
ПРОТОКОЛ № 05  

Внеочередного Общего собрания  членов 

Саморегулируемой организации  Некоммерческого партнерства  

 «Объединение строителей Хакасии» 

 

Город Абакан                                                                                              18 февраля  2010г. 

 

Место проведения заседания: РХ, г.Абакан, ул. Тараса Шевченко, 86, оф. 305 

Время проведения заседания: начало - 14 часов 00 минут 

                                                   окончание – 14 часов 40 минут 

Присутствовали: 

Президент Совета Партнерства – Коган М.З. 

Члены Совета Партнерства: 

 

 

 

 

 

Генеральный директор – Поминов В.Н.  

Во внеочередном Общем собрании членов СРО НП «ОСХ» приняли участие: 

Члены СРО НП «ОСХ» Республики Хакасия, Красноярского края 

№ Наименование организации 

1.  Общество с ограниченной ответственностью "СибЮгстрой" 

2.  Закрытое акционерное общество Абаканское строительно-монтажное 

управление "Стальконструкция"  

3.  Некоммерческая организация  "Муниципальный жилищный фонд 

г.Абакана"  

4.  Общество с ограниченной ответственностью "ХАКАСГРАЖДАНСТРОЙ" 

5.  Общество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-строительная 

фирма" 

6.  Общество с ограниченной ответственностью Коммерческо-строительная 

компания "Людвиг" 

7.  Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания 

"Пирамида" 

8.  Общество с ограниченной ответственностью "МиН" 

9.  Общество с ограниченной ответственностью "ПМ и К Манжула" 

10.  Общество с ограниченной ответственностью "Энергия-сервис" 

11.  Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГИЯ" 

12.  Муниципальное предприятие  г.Абакана "Абаканские тепловые сети"  

13.  Общество с ограниченной ответственностью "НП Строй" 

14.  Общество с ограниченной ответственностью "Компания "ТЕПЛОСТРОЙ"                               

15.  Индивидуальный предприниматель Шушурин Виктор Александрович 

16.  Общество с ограниченной ответственностью "АРХЫС" 

17.  Общество с ограниченной ответственностью "фирма "СИБЦМА" 

18.  Индивидуальный предприниматель Казаков Виктор Иванович 

19.  Общество с ограниченной ответственностью "Антарес" 

20.  Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Биосфера" 

21.  Общество с ограниченной ответственностью "ТРАНССТРОЙ" 

22.  Общество с ограниченной ответственностью "Эрна" 

23.  Общество с ограниченной ответственностью "Метеора" 

24.  Общество с ограниченной ответственностью Абаканское монтажное 

Дреев М.А.  

Кузьмин В.Б. 

Крапивин Н.А.  

Окладников А.В. 

Павлюченко В.В. 

Скрипникова В.И. 

Чамрадов В.Н.  

 



управление "Северовостокэлектромонтаж"  

25.  Общество с ограниченной ответственностью Строительная фирма "Искра" 

26.  Федеральное государственное унитарное дорожное эксплуатационное  

предприятие № 370    

27.  Общество с ограниченной ответственностью "Производственно-

промышленный центр "ХАКАСИЯСТРОЙМОНАЖ"  

28.  Общество с ограниченной ответственностью "ГРАД" 

29.  Общество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное 

управление  "СЕРВИС"  

30.  Закрытое акционерное общество "Веста" 

31.  Общество с ограниченной ответственностью "Стройпроектиндустрия" 

32.  Общество с ограниченной ответственностью "Абаканэнергосбыт" 

33.  Государственное унитарное предприятие Республики Хакасия "Алтайское 

дорожное ремонтно-строительное управление"  

34.  Общество с ограниченной ответственностью "Контур" 

35.  Общество с ограниченной ответственностью "СаянЭнергоРесурс" 

36.  Общество с ограниченной ответственностью "Спецстрой" 

37.  Общество с ограниченной ответственностью "АСстрой" 

38.  Общество с ограниченной ответственностью "Промстрой" 

39.  Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания 

"Саянстрой" 

40.  Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОПРОЕКТСЕРВИС" 

41.  Общество с ограниченной ответственностью "Техремсервис" 

42.  Индивидуальный предприниматель Макаров Сергей Викторович  

43.  Индивидуальный предприниматель Чубуков Сергей Юрьевич 

44.  Общество с ограниченной ответственностью "Минусинскэлектромонтаж" 

45.  Индивидуальный предприниматель Пестов Виктор Трифонович 

46.  Общество с ограниченной ответственностью "Саянмеханизация" 

47.  Общество с ограниченной ответственностью "Эталон" 

48.  Открытое акционерное общество "Хакасская сервисно-ремонтная 

компания"  

 

Члены СРО НП «ОСХ» Республики Тыва 

№ Наименование организации 

1.  Общество с ограниченной ответственностью «Энергострой»  

2.  Общество с ограниченной ответственностью «Лэп-Строй»  

3.  Общество с ограниченной ответственностью «Сельстрой»  

4.  Общество с ограниченной ответственностью «Школьник»  

5.   Общество с ограниченной ответственностью "Кызылстрой»  

6.  Отрытое акционерное общество «Тувастрой»  

7.  Общество с ограниченной ответственностью «Авангард»  

8.  ИП Джалагония Г.С.  

9.  Общество с ограниченной ответственностью «Жилье»  

10.  Общество с ограниченной ответственностью «ПМК-Сибтехмонтаж»  

11.  Отрытое акционерное общество  «Тувабурвод»  

12.  Производственный кооператив  «Сай»  

13.  Государственное учреждение механизации работ  

14.  Общество с ограниченной ответственностью «Восток»  

15.  Общество с ограниченной ответственностью "Строительное управление  

№ 48  

16.  Общество с ограниченной ответственностью "Теплосеть плюс" 



17.  Общество с ограниченной ответственностью «НИК» 

18.  Производственный кооператив "Дорожный строительно-транспортный"  

19.  Общество с ограниченной ответственностью "Элита" 

20.  ИП Кешишян Иван Размикович 

21.  Общество с ограниченной ответственностью Кызылский монтажный 

учаток Отрытое акционерное общество "Северовостокэлектромонтаж"  

22.  Общество с ограниченной ответственностью "Энерго-Сервис"  

 

Председатель Общего собрания  – Коган М.З. 

Секретарь Общего собрания  – Шумакова А.Ю.   

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Утверждение:  

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Работам по осуществлению 

строительного контроля застройщиком; 

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Работам по осуществлению 

строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем; 

- Требования к выдаче Свидетельства о допуске к Работам по организации строительства, 

реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на 

основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным подрядчиком). 

 

По первому вопросу повестки дня:  
I. Результаты голосования: 

 На дату проведения внеочередного Общего собрания в члены СРО НП «ОСХ»  

принято  – 140 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.  

 В голосовании приняли участие   – 70 членов СРО НП «ОСХ», что составляет 50%  

Согласно п. 9.11. Устава СРО НП «ОСХ» - решение путем заочного голосования 

считается принятым в том случае, если со дня отправки (заказным письмом или по 

факсимильной связи) письменного текста данного  решения  не поступили письменные 

возражения более чем от 20% членов Партнерства или получено письменное согласие на 

принятие такого решения более чем от 30% членов Партнерства.  

Таким образом: 

По вопросам повести дня  

 По утверждению требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

осуществлению строительного контроля застройщиком. 

За   - 25,71% 

Против   - 20,71% 

Воздержалось  - 2,86% 

Таким образом, по данному вопросу, решение считается не принятым. 

 По утверждению требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем. 

За   - 25,71% 

Против   - 20% 

Воздержалось  - 3,57% 

Таким образом, по данному вопросу, решение считается не принятым. 

 По утверждению требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым 



застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком). 

За   - 21,42% 

Против   - 25,71% 

Воздержалось  - 2,14% 

Таким образом, по данному вопросу, решение считается не принятым. 

 

II. Были получены письменные возражения от: 

1. Представителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

участвующих в голосовании на территории Республики Тыва 

2. ООО «ПМиК Манжула» 

3. ООО «Контур» 

4. ООО «ДСУ «СЕРВИС» 

5. ООО «Ремонтно-строительная фирма» 

6. ООО «Энергия» 

7. ООО «Энергия-Сервис» 

8. ООО «Эрна» 

9. ООО «ГРАД» 

10. ООО «Абаканэнергосбыт» 

11. ООО «ХАКАСГРАЖДАНСТРОЙ» 

12. ООО «УК «САЯНСТРОЙ» 

13. НО «МЖФ г.Абакана» 

14. ЗАО АСМУ «Стальконструкция» 

15. ООО «СаянЭнергоРесурс» 

16. МП «АТС» 

17. ООО «ППЦ «ХАКАСИЯСТРОЙМОНТАЖ» 

 

Принято решение: 

1. Созвать рабочую группу, которой поручить рассмотреть представленные 

замечания и внести соответствующие корректировки  в проект требований. 

2. Провести Общее собрание членов СРО НП «ОСХ» с целью утверждения данных 

требований.  

 

 

 

Председатель собрания       Коган М.З. 

 

Секретарь собрания       Шумакова А.Ю.   


