
ПРОТОКОЛ № 37 

Заседания Совета Саморегулируемой организации 

Ассоциация «Строители Хакасии» (СРО АСХ)  

 

Город Абакан                                                                                                                14 ноября 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 – 15 часов 20 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. 

Гавриленко Д.В. 

 

Павлюченко В.В. 

Чучалин В.А.  

Дреев М.А. 

Синеоков Ю.М.  

 

Приглашенные:  
заместитель генерального директора – Комаров А.Т.  

Полномочные представители от юридических лиц 

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. Применение мер дисциплинарного воздействия к членам СРО АСХ.  

3. Делегирование представителей от СРО АСХ на Окружную конференцию СРО по Сибирскому 

федеральному округу, назначенную на 15 декабря 2017г. в. г.Москве.  

4. Делегирование представителей от СРО АСХ на ХIV Всероссийский съезд саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства, намеченный на  18 декабря 2017г. в 

г.Москве.  

 

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 
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рассмотрения документов от соискателя на вступление  в члены  Саморегулируемой организации 

Ассоциация «Строители Хакасии» (СРО АСХ).  

После чего было предложено  принять в члены СРО АСХ: 

- Общество с ограниченной ответственностью "СибирьРемСтрой" (ИНН 1903020899, ОГРН 

1111903000395) 

 

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»: 

- Общество с ограниченной ответственностью "СибирьРемСтрой" (ИНН 1903020899, ОГРН 

1111903000395) 

 

По второму вопросу повестки дня: о применении мер дисциплинарного воздействия к членам СРО 

АСХ. 

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

присутствующим, что  

 03 октября 2017г.  Совет Ассоциации принял решение (Протокол № 32 от 03.10.2017г.) -  с  03 

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

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства у Федерального 

государственного бюджетного образовательного  учреждения высшего образования "Тувинский 

государственный университет".  

 05 октября 2017г. Дисциплинарный комитет принял решение (протокол № 03 от 05.10.2017г.) 

-  с 05 октября 2017г. сроком на 30 дней, приостановлено  право осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства у Общества с 

ограниченной ответственностью "Хакасская Мобильная Компания". 

 26 октября 2017г.  Совет Ассоциации принял решение (Протокол № 34 от 26.10.2017г.) -  с 26 

октября 2017г. сроком до 30.11.2017г, приостановить  право осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства у Общества с 

ограниченной ответственностью "ПРОГРЕСС-М".  

 

 После чего члены Совета Ассоциации приступил к персональному рассмотрению.  

СЛУШАЛИ: Комаров А.Т., который  пояснил, что ТувГУ и ООО «ХМК» в установленный срок 

выявленные нарушения не устранили.  

На заседании Совета Ассоциации присутствовал представитель от ТувГУ – Росов Р.В., который 

просил дать срок для устранения выявленных нарушений и обещал все замечания устранить.  

ВЫСТУПИЛ: Борисов М.А., предложил: в отношении ТувГУ  продлить приостановление права 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства, сроком до 25.12.2017г.  

На заседании Совета Ассоциации присутствовал представитель от ООО «ХМК» – Романов 

А.Ю., который просил дать срок для устранения выявленных нарушений и обещал все замечания 

устранить.  

ВЫСТУПИЛ: Борисов М.А., предложил: в отношении ООО «ХМК»  продлить приостановление 

права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства, сроком до 25.12.2017г.  

СЛУШАЛИ: Комаров А.Т., который пояснил, что ООО «ПРОГРЕСС-М»  в установленный срок 

все замечания устранило и предложил возобновить у ООО «ПРОГРЕСС-М» право осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.  

ВЫСТУПИЛ: Борисов М.А., предложил: в отношении ООО «ПРОГРЕСС-М» возобновить 

право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства. 

 

СЛУШАЛИ: Комаров А.Т., который пояснил, что ООО «Профит» имеет задолженность по 

членским взносам в суме 52,8 тыс., руб. ООО «ПО «СЕЛЬБУРВОД» - 32,6 тыс.руб., ООО «СП-19» – 

36,6 тыс.руб.  
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Согласно Устава СРО АСХ – Совет Ассоциации вправе исключить из членов Ассоциации за 

неоднократную неуплату в течение одного года или несвоевременную уплату в течение  одного года 

членских взносов. 

На заседании Совета Ассоциации присутствовал представитель от ООО «Профит» – Змазнев 

А.В., который пояснил что организация находится в трудном финансовом положении из-за судебных 

тяжб, просил не исключать ООО «Профит» из членов Ассоциации, обещал погасить задолженность 

частями. 

ВЫСТУПИЛ: Борисов М.А., предложил: перенести рассмотрение вопроса об исключении ООО 

«Профит» из членов Ассоциации до 26.12.2017г.  

На заседании Совета Ассоциации присутствовал представитель от ООО «ПО «СЕЛЬБУРВОД» 

– Варакин А.Л., который пояснил что организация находится в трудном финансовом положении, 

просил не исключать ООО «ПО «СЕЛЬБУРВОД» из членов Ассоциации, обещал погасить 

задолженность частями. 

ВЫСТУПИЛ: Борисов М.А., предложил: перенести рассмотрение вопроса об исключении ООО 

«ПО «СЕЛЬБУРВОД»  из членов Ассоциации до 26.12.2017г.  

На заседании Совета Ассоциации присутствовал представитель от ООО «СП-19» – Манжула 

А.В., который просил не исключать ООО «СП-19» из членов Ассоциации, обещал задолженность 

погасить. 

ВЫСТУПИЛ: Борисов М.А., предложил: перенести рассмотрение вопроса об исключении ООО 

«СП-19»  из членов Ассоциации до 26.12.2017г.  

 

Предложение вынесено на голосование.  

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

Решили:  

1) Продлить приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства, сроком до 25.12.2017г. у: 

-  Федерального государственного бюджетного образовательного  учреждения высшего образования 

"Тувинский государственный университет"; 

- Общества с ограниченной ответственностью "Хакасская Мобильная Компания". 

2) С 14 ноября 2017г. возобновить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства у Общества с ограниченной ответственностью 

"ПРОГРЕСС-М". 

3) Рассмотрение вопроса об исключении из членов Ассоциации ООО «Профит», ООО «ПО 

«СЕЛЬБУРВОД», ООО «СП-19»  перенести до 26.12.2017г.  

 

По третьему вопросу повестки дня: Делегирование представителей от СРО АСХ на Окружную 

конференцию СРО по Сибирскому федеральному округу, назначенную на 15 декабря 2017г. в. 

г.Москве.  

 СЛУШАЛИ: Борисова М.А., который сообщил присутствующим, что на 15 декабря 2017г. в 

г.Москве намечено проведение Окружной конференции СРО по Сибирскому федеральному округу. В 

связи, с чем необходимо делегировать на конференцию представителей. 

 ВЫСТУПИЛ: Дреев М.А., предложил делегировать на Окружную конференцию СРО по 

Сибирскому федеральному округу - генерального директора  СРО АСХ Окишева В.Н. с правом 

решающего голоса по всем вопросам повестки дня.  

Предложение вынесено на голосование.  

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

Решили: делегировать на Окружную конференцию СРО по Сибирскому федеральному округу, 

намеченную на 15 декабря 2017г. в г.Москве - генерального директора  СРО АСХ  Окишева В.Н. с 

правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня. 

 

По четвертому вопросу повестки дня: Делегирование представителей от СРО АСХ на ХIV 

Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства, намеченный на  18 декабря 2017г. в г.Москве.  

 СЛУШАЛИ: Борисова М.А., который сообщил присутствующим, что на 18 декабря 2017г. 

намечено проведение ХIV Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
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капитального строительства и предложил делегировать от СРО АСХ генерального директора  СРО 

АСХ – Окишева В.Н. правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня. 

 В ходе совместных обсуждений принято решение: делегировать генерального директора  

СРО АСХ – Окишева В.Н. на ХIV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных 

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

капитального строительства, намеченный на  18 декабря 2017г.  с правом решающего голоса по всем 

вопросам повестки дня. 

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

 

Решили: Делегировать генерального директора  СРО АСХ – Окишева В.Н. на ХIV Всероссийский 

съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, 

намеченный на  18 декабря 2017г.  с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня. 

 

 

Председатель заседания Совета Ассоциации      Борисов М.А.  

   

 

Секретарь заседания Совета Ассоциации      Шумакова А.Ю.   


