
ПРОТОКОЛ № 05 

Заседания Совета Саморегулируемой организации 

Ассоциация «Строители Хакасии» (СРО АСХ)  

 

Город Абакан                                                                                                      21 марта 2019 года 

 

Место проведения заседания: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Комарова, 15, ауд. 106 (корпус 

«Б» ХТИ – филиал СФУ)  

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. 

Данилов Ю.М.   

Синеоков Ю.М. 

Манжула О.В. 

Лавейкин А.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. Внесение изменений в Положение о контроле саморегулируемой организации за 

деятельностью своих членов. 

3. Внесение изменений в Положение о порядке обеспечения информационной открытости деятельности 

Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Хакасии» и деятельности своих членов. 

4. Внесение изменений в Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых 

Ассоциацией к своим членам. 

5. Внесение изменений в Положение о Контрольной комиссии Саморегулируемой организации 

Ассоциация «Строители Хакасии». 

6. Внесение изменений в Положение о Дисциплинарном комитете.   

7. Внесение изменений в Правила предоставления членам  Саморегулируемой организации 

Ассоциация «Строители Хакасии» права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства. 

8. Внесение изменений в Квалификационные стандарты саморегулируемой организации.  

9. Утверждение Стандартов и правил Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители 

Хакасии». 

10. Признание утратившим силу Положения о Ревизионной комиссии Саморегулируемой организации 

Некоммерческое партнерство «Объединение строителей Хакасии». 

11. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциация  

«Строители Хакасии». 
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12. Делегирование представителя на XVII Всероссийский съезд саморегулируемых 

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

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 22 апреля 2019 года. 
 

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 05 марта 2019г. Совет Ассоциации принял решение (протокол № 03) – 

рассмотрение вопроса в отношении ООО «Энергия – Сервис» отложить до следующего заседания 

Совета Ассоциации. На сегодняшний день у ООО «Энергия-Сервис» числится задолженность по 

членским взносам в сумме 38 400 руб. (8 месяцев).  

На заседании присутствовал руководитель ООО «Энергия – Сервис» - Корягин Д.Н., который  

просил дать рассрочку по погашению задолженности.  

ВЫСТУПИЛ: Синеоков Ю.М., предложил рассмотрение вопроса в отношении ООО «Энергия – 

Сервис» отложить до 26 апреля 2019г.  

 

Предложение вынесено на голосование.  

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

Решили:  рассмотрение вопроса в отношении ООО «Энергия – Сервис» отложить до 26 апреля 

2019г.  

 

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

присутствующим, что 18 декабря 2018г. Совет Ассоциации принял решение (Протокол № 23) - с 18 

декабря 2018г. сроком до 18.03.2019г., приостановить у  ООО "ДСП № 11" право осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.  

 Комаров А.Т. пояснил, что ООО "ДСП № 11" не устранило одно замечание – отсутствие 1 

специалиста, включенного в НРС.  

ВЫСТУПИЛ: Манжула О.В., предложил продлить у  ООО "ДСП № 11" приостановление 

права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства до 26 апреля 2019г.  

 

Предложение вынесено на голосование.  

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

Решили:  продлить у  Общества с ограниченной ответственностью "ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ № 11" приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства до 26 апреля 2019г.  

 

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

присутствующим, что  решение Совета Ассоциации (Протокол № 03 от 05.03.2019г.) у ООО "АСК" 

было приостановлено право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства сроком до 05.06.2019г. 

На сегодняшний день ООО «АСК», замечания, послужившие основанием для 

приостановления действия права, устранило. И предложи  возобновить у ООО «АСК» действие  

права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства 

 

Предложение вынесено на голосование.  

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

Решили:  с 21 марта 2019г. возобновить у  Общества с ограниченной ответственностью  "Абаканская 

Строительная Компания" действие  права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства.  

 

По второму вопросу повестки дня: о внесении изменений в Положение о контроле 

саморегулируемой организации за деятельностью своих членов. 
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СЛУШАЛИ: Окишева В.Н., который сообщил присутствующим, что 04 августа 2018г. 

вступили в силу изменения, внесенные в Градостроительный кодекс РФ Федеральным законом от 3 

августа 2018 г. № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Также Положение 

дополнено методикой расчета значений показателей риск-ориентированного подхода и внесены иные 

изменения, в целях приведения Положения в соответствие с нормами действующего 

законодательства Российской Федерации (поправки, внесенные в Положение прилагаются).  

Исполнительная дирекция СРО АСХ внесла вышеуказанные изменения и предлагает Совету 

Ассоциации утвердить Положение о контроле саморегулируемой организации за деятельностью 

своих членов (утв. решением Совета Партнерства, Протокол № 20 от 29.06.2017г.)   в новой 

редакции.  

Предложение вынесено на голосование.  

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

Решили: 1) Внести изменения в Положение о контроле саморегулируемой организации за 

деятельностью своих членов. 

2) Утвердить Положение о контроле саморегулируемой организации за деятельностью своих членов 

в новой редакции.  

 

По третьему вопросу повестки дня: о внесении изменений в Положение о порядке обеспечения 

информационной открытости деятельности Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители 

Хакасии» и деятельности своих членов. 

СЛУШАЛИ: Окишева В.Н., который сообщил присутствующим, что 04 августа 2018г. 

вступили в силу изменения, внесенные в Градостроительный кодекс РФ Федеральным законом от 3 

августа 2018 г. № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Также в Положение внесены 

иные изменения, в целях приведения Положения в соответствие с нормами действующего 

законодательства Российской Федерации (поправки, внесенные в Положение прилагаются).  

 Исполнительная дирекция СРО АСХ внесла вышеуказанные изменения и предлагает Совету 

Ассоциации утвердить Положение о порядке обеспечения информационной открытости деятельности 

Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Хакасии» и деятельности своих членов 

(утв. решением Совета Партнерства, Протокол №03 от 30.01.2014г.,  с изменениями от 20.12.2017г.)  

в новой редакции.  

Предложение вынесено на голосование.  

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

Решили: 1) Внести изменения в Положение о порядке обеспечения информационной открытости 

деятельности Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Хакасии» и деятельности 

своих членов. 

2) Утвердить Положение о порядке обеспечения информационной открытости деятельности 

Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Хакасии» и деятельности своих членов в 

новой редакции.  

 

По четвертому вопросу повестки дня: о внесении изменений в Положение о системе мер 

дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией к своим членам. 

СЛУШАЛИ: Окишева В.Н., который сообщил присутствующим, что 04 августа 2018г. 

вступили в силу изменения, внесенные в Градостроительный кодекс РФ Федеральным законом от 3 

августа 2018 г. № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Также в Положение внесены 

иные изменения, в целях приведения Положения в соответствие с нормами действующего 

законодательства Российской Федерации (поправки, внесенные в Положение прилагаются).  

 Исполнительная дирекция СРО АСХ внесла вышеуказанные изменения и предлагает Совету 

Ассоциации утвердить Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых 

Ассоциацией к своим членам (утв. решением Совета Ассоциации,  Протокол №30 от 29.08.2017г.) в 

новой редакции.  

Предложение вынесено на голосование.  

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

Решили: 1) Внести изменения в Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, 

применяемых Ассоциацией к своим членам. 

2) Утвердить Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией к 

своим членам в новой редакции.  

garantf1://71574122.1000/
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По пятому вопросу повестки дня: о внесении изменений в Положение о Контрольной комиссии 

Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Хакасии». 

СЛУШАЛИ: Окишева В.Н., который сообщил присутствующим, что 04 августа 2018г. 

вступили в силу изменения, внесенные в Градостроительный кодекс РФ Федеральным законом от 3 

августа 2018 г. № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Также в Положение внесены 

иные изменения, в целях приведения Положения в соответствие с нормами действующего 

законодательства Российской Федерации (поправки, внесенные в Положение прилагаются).  

 Исполнительная дирекция СРО АСХ внесла вышеуказанные изменения и предлагает Совету 

Ассоциации утвердить Положение о Контрольной комиссии Саморегулируемой организации 

Ассоциация «Строители Хакасии» (утв. решением Совета Партнерства, Протокол № 1 от 

04.03.2009г., с изменениями от   28.01.2010г., 26.08.2010г.,  12.12.2011г.,  29.06.2017г.) в новой 

редакции.  

Предложение вынесено на голосование.  

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

Решили: 1) Внести изменения в Положение о Контрольной комиссии Саморегулируемой 

организации Ассоциация «Строители Хакасии». 

2) Утвердить Положение о Контрольной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциация 

«Строители Хакасии» в новой редакции.  

 

По шестому вопросу повестки дня: о внесении изменений в Положение о Дисциплинарном 

комитете.   

СЛУШАЛИ: Окишева В.Н., который сообщил присутствующим, что 04 августа 2018г. 

вступили в силу изменения, внесенные в Градостроительный кодекс РФ Федеральным законом от 3 

августа 2018 г. № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Также в Положение внесены 

иные изменения, в целях приведения Положения в соответствие с нормами действующего 

законодательства Российской Федерации (поправки, внесенные в Положение прилагаются).  

 Исполнительная дирекция СРО АСХ внесла вышеуказанные изменения и предлагает Совету 

Ассоциации утвердить Положение о Дисциплинарном комитете (утв. решением Совета Партнерства, 

Протокол № 1 от 04.03.2009г., с изменениями от   28.01.2010г., 26.08.2010г.,  12.12.2011г.,  

29.08.2017г.) в новой редакции.  

 

Предложение вынесено на голосование.  

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

Решили: 1) Внести изменения в Положение о Дисциплинарном комитете.  

2) Утвердить Положение о Дисциплинарном комитете в новой редакции.  

 

По седьмому вопросу повестки дня: о внесении изменений в правила предоставления членам  

Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Хакасии» права осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства. 

СЛУШАЛИ: Окишева В.Н., который сообщил присутствующим, что 04 августа 2018г. 

вступили в силу изменения, внесенные в Градостроительный кодекс РФ Федеральным законом от 3 

августа 2018 г. № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Также в Положение внесены 

иные изменения, в целях приведения Положения в соответствие с нормами действующего 

законодательства Российской Федерации (поправки, внесенные в Положение прилагаются).  

Исполнительная дирекция СРО АСХ внесла вышеуказанные изменения и предлагает Совету 

Ассоциации утвердить Правила предоставления членам  Саморегулируемой организации Ассоциация 

«Строители Хакасии» права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства (утв. решением Совета Ассоциации, Протокол № 22 от 

03.07.2017г.) в новой редакции.  

 

Предложение вынесено на голосование.  

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

Решили: 1) Внести изменения в Правила предоставления членам  Саморегулируемой организации 

Ассоциация «Строители Хакасии» права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства.  
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2) Утвердить Правила предоставления членам Саморегулируемой организации Ассоциация 

«Строители Хакасии» права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства в новой редакции.  

 

По восьмому 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) (с изменениями, внесенными решением Совета 

Ассоциации, Протокол № 36  от  07.11.2017г.) 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».  

По решению Совета Ассоциации (Протокол № 19 от 06.11.2018г.)  Квалификационные 

стандарты саморегулируемой организации  были утверждены в новой редакции и направлены в  

Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) для 

внесения вышеуказанного документа в государственный реестр саморегулируемых организаций.  

Согласно части 12 статьи 55.5. Градостроительного кодекса РФ - внутренние документы 

саморегулируемой организации, предусмотренные частями 1 и 4 настоящей статьи, разработка и 

утверждение которых саморегулируемой организацией являются обязательными, изменения, 

внесенные в такие документы, решения о признании утратившими силу таких документов 

вступают в силу не ранее чем со дня внесения сведений о них в государственный реестр 

саморегулируемых организаций в соответствии с частью 5 статьи 55.18 настоящего Кодекса. 

Так, Ростехнадзор (в своем письме от 30.11.2018г. исх. № 09-01-03/10785) отказал СРО АСХ 

во внесении изменений в сведения, содержащиеся в государственном реестре саморегулируемых 

организаций.  

Исполнительная дирекция СРО АСХ  устранила замечания Ростехнадзора 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: 1) Внести изменения в Квалификационные стандарты саморегулируемой организации.  

2) Утвердить Квалификационные стандарты саморегулируемой организации в новой редакции.  

 

По девятому вопросу повестки дня: об утверждении Стандартов и правил Саморегулируемой 

организации Ассоциация «Строители Хакасии». 

СЛУШАЛИ: Окишева В.Н., который сообщил присутствующим, что согласно части 10  

статьи 55.5. Градостроительного кодекса РФ к компетенции постоянно действующего 

коллегиального органа управления саморегулируемой организации относится утверждение 

стандартов саморегулируемой организации. Согласно статье 4 Федерального закона «О 

саморегулируемых организациях» № 315-ФЗ от 01.12.2007г. - саморегулируемая организация 

разрабатывает и утверждает стандарты и правила предпринимательской или профессиональной 

деятельности (далее - стандарты и правила саморегулируемой организации), под которыми 

понимаются требования к осуществлению предпринимательской или профессиональной 

деятельности, обязательные для выполнения всеми членами саморегулируемой организации.  

В связи с чем, исполнительная дирекция СРО АСХ разработала Стандарты и правила 

Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Хакасии» и предлагает Совету Ассоциации 

утвердить данный документ. Документ соответствует всем требованиям нормативных документов, 

регулирующих деятельность саморегулируемых организаций в области строительства, 

реконструкции,  капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства; а также 

регулирует деятельность членов СРО АСХ, в процессе осуществлениями ими предпринимательской  

деятельности.  

Предложение вынесено на голосование.  

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

Решили: Утвердить Стандарты и правила Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители 

Хакасии». 
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По десятому вопросу повестки дня: о признании утратившим силу Положения о Ревизионной 

комиссии Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерства «Объединение строителей 

Хакасии», утв. решением Совета Партнерства (Протокол № 20 от 16 ноября 2016г.).  

По одиннадцатому вопросу повестки дня: об утверждении Положения о Ревизионной комиссии 

Саморегулируемой организации Ассоциация  «Строители Хакасии». 

СЛУШАЛИ: Окишева В.Н., который сообщил присутствующим, что решением Совета 

Партнерства (Протокол №20 от 16.11.2016г.) было утверждено Положение о Ревизионной комиссии 

Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерства «Объединение строителей Хакасии». 

Данное положение законодательно устарело. В связи с чем предлагается Совету Ассоциации данное 

Положение признать утратившим силу. 

Кроме того, исполнительной дирекцией СРО АСХ разработано новое Положение о 

Ревизионной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциация  «Строители Хакасии». В связи с 

чем, Совету Ассоциации предлагается утвердить новое Положение.  

 

Предложение вынесено на голосование 

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

Решили: 1) признать утратившим силу Положение о Ревизионной комиссии Саморегулируемой 

организации Некоммерческое партнерства «Объединение строителей Хакасии», утв. решением 

Совета Партнерства (Протокол № 20 от 16 ноября 2016г.). 

2) утвердить Положение о Ревизионной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциация  

«Строители Хакасии».  

 

По двенадцатому вопросу повестки дня: о делегировании представителя на XVII Всероссийский 

съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 

22 апреля 2019 года».  
СЛУШАЛИ: Борисова М.А., который сообщил присутствующим, что на 22 апреля 2019г. 

намечено проведение ХVII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на 

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

капитального строительства. 

 В ходе совместных обсуждений принято решение:  

1) Делегировать генерального директора  СРО АСХ – Окишева Владимира Николаевича на XVII 

Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства 22 апреля 2019 года с правом решающего голоса по всем вопросам 

повестки дня. 

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. 

Решение принято - единогласно. 

 
 

 

Председатель заседания Совета Ассоциации      Борисов М.А.  

 

 

Секретарь заседания Совета Ассоциации      Шумакова А.Ю.   

 

 

 


