
ПРОТОКОЛ № 22 

Заседания Совета Саморегулируемой организации 

Ассоциация «Строители Хакасии» (СРО АСХ)  

 

Город Абакан                                                                                                                03 июля 2017 года 

 

Место проведения заседания: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова, 112, корп. 2, пом. 

63Н.  

Время проведения заседания: начало – 14 часов 00 минут 

                                                   окончание – 14 часов 50 минут 

 

Присутствовали: 

Председательствующий на заседании: 

Председатель Совета Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Хакасии» (далее  - 

Председатель  Совета Ассоциации)  – Борисов М.А. 

Члены Совета Ассоциации: 

Данилов Ю.М. 

Павлюченко В.В. 

Окладников А.В. 

Синеоков Ю.М.  

Манжула О.В.  

Чучалин В.А.  

Тарасенко А.В.  

Приглашенные:  
Заместитель генерального директора – Комаров А.Т.  

Полномочные представители от юридических лиц, соискатели на вступление в члены СРО АСХ.  

Секретарь заседания Совета Ассоциации – Шумакова А.Ю.    

Подсчет голосов ведет секретарь заседания.    

 

 На дату проведения заседания -  Совет Ассоциации состоит из 13 представителей  юридических 

лиц – членов саморегулируемой организации.  

 Присутствуют на заседании – 8 членов Совета  Ассоциации с правом решающего голоса. 

Кворум для проведения заседания Совета Ассоциации имеется – 61,53%.  

 

Борисов М.А. сообщил присутствующим, что кворум для проведения заседания Совета 

Ассоциации имеется и предложил проголосовать за открытие заседания Совета Ассоциации. 

Предложение вынесено на голосование.  

Результат голосования: за -  8, против – 0, воздержалось – 0.  

Решили: считать заседание Совета Ассоциации открытым. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Рассмотрение заявлений от соискателей о приеме в члены СРО АСХ. 

2. Утверждение Правил предоставления выписки из реестра членов Саморегулируемой 

организации Ассоциация «Строители Хакасии». 

3. Утверждение Правил предоставления членам  Саморегулируемой организации Ассоциация 

«Строители Хакасии» права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства. 

 

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

Предложение вынесено на голосование.  

Результат голосования: за -  8, против – 0, воздержалось – 0.  

Решили: утвердить повестку дня. 

 

По первому вопросу повестки дня: о рассмотрении заявлений от соискателей о приеме в члены 

СРО АСХ. 

СЛУШАЛИ: заместителя генерального директора – Комарова А.Т., который доложил 

присутствующим на заседании членам Совета Ассоциации, о результатах предварительного 

рассмотрения документов от соискателей на вступление  в члены  Саморегулируемой организации 

Ассоциация «Строители Хакасии» (СРО АСХ).  

После чего было предложено  принять в члены СРО АСХ: 



 2 

1) Общество с ограниченной ответственностью "Эверест-строй" (ИНН 1903022416, ОГРН 

1131903000536) 

2) Общество с ограниченной ответственностью "Промстрой" (ИНН 1901092680, ОГРН 

1091901004392) 

3) Общество с ограниченной ответственностью "ДорСтрой" (ИНН 1901127974, ОГРН 

1151901005321)  

 

Предложение вынесено на голосование 

Результат голосования: за – 8, против – 0, воздержалось – 0. 

Решили: в  соответствии со статьей 55.6. Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Уставом СРО АСХ принять в члены Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители 

Хакасии»: 

1) Общество с ограниченной ответственностью "Эверест-строй" (ИНН 1903022416, ОГРН 

1131903000536) 

2) Общество с ограниченной ответственностью "Промстрой" (ИНН 1901092680, ОГРН 

1091901004392) 

3) Общество с ограниченной ответственностью "ДорСтрой" (ИНН 1901127974, ОГРН 

1151901005321)  

 

По второму вопросу повестки дня: об утверждении Правил предоставления выписки из реестра 

членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Хакасии». 

 СЛУШАЛИ: генерального директора – Окишева В.Н., который сообщил присутствующим, 

что исполнительной дирекций разработан проект Правил предоставления выписки из реестра членов 

Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Хакасии». Данные правила позволят 

конкретизировать и урегулировать вопросы, не отраженные в Градостроительном кодексе РФ и иных 

внутренних документах СРО АСХ.  

 Рассмотрев проект Правил предоставления выписки из реестра членов Саморегулируемой 

организации Ассоциация «Строители Хакасии» – от Совета Ассоциации замечаний, предложений не 

последовало.  

 После чего Борисов М.А. предложил утвердить Правила предоставления выписки из 

реестра членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Хакасии». 

 

Предложение вынесено на голосование.  

Результат голосования: за -  8, против – 0, воздержалось – 0.  

Решили: утвердить Правила предоставления выписки из реестра членов Саморегулируемой 

организации Ассоциация «Строители Хакасии». 

 

По третьему вопросу повестки дня: об утверждении Правил предоставления членам  

Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Хакасии» права осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства. 

 СЛУШАЛИ: генерального директора – Окишева В.Н., который сообщил присутствующим, 

что исполнительной дирекций разработан проект Правил предоставления членам  Саморегулируемой 

организации Ассоциация «Строители Хакасии» права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства. Данные правила позволят 

конкретизировать и урегулировать вопросы, не отраженные в Градостроительном кодексе РФ и иных 

внутренних документах СРО АСХ.  

 Рассмотрев проект Правил предоставления членам Саморегулируемой организации 

Ассоциация «Строители Хакасии» права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства – от Совета Ассоциации замечаний, предложений не 

последовало.  

 После чего Борисов М.А. предложил утвердить Правила предоставления членам  

Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Хакасии» права осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства. 

 

Предложение вынесено на голосование.  

Результат голосования: за -  8, против – 0, воздержалось – 0.  
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Решили: утвердить Правила предоставления членам  Саморегулируемой организации 

Ассоциация «Строители Хакасии» права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства. 

 

Председатель заседания Совета Ассоциации      Борисов М.А.  

  

 

Секретарь заседания Совета Ассоциации      Шумакова А.Ю.   


