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ПРОТОКОЛ № 28 

очередного Общего собрания членов  

Саморегулируемой организации Ассоциация  

 «Строители Хакасии» 

 

Город Абакан                                                                                                           08 апреля 2021 года 

 

Место проведения заседания: Республика Хакасия город Абакан, ул. Пушкина, 28А, стр. 1, 3 этаж, 

конференц-зал (здание Государственного автономного учреждения Республики Хакасия «Хакасский 

национальный краеведческий музей имени Л.Р. Кызласова).  

Время проведения заседания: начало - 14 часов 00 минут 

                                    окончание – 16 часов 05 минут 

 

В очередном общем собрании приняли участие члены СРО АСХ: 

Порядк

овый 

№ 

Реестро

вый № 

Член СРО АСХ 

1.  1 Общество с ограниченной ответственностью "ХАКАСГРАЖДАНСТРОЙ" 

2.  3 Общество с ограниченной ответственностью "Энергия" 

3.  6 Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания 

"Пирамида" 

4.  11 Общество с ограниченной ответственностью "Саянсервис" 

5.  13 Общество с ограниченной ответственностью "ФОРТ СП" 

6.  17 Закрытое акционерное общество Абаканское строительно-монтажное управление 

"Стальконструкция"  

7.  20 Общество с ограниченной ответственностью "Абаканэнергосбыт" 

8.  22 Акционерное общество "Дорожное эксплуатационное предприятие № 369" 

9.  25 Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОПРОЕКТСЕРВИС" 

10.  29 Общество с ограниченной ответственностью  "Механизированная колонна №8" 

11.  31 Общество с ограниченной ответственностью "Энергострой" 

12.  32 Общество с ограниченной ответственностью "Енисей-Спецгидроэнергомонтаж" 

13.  38 Общество с ограниченной ответственностью "ПМ и К Манжула" 

14.  40 Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик 

"НП Строй" 

15.  43 Общество с ограниченной ответственностью "Черногорскэлектромонтаж"  

16.  44 Общество с ограниченной ответственностью "Кызылстрой" 

17.  47 Общество с ограниченной ответственностью  "Энергосервис" 

18.  48 Общество с ограниченной ответственностью "Техремсервис" 

19.  50 Общество с ограниченной ответственностью коммерческо-строительная 

компания "Людвиг" 

20.  51 Индивидуальный предприниматель Пестов Виктор Трифонович 

21.  55 Государственное унитарное предприятие Республики Хакасия  "Таштыпское 

дорожное ремонтно-строительное управление" 

22.  58 Индивидуальный предприниматель Макаров Сергей Викторович 

23.  60 Индивидуальный предприниматель Чубуков Сергей Юрьевич 

24.  74 Общество с ограниченной ответственностью  "Альтер" 

25.  75 Некоммерческая организация  "Муниципальный жилищный фонд города 

Абакана" 

26.  76 Общество с ограниченной ответственностью  "Электромонтаж" 

27.  79 Государственное унитарное предприятие Республики Хакасия 

"Орджоникидзевское дорожное ремонтно-строительное управление" 

28.  81 Производственный кооператив "Дорожный строительно-транспортный"  

29.  83 Общество с ограниченной ответственностью  "Элита" 

30.  86 Индивидуальный предприниматель  Шушурин Виктор Александрович  

31.  97 Общество с ограниченной ответственностью "КВИНТЕСС" 

32.  99 Общество с ограниченной ответственностью  "НИК" 

33.  100 Индивидуальный предприниматель Кешишян Иван Размикович 
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34.  101 Общество с ограниченной ответственностью "Саянмеханизация" 

35.  104 Общество с ограниченной ответственностью  «СОЮЗ» 

36.  106 Общество с ограниченной ответственностью  «Саянмонтаж» 

37.  107 Общество с ограниченной ответственностью «Ширинская Сервисная Компания» 

38.  111 Общество с ограниченной ответственностью  «Квинтэсс-строй» 

39.  113 Общество с ограниченной ответственностью  «СибЭнерго» 

40.  120 Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОСТРОЙСЕРВИС" 

41.  126 Общество с ограниченной ответственностью "Техстрой" 

42.  146 Общество с ограниченной ответственностью "Авангард" 

43.  148 Общество с ограниченной ответственностью "Саянцветметремонт" 

44.  153 Муниципальное унитарное предприятие города Абакана "Абаканские 

электрические  сети" 

45.  158 Общество с ограниченной ответственностью "Олимпиада" 

46.  162 Государственное бюджетное учреждение Республики Хакасия "Управление 

инженерных защит" 

47.  163 Индивидуальный предприниматель Джалагония Галактион Сардионович 

48.  169 Индивидуальный предприниматель Хомушку Хемчик Чылбак-оолович  

49.  170 Общество с ограниченной ответственностью "Каменщик" 

50.  175 Общество с ограниченной ответственностью "ВАН" 

51.  180 Государственное казённое учреждение Республики Хакасия "Управление 

Капитального строительства" 

52.  182 Индивидуальный предприниматель Казаков Виктор Иванович  

53.  183 Муниципальное казенное учреждение "Управление по градостроительной и 

жилищной политике администрации Аскизского района" 

54.  192 Индивидуальный предприниматель Самчан Алексей Делгер-оолович 

55.  198 Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-торговая компания 

Монтаж-сервис" 

56.  199 Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Хакасия" 

57.  201 Общество с ограниченной ответственностью  "СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  

№ 29" 

58.  203 Акционерное общество "Черногорский ремонтно-механический завод"  

59.  204 Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Информационные 

технологии" 

60.  205 Общество с ограниченной ответственностью "Лунсин" 

61.  206 Акционерное общество  "Угольная компания "Разрез Степной" 

62.  209 Общество с ограниченной ответственностью "Руд-Автотранс" 

63.  210 Общество с ограниченной ответственностью "САМУР" 

64.  221 Общество с ограниченной ответственностью "Производственное объединение 

"СЕЛЬБУРВОД" 

65.  243 Общество с ограниченной ответственностью "Абаканлифткомплект" 

66.  247 Общество с ограниченной ответственностью "Тудугжу" 

67.  249 Общество с ограниченной ответственностью "Ремпуть" 

68.  250 Общество с ограниченной ответственностью "Востоксантехмонтаж"  

69.  251 Общество с ограниченной ответственностью "Аскизгражданстрой" 

70.  256 Акционерное общество "Транспортная компания РусГидро" 

71.  266 Общество с ограниченной ответственностью "Альтара"  

72.  269 Общество с ограниченной ответственностью "Южно-Сибирская теплосетевая 

компания" 

73.  273 Общество с ограниченной ответственностью "Разрез Белоярский"  

74.  278 Общество с ограниченной ответственностью "Восточно-Бейский разрез" 

75.  279 Общество с ограниченной ответственностью "ЛИФТРЕМОНТМОНТАЖ"  

76.  280 Индивидуальный предприниматель Пыленок Сергей Васильевич   

77.  281 Общество с ограниченной ответственностью "Палитра-М" 

78.  282 Общество с ограниченной ответственностью "Строительное управление 9"  

79.  283 Общество с ограниченной ответственностью "Абаканлифт" 

80.  284 Общество с ограниченной ответственностью "СК-БАСТИОН"  



 

 

3 
81.  285 Общество с ограниченной ответственностью "Гидроэлектромонтаж" 

82.  288 Общество с ограниченной ответственностью "Хакасская Мобильная Компания" 

83.  299 Муниципальное унитарное предприятие города Абакана "Водоканал"  

84.  301 Общество с ограниченной ответственностью "РеалСтрой" 

85.  302 Общество с ограниченной ответственностью "Синтеко" 

86.  303 Общество с ограниченной ответственностью "Строительный контроль"  

87.  306 Общество с ограниченной ответственностью "Энерго-Строй" 

88.  307 Общество с ограниченной ответственностью Ремонтно-Строительная Компания 

"Сибирь"  

89.  308 Общество с ограниченной ответственностью "Кузбасс-Югстрой" 

90.  309 Общество с ограниченной ответственностью "Разрез Аршановский"  

91.  311 Общество с ограниченной ответственностью "ПСК Стальмонтаж"  

92.  312 Общество с ограниченной ответственностью "Стройсервис"  

93.  316 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БОДАРАЛ"  

94.  317 Индивидуальный предприниматель Гадиров Нияз Ханоглан Оглы 

95.  318 Общество с ограниченной ответственностью "БАЙТ"  

96.  319 Общество с ограниченной ответственностью "Техно Трейд"  

97.  320 Общество с ограниченной ответственностью "Энергостройремонт"  

98.  321 Общество с ограниченной ответственностью "КК-ИНВЕСТ" 

99.  322 Общество с ограниченной ответственностью "Торгово-Строительная компания 

"НОВЫЙ ДОМ" 

100.  323 Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Азимут"  

101.  326 Общество с ограниченной ответственностью "ПРОГРЕСС-М" 

102.  328 Общество с ограниченной ответственностью "ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ" 

103.  329 Общество с ограниченной ответственностью "СтройСити" 

104.  330 Общество с ограниченной ответственностью "ДРСУ плюс"  

105.  331 Управление промышленности, энергетики, связи, строительства и транспорта 

администрации муниципального образования Ширинский район 

106.  332 Индивидуальный предприниматель Ивченко Игорь Александрович  

107.  335 Общество с ограниченной ответственностью "Эверест-строй"  

108.  336 Общество с ограниченной ответственностью "Промстрой"  

109.  337 Общество с ограниченной ответственностью "Арком"  

110.  338 Общество с ограниченной ответственностью "СибТехноСтрой" 

111.  340 Индивидуальный предприниматель Юрков Василий Лаврентьевич  

112.  341 Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦСТРОЙТЕХМОНТАЖ" 

113.  342 Общество с ограниченной ответственностью "ДорСтрой"  

114.  343 Общество с ограниченной ответственностью "Электроинженеринг" 

115.  344 Общество с ограниченной ответственностью "КОМПЛЕКС СТРОИТЕЛЬНОГО 

КОНТРОЛЯ" 

116.  345 Общество с ограниченной ответственностью "Разрез Кирбинский" 

117.  346 Общество с ограниченной ответственностью "Бастион" 

118.  347 Акционерное общество "Промышленный транспорт"  

119.  348 Общество с ограниченной ответственностью "ЭлКо" 

120.  349 Общество с ограниченной ответственностью "Спецстроймонтаж"  

121.  351 Общество с ограниченной ответственностью "РегионСтрой" 

122.  354 Общество с ограниченной ответственностью "Современные технологии и К"  

123.  356 Общество с ограниченной ответственностью "Навесные Вентилируемые Фасады-

Строй" 

124.  357 Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМЭНЕРГОСТРОЙ" 

125.  359 Общество с ограниченной ответственностью "РемСтройРесурс"  

126.  360 Акционерное общество "Саралинский Рудник" 

127.  361 Общество с ограниченной ответственностью "Эркер"  

128.  362 Общество с ограниченной ответственностью "Стройконструкция" 

129.  365 Общество с ограниченной ответственностью "Энерготехсервис" 

130.  366 Индивидуальный предприниматель Оганесян Вардан Вараздатович  
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131.  370 Общество с ограниченной ответственностью "ДСУ - 7"  

132.  373 Общество с ограниченной ответственностью "Промэлектромонтаж"  

133.  374 Общество с ограниченной ответственностью "СибирьРемСтрой"  

134.  375 Общество с ограниченной ответственностью "АбаканСтройИнвест" 

135.  377 Общество с ограниченной ответственностью "Энергоаудит-Юг" 

136.  381 Общество с ограниченной ответственностью "СпецМонтажКомплект"  

137.  382 Общество с ограниченной ответственностью "СибЮгСтрой" 

138.  385 Общество с ограниченной ответственностью "Сылдыс"  

139.  386 Общество с ограниченной ответственностью "АНТИКОР"  

140.  388 Общество с ограниченной ответственностью "ДКС-ИНВЕСТ"  

141.  389 Общество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-строительная фирма" 

142.  390 Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс Строй"  

143.  391 Общество с ограниченной ответственностью "АРТТЕК"  

144.  392 Общество с ограниченной ответственностью "Квартирный вопрос"  

145.  395 Индивидуальный предприниматель Пермяков Анатолий Александрович  

146.  396 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРОЖНО-

ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕРВИС" 

147.  397 Индивидуальный предприниматель Кошельченко Алексей Михайлович  

148.  399 Общество с ограниченной ответственностью "ФартезаПромИзыскания" 

149.  401 Индивидуальный предприниматель Цыбульский Михаил Александрович  

150.  402 Общество с ограниченной ответственностью "СпецСервис" 

151.  403 Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕМЕНТ-СЕРВИС" 

152.  404 Общество с ограниченной ответственностью "Бастион" 

153.  406 Общество с ограниченной ответственностью "Енисейстройинвест"  

154.  409 Общество с ограниченной ответственностью "МЕГАСтрой" 

155.  410 Общество с ограниченной ответственностью СК "ЛАБ КОНСТРУКТИО" 

156.  412 Общество с ограниченной ответственностью "Строительная Монтажная 

Компания № 1" 

157.  413 Закрытое акционерное общество Золотодобывающая компания "Золотая звезда"  

158.  415 Общество с ограниченной ответственностью "СИБСТРОЙ" 

159.  417 Общество с ограниченной ответственностью "Бентонит Хакасии" 

160.  418 Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Ведати" 

161.  419 Общество с ограниченной ответственностью "ВодЭнергоМонтаж" 

162.  421 Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-Коммерческая Фирма 

"Стройреконструкция" 

163.  423 Общество с ограниченной ответственностью "Энерго-Профи" 

164.  424 Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Афина" 

165.  425 Общество с ограниченной ответственностью "СибЮгстрой" 

166.  426 Общество с ограниченной ответственностью "Ани" 

167.  427 Общество с ограниченной ответственностью "Депшилге" 

168.  429 Общество с ограниченной ответственностью "Универсалстрой" 

169.  431 Общество с ограниченной ответственностью "Контроль" 

170.  433 Индивидуальный предприниматель Хуурак Вячеслав Валерьевич  

171.  436 Общество с ограниченной ответственностью "СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ СИБИРИ" 

172.  438 Общество с ограниченной ответственностью "СтройМастер" 

173.  440 Общество с ограниченной ответственностью "Экокедр" 

174.  441 Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик 

МЖФ" 

175.  442 Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоСтройНаладка" 

176.  444 Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик 

"Людвиг" 

177.  445 Общество с ограниченной ответственностью "Сибирь" 

178.  450 Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик 

"МК-Групп" 

179.  452 Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания 

"Максимум"  
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180.  454 Индивидуальный предприниматель Даваа Анаймаа Кужугетовна  

181.  455 Индивидуальный предприниматель Глухович Сергей Александрович  

182.  457 Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик 

"Трансстрой" 

183.  458 Общество с ограниченной ответственностью "Новые Технологии" 

184.  459 Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик 

РостСтрой-СВ" 

185.  461 Общество с ограниченной ответственностью "РЕСУРС"  

 

Приглашенные: Окишев В.Н. - генеральный директор СРО АСХ, Мироненко М.С. - директор по 

развитию бизнеса в Республике Хакасия, начальник операционного офиса № 034/2014 (АО) Банка ГПБ 

«Восточно-Сибирский», Огурцов В.Н. - директор Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики Хакасия «Абаканский строительный техникум» (ГБОУ РХ 

АСТ), Недведская Н.Ю. -  директор Общества с ограниченной ответственностью «Софт-Альянс» 

 

Председатель Общего собрания  – Борисов М.А.  

Секретарь Общего собрания  – Галимова М.А.    

Проводят подсчет голосов: - Скоробогатова М.Н., Девятаев М.А.,  Стегней Н.Г.  

 

 На дату проведения очередного Общего собрания членами СРО АСХ являются – 245 юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей.  

 Принимают участие в Общем собрании 185 членов СРО АСХ. 

 Кворум для проведения очередного Общего собрания имеется и составляет  – 75,51% от общего 

числа членов СРО АСХ. 

 

Борисов М.А. озвучил, что кворум для проведения Общего собрания имеется. 

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

Предложение вынесено на голосование. 

Результат голосования  

За – 185. Против – 0. Воздержалось - 0. 

Решили: считать Общее собрание членов СРО АСХ  открытым. 

 

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

Предложение вынесено на голосование. 

Результат голосования 

За - 185. Против – 0. Воздержалось - 0. 

Решили: утвердить повестку дня.  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1) Избрание счетной комиссии по подсчету голосов.  

2) Избрание секретаря Общего собрания.  

3) Внесение изменений в Положение о выборах. 

4) Внесение изменений в Положение о Совете Ассоциации.  

5) Избрание тайным голосованием членов Совета Ассоциации, в том числе независимых членов.  

6) Избрание тайным голосованием Председателя Совета Ассоциации. 

7) Отчет о работе Совета Ассоциации за 2020 год. 

8) Отчет ревизионной комиссии о проверке деятельности Исполнительной дирекции СРО АСХ за 

2020 год. 

9) Отчет о работе Исполнительной дирекции за 2020 год. 

10) Утверждение отчета об исполнении сметы за 2020 год. 

11) Утверждение финансового плана на 2021 год. 

12) Избрание ревизионной комиссии.  

13) Избрание Председателя избирательной комиссии. 

14) Размещение средств компенсационного фонда возмещения вреда СРО АСХ в кредитных 

организациях.  

15) Внесение изменений в  Отдельное положение о компенсационном фонде обеспечения 

договорных обязательств, в части порядка предоставления займов членам саморегулируемой 

организации и осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам. 
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16) Использование части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 

на предоставление займов членам саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Хакасии» 

(СРО АСХ) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020г. № 

938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам 

саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, 

предоставленных по таким займам». 

17) Наделение постоянно действующего коллегиального органа управления Саморегулируемой 

организации Ассоциация «Строители Хакасии» (Совет Ассоциации) полномочиями по принятию 

решения о предоставлении (отказе в предоставлении) займов членам СРО АСХ, по определению 

условий договора займа, а также об одностороннем отказе от договора (исполнения договора), о 

досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом, об обращении взыскания таких 

средств на предмет обеспечения исполнения обязательств по договору займа. 

18) Наделение Совета Ассоциации полномочием по утверждению Методики оценки финансового 

состояния, деловой репутации и реальности деятельности юридического лица, определяющей порядок 

анализа и оценки финансовой и иной информации о юридических лицах. 

19) Внесение изменений в Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа 

деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов. 

20) Утверждение Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых 

Ассоциацией к своим членам. 

 

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

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

голосов в следующем составе: 

- Скоробогатова М.Н., представитель от ООО "Техремсервис"; 

- Девятаев М.А.,  директор ООО "СК-БАСТИОН"; 

- Стегней Н.Г., представитель от ООО «Стройсервис».  

 

Предложение вынесено на голосование. 

Результат голосования 

За – 185. Против – 0. Воздержалось - 0. 

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

- Скоробогатова М.Н., представитель от ООО "Техремсервис"; 

- Девятаев М.А.,  директор ООО "СК-БАСТИОН"; 

- Стегней Н.Г., представитель от ООО «Стройсервис».  

 

По второму вопросу повестки дня: об избрании секретаря Общего собрания.  

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

Галимову М.А., представителя от  АО "УК "Разрез Степной".  

 

Предложение вынесено на голосование. 

Результат голосования 

За – 185. Против – 0. Воздержалось - 0. 

Решили: избрать секретарем общего Галимову М.А., представителя от  АО "УК "Разрез 

Степной".  

 

По третьему вопросу повестки дня: о внесении изменений в Положение о выборах.  

 СЛУШАЛИ: Окишева В.Н., который сообщил присутствующим, что в Положение о выборах 

внесены изменения, в целях приведения Положения в соответствие с Федеральным законом от 01 

декабря 2007г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых  организациях», а также иные изменения, в целях 

урегулирования ряда вопросов по выборам (изменения прилагаются). 

 И предложил присутствующим внести изменения в Положение о выборах и утвердить 

Положение в новой редакции.  

 

Предложение вынесено на голосование. 

Результат голосования 

За – 185. Против – 0. Воздержалось - 0. 

Решили: внести изменения в Положение о выборах и утвердить Положение в новой редакции.  
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По четвертому вопросу повестки дня: о внесении изменений в Положение о Совете Ассоциации.  

 СЛУШАЛИ: Окишева В.Н., который сообщил присутствующим, что в Положение о Совете 

Ассоциации внесены  изменения в целях единообразного чтения с Положением о выборах, а также 

иные изменения, в целях урегулирования работы Совета Ассоциации (изменения прилагаются). 

 И предложил присутствующим внести изменения в Положение о Совете Ассоциации и 

утвердить Положение в новой редакции.  

 

Предложение вынесено на голосование. 

Результат голосования 

За – 185. Против – 0. Воздержалось - 0. 

Решили: внести изменения в Положение о Совете Ассоциации и утвердить Положение в новой 

редакции.  

 

По пятому вопросу повестки дня: об избрании тайным голосованием членов Совета Ассоциации, в 

том числе независимых членов.  

СЛУШАЛИ: Борисова М.А., который сообщил присутствующим, что, согласно Устава СРО 

АСХ, постоянно действующий коллегиальный орган управления саморегулируемой организации 

(Совет Ассоциации)  избирается сроком на четыре года. Совет Ассоциации (пятого созыва) был избран 

по решению очередного общего собрания членов СРО НП «ОСХ» 20 апреля 2017г. В связи с 

истечением срока, на который был избран Совет Ассоциации,  на сегодняшнем Общем собрании  

необходимо провести выборы членов Совета Ассоциации шестого созыва.  

Согласно Устава СРО АСХ - численный состав Совета Ассоциации определяет Общее 

собрание членов Ассоциации в день проведения Общего собрания, на котором поставлен вопрос об 

избрании членов Совета Ассоциации.  

 Борисов М.А. предложил, численный состав Совета Ассоциации определить из числа 

кандидатов,  набравших большинство голосов (не менее 51%) членов СРО АСХ, участвующих в 

голосовании. 

 

Предложение вынесено на голосование. 

Результат голосования 

За – 185  голоса. Против – 0. Воздержалось - 0. 

Решили: численный состав Совета Ассоциации определить из числа кандидатов,  набравших 

большинство голосов (не менее 51%) членов СРО АСХ, участвующих в голосовании. 

 

 ВЫСТУПИЛА: Председатель Избирательной комиссии – Акайкина Н.В., которая объяснила 

присутствующим на собрании членам СРО АСХ порядок голосования. После чего члены СРО АСХ 

приступили к голосованию.  

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

голосования на выборах Председателя Совета Ассоциации и Избирательные бюллетени для тайного 

голосования на выборах в члены Совета Ассоциации, Избирательная комиссия удалилась для подсчета 

голоса.  

После подсчета голосов и составления протокола № 1 об итогах голосования, Председатель 

Избирательной комиссии – Акайкина Н.В., озвучила Акт о погашении неиспользованных бюллетеней 

и огласила результаты тайного голосования на выборах в члены  Совета Ассоциации (шестого созыва). 

Результаты тайного голосования на выборах  в члены  Совета Ассоциации (шестого созыва)  

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

включены следующие кандидатуры: 

№ ФИО, должность, организация 

1 Ившин Алексей Петрович, начальник отдела капитального строительства Общества с 

ограниченной ответственностью  «Механизированная колонна №8» 

2 Можаров Сергей Иванович, генеральный директор Общества с ограниченной 

ответственностью «Специализированный застройщик «МК-Групп»   

3 Малахов Николай Николаевич, главный инженер Общества с ограниченной 

ответственностью  «Квартирный вопрос» 

4 Шабалкин Денис Александрович, директор Закрытого акционерного общества 

Абаканское строительно-монтажное управление «Стальконструкция» 

5 Околелов Андрей Сергеевич, генеральный директор Общества с ограниченной 
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ответственностью «Стройсервис» 

6 Павлюченко Виктор Викторович, технический консультант  Общества с ограниченной 

ответственностью «Энергия» 

7 Тарасенко Александр Викторович, заместитель директора по развитию и инвестициям 

Общества с ограниченной ответственностью «Южно-Сибирская теплосетевая компания» 

8 Каратаев Алексей Витальевич,  директор Общества с ограниченной ответственностью 

«ЭНЕРГОПРОЕКТСЕРВИС» 

9 Минюхин Руслан Викторович,  генеральный  директор Общества с ограниченной 

ответственностью «Техремсервис» 

10 Манжула Олег Владимирович, директор Общества с ограниченной ответственностью 

"ХАКАСГРАЖДАНСТРОЙ" 

11 Крапивин Дмитрий Николаевич, заместитель директора Общества с ограниченной 

ответственностью «Энергострой» 

12 Ханин Алексей Анатольевич,  руководитель Муниципального унитарного предприятия 

города Абакана «Абаканские электрические  сети» 

независимы члены Совета Ассоциации  

№ ФИО, должность, организация 

13 Мироненко Максим Сергеевич, директор по развитию бизнеса в Республике Хакасия,  

начальник операционного офиса № 034/2014 (АО) Банка ГПБ «Восточно-Сибирский» 

14 Огурцов Владимир Николаевич, директор Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Республики Хакасия «Абаканский 

строительный техникум» (ГБОУ РХ АСТ) 

15 Недведская Наталья Юрьевна,  директор Общества с ограниченной ответственностью 

«Софт-Альянс» 

 

Заявило о самоотводе  0 (ноль) кандидатов.  

 

 Изготовлено бюллетеней для тайного голосования 246 (двести сорок шесть) шт.  

 Выдано бюллетеней для тайного голосования –  185 шт. 

 Не использовано бюллетеней – 61 шт.  

 При вскрытии избирательного ящика оказалось бюллетеней -  185 шт. 

 Недействительных бюллетеней –  13 шт. 

 Число бюллетеней установленной формы – 172  шт. 

 

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования: 

№ Фамилия, имя, отчество кандидата в члены Совета Ассоциации, 

его должность 

За 

(голосов) 

% 

соотношение 

1 Ившин Алексей Петрович, начальник отдела капитального 

строительства Общества с ограниченной ответственностью  

«Механизированная колонна №8» 

147 79,46 

2 Можаров Сергей Иванович, генеральный директор Общества 

с ограниченной ответственностью «Специализированный 

застройщик «МК-Групп»   

149 80,54 

3 Малахов Николай Николаевич, главный инженер Общества с 

ограниченной ответственностью  «Квартирный вопрос» 

44 23,78 

4 Шабалкин Денис Александрович, директор Закрытого 

акционерного общества Абаканское строительно-монтажное 

управление «Стальконструкция» 

150 81,08 

5 Околелов Андрей Сергеевич, генеральный директор 

Общества с ограниченной ответственностью «Стройсервис» 

49 26,49 

6 Павлюченко Виктор Викторович, технический консультант  

Общества с ограниченной ответственностью «Энергия» 

141 76,22 

7 Тарасенко Александр Викторович, заместитель директора по 

развитию и инвестициям Общества с ограниченной 

ответственностью «Южно-Сибирская теплосетевая компания» 

146 78,92 
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8 Каратаев Алексей Витальевич,  директор Общества с 

ограниченной ответственностью 

«ЭНЕРГОПРОЕКТСЕРВИС» 

102 55,14 

9 Минюхин Руслан Викторович,  генеральный  директор 

Общества с ограниченной ответственностью «Техремсервис» 

143 77,30 

10 Манжула Олег Владимирович, директор Общества с 

ограниченной ответственностью 

"ХАКАСГРАЖДАНСТРОЙ" 

150 81,08 

11 Крапивин Дмитрий Николаевич, заместитель директора 

Общества с ограниченной ответственностью «Энергострой» 

143 77,30 

12 Ханин Алексей Анатольевич,  руководитель 

Муниципального унитарного предприятия города Абакана 

«Абаканские электрические  сети» 

49 26,49 

13 Мироненко Максим Сергеевич, директор по развитию бизнеса в 

Республике Хакасия,  начальник операционного офиса № 

034/2014 (АО) Банка ГПБ «Восточно-Сибирский» 

154 83,24 

14 Огурцов Владимир Николаевич, директор Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Республики Хакасия «Абаканский строительный техникум» 

(ГБОУ РХ АСТ) 

152 82,16 

15 Недведская Наталья Юрьевна,  директор Общества с 

ограниченной ответственностью «Софт-Альянс» 

153 82,7 

  

Таким образом, в соответствии с Уставом СРО АСХ и Положением о выборах  12 из 15 

кандидатов в члены Совета Ассоциации, указанных в бюллетене, набрали большинство голосов (не 

менее 51%) членов СРО АСХ, участвующих в голосовании, и  избраны  членами Совета  Ассоциации 

(шестого созыва).  

№ Фамилия, имя, отчество члена Совета Ассоциации, его должность 

1 Ившин Алексей Петрович, начальник отдела капитального строительства Общества с 

ограниченной ответственностью  «Механизированная колонна №8» 

2 Можаров Сергей Иванович, генеральный директор Общества с ограниченной 

ответственностью «Специализированный застройщик «МК-Групп»   

3 Шабалкин Денис Александрович, директор Закрытого акционерного общества 

Абаканское строительно-монтажное управление «Стальконструкция» 

4 Павлюченко Виктор Викторович, технический консультант  Общества с ограниченной 

ответственностью «Энергия» 

5 Тарасенко Александр Викторович, заместитель директора по развитию и инвестициям 

Общества с ограниченной ответственностью «Южно-Сибирская теплосетевая 

компания» 

6 Каратаев Алексей Витальевич,  директор Общества с ограниченной ответственностью 

«ЭНЕРГОПРОЕКТСЕРВИС» 

7 Минюхин Руслан Викторович,  генеральный  директор Общества с ограниченной 

ответственностью «Техремсервис» 

8 Манжула Олег Владимирович, директор Общества с ограниченной ответственностью 

"ХАКАСГРАЖДАНСТРОЙ" 

9 Крапивин Дмитрий Николаевич, заместитель директора Общества с ограниченной 

ответственностью «Энергострой» 

10 Мироненко Максим Сергеевич, директор по развитию бизнеса в Республике Хакасия,  

начальник операционного офиса № 034/2014 (АО) Банка ГПБ «Восточно-Сибирский» 

11 Огурцов Владимир Николаевич, директор Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Республики Хакасия «Абаканский 

строительный техникум» (ГБОУ РХ АСТ) 

12 Недведская Наталья Юрьевна,  директор Общества с ограниченной ответственностью 

«Софт-Альянс» 
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По шестому вопросу повестки дня: об избрании тайным голосованием Председателя Совета 

Ассоциации.  

 СЛУШАЛИ: Окишева В.Н., который сообщил присутствующим, что, согласно Устава СРО 

АСХ, руководитель постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой 

организации (Председатель Совета Ассоциации)  избирается сроком на четыре года. Так, Борисов М.А. 

был избран Председателем Совета Ассоциации по решению очередного общего собрания членов СРО 

НП «ОСХ» 20 апреля 2017г. В связи с истечением срока полномочий, на который был избран Борисов 

М.А.,  на сегодняшнем Общем собрании  необходимо провести выборы по избранию Председателя 

Совета Ассоциации. 

 ВЫСТУПИЛ: Борисов М.А., который пояснил присутствующим, что в соответствии с 

Положением о выборах - кандидат на пост Председателя  Совета Ассоциации может быть  выдвинут  

Советом Ассоциации или  инициативной группой от членов СРО АСХ.  

 02 марта 2021г. Совет Ассоциации, на своем заседании, принял решение о выдвижении от  

Совета Ассоциации на пост Председателя Совета Ассоциации – Кириллова В.Н. Других уведомлений о 

выдвижении кандидатов на пост Председателя Совета Ассоциации в избирательною комиссию не 

поступало. 

ВЫСТУПИЛА: Председатель Избирательной комиссии – Акайкина Н.В., которая объяснила 

присутствующим на собрании членам СРО АСХ порядок голосования. После чего члены СРО АСХ 

приступили к голосованию.  

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

голосования на выборах Председателя Совета Ассоциации и Избирательные бюллетени для тайного 

голосования на выборах в члены Совета Ассоциации, Избирательная комиссия удалилась для подсчета 

голоса.  

После подсчета голосов и составления протокола № 2 об итогах голосования, Председатель 

Избирательной комиссии – Акайкина Н.В., озвучила Акт о погашении неиспользованных  бюллетеней 

и огласила результаты тайного голосования на выборах  Председателя  Совета Ассоциации. 

Результаты тайного голосования на выборах Председателя Совета Ассоциации.  

В избирательный бюллетень для тайного голосования на выборах Председателя Совета 

Ассоциации включены следующие кандидатуры: 

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

должность, организация 

1 Кириллов Владимир Николаевич, заместитель директора Общества с ограниченной 

ответственностью Специализированный застройщик "Людвиг" 

 

Заявило о самоотводе  0 (ноль) кандидатов  

 

 Изготовлено бюллетеней для тайного голосования 246 (двести сорок шесть) шт.  

 Выдано бюллетеней для тайного голосования –  185 шт. 

 Не использовано бюллетеней – 61  шт.  

 При вскрытии избирательного ящика оказалось бюллетеней -  185   шт. 

 Недействительных бюллетеней –  0  шт. 

 Число бюллетеней установленной формы – 185 шт. 

 

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования: 

 

№ Фамилия, имя, отчество кандидата на пост 

Председателя Совета Ассоциации, его 

должность, организация 

За % соотношение  

1 Кириллов Владимир Николаевич – 

заместитель директора в Обществе с 

ограниченной ответственностью 

Специализированный застройщик 

"Людвиг" 

185 100 

 

       Таким образом, в соответствии с Уставом СРО АСХ и Положением о выборах, кандидат, 

набравший большинство голосов (не менее 51%)  членов СРО АСХ, участвующих в голосовании, 

считается избранным на пост Председателя Совета  Ассоциации. Это - Кириллов Владимир 
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Николаевич,  заместитель директора  Общества с ограниченной ответственностью 

Специализированный застройщик "Людвиг". 

 

По седьмому вопросу повестки дня: отчет о работе Совета Ассоциации за 2020 год. 

 СЛУШАЛИ: Борисова М.А., который отчитался перед Общим собранием о работе Совета 

Ассоциации за 2020 год.   

 После оглашения отчета, ВЫСТУПИЛ: Окишев В.Н., предложил Общему собранию признать 

работу Совета Ассоциации за 2020г. удовлетворительной.  

 

Предложение вынесено на голосование. 

Результат голосования: За – 185. Против – 0. Воздержалось - 0. 

Решили: признать работу Совета Ассоциации за 2020 год удовлетворительной.  

 

По восьмому вопросу повестки дня: отчет ревизионной комиссии о проверке деятельности 

Исполнительной дирекции СРО АСХ за 2020 год. 

 СЛУШАЛИ: Председателя Ревизионной комиссии - Мальцеву Е.А., заместителя директора по 

экономическим вопросам ООО «ЭНЕРГОПРОЕКТСЕРВИС», которая сообщила присутствующим, что 

в марте 2021г. ревизионная комиссия осуществила проверку финансово-хозяйственной деятельности 

СРО АСХ за 2020г. 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 АСХ.  

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

хозяйственной деятельности СРО АСХ за 2020 год. 

 

Предложение вынесено на голосование. 

Результат голосования 

За – 185. Против – 0. Воздержалось - 0. 

Решили: утвердить Акт ревизии финансово-хозяйственной деятельности СРО АСХ за 2020 год. 

 

По девятому вопросу повестки дня: отчет о работе Исполнительной дирекции за 2020 год. 

 СЛУШАЛИ: Окишева В.Н., который отчитался пред Общим собранием о проделанной работе 

Исполнительной дирекции СРО АСХ за 2020 год.  

 После оглашения доклада ВЫСТУПИЛ: Борисов М.А., предложил Общему собранию признать 

работу исполнительной дирекции СРО АСХ  за 2020г. удовлетворительной.  

 

Предложение вынесено на голосование. 

Результат голосования 

За – 185. Против – 0. Воздержалось - 0. 

Решили: признать работу исполнительной дирекции за 2020г. удовлетворительной.  

 

По десятому вопросу повестки дня: об утверждении отчета об исполнении сметы за 2020 год. 

 СЛУШАЛИ: Окишева В.Н., который озвучил отчет об исполнении сметы за 2020 год.  

 В частности Окишев В.Н. сообщил, что 09 июля 2020 года на очередном Общем собрании 

членов СРО АСХ (Протокол № 26) был утвержден финансовый план на 2020 год по статье 

доходов/расходов в сумме 18 069 тыс.руб. Расходная часть за 2020 год выполнена на 78%.  

 

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

сметы за 2020 год.  

 

Предложение вынесено на голосование. 

Результат голосования  

За – 185. Против – 0. Воздержалось - 0. 

Решили: утвердить отчет об исполнении сметы за 2020 год.  

 

По одиннадцатому вопросу повестки дня: об утверждении финансового плана на 2021 год. 

 СЛУШАЛИ: Окишева В.Н., который вынес на утверждение Общего собрания членов СРО 

АСХ финансовый план на 2021 год (прилагается).  
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Предложение вынесено на голосование. 

Результат голосования 

За – 185. Против – 0. Воздержалось - 0. 

Решили: утвердить финансовый план на 2021 год.  

 

По двенадцатому вопросу повестки дня: об избрании ревизионной комиссии.  

 СЛУШАЛИ: Борисова М.А., который сообщил присутствующим, что Ревизионная комиссия 

избирается сроком на 2 года. Ранее действующая комиссия была избрана по решению очередного 

общего собрания членов СРО АСХ 21 марта 2019г. Таким образом,  срок полномочий ныне 

действующего состава Ревизионной комиссии истек, и предложил избрать Ревизионную комиссию в 

следующем составе: 

Председатель Ревизионной комиссии: 

- Мальцева Елена Александровна, заместитель директора по экономическим вопросам ООО 

«ЭНЕРГОПРОЕКТСЕРВИС»  

члены комиссии: 

- Вохнин Николай Александрович,  главный бухгалтер ООО «Хакасгражданстрой»; 

- Пестова Татьяна Иванова, инженер ПТО ИП Пестов В.Т. 

 

Предложение вынесено на голосование. 

Результат голосования 

За – 185. Против – 0. Воздержалось - 0. 

Решили: избрать Ревизионную комиссию в следующем составе: 

Председатель Ревизионной комиссии: 

- Мальцева Елена Александровна, заместитель директора по экономическим вопросам ООО 

«ЭНЕРГОПРОЕКТСЕРВИС»  

члены комиссии: 

- Вохнин Николай Александрович,  главный бухгалтер ООО «Хакасгражданстрой»; 

- Пестова Татьяна Иванова, инженер ПТО ИП Пестов В.Т. 

 

По тринадцатому вопросу повестки дня:  об избрании Председателя избирательной комиссии.   

 СЛУШАЛИ: Борисова М.А., который сообщил присутствующим, что согласно Положения о 

выборах, Председатель избирательной комиссии избирается сроком на четыре года на Общем 

собрании членов СРО АСХ. В связи с истечением полномочий Акайкиной Н.В. необходимо вновь  

избрать Председателя избирательной комиссии.  

 ВЫСТУПИЛ: Манжула О.В., предложи избрать Председателем избирательной комиссии - 

Юшкова Дмитрия Вадимовича, исполнительного директора Общества с ограниченной 

ответственностью "Энергоаудит-Юг". 

 

Предложение вынесено на голосование. 

Результат голосования 

За – 185  голосов. Против – 0. Воздержалось - 0. 

Решили: Избрать Председателем избирательной комиссии – Юшкова Дмитрия Вадимовича, 

исполнительного директора Общества с ограниченной ответственностью "Энергоаудит-Юг". 

 

По четырнадцатому вопросу повестки дня: о размещении средств компенсационного фонда 

возмещения вреда СРО АСХ в кредитных организациях.  

СЛУШАЛИ: Окишева В.Н., который сообщил присутствующим, что согласно Устава СРО 

АСХ – к компетенции Общего собрания относится вопрос об установлении правил размещения и 

инвестирования средств компенсационных фондов, принятие решения об инвестировании средств 

компенсационного фонда возмещения вреда, определение возможных способов размещения средств 

компенсационных фондов саморегулируемой организации в кредитных организациях.  

И предложил, разместить средства  компенсационного фонда возмещения вреда в сумме 68 

миллионов рублей сроком на один год, на депозитном счете, открытом в АО «Россельхозбанк».   

 

Предложение вынесено на голосование. 

Результат голосования 

За – 185. Против – 0. Воздержалось - 0. 
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Решили: размесить средства компенсационного фонда возмещения вреда,  в целях сохранения и 

увеличения их размера, в сумме 68 (шестьдесят восемь) миллионов рублей на условиях договора 

банковского вклада (депозита) сроком на один год, в АО «Россельхозбанк».   

 

По пятнадцатому вопросу повестки дня: об использовании части средств компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств на предоставление займов членам саморегулируемой 

организации Ассоциация «Строители Хакасии» (СРО АСХ) в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938 «Об утверждении Положения об отдельных 

условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления 

контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам». 

СЛУШАЛИ: Окишева В.Н., который сообщил присутствующим, что согласно части 17  статьи 

3.3 Федерального закона от 29 декабря 2004 года N 191-ФЗ "О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 29 декабря 

2020 г. N 468-ФЗ ") - До 1 января 2022 года в целях оказания поддержки членам саморегулируемых 

организаций в связи с распространением новой коронавирусной инфекции допускается предоставление 

саморегулируемыми организациями займов своим членам за счет средств компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств таких саморегулируемых организаций в соответствии с 

гражданским законодательством. Предельные размеры таких займов для одного члена 

саморегулируемой организации, предельные значения процентов за пользование такими займами, 

предельный срок их предоставления, цели их предоставления, требования к членам саморегулируемых 

организаций, которым могут быть предоставлены указанные займы, и порядок контроля за 

использованием средств, предоставленных по таким займам, определяются Правительством 

Российской Федерации. Объем займов, предоставленных саморегулируемой организацией, не может 

превышать 50 процентов от общего объема средств ее компенсационных фондов. 

 Предельные размеры займов для одного члена саморегулируемой организации, предельные 

значения процентов за пользование такими займами, предельный срок их предоставления, цели их 

предоставления, требования к членам саморегулируемых организаций, которым могут быть 

предоставлены указанные займы, и порядок контроля за использованием средств, предоставленных по 

таким займам, определены в Постановлении Правительства РФ от 27 июня 2020г. N 938 «Об 

утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых 

организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по 

таким займам». 

ВЫСТУПИЛ: Борисов М.А. предложил использовать часть средств компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств на предоставление займов членам саморегулируемой 

организации Ассоциация «Строители Хакасии» (СРО АСХ) в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27.06.2020г. № 938 «Об утверждении Положения об 

отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке 

осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам». 

 

Предложение вынесено на голосование. 

Результат голосования 

За – 185. Против – 0. Воздержалось - 0. 

Решили: использовать часть средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 

на предоставление займов членам саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Хакасии» 

(СРО АСХ) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020г. № 

938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам 

саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, 

предоставленных по таким займам». 

 

По шестнадцатому вопросу повестки дня: о внесении изменений в  Отдельное положение о 

компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, в части порядка предоставления 

займов членам саморегулируемой организации и осуществления контроля за использованием средств, 

предоставленных по таким займам. 

СЛУШАЛИ: Окишева В.Н., который сообщил присутствующим, что Федеральным законом от 

8 июня 2020г. N 166-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития 

экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции" статья 

3.3 Федерального закона от 29 декабря 2004 года N 191-ФЗ "О введении в действие 
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Градостроительного кодекса Российской Федерации" была дополнена частью 17 согласно которой, 

саморегулируемым организациям было предоставлено право до 1 января 2021 года, в целях оказания 

поддержки членам саморегулируемой организации выдавать займы своим членам за счет средств 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.  

В связи с чем, 20 августа 2020г. на внеочередном Общем собрании членов СРО АСХ 

(Протокол № 27) было утверждено Отдельное положение о компенсационном фонде обеспечения 

договорных обязательств, в части порядка предоставления займов членам саморегулируемой 

организации и осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам. 

Федеральным законом от 29 декабря 2020 г. N 468-ФЗ "О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" в часть 17 статьи 3.3 Федерального закона № 191-ФЗ были внесены изменения, согласно 

которым предоставление займов возможно до 1 января 2022 года. Так же Постановлением 

Правительства РФ от 20 марта 2021г. № 423 были внесены изменения в Постановление Правительства 

Российской Федерации от 27.06.2020 № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях 

предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за 

использованием средств, предоставленных по таким займам». 

На основании вышеизложенного, Исполнительной дирекций СРО АСХ подготовлено 

Отдельное положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, в части 

порядка предоставления займов членам саморегулируемой организации и осуществления контроля за 

использованием средств, предоставленных по таким займам, с учетом  соответствующих изменений.  

ВЫСТУПИЛ: Борисов М.А., предложил внести изменения в Отдельное положение о 

компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, в части порядка предоставления 

займов членам саморегулируемой организации и осуществления контроля за использованием средств, 

предоставленных по таким займам, и утвердить Положение в новой редакции.  

 

Предложение вынесено на голосование. 

Результат голосования 

За – 185. Против – 0. Воздержалось - 0. 

Решили: внести изменения в Отдельное положение о компенсационном фонде обеспечения 

договорных обязательств, в части порядка предоставления займов членам саморегулируемой 

организации и осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, 

и утвердить Положение в новой редакции.  

 

По семнадцатому вопросу повестки дня: о наделении постоянно действующего коллегиального 

органа управления Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Хакасии» (Совет 

Ассоциации) полномочиями по принятию решения о предоставлении (отказе в предоставлении) займов 

членам СРО АСХ, по определению условий договора займа, а также об одностороннем отказе от 

договора (исполнения договора), о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование 

займом, об обращении взыскания таких средств на предмет обеспечения исполнения обязательств по 

договору займа. 

СЛУШАЛИ: Окишева В.Н., который предложил присутствующим, в целях оперативного 

принятия решения, наделить постоянно действующий коллегиальный орган управления 

саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Хакасии» (Совет Ассоциации) полномочиями 

по принятию решения о предоставлении (отказе в предоставлении) займов членам СРО АСХ, по 

определению условий договора займа, а также об одностороннем отказе от договора (исполнения 

договора), о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом, об обращении 

взыскания таких средств на предмет обеспечения исполнения обязательств по договору займа. 

 

Предложение вынесено на голосование. 

Результат голосования 

За – 185. Против – 0. Воздержалось - 0. 

Решили: наделить постоянно действующий коллегиальный орган управления саморегулируемой 

организации Ассоциация «Строители Хакасии» (Совет Ассоциации) полномочиями по принятию 

решения о предоставлении (отказе в предоставлении) займов членам СРО АСХ, по определению 

условий договора займа, а также об одностороннем отказе от договора (исполнения договора), о 

досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом, об обращении взыскания таких 

средств на предмет обеспечения исполнения обязательств по договору займа. 
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По восемнадцатому вопросу повестки дня: о наделении Совета Ассоциации полномочием по 

утверждению Методики оценки финансового состояния, деловой репутации и реальности 

деятельности юридического лица, определяющей порядок анализа и оценки финансовой и иной 

информации о юридических лицах. 

 СЛУШАЛИ: Окишева В.Н., который предложил присутствующим наделить Совет Ассоциации 

полномочием по утверждению Методики оценки финансового состояния, деловой репутации и 

реальности деятельности юридического лица, определяющей порядок анализа и оценки финансовой и 

иной информации о юридических лицах. 

 

Предложение вынесено на голосование. 

Результат голосования 

За – 185. Против – 0. Воздержалось - 0. 

Решили: наделить Совет Ассоциации полномочием по утверждению Методики оценки финансового 

состояния, деловой репутации и реальности деятельности юридического лица, определяющей порядок 

анализа и оценки финансовой и иной информации о юридических лицах. 

 

По девятнадцатому вопросу повестки дня: о внесении изменений в Положение о проведении 

саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, 

представляемой ими в форме отчетов. 

 СЛУШАЛИ: Окишева В.Н., который сообщил присутствующим, что Исполнительной 

дирекцией СРО АСХ в Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа 

деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов внесены 

изменения  (изменения прилагаются).  

ВЫСТУПИЛ: Борисов М.А., предложил Общему собранию внести изменения в Положение о 

проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании 

информации, представляемой ими в форме отчетов и  утвердить Положение в новой редакции.  

 

Предложение вынесено на голосование. 

Результат голосования 

За – 185. Против – 0. Воздержалось - 0. 

Решили: внести изменения в Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа 

деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов и  

утвердить Положение в новой редакции.  

 

По двадцатому вопросу повестки дня: об утверждении Положения о системе мер дисциплинарного 

воздействия, применяемых Ассоциацией к своим членам. 

СЛУШАЛИ: Окишева В.Н., который сообщил присутствующим, что согласно подпункта 4 п. 3 

статьи 16 Федерального закона от 01 декабря 2007г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» и 

Устава СРО АСХ, к компетенции Общего собрания отнесен вопрос по утверждению мер 

дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел о 

нарушении членами саморегулируемой организации требований стандартов и правил 

саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации.  

В связи с чем, Исполнительной дирекцией СРО АСХ разработано Положение о системе мер 

дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией к своим членам, которое предложено 

утвердить Общему собранию.  

ВЫСТУПИЛ: Борисов М.А., предложил Общему собранию утвердить Положение о системе мер 

дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией к своим членам.  

 

Предложение вынесено на голосование. 

Результат голосования 

За – 185. Против –  0. Воздержалось - 0. 

Решили: утвердить Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых 

Ассоциацией к своим членам.  

 

Председатель Общего собрания     Борисов М.А.  

 

 

Секретарь Общего собрания       Галимова М.А.   


