
ПРОТОКОЛ № 13 

Заседания Совета Саморегулируемой организации 

Ассоциация «Строители Хакасии» (СРО АСХ)  

 

Город Абакан                                                                                                                02 августа 2018 года 

 

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

63Н.  

Время проведения заседания: начало - 13 часов 00 минут 

                                                   окончание – 13 часов 40 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. 

Павлюченко В.В. 

Манжула О.В. 

Дреев М.А. 

Синеоков Ю.М.  

Чучалин В.А.  

 

 

Приглашенные:  
Генеральный директор – Окишев В.Н., 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. Об изменении целевого использования денежных средств.  

 

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  изменении целевого использования денежных средств. 

СЛУШАЛИ: Окишева В.Н., который сообщил присутствующим, что в адрес СРО АСХ от 

Союза «Строители Хакасии» поступило письмо, в котором Союз сообщает, что выступил 

организатором строительства объекта: «Сквер Строителей», на земельном участке, расположенном в 

городе Абакане Республики Хакасия, южнее здания № 100 по улице Кирова. «Сквер Строителей» - 

это значимый объект для всех строителей, символизирующий ценность и значимость профессии 

строитель.  На сегодняшний день строительство сквера в активной стадии.  К сожалению,  денежные 

средства, поступающие от строителей не покрывают в полной мере все затраты на строительство 

сквера. В связи с чем, Союз «Строители Хакасии» выступил с просьбой разрешить изменить целевое 

назначение денежных средств, поступивших от Саморегулируемой организации Ассоциация 

«Строители Хакасия» п/п 232 от 30.07.2018г. на празднование Дня строителя в 2018г. в размере 

300 000 руб., на целевое назначение на строительство «Сквера Строителей».  
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Посоветовавшись члены Совета Ассоциации решили поддержать инициативу Союза 

«Строители Хакасии» по строительству объекта: «Сквер Строителей» и разрешить изменить целевое  

назначение денежных средств.  

 

Предложение вынесено на голосование 

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

Решили: считать направление целевых денежных средств по п/п 232 от 30.07.2018г. как 

целевыми денежными средствами на строительство «Сквера Строителей».  

 

 

Председатель заседания Совета Ассоциации      Борисов М.А.  

 

 

Секретарь заседания Совета Ассоциации      Шумакова А.Ю.   


