
ПРОТОКОЛ № 01 

Заседания Совета Саморегулируемой организации 

Ассоциация «Строители Хакасии» (СРО АСХ)  

 

Город Абакан                                                                                                                29 января 2019 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. 

Павлюченко В.В. 

Манжула О.В.   

Синеоков Ю.М. 

Чучалин В.А.  

Гавриленко Д.В. 

 

 

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 – 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. Применение мер дисциплинарного воздействия к членам СРО АСХ. 

2. Исключение из членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Хакассии». 

 

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 применении мер дисциплинарного воздействия к членам СРО 

АСХ. 

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

присутствующим, что: 

 18 декабря 2018г. Совет Ассоциации принял решение (протокол № 23) - продлить у 

Общества с ограниченной ответственностью "ВИКАН" приостановление права осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, 

сроком до 28.01.2019г. 

 Общество с ограниченной ответственностью  "Абаканская Строительная Компания" не 

исполнило требование исполнительной дирекции СРО АСХ, направленное  в адрес организации 

письмом 21 ноября 2018г. о необходимости представить документы, подтверждающие наличии в 

ООО «АСК» специалистов, включенных в НРС и принятых в организацию по основному месту 

работы.  
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 Обществом с ограниченной ответственностью  "ПРОГРЕСС-М" не исполнено требование: 

- Совета Ассоциации (Протокол № 23 от 18.12.2018г.) об устранении выявленных нарушений в срок 

до 28 января 2019г.: 

- исполнительной дирекции СРО АСХ (уведомление от 25 октября 2018г. исх. № 711)  о 

необходимости увеличения размера взноса в компенсационный фонд возмещения вреда (до 2 уровня 

ответственности) в размере 400 тыс.рублей и взноса в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств (до 2 уровня ответственности) в размере 2 300 тыс.рублей.  

 Обществом с ограниченной ответственностью "Жилье" не исполнено требование 

исполнительной дирекции СРО АСХ (уведомление от 25 июня 2018г.  исх. № 399) о необходимости 

увеличения размера взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (до 2 

уровня ответственности) в размере 683 161 руб. 

 Индивидуальным предпринимателем Самчан А.Д. не исполнено требование исполнительной 

дирекции СРО АСХ (уведомление  от 25 июня 2018г. исх. № 400) о необходимости увеличения 

размера взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (до 2 уровня 

ответственности) в размере 1 021 744 руб.  

 

После чего члены Совета Ассоциации приступил к персональному рассмотрению.  

Комаров А.Т. пояснил, что ООО «ВИКАН» в установленный срок выявленные нарушения не 

устранили. Руководство организации на связь не выходит, на письма не отвечают.  

ВЫСТУПИЛ: Борисов М.А., предложил: прекратить членство ООО «ВИКАН» в СРО АСХ за 

грубое нарушение требований, установленных во  внутренних документах Ассоциации. 

Предложение вынесено на голосование.  

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

Решили: за грубое нарушение требований, установленных во внутренних документах 

Ассоциации, прекратить с 29 января 2019г. членство Общества с ограниченной ответственностью 

"ВИКАН"  в Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Хакассии».  

 

На заседании Совета Ассоциации присутствовал руководитель ООО «АСК» - Кайнаков А.К,, 

который пояснил, что на сегодняшний день организация готовит документы на специалистов и 

просил продлить срок для устранения выявленного нарушения.  

Предложение вынесено на голосование.  

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

Решили: дать Обществу с ограниченной ответственностью "Абаканская Строительная 

Компания" срок для устранения выявленных нарушений с предоставлением в исполнительную 

дирекцию СРО АСХ требуемых документов  до 04 марта 2019г.  

 

В отношении ООО «ПРОГРЕСС-М», Комаров А.Т. пояснил, что до сегодняшнего дня в адрес 

СРО АСХ не поступили документы, подтверждающие исполнение выявленного нарушения и не 

увеличен размер взноса в КФ ВВ и КФ ОДО.  

Комаров А.Т. пояснил, что до сегодняшнего дня на специальный расчетный счет СРО АСХ от 

ООО «Жилье» и ИП Самчан А.Д. не поступили денежные средства, подтверждающее увеличение  

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств до необходимого уровня 

ответственности.  

На заседании Совета Ассоциации присутствовали представитель от ООО «Жилье» - Гавриленко 

Д.В. и ИП Самчан А.Д., которые обещали доплатить взнос в компенсационный фонд ОДО до 

необходимого уровня ответственности.  

Комаров уточнил, что нарушения, выявленные у ООО «ПРОГРЕСС-М», ООО «Жилье» и ИП 

Самчан А.Д.  являются существенными и  нарушают требования действующего законодательства РФ 

и внутренних документов СРО АСХ.  

 

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

ИП Самчан А.Д. приостановить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства до 30 апреля 2019г. 

 

Предложение вынесено на голосование.  

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

Решили: приостановить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства сроком до 30 апреля 2019г. у: 

- Общества с ограниченной ответственностью  "ПРОГРЕСС-М"  
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- Общества с ограниченной ответственностью "Жилье"  

- Индивидуального предпринимателя Самчан Алексея Делгер-ооловича.  

 

По второму вопросу повестки дня:  об исключении из членов Саморегулируемой организации 

Ассоциация «Строители Хакассии». 

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

присутствующим, что в соответствии с пунктом 8.1.8. Устава СРО АСХ - члены Ассоциации обязаны 

своевременно вносить взносы, являющиеся обязательными, согласно положениям внутренних 

документов Ассоциации, а также вносить дополнительные имущественные взносы в имущество 

Ассоциации по решению общего собрания Ассоциации.  

Согласно пункта 5.2.2. Положения о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о 

требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов, утв. решением очередного Общего собрания членов 

Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Объединение строителей Хакасии», 

Протокол № 20 от  20 апреля 2017г. с изм. от 08.06.2017г., Протокол № 21 - члены саморегулируемой 

организации уплачивают членские взносы ежемесячно, не позднее 25 числа текущего месяца на 

основании выставленного счета.  

 На момент составления списка должников  числилась задолженность по оплате членских 

взносов за членами СРО АСХ: 

- Обществом с ограниченной ответственностью "АВИК" за ноябрь, декабрь 2018г., январь 2019г.  в 

сумме 14 400 рублей; 

- Обществом с ограниченной ответственностью "Энергия - Сервис" за август-декабрь 2018г., январь 

2019г. в сумме 28 800 рублей; 

- Индивидуальным предпринимателем Козобиным Е.В. за май-декабрь 2018г., январь 2019г.  в сумме 

42 400 рублей; 

- ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФАСТРОЙ" за октябрь-декабрь 

2018г., январь 2019г.  в сумме 19 200 рублей.  

Комаров А.Т. пояснил. ИП Козобин Е.В. погасил задолженность по членским взносам 

частично. ООО «АВИК», ООО «Энергия – Сервис» и  ООО "АЛЬФАСТРОЙ" задолженность по 

членским взносам не погасили.  

На заседании Совета Ассоциации присутствовал руководитель ООО «Энергия – Сервис», 

который предоставил гарантийное письмо с рассрочкой платежа до 15 марта 2019г.  

Согласно пункта 6.3.3. Устава СРО АСХ -  исключение члена из Ассоциации осуществляется в 

случае неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение  

одного года членских взносов. 

 В соответствии с пунктом 6.4. Устава СРО АСХ - решение об исключении члена из 

Ассоциации принимает Совет Ассоциации.  

  

ВЫСТУПИЛ: Манжула О.В., предложил ООО «АВИК», ООО «Энергия – Сервис», ИП 

Козобина Е.В. и  ООО "АЛЬФАСТРОЙ" из членов СРО АСХ не исключать. Дать срок для 

погашения задолженности по членским взносам: 

- ООО «Энергия – сервис» до 15 марта 2019г. в соответствии с представленным гарантийным 

письмом; 

- ООО «АВИК», ООО «АЛЬФАСТРОЙ», ИП Козобину Е.В.  до 04 марта 2019г.  

 

Предложение вынесено на голосование.  

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

Решили: 1) ООО «АВИК», ООО «Энергия – Сервис», ИП Козобина Е.В. и  ООО 

"АЛЬФАСТРОЙ" из членов СРО АСХ не исключать.  

2) Дать срок для погашения задолженности по членским взносам: 

- ООО «Энергия – сервис» до 15 марта 2019г. в соответствии с представленным гарантийным 

письмом; 

- ООО «АВИК», ООО «АЛЬФАСТРОЙ», ИП Козобину Е.В.  до 04 марта 2019г.  

 

Председатель заседания Совета Ассоциации      Борисов М.А.  

 

Секретарь заседания Совета Ассоциации      Шумакова А.Ю.   


