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ПРОТОКОЛ № 14  

очередного Общего собрания  членов  

Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства  

 «Объединение строителей Хакасии» 

 

Город Абакан                                                                                                                18 апреля 2013 года 

 

Место проведения заседания: Республика Хакасия г.Абакан, ул. Комарова, 15, корпус «Б», (ХТИ – 

филиала СФУ) 

Время проведения заседания: начало - 14 часов 00 минут 

                                                   окончание – 16 часов 10 минут 

 

Присутствовали: 

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

Члены СРО НП «ОСХ»  

1. Манжула А.В. (по доверенности) - от  ООО «ХАКАСГРАЖДАНСТРОЙ» 

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

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

4. Воробьев С.И. (по доверенности) - от ООО «Спецстрой» 

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

6. Куюков В.А. – директор   ООО СК «Пирамида» 

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

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

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

10. Данилов Ю.М. (по доверенности) – от ООО «Энергия – Сервис» 

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

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

13. Фидевич С.А. – генеральный директор ОАО «Хакассетьремонт» 

14. Келин  В.А.  – директор    «СаянЭнергоРесурс» 

15. Степанова Б.В. (по доверенности)  - от ООО «Дороги Сибири» 

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

17. Макеев С.А. – генеральный директор ООО «ДСУ «СЕРВИС» 

18. Каратаев А.В. – директор ООО «ЭНЕРГОПРОЕКСЕРВИС»  

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

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

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

22. Семенников С.В. – директор  ООО «Спецэлектромонтаж» 

23. Крапивин Д.Н. (по доверенности) – от  ООО «Энергострой» 

24. Иванов Д.Н. (по доверенности) – от ЗАО «Енисей-СГЭМ» 

25. ИП Журавлев А.Г.  

26. Суслик М.Ш. – директор ООО «Метеора» 

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

28. Реутов А.В. (по доверенности)  – от  ООО «Созидатель»  

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

30. Манжула А.В. (по доверенности) – от  ООО «ПМ и К Манжула» 

31. Крапивин Д.Н. (по доверенности) – от ООО КызМУ ОАО «СВЭМ» 

32. Литвиненко Г.Л. (по доверенности) – от ООО «Консоль Инвест»  

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

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

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

36. ИП Марков С.В.  

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

38. Соболев В.Ф. (по доверенности) – от ООО «Абаканская Строительная Компания» 

39. Кокухин А.Ф. – директор ООО «АВИК» 

40. Иридеков С.И. – генеральный директор ООО «Строитель»  

41. Петровская В.Н. (по доверенности) – от ГУП РХ «Алтайское ДРСУ» 

42. Алимов О.Н. (по доверенности) – от ОАО «Саяно-Шушенский Гидроэнергоремонт» 



 

 

2 

43. Москвина А.И. (по доверенности) – от ООО «Альтер» 

44. Коновалов  Г.И. – вио. директора  НО «МЖФ г.Абакана» 

45. Попов В.М. – директор ООО «Электромонтаж» 

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

47. Макшанов В.П. – председатель ПК «ДСТ» 

48. Носов Н.И. (по доверенности) – от ООО «Элита»  

49. ИП Шушурин В.А. 

50. Вяткин М.И. (по доверенности)  - от  ООО «Эрна» 

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

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

53. Золотых М.Н. – директор  ООО «Саянмонтаж» 

54. Воробьев С.И. (по доверенности) – от ООО «Отделстрой»  

55. ИП Дьяченко М.Н. 

56. Бабкин С.И. (по доверенности) – от ОАО «Тувабурвод» 

57. Бабкин С.И. (по доверенности) – от ООО «Стройсервис»  

58. ИП Абрикосов В.Ф. 

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

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

61. Бабкин С.И. – директор ООО «Энергоремонт»  

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

63. Крапивин Д.Н. (по доверенности) – от ООО «Водопроводно-канализационные системы»  

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

65. ИП Козобин Е.В.  

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

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

68. Киноян С.С. – генеральный директор  ООО «Шивилиг» 

69. Жибинов А.А. (по доверенности) – от ООО «Авангард» 

70. Фролов А.С. – генеральный директор ООО «Саянцветметремонт»  

71. Радченко Д.И. (по доверенности) – от ООО «Строительное управление № 65» 

72. Арапаева О.С. (по доверенности)  – от  МП «АЭС» 

73. Грицаенко В.Ю. – генеральный директор ОО «ДРСУ плюс»  

74. Кыргыс М.А. – генеральный директор ОАО «Тувастрой» 

75. Смольников В.В. – генеральный директор ООО «Черногорск отделстрой»  

76. Федосеенко А.А. – генеральный директор   «ЭнергоТраст»  

77. Подкорытов Д.В. (по доверенности) – от  ООО «ТехноСеть» 

78. Алыпова И.П. (по доверенности) – от  ГКУ РХ «Управление инженерных защит» 

79. ИП Джалагония Г.С. 

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

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

82. ИП Кужугет О.Н.  

83. Монгуш Д.Д. – генеральный директор ОАО «Юрта»  

84. Серен И.И. (по доверенности) – от ООО «Латекс» 

85. Ранюк В.П. (по доверенности) – от ОО «СКАДИ» 

86. ИП Казаков В.И. 

87. Монгуш А.К. – директор ООО «Адарон» 

88. Монгуш В.Р. – генеральный директор  ООО «Карина-А»  

89. Крапивин Д.Н. – директор ООО «Энергстройремонт» 

90. Тужаков В.А. – генеральный директор ООО «СТК Монтаж-сервис» 

91. Сушков В.В. (по доверенности) – от ООО «Строительное управление № 29» 

92. Гольцев А.Б. (по доверенности) – от ООО «Лунсин» 

93. Чемезова Е.В. (по доверенности) – от ООО «Двин» 

94. Сарыглар Ч.Д. – директор ООО «АК «Авырал» 

95. Соловьев Ю.Е. (по доверенности) – от  ООО «Руд-Автотранс» 

96. Крапивин Д.Н. (по доверенности)  - от ООО «САМУР» 

97. Семенов В.В. (по доверенности) – от ООО «КОУСАК» 

98. Титов А.В. (по доверенности) – от ООО «САКУРА» 

99. Маркус С.В. (по доверенности) – от ОО «ВИКАН» 
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100. Воронин А.И. – директор ООО «Тывасвязьстрой» 

101. Варакин А.Л. – директор ООО «ПО «СЕЛЬБУРВОД» 

102. Величко А.Г. – генеральный директор   ООО «ИНПАЛ» 

103. Воронин А.И. (по доверенности) – от ОАО «Тывасвязьинформ» 

104. Ондар И.Д. (по доверенности) – от ГКУ «Тываавтодор» 

105. Львов В.В. (по доверенности) – от ООО «Теплосеть плюс» 

106. Сюрюн Е.Ш. (по доверенности) – от ООО «Тепловик» 

107. Шоробокова В.К. (по доверенности)  – от МУ МПП ЖКХ г.Ак-Довурака 

108. Катющик В.Ю. – директор ООО «Абаканлифткомплект» 

109. Кан-оол А.Б. – директор ГУП «Ак-Довуракское ДРСУ» 

110. Кидиекова О.Э. (по доверенности) – от  ООО «Ремпуть» 

111. Чучалин В.А. – директор ООО «Востоксантехмонтаж» 

112. Попов Д.А. (по доверенности) – от ОАО «СШТК РусГидро» 

113. Окладников А.В. – генеральный директор ООО СК «Черногорскпромстрой» 

114. Радченко Д.И. (по доверенности) – от ООО «РосТранСтрой» 

 

Присутствовали:  
генеральный директор – Шевченко Г.А.  

 

Председатель Общего собрания  – Борисов М.А.  

Секретарь Общего собрания  – Скрипникова В.И.  

 

 На дату проведения очередного Общего собрания  членами СРО НП «ОСХ» являются  – 221 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.  

 Присутствуют на общем собрании  – 115 представителей от  членов СРО НП «ОСХ»  

Кворум для проведения очередного Общего собрания   имеется –  52,03 %.  

 

Борисов М.А. озвучил, что на Общем собрании присутствуют 115  представителей 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 – 115  голосов. Против – 0. Воздержалось - 0. 

Решили: считать собрание открытым. 

 

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

Предложение вынесено на голосование. 

Результат голосования 

За – 115  голосов. Против – 0. Воздержалось - 0. 

Решили: избрать секретарем собрания – Скрипникову В.И.  

 

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

Предложение вынесено на голосование. 

Результат голосования 

За – 115  голосов. Против – 0. Воздержалось - 0. 

Решили: утвердить повестку дня.  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1) Исключение из членов СРО НП «ОСХ» по статье 55.7. Градостроительного кодекса 

Российской Федерации (части 2, 3 пункта 2): Общество с ограниченной ответственностью "Ваван 

билдинг компани - новые технологии»; Общество с ограниченной ответственностью "САКУРА"; 

Общество с ограниченной ответственностью  «Сибтепломонтаж»; Общество с ограниченной 

ответственностью  "Центр-Групп"; Общество с ограниченной ответственностью "Системы 

Коммуникаций Сибири"; Общество с ограниченной ответственностью "Электромонтаж наладка"  

(Борисов М.А.).  

2) Внесение изменений в Положение о выборах.  
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3) Избрание тайным голосованием Председателя Совета Партнерства (Борисов М.А., Синеоков 

Ю.М.). 

4) Избрание тайным голосованием членов Совета Партнерства (Борисов М.А., Синеоков Ю.М.). 

5) Отчет о работе Совета Партнерства за 2012 год (Борисов М.А.). 

6) Отчет ревизионной комиссии о  проверке деятельности Исполнительной дирекции СРО НП 

«ОСХ» за 2012 год (Абрикосов В.Ф.).  

7) Отчет о работе Исполнительной дирекции за 2012 год (Шевченко Г.А.). 

8) Утверждение финансового плана на 2012 год в окончательной редакции. (Шевченко Г.А.). 

9) Утверждение отчета об исполнении сметы за 2012 год (Шевченко Г.А.). 

10) Утверждение финансового плана на 2013 год (Шевченко Г.А.). 

11) Внесение изменений в Устав СРО НП «ОСХ» (в отношении полномочий руководящих 

органов). (Борисов М.А.). 

12) Избрание Председателя избирательной комиссии.  (Борисов М.А.). 

13) Назначение на должность генерального директора. (Борисов М.А.). 

14) Выход из состава РОО «Союз строителей Республики Тыва». (Борисов М.А.). 

 

По первому вопросу повестки дня:  Исключение из членов СРО НП «ОСХ» по статье 55.7. 

Градостроительного кодекса Российской Федерации (части 2, 3 пункта 2): Общество с 

ограниченной ответственностью "Ваван билдинг компани - новые технологии»; Общество с 

ограниченной ответственностью "САКУРА"; Общество с ограниченной ответственностью  

«Сибтепломонтаж»; Общество с ограниченной ответственностью  "Центр-Групп"; Общество с 

ограниченной ответственностью "Системы Коммуникаций Сибири"; Общество с ограниченной 

ответственностью "Электромонтаж наладка". 

 

 Борисов М.А. вынес на рассмотрение Общего собрания вопрос о включении в первый 

вопрос повести дня «Об исключении из членов СРО НП «ОСХ» по статье 55.7. 

Градостроительного кодекса Российской Федерации (части  3 пункта 2)» 

- Общество с ограниченной ответственностью «Компания "ТЕПЛОСТРОЙ»  

- Общество с ограниченной ответственностью «МонтажСтройСервис» 

 

Предложение вынесено на голосование. 

Результат голосования 

За – 115  голосов. Против – 0. Воздержалось - 0. 

Решили: Включить в первый вопрос повести дня «Об исключении из членов СРО НП «ОСХ» по 

статье 55.7. Градостроительного кодекса Российской Федерации (части  3 пункта 2)» 

- Общество с ограниченной ответственностью «Компания "ТЕПЛОСТРОЙ»  

- Общество с ограниченной ответственностью «МонтажСтройСервис» 

 

Слово предоставлено Г.А. Шевченко, который сообщил, что согласно пункта 2 части 2 

статьи 55.7.  - членство в саморегулируемой организации прекращается в случае неоднократного в 

течение одного года или грубого нарушения членом саморегулируемой организации требований к 

выдаче свидетельств о допуске, требований технических регламентов, правил контроля в области 

саморегулирования, требований стандартов саморегулируемых организаций и (или) требований 

правил саморегулирования. 

Так Обществом с ограниченной ответственностью «САКУРА» были нарушены требования 

к выдаче свидетельства о допуске, а именно при проведении плановой проверки установлено, что      

кадровый состав не соответствует, заявленному при получении свидетельства о допуске, т.к. более 

половины специалистов с ООО «САКУРА» уволилось.   16 апреля 2013г. от ООО «САКУРА» 

поступило письмо с просьбой не исключать организацию из членов СРО НП «ОСХ», и 

гарантийное письмо, что ООО «САКУРА» устранит замечания, выявленные при проверке в срок 

до 15 мая 1023г. В связи с чем, просим Общее собрание вопрос об исключении Общества с 

ограниченной ответственностью «САКУРА» из членов СРО НП «ОСХ» снять с повести дня.  

 

Предложение вынесено на голосование. 

Результат голосования 

За – 115  голосов. Против – 0. Воздержалось - 0. 
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Решили: Вопрос об исключении Общества с ограниченной ответственностью «САКУРА» из 

членов СРО НП «ОСХ» снять с повести дня.  

 

Далее Шевченко Г.А. пояснил, что на 18 апреля 2013г. имеют задолженность по оплате  

членских взносов: 

- Общество с ограниченной ответственностью "Ваван билдинг компани - новые технологии» - за 

2012г. – 15 тыс.руб., за 2013г. – 12 тыс.руб. (не оплачено за 4 месяца) ;  

- Общество с ограниченной ответственностью  «Сибтепломонтаж» - за 2013г. – 9 тыс.руб.( не 

оплачено за 3 месяца); 

- Общество с ограниченной ответственностью  «Центр-Групп» - за 2012г. – 2 тыс.руб., за 2013г. – 

40 тыс.руб. (не оплачено за 5 месяцев);  

- Общество с ограниченной ответственностью «Системы Коммуникаций Сибири» - за 2011г. – 9 

тыс.руб., за 2012г. – 36 тыс.руб., за 2013г. – 12 тыс.рут. (не оплачено за 19 месяцев);  

- Общество с ограниченной ответственностью «Электромонтаж наладка» - за 2012г. – 36 тыс.руб., 

за 2013г. – 12 тыс.руб., (не оплачено за 16 месяцев);   

- Общество с ограниченной ответственностью «Компания "ТЕПЛОСТРОЙ» - за 2012г. 9 тыс.руб., 

за 2013г. – 12 тыс.руб. (не оплачено за 7 месяцев);  

- Общество с ограниченной ответственностью «МонтажСтройСервис» - за 2012г. 9 тыс.руб., за 

2013г. – 12 тыс.руб. (не оплачено за 7 месяцев). 

 Согласно пункта 3 части 2 статьи 55.7. Градостроительного кодекса РФ - 

Саморегулируемая организация принимает решение об исключении из членов саморегулируемой 

организации индивидуального предпринимателя или юридического лица  в случае  неоднократной 

неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение одного года членских 

взносов. 

 М.А. Борисов предложил Общему собранию членов СРО НП «ОСХ»: 

1) За неоднократную неуплату в течении одного года членских взносов исключить из членов СРО 

НП «ОСХ»: 

- Общество с ограниченной ответственностью "Ваван билдинг компани - новые технологии»  

- Общество с ограниченной ответственностью  «Сибтепломонтаж»  

- Общество с ограниченной ответственностью  «Центр-Групп»  

- Общество с ограниченной ответственностью «Системы Коммуникаций Сибири»  

- Общество с ограниченной ответственностью «Электромонтаж наладка»  

- Общество с ограниченной ответственностью «Компания "ТЕПЛОСТРОЙ»   

- Общество с ограниченной ответственностью «МонтажСтройСервис»  

 

Предложение вынесено на голосование. 

Результат голосования 

За – 115  голосов. Против – 0. Воздержалось - 0. 

Решили: В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 55.7. Градостроительного кодекса РФ за 

неоднократную неуплату в течении одного года членских взносов исключить из членов СРО НП 

«ОСХ»: 

- Общество с ограниченной ответственностью "Ваван билдинг компани - новые технологии»  

- Общество с ограниченной ответственностью  «Сибтепломонтаж»  

- Общество с ограниченной ответственностью  «Центр-Групп»  

- Общество с ограниченной ответственностью «Системы Коммуникаций Сибири»  

- Общество с ограниченной ответственностью «Электромонтаж наладка»  

- Общество с ограниченной ответственностью «Компания "ТЕПЛОСТРОЙ»   

- Общество с ограниченной ответственностью «МонтажСтройСервис»  

 

По второму вопросу повестки дня:  Внесение изменений в Положение о выборах.  

 Борисов М.А. предложил Общему собранию членов СРО НП «ОСХ» рассмотреть и внести 

в Положение о выборах (утв. решением внеочередного Общего собрания членов 

Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства  «Объединение строителей 

Хакасии», Протокол № 10 от 23 декабря 2010г.; с изменениями, внесенными: решением 

внеочередного Общего собрания   членов  Саморегулируемой организации Некоммерческого 

партнерства «Объединение  строителей Хакасии», Протокол №  12 от 20  декабря 2011 года), 

изменения следующего содержания: 
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Действующая редакция Предлагаемые изменения 

3.12. Полномочия Председателя или членов 

избирательной комиссии прекращаются 

досрочно: 

- в случае прекращения членства 

индивидуального предпринимателя или 

организации, руководителем или работником 

которой он является,  в СРО НП «ОСХ»; 

- недобросовестного исполнения своих 

обязанностей; 

- принятия решения, противоречащего 

настоящему Положению; 

- в случае физической невозможности 

исполнения обязанностей (смерть, признание 

безвестно отсутствующим, объявление 

умершим, продолжительная болезнь); 

- в случае выдвижения кандидатуры членов или 

Председателем избирательной комиссии в  

члены Совета Партнерства, на пост 

Председателя Совета Партнерства; 

- в случае, если будет установлено наличие 

зависимости членов или Председателя 

избирательной комиссии по отношению к 

кандидатам в члены Совета Партнерства, на 

Пост Председателя Совета Партнерства;  

- на основании личного заявления. 

 Решение о досрочном прекращении 

полномочий Председателя избирательной 

комиссии принимается Общим собранием. 

Решение о досрочном прекращении 

полномочий членов избирательной комиссии  

принимается Советом Партнерства. 

Исключить из пункта 3.12. Положения о 

выборах предложение, следующего 

содержания: «в случае, если будет 

установлено наличие зависимости членов 

или Председателя избирательной комиссии 

по отношению к кандидатам в члены 

Совета Партнерства, на Пост 

Председателя Совета Партнерства;» 

 

Предложение вынесено на голосование. 

Результат голосования 

За – 115  голосов. Против – 0. Воздержалось - 0. 

Решили: Внести в Положение о выборах (утв. решением внеочередного Общего собрания членов 

Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства  «Объединение строителей 

Хакасии», Протокол № 10 от 23 декабря 2010г.; с изменениями, внесенными: решением 

внеочередного Общего собрания   членов  Саморегулируемой организации Некоммерческого 

партнерства «Объединение  строителей Хакасии», Протокол №  12 от 20  декабря 2011 года), 

изменения следующего содержания: 

1) Исключить из пункта 3.12. Положения о выборах предложение, следующего содержания: «в 

случае, если будет установлено наличие зависимости членов или Председателя 

избирательной комиссии по отношению к кандидатам в члены Совета Партнерства, на 

Пост Председателя Совета Партнерства;» 
 

По третьему вопросу повестки дня:  Избрание тайным голосованием Председателя Совета 

Партнерства.  

 Борисов М.А. предложил третий и четвертый вопросы повестки дня объединить, 

рассмотреть их вместе.  

 

Предложение вынесено на голосование. 

Результат голосования 

За – 115  голосов. Против – 0. Воздержалось - 0. 

Решили: Третий и четвертый вопросы повестки дня очередного Общего собрания объединить, 

Рассмотреть третий и четвертый вопросы повестки дня очередного Общего собрания  вместе.  
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Борисов М.А. поставил на голосование вопрос о необходимости избирания счетной 

комиссию  для подсчета голос, либо же поручить выполнение этой обязанности Избирательной 

комиссии.  

 

Предложение вынесено на голосование. 

Результат голосования 

За – 115  голосов. Против – 0. Воздержалось - 0. 

Решили: Счетную комиссию не избирать. Поручить Избирательной комиссии осуществить 

подсчет голосов по выборам Председателя и членов Совета Партнерства.   

 

Борисов М.А. сообщил присутствующим, что согласно Градостроительного кодекса РФ  

руководитель постоянно действующего  коллегиального органа управления саморегулируемой 

организации (Председатель Совета Партнерства)  избирается сроком на два года. В связи с 

истечением срока, на который был избран Председатель Совета Партнерства,  на сегодняшнем 

Общем собрании  необходимо провести выборы по избранию Председателя Совета Партнерства. 

 Слово предоставлено Председателю Избирательной комиссии – Синеокову Ю.М., который 

сообщил, что в Избирательный бюллетень для тайного голосования на выборах Председателя 

Совета Партнерства включена одна кандидатура, это - Борисов Михаил Андреевич,  директор ЗАО 

АСМУ «Стальконструкция». 

 Синеоков Ю.М. объяснил присутствующим на собрании членам СРО НП «ОСХ» порядок 

голосования. После чего члены СРО НП «ОСХ» приступили к голосованию.  

 После того, как в избирательный ящик были помещены Избирательные бюллетени для 

тайного голосования на выборах Председателя Совета Партнерства и Избирательные бюллетени 

для тайного голосования на выборах в члены Совета Партнерства, Избирательная комиссия 

удалилась для подсчета голосов.  

 

После подсчета голосов и составления протокола № 2 об итогах голосования заседания 

Избирательной комиссии, Председатель Избирательной комиссии – Синеоков Ю.М., озвучил Акт 

о погашении неиспользованных  бюллетеней и огласил результаты тайного голосования на 

выборах  Председателя  Совета Партнерства. 

Результаты тайного голосования на выборах Председателя Совета Партнерства.  

В избирательный бюллетень для тайного голосования на выборах Председателя Совета 

Партнерства внесены следующие кандидатуры: 

№ Фамилия, имя, отчество кандидата на пост Председателя Совета Партнерства, его 

должность, организация 

1 Борисов Михаил Андреевич, директор Закрытого акционерного общества Абаканское 

строительно-монтажное управление «Стальконструкция» 

Заявило о самоотводе  0 (ноль) кандидатов  

 Изготовлено бюллетеней для тайного голосования – 222 (двести двадцать два) шт.  

 Выдано бюллетеней для тайного голосования – 115 (сто пятнадцать)  шт. 

 Не использовано бюллетеней – 107 (сто семь) шт.  

 При вскрытии избирательного ящика оказалось бюллетеней - 115 (сто пятнадцать)  шт. 

 Недействительных бюллетеней – 1 (один)  шт. 

 Число бюллетеней установленной формы – 114 (сто четырнадцать)  шт. 

 

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования: 

№ Фамилия, имя, отчество кандидата на пост Председателя Совета Партнерства, 

его должность, организация 

За 

1 Борисов Михаил Андреевич, директор Закрытого акционерного общества 

Абаканское строительно-монтажное управление «Стальконструкция» 

114 

 

       Таким образом, в соответствии с Уставом СРО НП «ОСХ» и Положением о выборах, кандидат 

набравший  большинство голосов (не менее 51%)  членов СРО НП «ОСХ», участвующих в 

голосовании считается избранным на пост Председателя Совета  Партнерства. Это: Борисов 
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Михаил Андреевич, директор Закрытого акционерного общества Абаканское строительно-

монтажное управление «Стальконструкция».  

 

По четвертому вопросу повестки дня: Избрание тайным голосованием членов Совета 

Партнерства. 

Борисов М.А. сообщил присутствующим, что согласно Градостроительного кодекса РФ  

постоянно действующий коллегиальный орган управления саморегулируемой организации (Совет 

Партнерства)  избирается сроком на два года. В связи с истечением срока, на который был избран 

Совет Партнерства,  на сегодняшнем Общем собрании  необходимо провести выборы членов  

Совета Партнерства. До голосования необходимо определить численный состав Совета 

Партнерства. 

Борисов М.А. предложил определить численный состав Совета Партнерства в количестве – 

13 человек, с учетом Председателя Совета Партнерства.  

 

Предложение вынесено на голосование. 

Результат голосования 

За – 115  голосов. Против – 0. Воздержалось - 0. 

Решили: Определить численный состав Совета Партнерства в количестве – 13 человек, с учетом 

Председателя Совета Партнерства.  

 

 Борисов М.А. сообщил присутствующим, что членами СРО НП «ОСХ», без учета 

исключенных на сегодняшнем собрании, являются 214 строительных организаций. При этом 30%, 

это  члены СРО НП «ОСХ» размещающиеся на территории Республики Тыва. Т.к. в 

Избирательный бюллетень для тайного голосования на выборах в члены Совета Партнерства 

включено 7 представителей от членов СРО НП «ОСХ» размещающихся на территории 

Республики Тыва, то предлагается определить в составе Совета Партнерства для членов СРО НП 

«ОСХ», размещающихся на территории Республики Тыва,  квоту в количестве 4 человек.  

 

Предложение вынесено на голосование. 

Результат голосования 

За – 115  голосов. Против – 0. Воздержалось - 0. 

Решили: Определить в составе Совета Партнерства для членов СРО НП «ОСХ», размещающихся 

на территории Республики Тыва,  квоту в количестве 4 человек.  

 

 Слово предоставлено Председателю Избирательной комиссии – Синеокову Ю.М., который 

объяснил присутствующим на собрании членам СРО НП «ОСХ» порядок голосования. После чего 

члены СРО НП «ОСХ» приступили к голосованию.  

  

После подсчета голосов и составления протокола № 1 об итогах голосования заседания 

Избирательной комиссии, Председатель Избирательной комиссии – Синеоков Ю.М., озвучил Акт 

о погашении неиспользованных бюллетеней и огласил результаты тайного голосования на 

выборах в члены  Совета Партнерства (третьего созыва). 

Результаты тайного голосования на выборах  в члены  Совета Партнерства (третьего созыва)  

В избирательный бюллетень для тайного голосования на выборах в члены Совета Партнерства 

внесены следующие кандидатуры: 

№ Фамилия, имя, отчество кандидата в члены Совета Партнерства, его должность 

1 Манжула Олег Владимирович, директор Общества с ограниченной ответственностью 

«Хакасгражданстрой»  

2 Чучалин Виталий Артемьевич, директор Общества с ограниченной ответственностью  

«Востоксантехмонтаж» 

3 Скрипникова Валентина Ивановна, директор Общества с ограниченной ответственностью 

«Ремонтно-строительная фирма»  

4 Борисов Михаил Андреевич,  

директор  Закрытого акционерного общества Абаканское строительно-монтажное 

управление «Стальконструкция»  

5 Тарасенко Александр Викторович, заместитель главного инженера по капитальному 

строительству и ремонту Муниципального предприятия г.Абакана «Абаканские тепловые 
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сети» 

6 Воробьев Сергей Иванович,  генеральный директор Общества с ограниченной 

ответственностью «Контур»   

7 Лавейкин Александр Владимирович, директор Общества с ограниченной ответственностью 

«ЛЭП-Строй» 

8 Чармадов Василий Николаевич, директор Общества с ограниченной ответственностью 

«Школьник» 

9 Дреев Матвей Алиханович, генеральный директор Общества с ограниченной 

ответственностью «Механизированная колонна №8»  

10 Соболев Валерий Федорович, главный инженер Общества с ограниченной ответственностью  

«Абаканская строительная компания»  

11 Крапивин Николай Антонович, директор Общества с ограниченной ответственностью  

Энергострой» 

12 Павлюченко Виктор Викторович, технический консультант в Обществе с ограниченной 

ответственностью  «Энергия»  

13 Крапивин Дмитрий Николаевич, директор Общества с ограниченной ответственностью 

«Энергостройремонт»  

14 Кара-Сал Борис Комбуй-оолович, д.т.н., доцент, зав.кафедрой ПГС Федерального 

государственного бюджетное образовательного  учреждения высшего профессионального 

образования «Тувинский государственный университет» (инженерно-технический 

факультет)  

15 Сафрин Сергей Викторович, директор Общества с ограниченной ответственностью 

«Сельстрой»  

16 Капкова Ирина Евгеньева, заместитель директора по капитальному строительству  

Общества с ограниченной ответственностью «Олчей»  

 

Заявило о самоотводе  0 (ноль) кандидатов  

 Изготовлено бюллетеней для тайного голосования – 222 (двести двадцать два) шт.  

 Выдано бюллетеней для тайного голосования – 115 (сто пятнадцать)  шт. 

 Не использовано бюллетеней – 107 (сто семь) шт.  

 При вскрытии избирательного ящика оказалось бюллетеней - 115 (сто пятнадцать)  шт. 

 Недействительных бюллетеней – 20 (двадцать)  шт. 

 Число бюллетеней установленной формы – 95 (девяносто пять)  шт. 

 

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования: 

№ Фамилия, имя, отчество кандидата в члены Совета Партнерства, его 

должность 

За 

(голосов) 

1 Манжула Олег Владимирович, директор Общества с ограниченной 

ответственностью «Хакасгражданстрой»  

88 

2 Чучалин Виталий Артемьевич, директор Общества с ограниченной 

ответственностью  «Востоксантехмонтаж» 

91 

3 Скрипникова Валентина Ивановна, директор Общества с ограниченной 

ответственностью «Ремонтно-строительная фирма»  

92 

4 Борисов Михаил Андреевич,  

директор  Закрытого акционерного общества Абаканское строительно-

монтажное управление «Стальконструкция»  

93 

5 Тарасенко Александр Викторович, заместитель главного инженера по 

капитальному строительству и ремонту Муниципального предприятия 

г.Абакана «Абаканские тепловые сети» 

84 

6 Воробьев Сергей Иванович,  генеральный директор Общества с 

ограниченной ответственностью «Контур»   

81 

7 Лавейкин Александр Владимирович, директор Общества с ограниченной 

ответственностью «ЛЭП-Строй» 

79 

8 Чармадов Василий Николаевич, директор Общества с ограниченной 

ответственностью «Школьник» 

64 

9 Дреев Матвей Алиханович, генеральный директор Общества с ограниченной 82 
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ответственностью «Механизированная колонна №8»  

10 Соболев Валерий Федорович, главный инженер Общества с ограниченной 

ответственностью  «Абаканская строительная компания»  

85 

11 Крапивин Николай Антонович, директор Общества с ограниченной 

ответственностью  Энергострой» 

72 

12 Павлюченко Виктор Викторович, технический консультант в Обществе с 

ограниченной ответственностью  «Энергия»  

82 

13 Крапивин Дмитрий Николаевич, директор Общества с ограниченной 

ответственностью «Энергостройремонт»  

55 

14 Кара-Сал Борис Комбуй-оолович, д.т.н., доцент, зав.кафедрой ПГС 

Федерального государственного бюджетное образовательного  учреждения 

высшего профессионального образования «Тувинский государственный 

университет» (инженерно-технический факультет)  

50 

15 Сафрин Сергей Викторович, директор Общества с ограниченной 

ответственностью «Сельстрой»  

36 

16 Капкова Ирина Евгеньева, заместитель директора по капитальному 

строительству  Общества с ограниченной ответственностью «Олчей»  

34 

        

 В соответствии с Положением о выборах, (утв. решением внеочередного Общего собрания 

членов СРО НП «ОСХ», Протокол № 10 от 23 декабря 2010г.) решением очередного Общего 

собрания членов СРО НП «ОСХ» (Протокол № 14 от 18.04.2013г.) численный состав Совета 

Партнерства определен в количестве 13 человек.  

 

Таким образом, в соответствии с Уставом Партнерства и Положением о выборах  13 из 16 

кандидатов в члены Совета Партнерства, указанных в бюллетене, набрали большинство голосов 

членов СРО НП «ОСХ», участвующих в голосовании, и  избраны  членами Совета  Партнерства. 

Это:  

№ Фамилия, имя, отчество кандидата в члены Совета Партнерства, его должность 

1 Манжула Олег Владимирович, директор Общества с ограниченной ответственностью 

«Хакасгражданстрой»  

2 Чучалин Виталий Артемьевич, директор Общества с ограниченной ответственностью  

«Востоксантехмонтаж» 

3 Скрипникова Валентина Ивановна, директор Общества с ограниченной 

ответственностью «Ремонтно-строительная фирма»  

4 Борисов Михаил Андреевич,  

директор  Закрытого акционерного общества Абаканское строительно-монтажное 

управление «Стальконструкция»  

5 Тарасенко Александр Викторович, заместитель главного инженера по капитальному 

строительству и ремонту Муниципального предприятия г.Абакана «Абаканские 

тепловые сети» 

6 Воробьев Сергей Иванович,  генеральный директор Общества с ограниченной 

ответственностью «Контур»   

7 Лавейкин Александр Владимирович, директор Общества с ограниченной 

ответственностью «ЛЭП-Строй» 

8 Чармадов Василий Николаевич, директор Общества с ограниченной ответственностью 

«Школьник» 

9 Дреев Матвей Алиханович, генеральный директор Общества с ограниченной 

ответственностью «Механизированная колонна №8»  

10 Соболев Валерий Федорович, главный инженер Общества с ограниченной 

ответственностью  «Абаканская строительная компания»  

11 Крапивин Николай Антонович, директор Общества с ограниченной ответственностью  

Энергострой» 

12 Павлюченко Виктор Викторович, технический консультант в Обществе с ограниченной 

ответственностью  «Энергия»  

13 Крапивин Дмитрий Николаевич, директор Общества с ограниченной ответственностью 

«Энергостройремонт»  
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 После оглашения результатов  голосования,  Борисов М.А. предложил включить в состав 

Совета Партнерства - Окладникова Александра Васильевича, генерального директора Общества с 

ограниченной ответственностью «Строительная компания Черногорскпромстрой».  

 

Предложение вынесено на голосование. 

Результат голосования 

За – 115  голосов. Против – 0. Воздержалось - 0. 

Решили: Включить в состав Совета Партнерства - Окладникова Александра Васильевича, 

генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания 

Черногорскпромстрой».  

 

 Павлюченко В.В. сообщил присутствующим, что согласно Устава СРО НП «ОСХ» Общее 

собрание вправе избрать Вице-председателя Совета Партнерства. И предложил, в целях 

замещения Председателя Совета Партнерства в его отсутствие избрать Вице-председателем – 

Манжула Олега Владимировича.  

Предложение вынесено на голосование. 

Результат голосования 

За – 115  голосов. Против – 0. Воздержалось - 0. 

Решили: Избрать Вице-председателем Совета Партнерства -  Манжула Олега Владимировича, 

директора Общества с ограниченной ответственностью «Хакасгражданстрой». 

 

По пятому вопросу повестки дня:   Отчет о работе Совета Партнерства за 2012 год. 

 Слово предоставлено Борисову М.А., который отчитался перед присутствующими о 

работе  Совета Партнерства за 2012 год. В частности Борисов М.А. сказал:  

Совет Партнерства был избран на общем собрании членов СРО НП «ОСХ» 21 октября 

2010 года в количестве 15 человек. В связи со сменой места работ из состава Совет Партнерства 

выбыл Писарев Павле Валерьевич. Советом Партнерства было принято решение довыборы не 

проводить. Поэтому Совет Партнерства практически весь созыв проработал в количестве 14 

человек.  

 В 2012 году проведено 1 Общее собрание членов СРО НП «ОСХ» (03 мая) на котором 

были заслушаны отчеты о работе Совет Партнерства и Исполнительной дирекции за 2011 год. 

Также по решению Общего собрания были внесены изменения в Положение о вступительных и 

регулярных членских взносах. Утвержден финансовый план на 2012 год.  

В 2012 году проведено 16 заседаний Совета Партнерства. Рассмотрены вопросы  по 

приему в члены СРО НП «ОСХ» (принято 4 организации);  о выдаче членам СРО НП «ОСХ» 

свидетельств о допуске к работам (выдано 231 свидетельство);  о внесении изменений в 

Положение об условиях и порядке приема в члены СРО НП «ОСХ». По решению Совета 

Партнерства  приостановлено действие свидетельства о допуске у 7 членов СРО НП «ОСХ». 

Приняты решения о прекращении и о возобновлении действия свидетельства о  допуске у членов 

СРО НП «ОСХ».  Утвержден график плановых проверок на 2013 год.  

Исключено из членов СРО НП «ОСХ» 10 юридических лиц. Из них: 

- 1 – по решению Общего собрания членов СРО НП «ОСХ» за неоднократную неуплату в течении 

одного года  членских взносов; 

- 6 – на основании заявления о добровольном прекращении членства; 

- 3 – на основании решения  Совета Партнерства о прекращении действия свидетельства (ГУМР, 

ГУП РТ «МСУ», ООО «СШ СЭМ»). 

 Представители от СРО НП «ОСХ» приняли участие в работе: 

- V (5 марта), VI (27 сентября) всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных 

на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства.   

- 4 окружных конференций саморегулируемых организаций Сибирского федерального округа. 

 По решению Совета Партнерства (Протокол № 02 от 16.02.2012г.) утверждено Положение 

об аттестации работников членов СРО НП «ОСХ», избрана аттестационная комиссия. В 2012 году 

выдано работникам членов СРО НП «ОСХ» 276 аттестатов.  
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  Приобретена 1-комнатная квартира в г.Кызыл, которая была переоборудована под офис 

для размещения работников  СРО НП «ОСХ», осуществляющих работу с членами СРО НП 

«ОСХ», размещающимися на территории Республики Тыва.  

 В 2012 году СРО НП «ОСХ» принимало активное участие в  работе НП «Союз строителей 

Хакасии». Было проведено несколько совместных мероприятий: конкурсы строймастерства среди 

строителей Республики Хакасия, соревнование по пулевой стрельбе;  организация и проведение 

подледной рыбалки; празднование «Дня строителя» с вручением почетных грамот и поощрением 

передовиков. Проведены совместно с представителями власти Республики Хакасия совещания по 

проблемам  тех. подключением строящихся объектов к инженерным сетям. 

 Рассмотрено ряд законопроектов по внесению изменений в Градостроительный кодекс РФ 

и отдельные законодательные акты по вопросу деятельности саморегулируемых организаций. 

Комментарии по законопроектам были направлены для дальнейшей работы в Минрегион 

Республики Хакасия.  

 Проведено два собрания в г.Кызыл с членами СРО НП «ОСХ» размещающимися на 

территории Республики Тыва.  

 Проведена работа с НОСТРОЕМ по вопросам применения стандартов, разработанных 

НОСТРОЕМ.  

Направлены на курсы повышения квалификации 25 работников членов СРО НП»ОСХ» в 

рамках положения о поддержке НОСТРОЕМ субъектов малого предпринимательства в подготовке 

кадров.  

В рамках организованного НОСТРОЕМ Национального конкурса российских строителей 

«Строймастер»: 

-  ООО «Ремонтно-строительная фирма» - приняла участие в конкурсе «Сто лучших рабочих 

строительного комплекса-2012», в конкурсе «Строймастер-2012»; 

- ООО «Востоксантехмонтаж» - в конкуре «Ветеран строительной отрасли России».  

 После оглашения доклада, Борисов М.А. предложил проголосовать за утверждение отчета 

о работе Совета Партнерства за 2012 год.  

  

Предложение вынесено на голосование. 

Результат голосования 

За – 115  голосов. Против – 0. Воздержалось - 0. 

Решили: Утвердить отчет о работе Совета Партнерства за 2012 год.  

 

По шестому вопросу повестки дня:  Отчет ревизионной комиссии о  проверке деятельности 

Исполнительной дирекции СРО НП «ОСХ» за 2012 год. 

 Слово предоставлено Председателю ревизионной комиссии -  Абрикосову В.Ф., который 

сообщил присутствующим, что  в апреле 2013г. ревизионная комиссия осуществила проверку 

финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «ОСХ». По результатам проверки составлен акт. 

В ходе проверки грубых нарушений в деятельности исполнительной дирекции  не выявлено. С 

полным текстом акта ревизии можно ознакомиться на официальном сайте СРО НП «ОСХ».  

Борисов М.А. предложил проголосовать за утверждение Акта ревизии  финансово-

хозяйственной деятельности СРО НП «ОСХ» за 2012 год. 

 

Предложение вынесено на голосование. 

Результат голосования 

За – 115  голосов. Против – 0. Воздержалось - 0. 

Решили: Утвердить Акт ревизии финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «ОСХ» за 2012 

год. 

 

По седьмому вопросу повестки дня:   Отчет о работе Исполнительной дирекции за 2012 год. 

 Слово предоставлено генеральному директору СРО НП «ОСХ» - Шевченко Г.А., который 

отчитался о  работе Исполнительной дирекции за 2012 год. Так Шевченко Г.А. сообщил 

присутствующим, что основная работа исполнительной дирекции заключается в подготовке и 

проверке документов на получение свидетельства о допуске проведение плановых и внеплановых 

проверок. 

В 2012 году, согласно утвержденных графиков было проведено: 

- 116 – выездных проверок (т.е. по месту нахождения предприятия); 
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- 111 – документарных проверок; 

- 11 – внеплановых проверок (вне графика). 

В отношении 10 предприятий проверки не состоялись по причине: 

- 8 предприятий исключены из СРО НП «ОСХ»; 

- 2 предприятий по просьбе руководителей перенесены на 2013 год. 

 Замечания выявлены у 202 предприятия, 16 предприятий прошли проверку без замечаний. 

Основными нарушениями при проведении проверок являются такие как:  

- не устранение в установленные сроки замечаний по плановым проверкам; 

- несвоевременное заключение договоров страхования гражданской ответственности; 

- не уведомление о смене кадрового состава; 

- смена юридического или фактического адреса предприятия или руководителя 

предприятия; 

- задержка по уплате членских взносов. 

В 2012 году проведено 7 заседаний Дисциплинарного комитета, где было рассмотрено 65 

предприятий. В отношении 7 предприятий по ходатайству ДК решением СП было приостановлено 

действие свидетельства до 60 суток. В отношении 1 члена СРО принято решение о ходатайстве 

перед СП об исключении из членов СРО (ООО «Строитель» п. Аскиз).  

На момент проведения собрания имеются нарушения у предприятий по вопросам: 

- продления договоров страхования гражданской ответственности; 

- отсутствие справок по выполненным объемам за 2012 год; 

- задолженность по членским взносам за 2012 год –250,5 тыс. рублей, 

за первый квартал 2013 года:  - 714 тыс.руб. по  РХ; 

                                                     -121,5 тыс.руб. по РТ. 

Т.е. за первый квартал собрано 74 % членских взносов. 

За 2012 год подготовлено документов и произведена замена свидетельств в количестве 

231, в том числе 4 – первично. Причины замены свидетельств: изменение формы свидетельства, 

добавление или уменьшение групп видов работ. 

По искам о взыскании членских взносов с членов СРО НП «ОСХ», решение по которым 

было принято судом в 2011 году, денежные средства получены от ОАО «ДЭП 370» - на 90% (80 

тыс.руб.), (10 тыс.руб. – в реестре требование кредиторов третьей очереди). ОАО «Инженерный 

центр дорожно-транспортных исследований – 100% (116560 рублей). 

Так же основной задачей исполнительной дирекции является контроль за использованием 

компенсационного фонда СРО. 

Компенсационный фонд на 29.12.2012г. в размере 122 млн. 597 тыс. рублей, размещен 

согласно решения Совета Партнерства в 2 банках. Филиал ОАО «Россельхозбанк» 62 млн. 591 

тыс.руб, (9,1 % годовых), Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Красноярске 60 млн. 006 тыс.руб. (9,1 % 

годовых), прирост от размещения средств компенсационного фонда составил за 2012 год 2 млн. 

919тыс.руб. Общий прирост составил 9 млн. 19 тыс.руб. 

Приобретена в собственность и переоформлена в нежилое однокомнатная квартира в г. 

Кызыле. Хочется поблагодарить коллег из РТ за помощь в ремонте, благоустройстве и 

оформлении квартиры. Это такие предприятия как: 

- СУ № 48 – Остапец Иван Александрович; 

- ООО «Лэп строй» - Лавейкин Александр Владимирович; 

- Производственный кооператив «Дорожный строительно-транспортный» - Макшанов 

Владимир Петрович; 

- ООО «Авангард» - Хаджиев Роланд Ефтимович; 

- ООО "ТывасанвентЗАО "Востоксантехмонтаж" - Юркова Нина Петровна. 

После оглашения доклада, Борисов М.А. предложил проголосовать за утверждение отчета 

о работе Исполнительной дирекции за 2012 год. 

 

Предложение вынесено на голосование. 

Результат голосования 

За – 115  голосов. Против – 0. Воздержалось - 0. 

Решили: Утвердить отчет о работе Исполнительной дирекции за 2012 год. 

 

По восьмому вопросу повестки дня: Утверждение финансового плана на 2012 год в 

окончательной редакции.  
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 Шевченко Г.А. пояснил присутствующим, что в 2012 году была приобретена 1-комнатная 

квартира в г.Кызыл, которая была переоборудована под офис для размещения работников  СРО 

НП «ОСХ», осуществляющих работу с членами СРО НП «ОСХ», размещающимися на территории 

Республики Тыва. На ремонт и переоборудование данной квартиры потребовались 

дополнительные затраты, которые в смету заложены не были. Поэтому часть денежных средств 

пришлось изъять из других статей расходов. При этом  расходная часть финансового плана на 

2012 год, утвержденная на общем собрании 03 мая 2012 года, не изменилась и составляет – 

15 453,9 тыс.руб.  На основании вышеизложенного, на рассмотрение Общего собрания вынесен 

вопрос о признании изменений, внесенных в финансовый план на 2012 год обоснованными и об 

утверждении финансового плана на 2012 год в окончательной редакции.  

 

Предложение вынесено на голосование. 

Результат голосования 

За – 115  голосов. Против – 0. Воздержалось - 0. 

Решили: 1) Изменения, внесенные в финансовый план на 2012 год признать  обоснованными. 

2) Утвердить финансовый план на 2012 год в окончательной редакции.  

 

По девятому вопросу повестки дня:  Утверждение отчета об исполнении сметы за 2012 год. 

 Слово предоставлено Шевченко Г.А., который озвучил отчет об исполнении сметы за 

2012 год.  

 В частности Шевченко Г.А. сообщил, что 03 мая 2012 года на очередном Общем 

собрании членов СРО НП «ОСХ» ( Протокол № 13) был утвержден финансовый план на 2012 год 

со статьей доходов/расходов 15 453,9 тыс.руб.  На сегодняшнем Общем собрании утвержден 

финансовый план на 2012 год в окончательной редакции.  

Доходная часть сметы за 2012 год выполнена на 97,87%.  

 После оглашения доклада, Борисов М.А. предложил проголосовать за утверждение 

отчета об исполнении сметы за 2012 год.  

 

Предложение вынесено на голосование. 

Результат голосования  

За – 115  голосов. Против – 0. Воздержалось - 0. 

Решили: Утвердить отчет об исполнении сметы за 2012 год.  

 

По десятому вопросу повестки дня:  Утверждение финансового плана на 2013 год. 

 Шевченко Г.А. сообщил, что на утверждение Общего собрания членов СРО НП «ОСХ»  

представлен финансовый план на 2013 год с суммой по статье доходов – 13 902,5 тыс.руб., по 

статье расходов 13 902,5 тыс.руб. 

Борисов М.А. предложил Общему собранию утвердить финансовый план на 2013г. 

 

Предложение вынесено на голосование. 

Результат голосования 

За – 115  голосов. Против – 0. Воздержалось - 0. 

Решили: Утвердить финансовый план на 2013г. с суммой по статье доходов – 13 902,5 тыс.руб., 

по статье расходов 13 902,5 тыс.руб. 

 

По одиннадцатому вопросу повестки дня:   Внесение изменений в Устав СРО НП «ОСХ».  

Борисов М.А. предложил внести в Устав Саморегулируемой организации Некоммерческого 

партнерства  «Объединение строителей Хакасии» изменения, следующего содержания: 

 

Действующая редакция Предлагаемые изменения 

П. 9.9. Члены Партнерства письменно 

извещаются (заказным письмом или по 

факсимильной связи) о созыве Общего 

собрания не позднее, чем за 7 дней до дня 

проведения Общего собрания. В извещении 

указываются вопросы, которые выносятся на 

рассмотрение Общего собрания, дата, время и 

В пункте 9.9. слова «Члены Партнерства 

письменно извещаются (заказным письмом или 

по факсимильной связи)» изменить, принять в 

следующей редакции: «Члены Партнерства 

извещаются (по факсу, электронной почте или 

другим доступным способом связи)». 
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место проведения Общего собрания.  

П. 10.1. Для общего руководства деятельностью 

Партнерства Общее собрание избирает  Совет 

Партнерства сроком на два года, который 

формируется из числа физических лиц - членов 

Партнерства и (или) представителей 

юридических лиц - членов Партнерства.  

Пункт 10.1. дополнить предложением 

следующего содержания: «Полномочия членов 

Совета Партнерства действуют до избрания 

Общим собранием нового состава Совета 

Партнерства.». 

П. 10.2. Избрание Председателя Совета 

Партнерства осуществляется сроком на 2 года 

на Общем собрании.  

 

Пункт 10.2. дополнить предложением 

следующего содержания: «Полномочия 

Председателя Совета Партнерства 

действуют до избрания Общим собранием 

нового Председателя Совета Партнерства.». 

П. 11.3. Генеральный директор назначается на 

должность по решению Общего собрания 

членов Партнерства сроком на два года. Одно и 

тоже лицо может быть переизбрано  на 

должность Генерального директора 

неограниченное число раз.       

Пункт 11.3. дополнить предложением 

следующего содержания: «Полномочия  

генерального директора действуют до 

назначения Общим собранием на должность 

нового генерального директора.». 

 

Предложение вынесено на голосование. 

Результат голосования 

За – 115  голосов. Против – 0. Воздержалось - 0. 

Решили:  

1) Внести в Устав Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства  «Объединение 

строителей Хакасии» и утвердить изменения, следующего содержания: 

1. В пункте 9.9. слова «Члены Партнерства письменно извещаются (заказным письмом или по 

факсимильной связи)» изменить, принять в следующей редакции: «Члены Партнерства 

извещаются (по факсу, электронной почте или другим доступным способом связи)». 

2. Пункт 10.1. дополнить предложением следующего содержания: «Полномочия членов Совета 

Партнерства действуют до избрания Общим собранием нового состава Совета 

Партнерства.». 

3. Пункт 10.2. дополнить предложением следующего содержания: «Полномочия Председателя 

Совета Партнерства действуют до избрания Общим собранием нового Председателя 

Совета Партнерства.». 

4. Пункт 11.3. дополнить предложением следующего содержания: «Полномочия  генерального 

директора действуют до назначения Общим собранием на должность нового генерального 

директора.». 

2) Уполномочить Генерального  директора СРО НП «ОСХ» - Шевченко Геннадия Алексеевича  

осуществить государственную регистрацию изменений, вносимых в учредительные документы. 

 

По двенадцатому вопросу повестки дня:  Избрание Председателя избирательной комиссии.   

 Борисов М.А. сообщил присутствующим, что согласно Положения о выборах, 

Председатель избирательной комиссии избирается сроком на два года на Общем собрании членов 

СРО НП»ОСХ». В связи с истечением полномочий Синеокова Ю.М. необходимо вновь  избрать 

Председателя избирательной комиссии.  

 Чучалин В.А. предложи избрать Председателем избирательной комиссии – Синеокова 

Ю.Н. коммерческого директора ООО КСК «Людвиг». 

 

Предложение вынесено на голосование. 

Результат голосования 

За – 115  голосов. Против – 0. Воздержалось - 0. 

Решили: Избрать Председателем избирательной комиссии – Синеокова Ю.Н. коммерческого 

директора ООО КСК «Людвиг». 

 

По тринадцатому вопросу повестки дня: Назначение на должность генерального директора.  

 Борисов М.А. сообщил присутствующим, что в соответствии с Уставом СРО НП «ОСХ» 

генеральный директор назначается на должность  сроком на два года. В связи с истечением срока, 
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на который был избран Шевченко Г.А., на сегодняшнем собрании необходимо осуществить 

назначение на должность генерального директора. 

 Согласно Устава СРО НП «ОСХ»   генеральный директор назначается на должность по 

решению Общего собрания членов СРО НП «ОСХ»  по представлению Совета Партнерства. 

Шевченко Геннадий Алексеевич был назначен на должность генерального директора по решению 

Общего собрания членов СРО НП «ОСХ»  30 марта 2011 года. За период работы в СРО НП 

«ОСХ»  Шевченко Г.А. внес личный вклад в становление и развитие СРО НП «ОСХ». На 

сегодняшний день СРО НП «ОСХ» работает как слаженный механизм. По максимуму устранены 

недочеты возникшее в период становления СРО НП «ОСХ». Достигнуто тесное сотрудничество с 

членами СРО НП «ОСХ», с другими СРО строителей, а также с государственными органами, 

осуществляющими строительный надзор. За период работы в СРО НП «ОСХ» Геннадий 

Алексеевич зарекомендовал себя как грамотный, прогрессивно мыслящий, опытный 

руководитель, пользующийся авторитетом и уважением коллег. С подчиненными ведет себя 

корректно, требует четкого выполнения поставленных задач, готов всегда прислушиваться к 

предложениям, но при этом всегда последнее решающее слово остается за ним, он не боится 

нести ответственность за принятые решения, способен их отстаивать и доводить до логического 

завершения. На основании вышеизложенного Совет Партнерства предлагает для назначения на 

должность генерального директора – Шевченко Геннадия Алексеевича.  

 
Предложение вынесено на голосование. 

Результат голосования 

За – 115  голосов. Против – 0. Воздержалось - 0. 

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

 

По четырнадцатому вопросу повестки дня:  Выход из состава РОО «Союз строителей 

Республики Тыва». 

Борисов М.А. пояснил присутствующим, что в 2011 году Саморегулируемая организация 

Некоммерческое партнерство «Объединение строителей Хакасии», в целях оказания помощи и 

поддержки своим членам, размещающимся на территории Республики Тыва, вступила в РОО 

«Союз строителей Республики Тыва».  

12 марта 2012 года в адрес РОО «ССРТ» было направлено письмо исх. № 119 (вручено 

лично Фокиной А.С. 12.03.2012г.) следующего содержания (дословно): 

Так как СРО НП «ОСХ» является членом РОО «Союз строителей Республики Тыва» 

прошу предоставить следующую информацию.   

1) список членов  РОО «Союз строителей Республики Тыва»; 

2) основные мероприятия, проведенные РОО «Союз строителей Республики Тыва» в 2011 

году, и план работы на 2012г. 

3) смету доходов и расходов на 2011г.; 

4) смету доходов и расходов на 2012г.; 

5) штатное расписание; 

Так же прошу сообщить дату ближайшего общего собрания.   

Так как ответа от Фокиной А.С. (Президент РОО «ССРТ») на данное письмо не поступило, 

СРО НП «ОСХ» было вынуждено направить в адрес РОО «ССРТ» повторный запрос (письмо от 

17.04.2012г. исх. № 240). В данном письме содержалась ссылка на то, что если в срок до 23 апреля 

2012 года не будет предоставлена запрашиваемая информация, СРО НП «ОСХ» будет вынуждено 

выйти из состава РОО «ССРТ». Видимо только это и подействовало, т.к. 03 мая 2012 года на 

электронный адрес СРО НП «ОСХ» поступило письмо с вложенными файлами, а именно: отчет о 

работе РОО «Союз строителей Республики Тыва» за 2011 год, план работы РОО «ССРТ» на 2011 

год и смета расходом РОО «ССРТ» за 2011 год.  

 Среди представленных документов не было  сметы доходов и расходов на 2012 год и 

штатного расписания.  

Так же в письме от 03 мая 2012 года содержалась информация следующего содержания: 

«Список членов Союза уточняется. Общее отчетно-выборное собрание планируется на конец 

мая 2012г. План работы на 2012г. еще не утвержден на Правлении.» Из данной информации не 

понятно, во первых: как руководство РОО «ССРТ» может не знать количественный и 

персональный состав РОО «ССРТ»?  Во-вторых: согласно Устава РОО «ССРТ», заседания 

Правления Союза созываются Президентом Союза не реже 1 раза в 3 (три) месяца (пункт 8.24.). 
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Согласно пункта 8.23. Устава – работу Правления Союза организует – Президент Союза. Из чего 

следует, что Президент Союза не принял своевременных мер для проведения Правления Союза с 

целью  утверждения сметы доходов и расходов на 2012г. и плана работы на 2012г. Кроме того, 

СРО НП «ОСХ» не получало приглашение на запланированное на май 2012 года  Общее отчетно-

выборное собрание членов РОО «СССРТ». Из чего следует вывод – или Общее собрание ни в мае 

2012 года, ни  в другое время (начиная с мая 2011 года и до сегодняшнего дня) не проводились, 

что является грубым нарушение Устава РОО «ССРТ» (пункт 8.6.), где сказано, что очередное 

Общее Собрание созывается не реже 1 раза в год, или же руководство РОО «ССРТ» игнорирует 

участие СРО НП «ОСХ» в проведении Общих собраний членов РОО «СРТ». 

16 июля 2012 года за исх. № 453 в адрес РОО «ССРТ» было направлено письмо 

следующего содержания. Совет Партнерства принял решение о выделении РОО «Союз 

строителей Республики Тыва» на проведение Дня строителя денежных средств в сумме 50 000 

рублей. В связи с чем, прошу предоставить в исполнительную дирекцию СРО НП «ОСХ»  в срок 

до 31 июля 2012 года перечень планируемых мероприятий, смету расходом и реквизиты, для 

перечисления вышеуказанной суммы.  

Данное письмо г-ой Фокиной А.С. было проигнорировано. Но не смотря на это, СРО НП 

«ОСХ», для того, что строители Республики Тыва все таки были поздравлены с их 

профессиональным праздником, денежные средства перечислило.  

Также СРО НП «ОСХ» ни разу  не уведомлялось о мероприятиях, проводимых РОО «Союз 

строителей Республики Тыва» для членов СРО НП «ОСХ», размещающихся на территории 

Республики Тыва. Из чего следует вывод, что РОО «Союз строителей Республики Тыва» ни какой 

помощи строительным организациям, членам СРО НП «ОСХ» не оказывает.  

Все это наводит на мысль, что руководство РОО «ССРТ» пренебрежительно относится к 

своим членам. И это странно, принимая во внимание, что СРО НП «ОСХ» являлось финансово 

выгодным, а возможно и единственным членом РОО «ССРТ».  

18 декабря 2012 года Совет Партнерства принял решение: во-первых: в связи с тем, что 

руководства РОО «ССРТ» не представляется информация о деятельности РОО «Союз строителей 

Республики Тыва»,  с 1 января 2013 года членские взносы в РОО «Союз строителей Республики 

Тыва» не перечислять. Во-вторых: вынести на рассмотрение общего собрания СРО НП «ОСХ» 

вопрос о выходе из состава РОО «Союз строителей Республики Тыва».  

 Выступили Кыргыс М. А. - генеральный директор ОАО «Тувастрой» и ИП Абрикосов В.Ф. 

с предложением СРО НП «ОСХ» не выходить из состава РОО «Союз строителей Республики 

Тыва». Обязать руководство РОО «ССРТ» провести в мае 2013 года Общее собрание, на котором 

отчитаться о деятельности РОО «ССРТ» за последние два года. Возобновить перечисление 

членских взносов от СРО НП «ОСХ» в РОО «ССРТ» после проведения общего собрания членов 

РОО «ССРТ».  

 
Предложение вынесено на голосование. 

Результат голосования 

За – 115  голосов. Против – 0. Воздержалось - 0. 

Решили: 1) Обязать руководство РОО «ССРТ» провести в мае 2013 года Общее собрание, на 

котором отчитаться о деятельности РОО «ССРТ» за последние два года.  

2) Возобновить перечисление членских взносов от СРО НП «ОСХ» в РОО «ССРТ» только после 

проведения общего собрания членов РОО «ССРТ» по решению Совета Партнерства.  

3) Поручить Исполнительной дирекции СРО НП «ОСХ» сообщить о принятом  решении 

руководство РОО «Союз строителей Республики Тыва».  

 

Председатель Общего собрания    Борисов М.А.  

 

Секретарь Общего собрания      Скрипникова В.И.  


