
ПРОТОКОЛ № 31 

Заседания Совета Саморегулируемой организации 

Ассоциация «Строители Хакасии» (СРО АСХ)  

 

Город Абакан                                                                                                                19 сентября 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: 

Тарасенко А.В. 

Данилов Ю.М. 

Манжула О.В. 

Чармадов В.Н. 

Павлюченко В.В. 

Чучалин В.А.  

Дреев М.А. 

Лавейкин А.В. 

Гавриленко Д.В. 

 

Приглашенные:  
Генеральный директор – Окишев В.Н., 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 –10 членов Совета  Ассоциации с правом решающего голоса. 

Кворум для проведения заседания Совета Ассоциации имеется –76,92%.  

 

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 -  10, против – 0, воздержалось – 0.  

Решили: считать заседание Совета Ассоциации открытым. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

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

2. Исключение из членов СРО АСХ.   

 

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

Предложение вынесено на голосование.  

Результат голосования: за -  10 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: 

1) Общество с ограниченной ответственностью "Абаканская Металлургическая Корпорация" (ИНН 

1901077755, ОГРН 1071901001160) 
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Предложение вынесено на голосование 

Результат голосования: за – 10, 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»: 

Общество с ограниченной ответственностью "Абаканская Металлургическая Корпорация" (ИНН 

1901077755, ОГРН 1071901001160) 

 

2) Общество с ограниченной ответственностью "ДСУ - 7" (ИНН 1904005413, ОГРН 1091901003040) 

 Борисов М.А., задал вопрос о том, привлекает ли ООО «ДСУ-7» на выполнение работ 

субподрядные организации.  

 Пещеров  В.Ю., представляющий интересы ООО «ДСУ-7», на заседании Совета Ассоциации 

дал пояснения от организациях, привлекаемых для выполнения работ в качестве субподрядчика. При 

этом выяснилось, что в отношении одной из организаций, с которой заключено ряд договоров 

строительного подряда, идет процедура банкротства.  

 Борисов М.А., предложил, на основании полученной от Пещерова В.Ю. информации, в целях 

не допущения возможных выплат из средств компенсационного фонда, в связи с ненадлежащим 

исполнением  обязательств по договору подряда - отложить рассмотрение вопроса о приеме в члены 

СРО АСХ ООО  «ДСУ-7» и провести в отношении ООО «ДСУ-7», выездную внеплановую проверку, 

в том числе всех заключенных договоров строительного подряда.  

Предложение вынесено на голосование 

Результат голосования: за – 10, против – 0, воздержалось – 0. 

Решили: отложить рассмотрение вопроса о приеме в члены СРО АСХ Общество с 

ограниченной ответственностью "ДСУ - 7" и провести в отношении ООО «ДСУ-7», выездную 

внеплановую проверку, в том числе всех заключенных договоров строительного подряда.  

 

По второму вопросу повестки дня: об исключении из членов СРО АСХ.   

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

что 14 сентября 2017г. на заседании Дисциплинарного комитета (протокол № 02 от 14.09.2017г.) 

было приято решение: 

1) Вынести на рассмотрение  Совета Ассоциации вопрос об исключении Открытое акционерное 

общество "Черногорскпромстрой" из членов Саморегулируемой организации Ассоциация 

«Строители Хакасии»  за грубое нарушение стандартов и внутренних документов Ассоциации. 

2) Вынести на рассмотрение  Совета Ассоциации вопрос об исключении Общество с ограниченной 

ответственностью "СтройВест" из членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители 

Хакасии»  за неоднократную неуплату в течение одного года или несвоевременную уплату в течение  

одного года членских взносов.  

3) Вынести на рассмотрение  Совета Ассоциации вопрос об исключении ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАДАНСКОЕ ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО-

СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" из членов Саморегулируемой организации Ассоциация 

«Строители Хакасии»  за неоднократную неуплату в течение одного года или несвоевременную 

уплату в течение  одного года членских взносов.  

  Также исполнительная дирекция ходатайствует перед Советом Ассоциации об исключении 

из членов СРО АСХ Общество с ограниченной ответственностью "Сылдыс" за грубое нарушение 

стандартов и внутренних документов Ассоциации. 

 При персональном  рассмотрении вышеуказанных организаций, было предложено: 

Исключить из членов Ассоциации 

- Общество с ограниченной ответственностью "Сылдыс" за грубое нарушение членом Ассоциации 

требований, установленных во  внутренних документах Ассоциации; 

- Общество с ограниченной ответственностью "СтройВест" за неоднократную неуплату в течение 

одного года членских взносов. 

За нарушение обязательных требований, установленных Ассоциацией к своим членам, с 19 сентября 

2017г. сроком на 30 дней, приостановить  право осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства у: 

- Открытого акционерного общества "Черногорскпромстрой" 

- ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАДАНСКОЕ ДОРОЖНОЕ 

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" 

Предложение вынесено на голосование.  
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Результат голосования: за -  10, против – 0, воздержалось – 0.  

Решили:  

1) Исключить из членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Хакасии»: 

- Общество с ограниченной ответственностью "Сылдыс" за грубое нарушение членом Ассоциации 

требований, установленных во  внутренних документах Ассоциации; 

- Общество с ограниченной ответственностью "СтройВест" за неоднократную неуплату в течение 

одного года членских взносов. 

2) За нарушение обязательных требований, установленных Ассоциацией к своим членам, с 19 

сентября 2017г. сроком на 30 дней, приостановить право осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства у: 

- Открытого акционерного общества "Черногорскпромстрой" 

- ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАДАНСКОЕ ДОРОЖНОЕ 

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" 

 

 

Председатель заседания Совета Ассоциации      Борисов М.А.  

   

 

Секретарь заседания Совета Ассоциации      Шумакова А.Ю.   


