
ПРОТОКОЛ № 14 

Заседания Совета Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства  

«Объединение  строителей Хакасии» (СРО НП «ОСХ»)  

 

Город Абакан                                                                                                       20 апреля 2017 года 

 

Место проведения заседания: Республика Хакасия, ул. Комарова, 15, ауд. 106 (корпус «Б» 

ХТИ – филиал СФУ). 

Время проведения заседания: начало – 13 часов 00 минут 

                                                   окончание – 13 часов 50 минут 

 

Присутствовали 

Председательствующий на заседании: 

Председатель Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства 

«Объединение  строителей Хакасии» (далее  - Председатель  Совета Партнерства)  – Борисов 

М.А. 

Члены Совета Партнерства: 

Манжула О.В.   

Дреев М.А. 

Окладников А.В.   

Данилов Ю.М. 

Чучалин В.А. 

Лавейкин А.В.  

Чармадов В.Н.  

Павлюченко В.В.    

Генеральный директор – Окишев В.Н., заместитель генерального директора – Комаров А.Т. 

Полномочные представители от юридических лиц, соискатели на получение свидетельства о 

допуске к работам.  

Секретарь заседания Совета Партнерства – Шумакова А.Ю.     

 

 На дату проведения заседания -  Совет Партнерства состоит из 12 представителей от 

юридических лиц – членов саморегулируемой организации.  

 Присутствуют на заседании – 9 членов Совета  Партнерства с правом решающего голоса. 

Кворум для проведения заседания Совета Партнерства имеется – 75%.  

 

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

Партнерства имеется и предложил проголосовать за открытие заседания Совета Партнерства. 

Предложение вынесено на голосование.  

Результат голосования: за -  9, против – 0, воздержалось – 0.  

Решили: считать заседание Совета Партнерства открытым. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

I. Рассмотрение списка организаций на исключение Общим собранием в соответствии с  

пунктом 3 части 2 статьи 55.7. Градостроительного кодекса РФ за неоднократную неуплату в 

течении одного года или несвоевременную уплату в течении одного года членских взносов.  

 

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

Предложение вынесено на голосование.  

Результат голосования: за -  9, против – 0, воздержалось – 0.  

Решили: утвердить повестку дня.  

 

По первому вопросу повестки дня: Рассмотрение списка организаций на исключение Общим 

собранием в соответствии с  пунктом 3 части 2 статьи 55.7. Градостроительного кодекса РФ за 

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

года членских взносов.  

 СЛУШАЛИ: Окишева В.Н., который озвучил список юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей на исключение из членов СРО НП «ОСХ» в соответствии с  

пунктом 3 части 2  статьи 55.7. Градостроительного кодекса РФ за неоднократную неуплату в 

течение одного года членских взносов. Это: 

 Организация Сумма 

задолженности  



 2 
1 Общество с ограниченной ответственностью  «Технология» 56 400 руб. 

2 Общество с ограниченной ответственностью  «Карина-А» 38 600 руб.  

3 Индивидуальный предприниматель Кужугет  Орлан Николаевич 38 400 руб.  

 Окишев В.Н. пояснил, что руководители вышеуказанных организаций приглашались 

на заседание Совета Партнерства. Из приглашенных лиц пришли:  Петриченко Н.В. – директор 

ООО «Технология» и ИП Кужугет О.Н. 

 Для дачи объяснений приглашен Петриченко Н.В., который пояснил: ООО 

«Технология» находится в трудном финансовом положении, задолженность по членским 

взносам оплачивать нет возможности.  

 Окишев В.Н. пояснил, что 21 апреля 2016г. на рассмотрение Совета Партнерства 

перед  общим собранием уже выносился вопрос об исключении ООО «Технология» из членов 

СРО НП «ОСХ» за неуплату членских взносов. Но тогда Петриченко Н.В. просил не 

исключать ООО «Технология» из членов СРО НП «ОСХ» и обещал погасить задолженность по 

членским взносам. Тем не менее задолженность погашена не была.  

 Борисов М.А. предложил вынести на рассмотрение Общего собрания вопрос об 

исключении ООО «Технология» из членов  СРО НП «ОСХ» в соответствии с  пунктом 3 части 

2 статьи 55.7. Градостроительного кодекса РФ за неоднократную неуплату в течение одного 

года членских взносов.  

Предложение вынесено на голосование.  

Результат голосования: За – 5, против – 0, воздержалось – 4. 

Решили: вынести на рассмотрение Общего собрания вопрос об исключении Общества с 

ограниченной ответственностью  «Технология» из членов  СРО НП «ОСХ» в соответствии с  

пунктом 3 части 2 статьи 55.7. Градостроительного кодекса РФ за неоднократную неуплату в 

течение одного года членских взносов.  

 

 Для дачи объяснений приглашен Кужугет О.Н., который пояснил, что  он находится 

в трудном финансовом положении, но на сегодняшний день заключен контракт, который 

позволит рассчитаться с долгами. Просил не исключать его из членов СРО НП «ОСХ» и 

обещал погасить задолженность по членским взносам до 15 июня 2017г. 

 Борисов М.А. предложил исключить Индивидуального предпринимателя Кужугет  

О.Н. из списка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на исключение из 

членов СРО НП «ОСХ» по статье 55.7. Градостроительного кодекса РФ за неоднократную 

неуплату в течение одного года членских взносов. 

Предложение вынесено на голосование.  

Результат голосования: За – 9, против – 0, воздержалось – 0. 

Решили: исключить Индивидуального предпринимателя Кужугет  О.Н. из списка 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на исключение из членов СРО НП 

«ОСХ» по статье 55.7. Градостроительного кодекса РФ за неоднократную неуплату в течение 

одного года членских взносов. 

  

 Окишев В.Н. пояснил, что в адрес ООО «Карина-А» неоднократно отправлялись 

претензионные письма, а также специалисты СРО НП «ОСХ» многократно созванивались с 

руководителем данной организации по вопросу погашения задолженности по членским 

взносам. Результата нет. И просил Совет Партнерства рекомендовать Общему собранию 

членов СРО НП «ОСХ» исключить из членов СРО НП «ОСХ»: 

- Общество с ограниченной ответственностью  «Карина-А» 

в соответствии с  пунктом 3 части 2 статьи 55.7. Градостроительного кодекса РФ за 

неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов.  

Предложение вынесено на голосование.  

Результат голосования: За – 9, против – 0, воздержалось – 4. 

Решили: вынести на рассмотрение Общего собрания вопрос об исключении из членов  

СРО НП «ОСХ» в соответствии с  пунктом 3 части 2 статьи 55.7. Градостроительного кодекса 

РФ за неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов следующих лиц: 

- Общество с ограниченной ответственностью  «Карина-А» 

 

Председатель заседания Совета Партнерства     Борисов М.А.    

 

Секретарь заседания Совета Партнерства      Шумакова А.Ю.  


