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ПРОТОКОЛ № 16  

очередного Общего собрания  членов  

Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства  

 «Объединение строителей Хакасии» 

 

Город Абакан                                                                                                                16 апреля 2015 года 

 

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

106 (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 О.В.  – директор  ООО «ХАКАСГРАЖДАНСТРОЙ» 

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

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

4. Сотников Е.В. (по доверенности) – от  МП  г.Абакана «Абаканские тепловые сети»  

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

6. Дудко Н.М. – директорООО «Управляющая компания «Саянстрой» 

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

8. Корягин Д.Н. – 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 ОО «ФОРТ СП» 

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

13. Миронов С.В. – директор ООО «ТМ-электро» 

14. Петрук А.А. – директор ООО «Абаканэнергосбыт» 

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

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

17. Окишев В.Н. (по доверенности) - от ООО «ЭНЕРГОПРОЕКСЕРВИС»  

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

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

20. Дреев М.А. –  генеральный директор  ООО «Механизированная колонна № 8» 

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

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

23. Остапец И.А. –начальник  ООО «Строительное управление № 48» 

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

25. Романенко А.М. – руководитель ООО «Черногорскэлектромонтаж»  

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

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

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

29. Пестов В.Т. - индивидуальный предприниматель  

30. Козин Н.Г. (по доверенности) - от  ООО «Веста» 

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

32. Ляшенко П.В. (по доверенности) - от индивидуального предпринимателя Маркова С.В. 

33. Федосеев А.В. (по доверенности) -  от индивидуального предпринимателя Чубукова С.Ю. 

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

35. Кайнаков А.К. – исполнительный директор  ООО «Абаканская Строительная Компания» 

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

37. Ансимов Д.Ю. – генеральный директор  ООО «Альтер» 

38. Хамин В.Н. - директор  НО «МЖФ г.Абакана» 

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

40. Ахпашев Ю.А.(по доверенности) – от   ГУП РХ «Ширинское ДРСУ» 

41. Вагнер А.В. (по доверенности) – от ГУП РХ «Орджоникидзевское ДРСУ»  

42. Забабурин А.И. – директор ООО «Пиролиз» 
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43. Шушурин В.А. – индивидуальный предприниматель  

44. Вяткин И.М. – директор ООО «Эрна» 

45. Закутилин Г.П. – директор ООО «Минусинскэлектромонтаж» 

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

47. Курапова Э.В. (по доверенности) – от ООО «КВИНТЕСС» 

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

49. Малыгина Н.А. (по доверенности) – от  ООО Строительная компания «СтройЛайн» 

50. Нелюбин В.М. (по доверенности) - от  ООО «Саянмонтаж» 

51. Дьяченко М.Н.  - индивидуальный предприниматель 

52. Полухин И.А. (по доверенности) – от ООО «СибЭнерго» 

53. Геласимов П.Н. – директор ООО «ПРоН» 

54. Иноземцев В.В. – генеральный директор «СибЮгстрой»  

55. Абрикосов В.Ф. -  индивидуальный предприниматель 

56. Ахматов Р.Р. – индивидуальный предприниматель  

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

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

59. Чуйков М.В. – директор ООО «Сантехстрой Плюс» 

60. Козобин Е.В. - индивидуальный предприниматель 

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

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

63. Хаджиев Р.Е. - директор ООО «Авангард» 

64. Конгур К.Е. – генеральный директор ООО «Саянцветметремонт»  

65. Хамин А.А. (по доверенности)  – от  МП «Абаканские электрические сети» 

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

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

68. Джалагония Т.Г. – от индивидуального предпринимателя Джалагония Г.С. 

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

70. Хомушку Х.Ч. –индивидуальный предприниматель  

71. Чернодаров Н.А. – директор  от ОО «СКАДИ» 

72. Куянова Р.П. - начальник МКУ Управление ЖКХ 

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

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

75. Самчан А.Д. – индивидуальный предприниматель  

76. Пшеничников А.Н. – индивидуальный предприниматель  

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

78. Акатов Д.И. (по доверенности) – от ООО «СУЭК-Хакасия»  

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

80. Ефремов Т.И. (по доверенности) – от АО «Черногорский РМЗ» 

81. Кукарина М.В. (по доверенности) – от ООО «Лунсин» 

82. Власов С.Б.  - директор  ООО «Руд-Автотранс» 

83. Колмагоров Г.А. – директор  ООО «КОУСАК» 

84. Шмидт В.Ф.  – директор от ОО «ВИКАН» 

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

86. Величко О.О. (по доверенности) – от  ООО «ИНПАЛ» 

87. Романенко А.М. – руководитель ООО «РемАвтоСервис» 

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

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

90. Ондар О.Ш. – директор ГУП «Ак-Довуракское ДРСУ» 

91. Дорогушин В.В. (по доверенности) – от  ООО «Ремпуть» 

92. Чучалин С.В. – директор ООО «Востоксантехмонтаж» 

93. Манжула О.В. – директор ООО «Аскизграждансктрой» 

94. Митюков В.И. – генеральный директор ООО «Туваасбестстрой»  

95. Саморокова Е.В. (по доверенности) от МУП «Дорожно-технический сервис» города Кызыла 

96. Лихошапко В.В. (по доверенности) – от ОАО «ТК РусГидро» 

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

98. Чучук А.В. – генеральный директор  – от ООО «РосТранСтрой» 

99. Анучин Я.А. – генеральный директор ООО «СибирьЭнергоКомплекс» 
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100. Иванов Д.М. – генеральный директор ООО «Альтара» 

101. Манжула А.В. – директор ООО «СП-19» 

102. Костюк С.М. (по доверенности) – от ООО «Передвижная механизированная колонна № 617»  

 

Представляли интересы членов СРО НП «ОСХ» по доверенности: 

Воробьев С.И. от: ООО «Строй Вектор» 

      ООО «Спецстрой» 

      ООО «Система водоснабжения региона» 

      ООО «АСстрой»     (4 голоса) 

Борисов М.А. от: ООО «Абаканский рудник»   (1 голос) 

Крапивин Д.Н. от: ООО «Энергострой» 

       ООО КызМУ ОАО «СВЭМ» 

       ПК «Дорожный строительно-транспортный» 

       индивидуального предпринимателя Кужугет О.Н.  

       ООО «Сельстрой» 

       ООО «Жилье» 

       ООО «Кызылстрой» 

       ООО «Сибирьсервисстрой» 

       ООО «Наири-96» 

       ООО «Союз» 

       ООО «ВАН» 

       ООО «Каменщик»    (12 голосов) 

Пестов В.Т. от: ООО «НП Строй»      (1 голос) 

Лавейкин С.А. от:       ООО «Адарон»    (1 голос)  

 

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  – 189 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.  

 Присутствуют на общем собрании  – 103 представителей от  членов СРО НП «ОСХ»  

 Представляют интересы по доверенности от 19 членов СРО НП «ОСХ»  

 Итого 122 голоса 

Кворум для проведения очередного Общего собрания   имеется –  64,55 %.  

 

Борисов М.А. озвучил, что на Общем собрании присутствуют 103  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 – 122  голосов. Против – 0. Воздержалось - 0. 

Решили: считать собрание открытым. 

 

СЛУШАЛИ: Борисова М.А., который предложил избрать секретарем собрания – 

Скрипникову В.И.  

Предложение вынесено на голосование. 

Результат голосования 

За – 122  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 
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За – 122  голосов. Против – 0. Воздержалось - 0. 

Решили: утвердить повестку дня.  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1) Избрание счетной комиссии по подсчету голосов.  

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

Федерации (части 2, 3 пункта 2). 

3) Избрание тайным голосованием членов Совета Партнерства. 

4) Избрание тайным голосованием Председателя Совета Партнерства. 

5) Отчет о работе Совета Партнерства за 2014 год. 

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

«ОСХ» за 2014 год.  

7) Отчет о работе Исполнительной дирекции за 2014 год. 

8) Утверждение отчета об исполнении сметы за 2014 год. 

9) Утверждение финансового плана на 2015 год. 

10) Избрание Председателя избирательной комиссии. 

11) Назначение на должность генерального директора. 

 

По первому вопросу повестки дня:  Избрание счетной комиссии по подсчету голосов.  

 СЛУШАЛИ: Борисова М.А., который предложил избрать счетную комиссию в 

следующем составе: 

Курапова Эльвира Витальевна – представитель от ООО «КВИНТЕСС» 

Сигаев Виктор Кузьмич – директор ООО «СКФ «Мастерстрой» 

Малыгина Наталья Александровна – представитель от ООО СК «СтройЛайн» 

 

Предложение вынесено на голосование. 

Результат голосования 

За – 122  голосов. Против – 0. Воздержалось - 0. 

Решили: избрать счетную комиссию по подсчету голосов в следующем составе: 

Курапова Эльвира Витальевна – представитель от ООО «КВИНТЕСС» 

Сигаев Виктор Кузьмич – директор ООО «СКФ «Мастерстрой» 

Малыгина Наталья Александровна – представитель от ООО СК «СтройЛайн» 

 

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

Градостроительного кодекса Российской Федерации (части 3 пункта 2). 

СЛУШАЛИ: Шевченко Г.А., который сообщил присутствующим, что 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. 

На дату проведения общего собрания имеют задолженность членским взносам: 

- Индивидуальный предприниматель Стрельников Сергей Алексеевич – 28 800 руб. (за 6 

месяцев); 

- Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙМОНТАЖСЕРВИС» - 57 600 руб. (за 12 

месяцев); 

- Общество с ограниченной ответственностью «Стрела» - 28 800 руб. (за 6 месяцев); 

- Общество с ограниченной ответственностью  «Школьник»- 38 400 руб. (за 8 месяцев); 

-  Общество с ограниченной ответственностью  «Пиролиз» - 54 800 руб. (12 месяцев).  

Шевченко Г.А. предложил ООО «Школьник» и ООО «Пиролиз» не исключать из СРО НП 

«ОСХ», т.к. до проведения Общего собрания от руководителей данных организаций поступило 

соответствующее ходатайство и гарантия оплатить задолженность по взносам в ближайшее время.  

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

рассматривать вопрос об исключении  из членов СРО НП «ОСХ» Общество с ограниченной 

ответственностью  «Школьник» и  Общество с ограниченной ответственностью  «Пиролиз».  

 

Предложение вынесено на голосование. 

Результат голосования 
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За – 118  голосов. Против – 4. Воздержалось - 0. 

Решили: не рассматривать вопрос об исключении  из членов СРО НП «ОСХ» Общество с 

ограниченной ответственностью  «Школьник» и  Общество с ограниченной ответственностью  

«Пиролиз».  

 

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

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

«ОСХ»: 

- Индивидуального предпринимателя Стрельникова Сергея Алексеевича 

- Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙМОНТАЖСЕРВИС» 

- Общество с ограниченной ответственностью «Стрела» 

 

Предложение вынесено на голосование. 

Результат голосования 

За – 122  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»: 

- Индивидуального предпринимателя Стрельникова Сергея Алексеевича 

- Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙМОНТАЖСЕРВИС» 

- Общество с ограниченной ответственностью «Стрела» 

 

По третьему вопросу повестки дня: Избрание тайным голосованием членов Совета 

Партнерства. 

СЛУШАЛИ: Борисова М.А., который 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 четвертого созыва. До голосования 

необходимо определить численный состав Совета Партнерства. 

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

15 человек, с учетом Председателя Совета Партнерства.  

 

Предложение вынесено на голосование. 

Результат голосования 

За – 117  голосов. Против – 5. Воздержалось - 0. 

Решили: Определить численный состав Совета Партнерства в количестве – 15 человек, с учетом 

Председателя Совета Партнерства.  

 

ВЫСТУПИЛ: Председатель Избирательной комиссии – Синеоков Ю.М., который 

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 № 1 об итогах голосования, 

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

неиспользованных бюллетеней и огласил результаты тайного голосования на выборах в члены  

Совета Партнерства (четвертого созыва). 

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

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

внесены следующие кандидатуры: 

№ ФИО, должность, организация 

1 Манжула Олег Владимирович, директор Общества с ограниченной ответственностью 

«Хакасгражданстрой»  

2 Окладников Александр Васильевич, генеральный директор Общества с ограниченной 
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ответственностью «Строительная компания Черногорскпромстрой» 

3 Борисов Михаил Андреевич,  

директор  Закрытого акционерного общества Абаканское строительно-монтажное 

управление «Стальконструкция»           

4 Скрипникова Валентина Ивановна, директор Общества с ограниченной ответственностью 

«Ремонтно-строительная фирма»  

5 Воробьев Сергей Иванович, генеральный директор  Общества с ограниченной 

ответственностью «Контур» 

6 Павлюченко Виктор Викторович, технический консультант в Обществе с ограниченной 

ответственностью «Энергия» 

7 Данилов Юрий Михайлович, заместитель директора в Обществе с ограниченной 

ответственностью «Энергия-Сервис» 

8 Кыргыс Маадыр-оол Ангыр-оолович, генеральный директор Открытого акционерного 

общества «Тувастрой»  

9 Чармадов Василий Николаевич, директор Общества с ограниченной ответственностью 

«Школьник» 

10 Дреев Матвей Алиханович, генеральный директор Общества с ограниченной 

ответственностью «Механизированная колонна №8» 

11 Тарасенко Александр Викторович, главный инженер в Муниципальном предприятии 

г.Абакана «Абаканские тепловые сети» 

12 Лавейкин Александр Владимирович, директор Общества с ограниченной 

ответственностью «ЛЭП-Строй» 

13 Крапивин Николай Антонович, директор Общества с ограниченной ответственностью  

Энергострой» 

14 Крапивин Дмитрий Николаевич, директор Общества с ограниченной ответственностью 

«Энергостройремонт» 

15 Чучалин Виталий Артемьевич,  инженер по вентиляции в Обществе с ограниченной 

ответственностью «Востоксантехмонтаж» 

 

Заявило о самоотводе  0 (ноль) кандидатов  

 

 Изготовлено бюллетеней для тайного голосования 189 (сто восемьдесят девять) шт.  

 Выдано бюллетеней для тайного голосования –  122 (сто двадцать два)  шт. 

 Не использовано бюллетеней – 67 (шестьдесят семь) шт.  

 При вскрытии избирательного ящика оказалось бюллетеней -  122 (сто двадцать два)  шт. 

 Недействительных бюллетеней –  12 (двенадцать)  шт. 

 Число бюллетеней установленной формы – 110 (сто десять)  шт. 

 

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования: 

 

№ Фамилия, имя, отчество кандидата в члены Совета 

Партнерства, его должность 

За 

(голосов) 

% 

соотношение  

1 Манжула Олег Владимирович, директор Общества с 

ограниченной ответственностью «Хакасгражданстрой»  

106 86,88 

2 Окладников Александр Васильевич, генеральный директор 

Общества с ограниченной ответственностью «Строительная 

компания Черногорскпромстрой» 

101 82,78 

3 Борисов Михаил Андреевич,  

директор  Закрытого акционерного общества Абаканское 

строительно-монтажное управление «Стальконструкция»           

109 89,34 

4 Скрипникова Валентина Ивановна, директор Общества с 

ограниченной ответственностью «Ремонтно-строительная 

фирма»  

105 86,06 

5 Воробьев Сергей Иванович, генеральный директор  102 83,60 
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Общества с ограниченной ответственностью «Контур» 

6 Павлюченко Виктор Викторович, технический консультант в 

Обществе с ограниченной ответственностью «Энергия» 

103 84,42 

7 Данилов Юрий Михайлович, заместитель директора в 

Обществе с ограниченной ответственностью «Энергия-

Сервис» 

99 81,14 

8 Кыргыс Маадыр-оол Ангыр-оолович, генеральный директор 

Открытого акционерного общества «Тувастрой»  

82 67,21 

9 Чармадов Василий Николаевич, директор Общества с 

ограниченной ответственностью «Школьник» 

65 53,27 

10 Дреев Матвей Алиханович, генеральный директор Общества 

с ограниченной ответственностью «Механизированная 

колонна №8» 

104 85,24 

11 Тарасенко Александр Викторович, главный инженер в 

Муниципальном предприятии г.Абакана «Абаканские 

тепловые сети» 

103 84,42 

12 Лавейкин Александр Владимирович, директор Общества с 

ограниченной ответственностью «ЛЭП-Строй» 

102 93,60 

13 Крапивин Николай Антонович, директор Общества с 

ограниченной ответственностью  Энергострой» 

109 89,34 

14 Крапивин Дмитрий Николаевич, директор Общества с 

ограниченной ответственностью «Энергостройремонт» 

107 87,70 

15 Чучалин Виталий Артемьевич,  инженер по вентиляции в 

Обществе с ограниченной ответственностью 

«Востоксантехмонтаж» 

103 84,42 

        

 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 № 16 от 16.04.2015г.) численный состав Совета 

Партнерства определен в количестве 15 человек.  

 

Таким образом, в соответствии с Уставом Партнерства и Положением о выборах  15 из 15 

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

(не менее 51%) 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 Окладников Александр Васильевич, генеральный директор Общества с 

ограниченной ответственностью «Строительная компания Черногорскпромстрой» 

3 Борисов Михаил Андреевич,  

директор  Закрытого акционерного общества Абаканское строительно-монтажное 

управление «Стальконструкция»           

4 Скрипникова Валентина Ивановна, директор Общества с ограниченной 

ответственностью «Ремонтно-строительная фирма»  

5 Воробьев Сергей Иванович, генеральный директор  Общества с ограниченной 

ответственностью «Контур» 

6 Павлюченко Виктор Викторович, технический консультант в Обществе с 

ограниченной ответственностью «Энергия» 

7 Данилов Юрий Михайлович, заместитель директора в Обществе с ограниченной 

ответственностью «Энергия-Сервис» 

8 Кыргыс Маадыр-оол Ангыр-оолович, генеральный директор Открытого 

акционерного общества «Тувастрой»  
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9 Чармадов Василий Николаевич, директор Общества с ограниченной 

ответственностью «Школьник» 

10 Дреев Матвей Алиханович, генеральный директор Общества с ограниченной 

ответственностью «Механизированная колонна №8» 

11 Тарасенко Александр Викторович, главный инженер в Муниципальном 

предприятии г.Абакана «Абаканские тепловые сети» 

12 Лавейкин Александр Владимирович, директор Общества с ограниченной 

ответственностью «ЛЭП-Строй» 

13 Крапивин Николай Антонович, директор Общества с ограниченной 

ответственностью  Энергострой» 

14 Крапивин Дмитрий Николаевич, директор Общества с ограниченной 

ответственностью «Энергостройремонт» 

15 Чучалин Виталий Артемьевич,  инженер по вентиляции в Обществе с 

ограниченной ответственностью «Востоксантехмонтаж» 

 

По четвертому вопросу повестки дня:  Избрание тайным голосованием Председателя Совета 

Партнерства.  

 СЛУШАЛИ: Борисова М.А., который  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. 

ВЫСТУПИЛ: Председатель Избирательной комиссии – Синеоков Ю.М., который 

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, 

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 внесена следующая кандидатура: 

№ 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 189 (сто восемьдесят девять) шт.  

 Выдано бюллетеней для тайного голосования – 122 (сто двадцать два)  шт. 

 Не использовано бюллетеней –  67 (шестьдесят семь) шт.  

 При вскрытии избирательного ящика оказалось бюллетеней -  122 (сто двадцать два)  шт. 

 Недействительных бюллетеней – 2 (два)  шт. 

 Число бюллетеней установленной формы – 120 (сто двадцать)  шт. 

 

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования: 

 

№ Фамилия, имя, отчество кандидата на пост 

Председателя Совета Партнерства, его 

За % соотношение  
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должность, организация 

1 Борисов Михаил Андреевич, директор 

Закрытого акционерного общества 

Абаканское строительно-монтажное 

управление «Стальконструкция» 

118 96,72% 

 

       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 Михаил Андреевич, директор Закрытого акционерного общества Абаканское 

строительно-монтажное управление «Стальконструкция». 

 

По пятому вопросу повестки дня:   Отчет о работе Совета Партнерства за 2014 год. 

 СЛУШАЛИ Борисова М.А., который отчитался перед присутствующими о работе  

Совета Партнерства за 2014 год. В частности Борисов М.А. сказал:  

Совет Партнерства был избран на очередном общем собрании членов СРО НП «ОСХ» 18 

апреля 2013 года в количестве 14 человек. Из состава Совета партнерства выбыл Соболев В.Ф. в 

связи с переходом на работу в государственную структуру. На собрании принято решение 

довыборы не производить. 

В 2014 году проведено 19 заседаний Совета Партнерства. 

На заседаниях были обсуждены и приняты решения по следующим вопросам: 

- о приеме в члены Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Объединение 

строителей Хакасии»; 

- о выдаче членам Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Объединение 

строителей Хакасии» свидетельств о допуске; 

- о внесении изменений в свидетельства о допуске и выдаче свидетельств взамен ранее выданных; 

- об исключении из членов Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство 

«Объединение строителей Хакасии»; 

- рассмотрены вопросы повестки дня Общих собраний; 

- утвержден график плановых проверок; 

- рассматривались вопросы по внесению изменений в Градостроительный кодекс РФ; 

- рассматривались и выносились вопросы для обсуждения на конференциях Сибирского 

федерального округа (стандарты НОСТРОЙ, взносы). 

По решению Совета Партнерства выдано 46 свидетельств о допуске (взамен ранее 

выданных). 

Принято в члены СРО – 8 организации. 

По решению Совета Партнерства приостановлено свидетельств у 12 членов 

Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Объединение строителей 

Хакасии»: 

1) ООО «СибстройДизайн»;  

2) ООО «Тыва Монтаж»; 

3) ОАО «Юрта»; 

4) ООО «Латекс»;  

5) ООО «Тепловик»; 

6) ООО «Саяны-сервис»; 

7) ООО «Сокол-строй»; 

8) ОАО «Алтайское ДРСУ»; 

9) ООО «Технология»; 

10) ООО «Консоль инвест»; 

11) ООО «ДРСУ плюс»; 

12) Федеральное государственное бюджетное образовательное  учреждение высшего 

профессионального образования «Тувинский государственный университет». 

Прекращено действие свидетельств у 8 членов Саморегулируемой организации 

Некоммерческое партнерство «Объединение строителей Хакасии»: 

1) ООО «Локко»; 

2) ООО «Сибстройдизайн»; 

3) ОАО «Юрта»; 



 

 

10 

4) ООО «Латекс»;  

5) ООО «Тепловик»; 

6) ООО «Саяны-сервис»; 

7) ООО «Сокол-строй»; 

8) ОАО «Алтайское ДРСУ». 

Возобновлено действие у 3 членов Саморегулируемой организации Некоммерческое 

партнерство «Объединение строителей Хакасии»: 

1) Федеральное государственное бюджетное образовательное  учреждение высшего 

профессионального образования «Тувинский государственный университет»; 

2) ООО «Тыва Монтаж»;  

3) ООО «СМУ-10. 

Неоднократно на заседания Совета Партнерства приглашались и давали объяснения 

руководители предприятий, нарушающих требования для получения свидетельства о допуске к 

работам. 

Утверждено Положение «О порядке обеспечения информационной открытости 

деятельности Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Объединение 

строителей Хакасии» и деятельности её членов. 

Делегаты от Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Объединение 

строителей Хакасии» приняли участие в работе: 

- 4 конференций Сибирского федерального округа; 

- 2 Всероссийских съездов СРО; 

- научно-практической конференции г. Томске. 

Совместно с Некоммерческим партнерством «Союз строителей Хакасии» проведены: 

- праздник – День строителя; 

- конкурс профмастерства; 

- соревнования по пулевой стрельбе и рыбной ловле. 

 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 – 122  голосов. Против – 0. Воздержалось - 0. 

Решили: Утвердить отчет о работе Совета Партнерства за 2014 год.  

 

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

Исполнительной дирекции СРО НП «ОСХ» за 2014 год. 

 СЛУШАЛИ: Председателя ревизионной комиссии -  Ким Д.С., который сообщил 

присутствующим, что  в апреле 2015г. 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 ревизионной проверки можно ознакомиться на официальном сайте СРО НП «ОСХ».  

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

хозяйственной деятельности СРО НП «ОСХ» за 2014 год. 

 

Предложение вынесено на голосование. 

Результат голосования 

За – 122  голосов. Против – 0. Воздержалось - 0. 

Решили: Утвердить Акт ревизии финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «ОСХ» за 2014 

год. 

 

По седьмому вопросу повестки дня:   Отчет о работе Исполнительной дирекции за 2014 год. 

 СЛУШАЛИ: генерального директора СРО НП «ОСХ» - Шевченко Г.А., который 

отчитался о работе Исполнительной дирекции за 2014 год. Так Шевченко Г.А. сообщил 

присутствующим, что на 01 января  2014 года в Саморегулируемой организации Некоммерческое 

партнерство «Объединение строителей Хакасии» состояло 202 юридических лица и 

индивидуальных предпринимателя. В 2014 году принято в члены Саморегулируемой организации 

Некоммерческое партнерство «Объединение строителей Хакасии» – 8 предприятий, исключено из 
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членов Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Объединение строителей 

Хакасии» – 17 организаций. Из них: 

- на основании поданного заявления о добровольном прекращении членства – 9 

организаций; 

- на основании прекращения действия свидетельства (по решению Совета Партнерства) – 8 

организации. 

На 31 декабря 2014 года членами Саморегулируемой организации Некоммерческое 

партнерство «Объединение строителей Хакасии» являлось 193 юридических лица и 

индивидуальных предпринимателя. На 15 апреля 2015 года – 189 членов. 

Компенсационный фонд Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство 

«Объединение строителей Хакасии» по состоянию на 31 декабря 2014 года составил 153 млн. 238 

тысяч рублей: 

- филиал ОАО «Россельхозбанк» – 128 млн.937 тыс. рублей; 

- Сбербанк – 24 млн. 301 тыс. рублей. 

Процентная ставка по депозитам составляет в среднем – 8,9 %.   

За 2014 год выплат из средств компенсационного фонда не производилось. 

За прошедший год было проведено 1 общее собрание членов СРО НП «ОСХ», 19 

заседаний Совета Партнерства, 19 заседаний контрольной комиссии, 7 заседаний 

Дисциплинарного комитета. 

Согласно решений Совета Партнерства: 

-  выдано 46 свидетельства о допуске (взамен ранее выданного); 

- внесены изменения в Положение об условиях приема в члены СРО НП «ОСХ»; 

- утверждено Положение об информационной открытости. 

По графику выездных и документарных проверок было запланировано проверить 202 

предприятия: 

Проверено 194 предприятия, в том числе: 

- с замечаниями 160 предприятий; 

- без замечаний 34 предприятия. 

Внепланово проверено 4 предприятия. Проверка не состоялась в отношении 6 предприятий  

по причине исключения их из членов СРО НП «ОСХ» до даты проведения проверки.  

На заседаниях Дисциплинарного комитета было рассмотрено 68 членов СРО НП «ОСХ»: 

- 24 устранили все замечания до проведения Дисциплинарного комитета; 

- в отношении 34 членов СРО НП «ОСХ» вынесено предписание об обязательном устранении 

выявленных нарушений в установленный срок; 

- в отношении 12 членов СРО НП «ОСХ» Дисциплинарный комитет ходатайствовал перед 

Советом Партнерства о приостановлении действия свидетельства о допуске (3 свидетельства 

возобновлено, 8 организаций исключено из членов СРО НП «ОСХ», 1 выбыл по заявлению). 

Проведено 12 заседаний аттестационной комиссии. Выдано 324 аттестатов по группам 

видов работ работникам членов Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство 

«Объединение строителей Хакасии». 

В октябре 2014 года была сформирована группа из 35 человек для повышения 

квалификации за счет средств НОСТРОЙ. В течение года 6 раз представители исполнительной 

дирекции участвовали в проведении аттестации. 

Ведется постоянная работа с НОСТРОЕМ и Координатором Сибирского федерального 

округа по вопросам СРО и внесение изменений в действующее законодательство. 

Представители Исполнительной дирекции приняли  участие в работе: 

- 4 Окружных конференций; 

- 2 Всероссийских съездах НОСТРОЙ; 

- научно-практической конференции г. Томск (23 октября); 

- Конкурсе профмастерства.  

В 2014 году было направлено 111 претензий, подано 11 исковых заявлений о взыскании 

задолженности по оплате членских взносов в Арбитражный суд на сумму 332800 рублей. 9 исков 

удовлетворены в пользу СРО. Взыскано 33 тыс. рублей с 1 предприятия (ООО «ТехноСеть»). 

Задолженность по взносам на 31 декабря 2014 года составляла 1407 тыс. рублей, из них: 

- 663 тыс. рублей по исключенным предприятиям; 

- 744 тыс. рублей по действующим предприятиям (обещают многие оплатить до конца года). 

На 01 апреля 2015 года задолженность по членским взносам составляет: 
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- 695 тыс. рублей по исключенным предприятиям; 

- 923 тыс. рублей по действующим предприятиям, в том числе 171 тыс. рублей долг за 2014 год. 

Проведен обязательный ежегодный аудит бухгалтерской отчетности за 2014 год. 

Замечаний нет.  

Проведена проверка ревизионной комиссией – замечаний нет. 

 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 – 122  голосов. Против – 0. Воздержалось - 0. 

Решили: Утвердить отчет о работе Исполнительной дирекции за 2014 год. 

 

 

По восьмому вопросу повестки дня:  Утверждение отчета об исполнении сметы за 2014 год. 

 СЛУШАЛИ:  Шевченко Г.А., который озвучил отчет об исполнении сметы за 2014 год.  

 В частности Шевченко Г.А. сообщил, что 17 апреля 2014 года на очередном Общем 

собрании членов СРО НП «ОСХ» ( Протокол № 15) был утвержден финансовый план на 2014 год 

со статьей доходов/расходов 14067,7 тыс.руб. На 01 января 2015г. доходная часть сметы за 2014 

год выполнена на 95,35%. Расходная часть за 2014 год выполнена на 79,4%.  

 ВЫСТУПИЛ: Борисов М.А. предложил проголосовать за утверждение отчета об 

исполнении сметы за 2014 год.  

 

Предложение вынесено на голосование. 

Результат голосования  

За – 122  голосов. Против – 0. Воздержалось - 0. 

Решили: Утвердить отчет об исполнении сметы за 2014 год.  

 

По девятому  вопросу повестки дня:  Утверждение финансового плана на 2015 год. 

 СЛУШАЛИ: Шевченко Г.А., который сообщил, что на утверждение Общего собрания 

членов СРО НП «ОСХ»  представлен финансовый план на 2015 год с суммой по статье 

доходов/расходов в сумме 14420,5 тыс.руб. 

ВЫСТУПИЛ: Борисов М.А. предложил Общему собранию утвердить финансовый план на 

2015г. 

 

Предложение вынесено на голосование. 

Результат голосования 

За – 122  голосов. Против – 0. Воздержалось - 0. 

Решили: утвердить финансовый план на 2015 год с суммой по статье доходов/расходов в сумме 

14420,5 тыс.руб. 

 

По десятому вопросу повестки дня:  Избрание Председателя избирательной комиссии.   

 СЛУШАЛИ: Борисова М.А., который 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.  

 ВЫСТУПИЛ: Шевченко Г.А., предложи избрать Председателем избирательной комиссии 

– Синеокова Ю.М. коммерческого директора ООО КСК «Людвиг». 

 

Предложение вынесено на голосование. 

Результат голосования 

За – 122  голосов. Против – 0. Воздержалось - 0. 

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

директора ООО КСК «Людвиг». 

 

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



 

 

13 

 СЛУШАЛИ: Борисова М.А., который сообщил присутствующим, что в соответствии с 

Уставом СРО НП «ОСХ» генеральный директор назначается на должность  сроком на два года. В 

связи с истечением срока, 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»  18 апреля 2013 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 – 122  голосов. Против – 0. Воздержалось - 0. 

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

 

Председатель Общего собрания    Борисов М.А.  

 

Секретарь Общего собрания      Скрипникова В.И.  


