
ПРОТОКОЛ № 20 

Заседания Совета Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства  

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

 

Город Абакан                                                                                                                29 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. 

Окладников А.В. 

Синеоков Ю.М.  

Манжула О.В.  

Чучалин В.А.  

Тарасенко А.В.  

Приглашенные:  
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.    

Подсчет голосов ведет секретарь заседания.    

 

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

лиц – членов саморегулируемой организации.  

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

Кворум для проведения заседания Совета Партнерства имеется – 61,53%.  

 

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. 

 

ВЫСТУПИЛ: Окишев В.Н., попросил дополнить повестку дня вопросом: «Коллективное 

страхование гражданской ответственности».  

Предложение вынесено на голосование.  

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

Решили: дополнить повестку дня вопросом: «Коллективное страхование гражданской 

ответственности».  

 

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.  Исключение из членов СРО НП «ОСХ» в соответствии с п. 4 части  2 ст. 55.7. 

Градостроительного кодекса РФ (невнесение взноса в компенсационный фонд саморегулируемой 

организации).  

4. Коллективное страхование гражданской ответственности.  

5. Утверждение Положения о контроле саморегулируемой организации за деятельностью своих 

членов. 

6. Внесение изменений в Положение о  Контрольной комиссии. 
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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: 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) Общество с ограниченной ответственностью "ДРСУ плюс" (ИНН 1903013274, ОГРН 

1021900700920)       

2) Общество с ограниченной ответственностью "КК-ИНВЕСТ" (ИНН 1901133713, ОГРН 

1174205005413) 

3) Общество с ограниченной ответственностью "Росэнергомонтаж" (ИНН 3808209249,  ОГРН 

1093850015643)        

4) Общество с ограниченной ответственностью "ПРОГРЕСС-М" (ИНН 1901116524,  ОГРН 

1131901005796)        

5) Общество с ограниченной ответственностью "СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ СИБИРИ" (ИНН 

1901116651, ОГРН  1131901005961)       

6) Общество с ограниченной ответственностью "ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" (ИНН  

1904005420, ОГРН 1091901003292)       

7) Общество с ограниченной ответственностью "СтройСити" (ИНН 1903016927, ОГРН 

1061903012093)       

8) Общество с ограниченной ответственностью "Торгово-Строительная компания "НОВЫЙ ДОМ" 

(ИНН 1903015169, ОГРН 1041903002118)       

9) Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Азимут" (ИНН 1901091968, 

ОГРН 1091901003700)       

10) Общество с ограниченной ответственностью "СтройМонтаж" (ИНН  3801102232, ОГРН 

1093801001843)        

11) Управление промышленности, энергетики, связи, строительства и транспорта администрации 

муниципального образования (ИНН 1911005742, ОГРН 1031900881374)       

 

Предложение вынесено на голосование 

Результат голосования: за – 8, 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 "ДРСУ плюс" (ИНН 1903013274, ОГРН 

1021900700920)       

2) Общество с ограниченной ответственностью "КК-ИНВЕСТ" (ИНН 1901133713, ОГРН 

1174205005413) 

3) Общество с ограниченной ответственностью "Росэнергомонтаж" (ИНН 3808209249,  ОГРН 

1093850015643)        

4) Общество с ограниченной ответственностью "ПРОГРЕСС-М" (ИНН 1901116524,  ОГРН 

1131901005796)        

5) Общество с ограниченной ответственностью "СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ СИБИРИ" (ИНН 

1901116651, ОГРН  1131901005961)       

6) Общество с ограниченной ответственностью "ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" (ИНН  

1904005420, ОГРН 1091901003292)       

7) Общество с ограниченной ответственностью "СтройСити" (ИНН 1903016927, ОГРН 

1061903012093)       

8) Общество с ограниченной ответственностью "Торгово-Строительная компания "НОВЫЙ ДОМ" 

(ИНН 1903015169, ОГРН 1041903002118)       

9) Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Азимут" (ИНН 1901091968, 

ОГРН 1091901003700)       
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10) Общество с ограниченной ответственностью "СтройМонтаж" (ИНН  3801102232, ОГРН 

1093801001843)        

11) Управление промышленности, энергетики, связи, строительства и транспорта администрации 

муниципального образования (ИНН 1911005742, ОГРН 1031900881374)       

 

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 11 пакетов документов с заявлением на получение свидетельства о допуске к работам 

от: 

1) Общества с ограниченной ответственностью "ДРСУ плюс" (ИНН 1903013274, ОГРН 

1021900700920)       

2) Общества с ограниченной ответственностью "КК-ИНВЕСТ" (ИНН 1901133713, ОГРН 

1174205005413) 

3) Общества с ограниченной ответственностью "Росэнергомонтаж" (ИНН 3808209249,  ОГРН 

1093850015643)        

4) Общества с ограниченной ответственностью "ПРОГРЕСС-М" (ИНН 1901116524,  ОГРН 

1131901005796)        

5) Общества с ограниченной ответственностью "СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ СИБИРИ" (ИНН 

1901116651, ОГРН  1131901005961)       

6) Общества с ограниченной ответственностью "ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" (ИНН  

1904005420, ОГРН 1091901003292)       

7) Общества с ограниченной ответственностью "СтройСити" (ИНН 1903016927, ОГРН 

1061903012093)       

8) Общества с ограниченной ответственностью "Торгово-Строительная компания "НОВЫЙ ДОМ" 

(ИНН 1903015169, ОГРН 1041903002118)       

9) Общества с ограниченной ответственностью Строительная компания "Азимут" (ИНН 1901091968, 

ОГРН 1091901003700)       

10) Общества с ограниченной ответственностью "СтройМонтаж" (ИНН  3801102232, ОГРН 

1093801001843)        

11) Управления промышленности, энергетики, связи, строительства и транспорта администрации 

муниципального образования (ИНН 1911005742, ОГРН 1031900881374)       

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 № 19 

от 29 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.  

 I. Комаров А.Т. пояснил, что ООО ТСК НОВЫЙ ДОМ», ООО СК «Азимут», ООО «СМ», 

ООО «ДРСУ плюс», Управление ПЭССТ 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. 

Так, 

1) Общество с ограниченной ответственностью "Торгово-Строительная компания "НОВЫЙ ДОМ" 

принято в члены СРО НП "ОСХ" переходом из Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Содружество Строителей» (СРО-С-221-30042010).  

2) Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Азимут" принято в члены 

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

057-30102009).  
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3) Общество с ограниченной ответственностью "СтройМонтаж" принято в члены СРО НП "ОСХ" с 

переходом из Ассоциации Саморегулируемая организация «Содружество Строителей» (СРО-С-221-

30042010).  

4) Управление промышленности, энергетики, связи, строительства и транспорта администрации 

муниципального образования принято в члены СРО НП «ОСХ» с переходом из НП 

«Межрегиональное Объединение Строителей (СРО)» (СРО-С-057-30102009).  

5) Общество с ограниченной ответственностью "ДРСУ плюс" принято в члены СРО НП "ОСХ" с 

переходом из Ассоциации строителей саморегулируемая организация "РегионСтройОбъединение" 

(СРО-С-275-07042014).  

Комаров А.Т. 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 ТСК НОВЫЙ ДОМ», ООО СК 

«Азимут», ООО «СМ», Управление ПЭССТ 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 ТСК НОВЫЙ ДОМ», ООО СК 

«Азимут», ООО «СМ», Управление ПЭССТ 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 "Торгово-Строительная компания 

"НОВЫЙ ДОМ" (ИНН 1903015169, ОГРН 1041903002118)  

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

Партнерства согласован). 

 Обществу с ограниченной ответственностью Строительная компания "Азимут" (ИНН 

1901091968, ОГРН 1091901003700)       

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

Партнерства согласован). 

 Обществу с ограниченной ответственностью "СтройМонтаж" (ИНН  3801102232, ОГРН 

1093801001843)        

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

Партнерства согласован). 

 Управлению промышленности, энергетики, связи, строительства и транспорта 

администрации муниципального образования (ИНН 1911005742, ОГРН 1031900881374)       
Результат голосования: за - 8, против – 0, воздержалось – 0. (перечень видов работ Советом 

Партнерства согласован). 

  

 I.I. Комаров А.Т. пояснил, ООО "ДРСУ плюс" самостоятельно оплатило взнос в 

компенсационный фонд в размере 100 000 руб. Так как ООО "ДРСУ плюс" оплачен взнос 

компенсационный фонд, а также выполнены все требования для получения свидетельства о допуске, 

предложено выдать ООО "ДРСУ плюс" свидетельство о допуске к работам. 

garantf1://12038257.0/
garantf1://12038257.0/
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После чего члены Совета Партнерства приступили к обсуждению возможности выдачи 

вышеуказанному члену СРО НП «ОСХ»  свидетельств о допуске к работам.  

Предложение вынесено на голосование.  

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

СРО НП «ОСХ»  выдать Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: 

 Обществу с ограниченной ответственностью "ДРСУ плюс" (ИНН 1903013274, ОГРН 

1021900700920)     
Результат голосования: за - 8, против – 0, воздержалось – 0. (перечень видов работ прилагается). 

 

 II. Комаров А.Т. пояснил, что ООО «КК-ИНВЕСТ», ООО «ПРОГРЕСС-М» и  ООО 

«СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ СИБИРИ» компенсационный фонд в СРО НП «ОСХ» оплачен в размере 

– 100 000 рублей, а также выполнены все требования для получения свидетельства о допуске. ООО 

«РЭМ» и ООО «ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» компенсационный фонд в СРО 

НП «ОСХ» оплачен в размере – 500 000 рублей, а также выполнены все требования для получения 

свидетельства о допуске.  ООО «СтройСити» компенсационный фонд в СРО НП «ОСХ» оплачен в 

размере – 300 000 рублей, а также выполнены все требования для получения свидетельства о допуске.  

 После чего Борисов М.А.  предложил голосовать за выдачу ООО «КК-ИНВЕСТ», ООО 

«ПРОГРЕСС-М», ООО «СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ СИБИРИ», ООО «РЭМ», ООО 

«ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» и ООО «СтройСити» свидетельства о допуске к 

работам. 

Предложение вынесено на голосование.  

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

СРО НП «ОСХ»  выдать Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: 

 Обществу с ограниченной ответственностью "КК-ИНВЕСТ" (ИНН 1901133713, ОГРН 

1174205005413) 

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

 Обществу с ограниченной ответственностью "Росэнергомонтаж" (ИНН 3808209249,  

ОГРН 1093850015643)        

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

 Обществу с ограниченной ответственностью "ПРОГРЕСС-М" (ИНН 1901116524,  ОГРН 

1131901005796)      

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

 Обществу с ограниченной ответственностью "СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ СИБИРИ" (ИНН 

1901116651, ОГРН  1131901005961)       

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

 Общества с ограниченной ответственностью "ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ" (ИНН  1904005420, ОГРН 1091901003292)       

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

 Обществу с ограниченной ответственностью "СтройСити" (ИНН 1903016927, ОГРН 

1061903012093)       

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

 

По третьему вопросу повестки дня: Исключение из членов СРО НП «ОСХ» в соответствии с п. 4 

части  2 ст. 55.7. Градостроительного кодекса РФ (невнесение взноса в компенсационный фонд 

саморегулируемой организации). 

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

заседании членам Совета Партнерства,  что 07.02.2017г. в члены СРО НП «ОСХ» было принято ООО 

«Аркада» и 06.06.2017г. ООО «Сылдыс». Согласно ст. 55.6. Градостроительного кодекса РФ – «Лицу, 

принятому в члены саморегулируемой организации, выдается свидетельство о допуске к 

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

капитального строительства, в срок не позднее чем в течение трех рабочих дней после дня 

принятия соответствующего решения, уплаты вступительного взноса и взноса в компенсационный 

фонд саморегулируемой организации.» 

 Окишев В.Н. пояснил, что: 
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- Общество с ограниченной ответственностью "Аркада" принято в члены СРО НП "ОСХ" с 

переходом из НП  СРО "Межрегиональное объединение организаций железнодорожного транспорта" 

(СРО-С-043-28092009). 

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

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

 На заседании Совета Партнерства присутствовал генеральный директор ООО «Аркада» - 

Лендел М.И., который пояснил, что в адрес НП  СРО "Межрегиональное объединение организаций 

железнодорожного транспорта" направлено заявление о переводе средств компенсационного фонда в 

СРО НП «ОСХ» и попросил не исключать ООО «Аркада» из членов СРО НП «ОСХ», пообещал, в 

случае не поступления средств компенсационного фонда оплатить лично. 

 Посовещавшись, члены Совета Партнерства решили просьбу Лендел М.И. удовлетворить.  

 В отношении ООО «Сылдыс» - директор Клоян С.Р. пояснил, что 15 июня 2017г. в адрес  

Ассоциации строителей "Строительные ресурсы" было направлено заявление о переводе средств 

компенсационного фонда в СРО НП «ОСХ» и попросил не исключать ООО «Сылдыс» из членов СРО 

НП «ОСХ».  

 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» - 

взнос в компенсационный фонд должен быть перечислен в течение семи рабочих дней со дня 

поступления в СРО заявления и документов, подтверждающих факт принятия решения о приеме 

юридического лица в члены СРО.  

 На основании вышеизложенного было предложено, директору ООО «Сылдыс» Клоян С.Р. 

предоставить документы, подтверждающие направление в адрес Ассоциации строителей 

"Строительные ресурсы" заявления о переводе средств компенсационного фонда. По истечении 

установленного частью 13 ст. 3.3. Федерального закона № 191-ФЗ срока обязать ООО «Сылдыс» 

самостоятельно оплатить взнос в компенсационный фонд, в противном случае – исключить ООО 

«Сылдыс» из членов СРО НП «ОСХ».  

 

По четвертому вопросу повестки дня: Коллективное страхование гражданской ответственности. 

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

на заседании членам Совета Партнерства, что согласно Требованиям по страхованию гражданской 

ответственности, одним из вариантом страхования было предусмотрено коллективное страхование. 

В связи с чем, в адрес членов СРО НП «ОСХ» были разосланы письма с просьбой желающих 

участвовать в коллективном страховании перечислить на расчетный счет СРО НП «ОСХ» сумму, 

согласно заявленного уровня ответственности.  

 Проведенный анализ показал, что страховые компании предлагают не выгодные условия 

для коллективного страхования гражданской ответственности. В связи с чем, предложено отказаться 

от коллективного страхования гражданской ответственности и вернуть, денежные средства членам 

СРО НП «ОСХ». 

Предложение вынесено на голосование 

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

Решили: Отказаться от коллективного страхования гражданской ответственности. Вернуть 

членам СРО НП «ОСХ» денежные средства, оплаченные в качестве взноса для участия в 

коллективном договоре страхования гражданской ответственности.  

 

По пятому вопросу повестки дня: об утверждении Положения о контроле саморегулируемой 

организации за деятельностью своих членов. 

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

что согласно Градостроительного кодекса РФ (в редакции Федерального закона РФ № 372-ФЗ от 

03.07.2016г.) к компетенции коллегиального органа управления саморегулируемой организации 

относится утверждения внутренних документов саморегулируемой организации, не отнесенных к 

компетенции общего собрания. Так, на утверждение Совета Партнерства предлагается проект 

Положения о контроле саморегулируемой организации за деятельностью своих членов. 

 Рассмотрев проект Положения о контроле саморегулируемой организации за 

деятельностью своих членов – от Совета Партнерства замечаний, предложений не последовало.  

 После чего Борисов М.А. предложил утвердить Положение о контроле саморегулируемой 

организации за деятельностью своих членов. 

Предложение вынесено на голосование 

Результат голосования: за – 8, против – 0, воздержалось – 0. 
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Решили: утвердить Положение о контроле саморегулируемой организации за деятельностью 

своих членов. 

 

По шестому вопросу повестки дня: о внесении изменений в Положение о  Контрольной комиссии. 

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

что Федеральным законом РФ № 372-ФЗ от 03.07.2016г. в Градостроительный кодекс РФ внесены 

изменения в части контроля саморегулируемой организацией за деятельностью своих членов. И 

предложил внести изменения в Положение о Контрольной комиссии, утв. решением Совет 

Партнерства (Протокол № 1 от 04.03.2009г.) и утвердить положение в новой редакции. 

Предложение вынесено на голосование 

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

Решили: Внести изменения в Положение о Контрольной комиссии и утвердить положение в 

новой редакции.  

 

 

Председатель заседания Совета Партнерства     Борисов М.А.  

   

 

Секретарь заседания Совета Партнерства      Шумакова А.Ю.   

 

 

 


