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ПРОТОКОЛ № 11  

очередного Общего собрания  членов  

Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства  

 «Объединение строителей Хакасии» 

 

Город Абакан                                                                                                                30 марта 2011 года 

 

Место проведения собрания: Республика Хакасия, г.Абакан, ул. Комарова 11, ауд. 101. 

Время проведения заседания: начало - 14 часов 00 минут 

                                                   окончание – 15 часов 40 минут 

 

Присутствовали: 

Председатель  Совета Партнерства – Борисов М.А. – директор ЗАО АСМУ «Стальконструкция» 

Члены СРО НП «ОСХ»  

1. Манжула О.В. - директор ООО «ХАКАСГРАЖДАНСТРОЙ» 

2. Окладников А.В. – генеральный директор  ОАО «ЧПС» 

3. Ваньков В.А. – директор  ООО «ЭНЕРГИЯ» 

4. Чудин А.А. – директор МП  г.Абакана «Абаканские тепловые сети»  

5. Шильников А.А.- директор ООО «АТАН» 

6. Беликова Л.И. (по доверенности) – от  ООО «Управляющая компания «Саянстрой» 

7. Скрипникова В.И. – директор ООО «Ремонтно-строительная фирма» 

8. Акайкина Н.В. (по доверенности) – от ООО «Энергия – Сервис» 

9. Ким Д.С. - генеральный директор ЗАО «Саянсервис» 

10. Лавейкин А.В. – директор ООО «Лэп-Строй» 

11. Пахомов С.В. – директор ООО «ФОРТ СП» 

12. Келин В.А.  - директор ООО  «СаянЭнергоРесурс» 

13. Карнаухов К.А.   – директор  ООО «ТРАНССТРОЙ» 

14. Мороз Л.Л. (по доверенности)  - от ООО «Дороги Сибири» 

15. Ханин А.А.  (по доверенности) – от ООО «Абаканэнергосбыт» 

16. Сутормин И.А. (по доверенности) – от ОАО «ДЭП № 369» 

17. Тахтараков Н.Н. (по доверенности)  - от  ООО «ДСУ «СЕРВИС» 

18. Оттмар В.Р. – директор ООО «Антарес» 

19. Воробьев С.И. – генеральный директор ООО «Контур» 

20. Ботвинин Н.П. – генеральный директор ООО «ВиКо» 

21. Поручник А.П. – генеральный директор ООО ПМК-СИБТЕХМОНТАЖ» 

22. Дреев М.А. –  генеральный директор  ООО «Мехколонна № 8» 

23. Родкин Ю.П. (по доверенности) – от ООО «Спецэлектромонтаж» 

24. Бельков С.Н. (по доверенности) – от ЗАО «Енисей-СГЭМ» 

25. ИП Журавлев А.Г. 

26. Клименко В.Д. – директор ООО «ППЦ «ХСМ» 

27. Остапец И.А. –начальник  ООО СУ-48 

28. Манжула В.В. – директор ООО «ПМ и К Манжула» 

29. Буряк А.С. – генеральный директор ООО «НП Строй» 

30. Романенко А.М. – руководитель ООО «ЧЭМ» 

31. Чармадов В.Н. – директор ООО «Школьник» 

32. Барабаш С.В. – директор  ООО «Энергосервис» 

33. Подоляка С.В. (по доверенности) – от ООО «Техремсервис»  

34. Чучалин В.А. – директор ООО "АМПП" ЗАО «ВСТМ» 

35. Кириллов В.Н. – генеральный директор ООО КСК «Людвиг» 

36. ИП Пестов В.Т. 

37. Сафрина Л.М. – директор ООО «Сельстрой»  

38. Тюгаев В.Н. –  начальник    ГУП РХ «Таштыпское ДРСУ»     

39. Бизяев А.В. (по доверенности) – от ИП Маркова С.В.  

40. Претцер В.Г. – директор ООО «ГРАД» 

41. Змазнев А.В. – директор ООО «Профит» 

42. Соболев В.Ф. директор ООО «СКС-ВОДРЕМ» 

43. Белозеров Ю.С. - генеральный директор  ООО «АСК»                
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44. Кокухин А.Ф. - директор ООО «АВИК» 

45. Щукина Е.Б. (по доверенности) – от ГУП РХ «Алтайское ДРСУ» 

46. Цыганкова Л.В. – директор ООО Электромонтаж наладка» 

47. Рукавицын Г.С. – генеральный директор ОАО «ДЭП № 370» 

48. Данилов Ю.М.  - директор ООО АМУ "СВЭМ" 

49. Ансимов Д.М. (по доверенности) – от ООО «Альтер» 

50. Бойченко А.И. (по доверенности) - от  НО «МЖФ г.Абакана»            

51. Попов В.М.  – директор  ООО «Электромонаж» 

52. Кизеева Н.П. – директор ООО «АСстрой» 

53. Белянин С.В. – директор  ГУП РХ «Ширинское ДРСУ» 

54. Балганова Т.В. – директор ООО «Промсибсервис» 

55. Забабурин А.В. – директор ООО «Пиролиз» 

56. Сандакова Л.А. (по доверенности) – от ИП Шушурина В.А. 

57. Занегин С.М. – генеральный директор ООО «Саяны-Сервис» 

58. Аветисян У.Р. – генеральный директор ООО «ССД» 

59. Вяткин И.М. - директор  ООО «Эрна» 

60. Черепанов Ю.А. – генеральный директор ОАО «ДЭП № 371» 

61. Пистунович В.Н. – директор  ООО Строительная фирма «Искра» 

62. Закутилин Г.П. – директор ООО МЭМ» 

63. Ткаченко М.В. – директор ООО «МиН» 

64. Лавейкин А.В. – директор  ООО «Энерго-Сервис» 

65. Синенко В.Е. – директор ООО «КВИНТЕС» 

66. Пленкин В.Л. – директор ООО «Саянмеханизация» 

67. Марищук А.Ю. – директор ООО «Компания «ТЕПЛОСТРОЙ» 

68. Малыгина Н.А. (по доверенности) – от ООО СК «СтройЛайн» 

69. Нелюбин В.М.. – Ио. директора ООО «Саянмонтаж» 

70. Маслов Б.П. (по доверенности) – от  ООО «Ширинская сервисная компания»  

71. ИП Дьяченко М.Н. 

72. Леонов В.Н. – директор ООО «СибЭнерго» 

73. Полухин И.А. – директор ООО «Сибтепломонтаж» 

74. Иноземцев В.В. – генеральный директор ООО «СибЮгстрой» 

75. ИП Абрикосов В.Ф. 

76. ИП Ахматов Р.Р. 

77. Ивченко И.А. – директор ООО «ЭНЕРГОСТРОЙСЕРВИС» 

78. Рябов С.Р. (по доверенности) – от ООО «СВР» 

79. Бондарева Т.В. (по доверенности) – от ООО «ПрофСтрой» 

80. Хагай А.А. (по доверенности)  - от  ООО ИТЦ «Геркон» 

81. Березин Ю.Ф. – директор ООО «Природа»  

82. Иргит М.Б. (по доверенности) – от ООО «Олчей» 

83. Кеба А.В. – директор   ООО «Монтаж-Сервис» 

84. Махракова Л.Р. – директор ООО «Гермес» 

85. Ярин О.В.  – директор ООО «Стройлюкс» 

86. Войщев М.К. (по доверенности) – от ООО «РемСтройКомплект» 

87. Боргояков С.Н. – директор ООО «АРХЫС» 

88. Киноян А.С. (по доверенности) – от ООО «Шивилиг» 

89. Семеняк И.С. (по доверенности) – от ООО «Спецмонтажстрой» 

90. Радченко Д.И. (по доверенности) – от ООО «СУ-65» 

91. Малухин Д.А. (по доверенности) – от ООО «Терминал»  

92. Ханин А.А. (по доверенности)  – от  МП «АЭС» 

93. Шуфер Б.М. (по доверенности) – от ООО «Керамика» 

94. Кызыл М.А. – генеральный директор ОАО «Тувастрой» 

95. Фокин А.Г. (по доверенности) – от  ООО «Черногорск отделстрой»  

96. Тропин О.А. – директор казенного учреждения  ГУРХ «Управление инженерных защит» 

97. ИП Джалагония Г.С. 

98. Нырцев В.А. – генеральный директор ООО «Локко»  

99. Некрасов С.А. – директор ООО «Строитель» 

100. Шушеначев П.И. – директор ООО «Компания Биосфера» 



 

 

3 

101. Сигаев В.К. – директор ООО «СКФ Мастерстрой»  

102. Кара-Сал Ч.М. – генеральный директор ООО «Тыва Монтаж» 

103. Сухов В.И. (по доверенности) от ЗАО ЗДК «Золотая звезда» 

104. Градсков Г.Н. – генеральный директор ООО «Минусинскстрой» 

105. Гербер А.А. (по доверенности) – от Управление ЖКХ 

106. Монгуш Я.С. – директор ООО «Стройсервис» 

107. Сат В.Л. (по доверенности) – от ООО «Наири-96» 

108. Тужаков В.А. – генеральный директор ООО «СТК Зодчий» 

109. Килин А.Б. – генеральный директор ООО «СУЭК-Хакасия» 

110. Шабаев Д.Д. (по доверенности) – от ООО «СУ-29» 

111. Фукс С.Г. (по доверенности) – от ОАО «Черногорский РМЗ» 

112. Алексеева Л.В. (по доверенности) – от ООО «Компания «Информационные технологии» 

113. Анисимов А.П. – директор ООО «ТАРЫС» 

114. Ташатндин Н.С. (по доверенности) – от ИП Гадирова Н.Х. 

115. Фандеева Н.Н. – директор ООО «Викан» 

116. Степанов Е.В. (по доверенности) – от ООО «Промсервис» 

117. Величко А.А. (по доверенности) – от  ООО «ИНПАЛ» 

118. Маниров В.А. – директор ООО «Астман» 

119. Якименко В.Д. (по доверенности) – от ОАО «ДЭП №  363» 

 

Представляли интересы от членов СРО НП «ОСХ» по доверенности: 

Воробьев С.И. (по доверенности)  от - ООО «Строй Вектор» (1 голос) 

Малыгина Н.А. (по доверенности) от – ИП Стрельникова С.А. (1 голос) 

Сат В.Л. (по доверенности) от – ООО «Самур» (1 голос) 

 

Присутствовали:  
Ио. генерального директора – Шевченко Г.А.  

 

Председатель Общего собрания  – Борисов М.А.  

Секретарь Общего собрания  – Скрипникова В.И.  

 

 На дату проведения внеочередного Общего собрания  членами СРО НП «ОСХ» являются  – 

228 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.  

 Присутствуют на общем собрании  – 120 представителей от  членов СРО НП «ОСХ» (в том 

числе по доверенности 38 представителя).  

 представляют интересы от членов СРО НП «ОСХ» по доверенности от 3 членов СРО НП 

«ОСХ» 

ИТОГО: голосов - 123 

Кворум для проведения очередного общего собрания   имеется –  53,94%.  

 

Борисов М.А. озвучил, что на Общем собрании присутствуют 120 представитель от членов 

СРО НП «ОСХ», т.е. более половины членов СРО НП «ОСХ»,  таким образом, кворум для 

проведения  общего собрания   имеется. 

После чего Борисов М.А. предложил проголосовать за открытие собрания. 

Предложение вынесено на голосование. 

Результат голосования  

За – единогласно. 

Решили: считать собрание открытым. 

 

Борисов М.А. предложил избрать секретарем собрания – Скрипникову В.И.  

Предложение вынесено на голосование. 

Результат голосования 

За – единогласно. 

Решили: избрать секретарем собрания – Скрипникову В.И.  

 

Борисов М.А. озвучил повестку дня, спросил у присутствующих, есть ли предложения по 

повестке дня.  
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Предложение поступило от Занегина С.М. - генерального директора ООО «Саяны-

Сервис», который предложил включить в повестку дня вопрос о вступлении СРО НП «ОСХ» в 

союз строителей.  

Борисов М.А. попросил присутствующих высказать свое мнение по предложению, 

поступившему от Занегиа С.М.  

Из зала поступил вопрос – о мотивации данного предложения. 

Борисов М.А. пояснил, что цель данного вступления заключается в том, что Союз 

строителей выполнял функции защиты строителей. Все СРО СФО вступили с союзы строителей.  

Шевченко Г.А. пояснил, что СРО выполняет функции технического контроля, у СРО  нет 

права выйти с защитой строителей. При вступлении в союз строителей члены СРО НП «ОСХ» 

дополнительных взносов платить не будут. 

Березин Ю.Ф. уточнил, о каком союзе идет речь. 

Шевченко Г.А. пояснил – Союз строителей Хакасии. 

Фокина А.С. высказала несогласие с заявленной формулировкой. Рассказала о ситуации в 

строительном комплексе, сложившейся в Республике Тыва. И о том, что в Республике Тыва 

работает Союз строителей РТ. Предложила включить в фин.план статью расходов по оплате 

взносов в союз строителей Республики Тыва. Союзы строителей нужны.  

Окладников А.В. – Союз строителей Хакасии просуществовал 6 лет. На базе Союза 

строителей было создано СРО НП «ОСХ». Задачи Союза строителей заключатся во 

взаимодействии с властью, в законодательной инициативе. Союз строителей Хакасии жил, был и 

должен быть.  

Борисов М.А. попросил мнения присутствующих.  

Дреев М.А. предложил решить данный вопрос на сегодняшнем собрании. 

Войщев М.К. – предложил выслушать мнения, тех кто против. Если большинство будет 

«за», то вынести вопрос на голосование. Вопрос, как это будет выглядеть с юридической точки 

зрения. 

Абрикосов  В.Ф. – уточнил формулировку вопроса - о коллективном вступлении в Союз 

строителей? 

Борисов М.А. – ответил утвердительно, и пояснил, что данный вопрос нужно решить 

сегодня.  

Абрикосов В.Ф. – предложил, сначала Совету Партнерства подготовиться, для того, чтобы 

не возникло споров, в случае, если кто-то будет против. 

Борисов М.А. пояснил, что на Совете Партнерства это вопрос уже обсуждался. И было 

принято положительное решение о вступлении в Союз строителей. При этом отдельная структура 

по специалистам создаваться не будет – те люди, которые работают  в СРО, на них будут 

возложены дополнительные обязанности.  

Абрикосов В.Ф. – мы не были готовы к тому, что сейчас этот вопрос будет вынесен на 

собрание. И каким числом голосов будет принято это решение. Я председатель ревизионной 

комиссии, я приду завтра с проверкой и спрошу – на каком основании вы перечислили деньги в 

Союз строителей. Если Совет Партнерства сейчас принял  положение, по которому большинством 

голосов (51%) мы все коллективно входим, составляется соглашение, какая часть взносов уходит в 

Союз строителей. 

Акайкина Н.В. – по существу этого вопрос ООО «Энергия-Сервис» согласно. Уточнила - . 

будет ли вступление именно СРО, как юридического лица, либо это будет решение о том, что 

члены нашего  СРО отдельно должны вступить в Союз строителей.  

Борисов М.А. уточнил, что именно СРО НП «ОСХ» вступает в Союз строителей.  

Окладников А.В. - СРО НП «ОСХ» вступает в Союз строителей и какое нужно 

юридическое начало,  что бы эту схему проработать. Ни каких запрещений для вступления нет.  

Борисов М.А. – пояснил, что законодательство не запрещает вступать СРО в 

некоммерческие партнерства.  

Шуфер Б.М. – высказал мнение, о том, что в СРО состоят ряд организаций, которые из 

Красноярского края, из Республики Тыва, и нет смысла вступать СРО в Союз строителей. 

Березин Ю.Ф. – я поддерживаю вступление в Союз строителей, но считаю, что процедуру 

нужно уточнить.  

Борисов М.А. – что касается организаций из Красноярского края, Республики Тыва, мы 

вам предлагали – платить по 1 тысяче рублей – вы отказались. Предлагаю поставить вопрос на 
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голосование. Данный вопрос в повестку дня включен не был. Но мы принимаем решение – и 

можем включить данный вопрос в  повестку дня.  

Абрикосов В.Ф. – предложил собранием проголосовать за то, что бы поручить  Совету 

Партнерства в недельный срок все вопросы услышанные отработать, принять решение, и если 

будет принято решение, что члены СРО большинством голосов вступают в Союз строителей, и все 

обязаны подчиняться. И все документы подавать через СРО. 

Борисов М.А. – мы так делать не можем, т.к. у СРО и у Союза строителей разные функции.  

Дреев М.А. предложил вынеси на голосование вопрос о включении в повестку дня вопроса 

о вступлении СРО НП «ОСХ» с Союзы строителей Хакасии и Тывы. 

Борисов М.А. вынес на голосование предложение Древа М.А. о включении в повестку дня 

вопроса о вступлении СРО НП «ОСХ» в Союзы строителей Хакасии и Тывы.  

Результат голосования 

За – 117 

Против – 0 

Воздержалось - 6 

Решили: включить в повестку дня вопрос о вступлении СРО НП «ОСХ» в Союзы 

строителей Хакасии и Тывы. 

 

Борисов М.А.  предложил утвердить повестку дня с внесенными дополнениями.  

 

Предложение вынесено на голосование. 

Результат голосования 

За – единогласно. 

Решили: повестку дня утвердить с внесенными дополнениями.  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Избрание счетной комиссии.  

2. Назначение на должность Генерального директора. 

3. Утверждение финансового плана на 2011г. 

4. Внесение изменение в Положение  о вступительных и регулярных членских взносах. 

5. Внесение изменений в Положение о правилах контроля в области саморегулирования.  

6. Разное  

- информация о задолженности по членским взносам 

- информация по предоставлению справки по СМР за 2010г. 

7.  Вступление СРО НП «ОСХ» в Союзы строителей Хакасии и Тывы.  

 

По первому вопросу повестки дня: об избрании счетной комиссии.  

 Борисов М.А. попросил присутствующих предложить кандидатов для участия в счетной 

комиссии. 

 Малыгина Н.А. предложила избрать в счетную комиссию в составе трех человек: 

- Беликову Л.И. представителя от ООО «Управляющая компания «Саянстрой» 

- Ивченко И.А. директора ООО «ЭНЕРГОСТРОЙСЕРВИС» 

- Шильникова А.А. - директора ООО «АТАН» 

 

 Борисов М.А. спросил у присутствующих, имеются ли возражения по количественному 

составу. Возражений не поступило. 

Борисов М.А.  предложил голосовать списком.  

Предложение вынесено на голосование. 

Результат голосования 

За – единогласно. 

Решили: избрать счетную комиссию в следующем составе: 

- Беликову Л.И. представителя от ООО «Управляющая компания «Саянстрой» 

- Ивченко И.А. директора ООО «ЭНЕРГОСТРОЙСЕРВИС» 

- Шильникова А.А. - директора ООО «АТАН» 

 Борисов М.А.  предложил счетной комиссии приступить к работе.  

  

По второму вопросу повестки дня: О назначении на должность Генерального директора. 
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 Борисов М.А. взял слово. Сообщил присутствующим, что в исполнительной дирекции СРО 

НП «ОСХ» прошли небольшие изменения – В.Н. Поминов подал в отставку. Совет Партнерства 

его просьбу удовлетворил. Сегодня необходимо избрать человека на должность генерального 

директора, который будет работать не покладая рук на этом поприще. У Совета Партнерства есть 

одна кандидатура – это Шевченко Геннадий Алексеевич.  

 Борисов М.А. вкратце рассказал присутствующим о Шевченко Г.А. 

 После чего Борисов М.А. спросил у присутствующих – если ли возражения по заявленной 

кандидатуре. Предложения по персоналиям. Ни возражений, ни предложений  не поступило.  

 Борисов М.А. предложил проголосовать за назначение на должность генерального 

директора - Шевченко Геннадия Алексеевича. 

Предложение вынесено на голосование. 

Результат голосования 

За – единогласно. 

Решили: 1. Назначить на должность генерального директора - Шевченко Геннадия Алексеевича. 

2. Уполномочить Генерального  директора – Шевченко Г.А.. паспорт: серия 95 06 № 627232, 

выдан отделом УФМС России по Республике Хакасия в г.Абакане 24.07.2007г., код подразделения 

190-002, проживающего по адресу: Республика Хакасия г. Абакан, ул. Крылова, 100-101,  внести 

изменения в сведения о некоммерческой организации, не связанные с внесением изменений в 

учредительные документы.  

 

По третьему вопросу повестки дня:  Об утверждении финансового плана на 2011г. 

Борисов М.А. сообщил присутствующим, что на внеочередном Общем собрании членов 

СРО НП «ОСХ» 23 декабря 2010г. был утвержден предварительный финансовый план на 2011г. 

Сегодня необходимо утвердить окончательный финансовый план.  

 Слово предоставлено Шевченко Г.А.   

 Шевченко Г.А. поблагодарил присутствующих за оказанное доверие и рассказал о 

результатах работы исполнительной дирекции за 2010г. 

 После чего Шевченко Г.А. сообщил, что представленный на утверждение финансовый 

план на 2011г. по статье расходов составляет – 11 931 тыс.руб., в том числе резерв – 245,2 тыс.руб. 

 Шевченко Г.А. спросил у присутствующих, имеются ли у них вопросы по финансовому 

плану.  

 Борисов М.А. пояснил присутствующим, что на заседаниях Совета Партнерства 

неоднократно рассматривался финансовый план на 2011г., и представленная на утверждение 

Общего собрания редакция является наиболее оптимальной. Если вопросов нет,  есть предложение 

принять финансовый план на 2011г. в представленной редакции.  

Предложение вынесено на голосование. 

Результат голосования 

За – единогласно.  

Решили: утвердить финансовый план на  2011г. (Прилагается).  

 

По четвертому  вопросу повестки дня: О внесении изменений в Положение  о вступительных и 

регулярных членских взносах. 

 Борисов М.А. пояснил присутствующим, о вносимых изменениях в Положение  о 

вступительных и регулярных членских взносах.  Это: 

Абзац 1 пункта 5. изменить, 

принять в следующей редакции:  

Плательщики уплачивают членские взносы ежемесячно, не 

позднее 25 числа текущего месяца. 

Пункт 6 изменить, принять в 

следующей редакции: 

до  50 млн. руб. - 3000 руб. в месяц  

свыше 50 до 200 млн.руб. -  10 000 руб. в месяц 

свыше  200 до 300 млн.руб. - 15 000 руб. в месяц 

свыше 300 млн. руб. - 20 000  руб. в месяц  

бюджетные организации - 5000 руб. в месяц  

Дополнить пунктом, 7.1. 

следующего содержания: 

В случае выхода или исключения из членов СРО НП «ОСХ, 

сумма регулярных членских взносов оплачивается за весь 

месяц, в котором организация/ индивидуальный 

предприниматель были исключены или вышли из членов 

СРО НП «ОСХ».  
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 Борисов М.А. спросил у присутствующих, имеются ли предложения, замечания. 

Предложений и замечаний не поступило.  

Предложение вынесено на голосование. 

Результат голосования  

За – 122 

Против – 0 

Воздержался – 1  

Решили: утвердить изменения в Положение  о вступительных и регулярных членских взносах 

Абзац 1 пункта 5. изменить, 

принять в следующей редакции:  

Плательщики уплачивают членские взносы ежемесячно, не 

позднее 25 числа текущего месяца. 

Пункт 6 изменить, принять в 

следующей редакции: 

до  50 млн. руб. - 3000 руб. в месяц  

свыше 50 до 200 млн.руб. -  10 000 руб. в месяц 

свыше  200 до 300 млн.руб. - 15 000 руб. в месяц 

свыше 300 млн. руб. - 20 000  руб. в месяц  

бюджетные организации - 5000 руб. в месяц  

Дополнить пунктом, 7.1. 

следующего содержания: 

В случае выхода или исключения из членов СРО НП «ОСХ, 

сумма регулярных членских взносов оплачивается за весь 

месяц, в котором организация/ индивидуальный 

предприниматель были исключены или вышли из членов 

СРО НП «ОСХ».  

 

По пятому вопросу повестки дня:  О внесении изменений в Положение о правилах контроля в 

области саморегулирования.  

 Слово предоставлено Шевченко Г.А., который пояснил -  практика показала, что в 

действующей редакции при приведение внеплановой проверки привлечение к участию 

Дисциплинарного комитета на первоначальном этапе (принятие решения о проведении 

внеплановой проверки) является нецелесообразным. А данные изменения позволят более 

оперативно реагировать на жалобы, поступающие в исполнительную дирекцию.  

Шевченко Г.А. зачитал изменения, вносимые в Положение о правилах контроля в области 

саморегулирования. Это: 

Пункт 2.18. изменить, принять 

в следующей редакции:   

Первоначально жалоба поступает в Исполнительную дирекцию, 

которая решает вопрос об обоснованности жалобы и о 

необходимости проведения внеплановой проверки.  

В случае, если жалоба будет признана обоснованной, 

генеральный директор издает приказ о проведении внеплановой 

проверки.  

Пункт 2.19. изменить, принять 

в следующей редакции:  

 

При принятии решения о проведении внеплановой проверки: 

- приказом генерального директора создается рабочая группа 

для проведения внеплановой проверки; 

- в адрес руководителя юридического лица/индивидуальному 

предпринимателю в отношении которого будет проводиться 

проверка, направляется информационное письмо. В данном 

письме должны быть отражены  основания проведения такой 

проверки, список группы Контрольной  комиссии, время 

проведения проверки.  

Пункт 2.20. изменить, принять 

в следующей редакции: 

Исполнительная дирекция сообщает о намерении осуществить 

внеплановую проверку в срок не позднее 3-х дней до начала 

проведения проверки по факсу, электронной почте либо иным 

доступным способом. 

Пункт 2.22. изменить, принять 

в следующей редакции: 

Рабочая группа должна осуществить внеплановую проверку 

члена СРО НП «ОСХ» и принять решение по такой проверке в 

пятнадцатидневный срок, со дня принятия решения о 

проведении внеплановой проверки.  

Дополнить пунктом 2.29., 

следующего содержания: 

В случае, принятия Контрольной комиссией решения, 

предусмотренного пунктом 2.12.2. настоящего Положения,  Акт 

проверки со всеми материалами дела направляется в 

Дисциплинарный комитет для возбуждения производства по 
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делу о применении мер дисциплинарного воздействия. 

 Борисов М.А. пояснил, что в исполнительную дирекцию поступила жалоба, на которую 

необходимо было быстро среагировать, а при  действующей редакции Положения  о правилах 

контроля в области саморегулирования необходимо было соблюсти ряд процедур, которые 

несколько затягивали по времени проведения внеплановую проверку.  

 Борисов М.А. предложил, если нет предложений, замечаний,  изменения, вносимые в 

Положение о правилах контроля в области саморегулирования.  

Предложений, замечаний не поступило. 

Предложение вынесено на голосование. 

Результат голосования 

За – единогласно. 

Решили: утвердить изменения, вносимые в Положение о правилах контроля в области 

саморегулирования. 

Пункт 2.18. изменить, принять 

в следующей редакции:   

Первоначально жалоба поступает в Исполнительную дирекцию, 

которая решает вопрос об обоснованности жалобы и о 

необходимости проведения внеплановой проверки.  

В случае, если жалоба будет признана обоснованной, 

генеральный директор издает приказ о проведении внеплановой 

проверки.  

Пункт 2.19. изменить, принять 

в следующей редакции:  

 

При принятии решения о проведении внеплановой проверки: 

- приказом генерального директора создается рабочая группа 

для проведения внеплановой проверки; 

- в адрес руководителя юридического лица/индивидуальному 

предпринимателю в отношении которого будет проводиться 

проверка, направляется информационное письмо. В данном 

письме должны быть отражены  основания проведения такой 

проверки, список группы Контрольной  комиссии, время 

проведения проверки.  

Пункт 2.20. изменить, принять 

в следующей редакции: 

Исполнительная дирекция сообщает о намерении осуществить 

внеплановую проверку в срок не позднее 3-х дней до начала 

проведения проверки по факсу, электронной почте либо иным 

доступным способом. 

Пункт 2.22. изменить, принять 

в следующей редакции: 

Рабочая группа должна осуществить внеплановую проверку 

члена СРО НП «ОСХ» и принять решение по такой проверке в 

пятнадцатидневный срок, со дня принятия решения о 

проведении внеплановой проверки.  

Дополнить пунктом 2.29., 

следующего содержания: 

В случае, принятия Контрольной комиссией решения, 

предусмотренного пунктом 2.12.2. настоящего Положения,  Акт 

проверки со всеми материалами дела направляется в 

Дисциплинарный комитет для возбуждения производства по 

делу о применении мер дисциплинарного воздействия. 

 

По шестому вопросу повестки дня: Разное. Информация о задолженности по членским взносам. 

Информация по предоставлению справки по СМР за 2010г. 

Шевченко Г.А. сообщил, что на сегодня имеется задолженность по членским взносам за I 

кварта л 2011г.  у 35 организаций на общую сумму 471 тыс.руб. В том числе по республике Тыва у 

15 организаций задолженность на сумму – 139,5 тыс.руб.  

Шевченко Г.А. призвал к исполнению требований, и к своевременной оплате по  членским 

взносам.  

Шевченко Г.А. озвучил отчет об исполнении сметы СРО НП «ОСХ» за 2010г.– доходная 

часть: план – 12570 тыс.руб., исполнение – 13428 тыс.руб.; расходная часть: план – 12570 тыс.руб., 

исполнение – 13280,9 тыс.руб.  

Шевченко Г.А. пояснил, что перерасход по смете вызван в связи с приобретением и 

проведением ремонта офиса для СРО НП «ОСХ» по согласованию с  Советом Партнерства.  

Шевченко Г.А. предложил присутствующим утвердить отчет об исполнении сметы  СРО 

НП «ОСХ» за период 01.01.2010г.- 01.01.2011г.  

Предложение вынесено на голосование. 
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Результат голосования 

За – единогласно. 

Решили: утвердить отчет об исполнении сметы  СРО НП «ОСХ» за период 01.01.2010г.- 

01.01.2011г. (прилагается). 

 

  Борисов М.А. попросил присутствующих предоставить в исполнительную дирекцию 

справку по СМР за 2010г. 

Далее Борисов М.А. озвучил информацию по вопросам Окружной конференции СРО 

Сибирского федерального округа. 

Борисов М.А. предложил присутствующим, поучаствовать в работе комитетов  НОСРОЯ. 

 

По седьмому вопросу повестки дня:  О вступлении СРО НП «ОСХ» в Союзы строителей 

Хакасии и Тывы.  

 

Борисов М.А. вынес на голосование вопрос о вступлении СРО НП «ОСХ» в Союзы 

строителей Хакасии и Тывы.  

За – 100 

Против – 6 

Воздержалось - 17 

Решили:  СРО НП «ОСХ» вступить в Союзы строителей Хакасии и Тывы. 

 Борисов М.А. пояснил присутствующим, что будет доработан вопрос по взносам, и данная 

информация будет доведена до членов СРО. Информацию даете в СРО  для Союзов строителей.  

  

Борисов М.А. сообщил присутствующим, что вопросы повестки дня рассмотрены и объявил 

собрание оконченным.  

 

Председатель Общего собрания    Борисов М.А.  

 

Секретарь Общего собрания      Скрипникова В.И.  


