальный предприниматель  Шушурин 

Виктор Александрович 

I 

200 000,00 

12 97 

Общество с ограниченной ответственностью 

"КВИНТЕСС" 

I 

200 000,00 

13 101 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Саянмеханизация" 

I 

200 000,00 

14 111 

Общество с ограниченной ответственностью 

 «Квинтэсс-строй» 

I 

200 000,00 

15 113 

Общество с ограниченной ответственностью 

 «СибЭнерго» 

I 

200 000,00 

16 120 

Общество с ограниченной ответственностью 

"ЭНЕРГОСТРОЙСЕРВИС" 

I 200 000,00 

17 126 

Общество с ограниченной ответственностью 

фирма "Техстрой" 

I 200 000,00 

18 129 

Общество с ограниченной ответственностью   

инженерно-технический центр "Геркон" 

I 

200 000,00 

19 131 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Природа" 

I 

200 000,00 

20 132 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Сантехстрой Плюс" 

I 

200 000,00 

21 162 

Государственное бюджетное учреждение 

Республики Хакасия "Управление инженерных 

защит" 

I 

200 000,00 

22 180 

Государственное казённое учреждение 

Республики Хакасия "Управление 

Капитального строительства" 

I 

200 000,00 

23 193 

Индивидуальный предприниматель 

Пшеничников Андрей Николаевич 

I 

200 000,00 

24 204 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Компания "Информационные технологии" 

I 

200 000,00 

25 209 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Руд-Автотранс" 

I 

200 000,00 

26 213 

Общество с ограниченной ответственностью 

"КОУСАК" 

I 

200 000,00 

27 216 

Общество с ограниченной ответственностью 

"ВИКАН" 

I 

200 000,00 

28 243 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Абаканлифткомплект" 

I 

200 000,00 

29 250 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Востоксантехмонтаж" 

I 

200 000,00 

30 277 

Общество с ограниченной ответственностью 

"АгроСтройСервис" 

I 

200 000,00 

право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных 

способов заключения договоров. 

 

 

 

Председатель заседания Совета Партнерства     Борисов М.А.  

   

 

Секретарь заседания Совета Партнерства      Шумакова А.Ю.   


