
ПРОТОКОЛ № 19 

Заседания Совета Саморегулируемой организации 

Ассоциация «Строители Хакасии» (СРО АСХ)  

 

Город Абакан                                                                                                                06 ноября 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. 

 

Крапивин Д.Н. 

Чучалин В.А.  

Дреев М.А. 

 

Приглашенные:  
Генеральный директор – Окишев В.Н.  

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 – 7 членов Совета  Ассоциации с правом решающего голоса. 

Кворум для проведения заседания Совета Ассоциации имеется – 53,84%.  

 

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 -  7, против – 0, воздержалось – 0.  

Решили: считать заседание Совета Ассоциации открытым. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Внесение изменений в Квалификационные стандарты саморегулируемой организации. 

2. Делегирование представителей на ХVI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, 

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

объектов капитального строительства, намеченный на  26 ноября 2018г. в г.Москве. 

 

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

Предложение вынесено на голосование.  

Результат голосования: за -  7 против – 0, воздержалось – 0.  

Решили: утвердить повестку дня. 

 

По первому вопросу повестки дня: о внесении изменений в Квалификационные стандарты 

саморегулируемой организации. 

 СЛУШАЛИ: Окишева В.Н., который сообщил присутствующим, что 20 июня 2017г. на 

заседании Совета Партнерства (протокол № 19) были  утверждены  Квалификационные стандарты 

саморегулируемой организации. 

Федеральным законом от 3 августа 2018 г. N 340-ФЗ "О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" часть статей Градостроительного кодекса РФ дополнена словами «снос» и «договор 

подряда на осуществление сноса».  



 2 

В целях приведения Квалификационных стандартов саморегулируемой организации в 

соответствие с требованиями Градостроительного кодекса РФ исполнительная дирекция СРО АСХ  

внесла соответствующие изменения (прилагаются) в Квалификационные стандарты 

саморегулируемой организации  и предлагает Совету Ассоциации утвердить Квалификационные 

стандарты саморегулируемой организации в новой редакции.  

 

Предложение вынесено на голосование 

Результат голосования: за – 7, против – 0, воздержалось – 0. 

Решили: внести изменения в Квалификационные стандарты саморегулируемой организации и 

утвердить Квалификационные стандарты саморегулируемой организации в новой редакции.  

 

По второму вопросу повестки дня:  о делегировании представителей на ХVI Всероссийский съезд 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, намеченный на  26 

ноября 2018г. в г.Москве. 

СЛУШАЛИ: Борисова М.А., который сообщил присутствующим, что на 26 ноября 2018г. 

намечено проведение ХVI Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства. 

ВЫСТУПИЛ: Дреев М.А., предложил делегировать на съезд от СРО АСХ генерального 

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

 

Предложение вынесено на голосование. 

Результат голосования: за – 7, против – 0, воздержалось – 0. 

Решили: делегировать на ХVI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, 

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

объектов капитального строительства, намеченный на  26 ноября 2018г.: генерального директора  

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

 

 

Председатель заседания Совета Ассоциации      Борисов М.А.  

 

 

Секретарь заседания Совета Ассоциации      Шумакова А.Ю.   


