
ПРОТОКОЛ № 17 

Заседания Совета Саморегулируемой организации 

Ассоциация «Строители Хакасии» (СРО АСХ)  

 

Город Абакан                                                                                                                03 сентября 2019 года 

 

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

63Н.  

Время проведения заседания: начало - 14 часов 00 минут 

                                                   окончание – 14 часов 50 минут 

 

Присутствовали: 

Председательствующий на заседании: 

Председатель Совета Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Хакасии» (далее  - 

Председатель  Совета Ассоциации)  – Борисов М.А. 

Члены Совета Ассоциации: 

Чучалин В.А. 

Синеоков Ю.М. 

Тарасенко А.В. 

   

Лавейкин А.В. 

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 11 представителей  юридических 

лиц – членов саморегулируемой организации.  

 Присутствуют на заседании – 6 членов Совета  Ассоциации с правом решающего голоса. 

Кворум для проведения заседания Совета Ассоциации имеется – 54,54%.  

 

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 -  6, против – 0, воздержалось – 0.  

Решили: считать заседание Совета Ассоциации открытым. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Рассмотрение заявлений от соискателей о приеме в члены СРО АСХ.  

2. Предоставление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, договорам подряда на 

осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения 

договоров.  

3. Применение мер дисциплинарного воздействия к членам СРО АСХ.  

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

5. Ходатайствование перед Национальным объединением строителей (НОСТРОЙ) о награждении. 

 

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

Предложение вынесено на голосование.  

Результат голосования: за -  6 против – 0, воздержалось – 0.  

Решили: утвердить повестку дня. 

 

По первому вопросу повестки дня: о рассмотрении заявлений от соискателей о приеме в члены 

СРО АСХ. 

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

присутствующим на заседании членам Совета Ассоциации, о результатах предварительного 
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рассмотрения документов от соискателя на вступление в члены  Саморегулируемой организации 

Ассоциация «Строители Хакасии» (СРО АСХ).  

После чего было предложено  принять в члены СРО АСХ: 

- Общество с ограниченной ответственностью "Авангард" (ИНН 1901141785, ОГРН 1191901002567);  

- Общество с ограниченной ответственностью "СИБСТРОЙ" (ИНН 1903027291, ОГРН 

1171901004329). 

Предложение вынесено на голосование. 

Результат голосования: за – 6, против – 0, воздержалось – 0. 

Решили: в  соответствии со статьей 55.6. Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Уставом СРО АСХ принять в члены Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители 

Хакасии»: 

- Общество с ограниченной ответственностью "Авангард" (ИНН 1901141785, ОГРН 1191901002567);  

- Общество с ограниченной ответственностью "СИБСТРОЙ" (ИНН 1903027291, ОГРН 

1171901004329). 

 

По второму вопросу повестки дня: о предоставлении права осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договорам 

строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием 

конкурентных способов заключения договоров. 

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

присутствующим, что соискателями в члены СРО АСХ в заявлении о приеме в члены СРО АСХ 

указаны сведения о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда, 

договоров подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения 

договоров: 

 - Обществом с ограниченной ответственностью "Авангард" с предельным размером обязательств не 

превышающим 60 миллионов рублей (первый уровень ответственности); 

- Обществом с ограниченной ответственностью "СИБСТРОЙ" с предельным размером обязательств 

не превышающим 60 миллионов рублей (первый уровень ответственности).  

Согласно части 12 статьи 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации – решение 

саморегулируемой организации о приеме в члены саморегулируемой организации вступает в силу со 

дня уплаты в полном объеме взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) 

саморегулируемой организации. 

 На основании вышеизложенного, предлагается: 

1)  в связи с тем, что ООО "Авангард" уплачен  взнос в компенсационный фонд возмещения 

вреда и взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в полном объеме 

согласно заявленного уровня ответственности, предоставить право осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договорам 

строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием 

конкурентных способов заключения договоров: 

- Обществу с ограниченной ответственностью "Авангард"  с предельным размером обязательств не 

превышающим 60 миллионов рублей (первый уровень ответственности). 

2) Обществу с ограниченной ответственностью "СИБСТРОЙ" предоставить право 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, 

заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, после того, как ООО 

"СИБСТРОЙ"  оплатит в полном объеме взнос в компенсационный фонд возмещения вреда и взнос в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.  

 

Предложение вынесено на голосование.  

Результат голосования: за -  6, против – 0, воздержалось – 0.  

Решили: 1) предоставить Обществу с ограниченной ответственностью "МЕГАСтрой" право 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, 

заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров - с предельным 

размером обязательств по таким договорам  не превышающим 60 миллионов рублей (первый уровень 

ответственности). 
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2) Обществу с ограниченной ответственностью "СИБСТРОЙ" предоставить право 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, 

заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, после того, как ООО 

"СИБСТРОЙ"  оплатит в полном объеме взнос в компенсационный фонд возмещения вреда и взнос в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.  

 

По третьему вопросу повестки дня: о применении мер дисциплинарного воздействия к членам СРО 

АСХ. 

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

присутствующим, что: 

 02 июля 2019г. Совет Ассоциации принял  решение (Протокол № 13 от 02.07.2019г.) - продлить 

приостановление  права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 

снос объектов капитального строительства сроком до 02 сентября 2019г. у: 

-  Общества с ограниченной ответственностью  «Жилье» 

-  Индивидуального предпринимателя Самчан Алексея Делгер-ооловича 

 11 июля 2019г. Дисциплинарный комитет  принял в отношении Общества с ограниченной 

ответственностью "КВИНТЕСС" решение (Протокол № 03 от 11.07.2019г.): 

Вынести предписание об обязательном устранении выявленных нарушений.  

а) Обязать в срок до 30 августа 2019г. устранить замечания, отраженные в акте плановой 

выездной проверки № 09/3 от 15.04.2019г., с предоставлением в исполнительную дирекцию СРО 

АСХ отчета об устранении замечаний (с приложением соответствующих документов). 

б) Вынести предупреждение о возможности применения к ООО «КВИНТЕСС» более строгих мер 

дисциплинарного воздействия в случае подобных нарушений. 

 14 августа 2019г. Совет Ассоциации принял  решение (Протокол № 16 от 14.08.2019г.) - продлить 

у Общества с ограниченной ответственностью "Стройсервис" (рег. № 312) приостановление  

права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства сроком до 30.09.2019г. 

 

Комаров А.Т. пояснил, что  ООО "Стройсервис" замечания, послужившие основанием для 

приостановления права устранили, и предложил возобновить у ООО "Стройсервис" право 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства.  

 В отношении ООО «Жилье» и ИП Самчан А.Д.о., Комаров А.Т. пояснил, что данные члены 

СРО АСХ в установленный срок  нарушения, послужившие основанием для приостановления права, 

не устранили.  

 Комаров А.Т. пояснил, что  ООО «КВИНТЕСС» устранило замечания частично.  

 ВЫСТУПИЛ: Борисов М.А., предложил:  

1) продлить у ООО «Жилье» и ИП Самчан А.Д.о.  приостановление права осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 

сроком до 03 марта 2020г. 

2) Провести в отношении ООО «Жилье» и ИП Самчан А.Д.о.  внеплановую выездную проверку в 

целях установления причин не выполнения данными членами СРО АСХ, требований СРО АСХ, 

послуживших основанием для приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства.  

3) ООО «КВИНТЕСС» дать срок для устранения замечаний по Акту проверки до 30 сентября 2019г.  

 

Предложение вынесено на голосование.  

Результат голосования: за -  6, против – 0, воздержалось – 0.  

Решили:  1) С 03 сентября 2019г. возобновить у Общества с ограниченной ответственностью 

"Стройсервис" (рег. № 312) право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 

снос объектов капитального строительства. 

2) Продлить приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства сроком до 03 марта 2020г. у: 

-  Общества с ограниченной ответственностью  «Жилье»; 

-  Индивидуального предпринимателя Самчан Алексея Делгер-ооловича. 
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4) Провести в отношении ООО «Жилье» и ИП Самчан А.Д.о.  внеплановую выездную проверку в 

целях установления причин не выполнения данными членами СРО АСХ, требований СРО АСХ, 

послуживших основанием для приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства.  

5) ООО «КВИНТЕСС» обязать в срок до 30 сентября 2019г. устранить замечания, отраженные в акте 

плановой выездной проверки № 09/3 от 15.04.2019г., с предоставлением в исполнительную дирекцию 

СРО АСХ отчета об устранении замечаний (с приложением соответствующих документов). 
 
По четвертому 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 

уплачивать взносы, предусмотренные Уставом и Положением о вступительных и регулярных 

членских взносах, а также вносить дополнительные имущественные взносы в имущество 

Ассоциации по решению Общего собрания членов  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 сегодняшний день  числится задолженность по оплате членских взносов за членами СРО 

АСХ: 

- Обществом с ограниченной ответственностью "Стройсервис" (рег. № 312) – за май-сентябрь 2019г. 

в сумме 26 470 руб. 91 коп.; 

- Индивидуальным предпринимателем В.В. Оганесян – за июнь-сентябрь 2019г.  в сумме 24 000 

рублей; 

- Обществом с ограниченной ответственностью "ХакасИВОЛ-Строй" – за июнь-сентябрь 2019г.  в 

сумме 20 000 рублей; 

-  Обществом с ограниченной ответственностью "Синодекор" – за июнь-сентябрь 2019г.  в сумме 

24 000 рублей; 

- Государственным казенным учреждением "Управление автомобильных дорог Республики Тыва" – 

за март-сентябрь 2019г.  в сумме 34 800 рублей; 

- Открытым акционерным общество "Тувастрой" - за март-сентябрь 2019г.  в сумме 34 800 рублей; 

- Обществом с ограниченной ответственностью "Крез" - за июнь-сентябрь 2019г.  в сумме 20 000 

рублей; 

- Акционерным обществом "Хакассетьремонт" - за июнь-сентябрь 2019г.  в сумме 20 000 рублей; 

- Муниципальным казенным учреждением "Управление по градостроительной и жилищной политике 

администрации Аскизского района" - за июнь-сентябрь 2019г.  в сумме 20 000 рублей. 

 

Комаров А.Т. пояснил, что вышеуказанные организации задолженность по членским взносам 

не погасили.  

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: Борисов М.А., предложил  вышеуказанные организации  из членов СРО АСХ 

не исключать. Дать срок для погашения задолженности по членским взносам: 

- до 20 сентября 2019г. ООО «ХакасИВОЛСтрой», ООО «Синодекор», МКУ Управление ЖКХ.  

-  до 30 сентября 2019г. ООО «Стройсервис», ИП Оганесян В.В., ГКУ «Тываавтодор», ОАО 

«Тувастрой», ООО Крез», АО «ХСР».  

В случае не погашения задолженности в установленный срок, без предварительного 

предупреждения, исключить ООО «ХакасИВОЛСтрой», ООО «Синодекор», МКУ Управление ЖКХ, 
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ООО «Стройсервис», ИП Оганесян В.В., ГКУ «Тываавтодор», ОАО «Тувастрой», ООО Крез», АО 

«ХСР» из членов СРО АСХ, за неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов. 

 

Предложение вынесено на голосование.  

Результат голосования: за -  6, против – 0, воздержалось – 0.  

Решили: ООО «ХакасИВОЛСтрой», ООО «Синодекор», МКУ Управление ЖКХ, ООО 

«Стройсервис», ИП Оганесян В.В., ГКУ «Тываавтодор», ОАО «Тувастрой», ООО Крез», АО 

«ХСР»из членов СРО АСХ не исключать.  

Дать срок для погашения задолженности по членским взносам: 

- до 20 сентября 2019г. ООО «ХакасИВОЛСтрой», ООО «Синодекор», МКУ Управление ЖКХ.  

-  до 30 сентября 2019г. ООО «Стройсервис», ИП Оганесян В.В., ГКУ «Тываавтодор», ОАО 

«Тувастрой», ООО Крез», АО «ХСР».  

В случае не погашения задолженности в установленный срок, без предварительного 

предупреждения, исключить ООО «ХакасИВОЛСтрой», ООО «Синодекор», МКУ Управление ЖКХ, 

ООО «Стройсервис», ИП Оганесян В.В., ГКУ «Тываавтодор», ОАО «Тувастрой», ООО Крез», АО 

«ХСР» из членов СРО АСХ, за неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов. 

 

По пятому вопросу повестки дня:  ходатайствование перед Национальным объединением 

строителей (НОСТРОЙ) о награждении. 

 СЛУШАЛИ: генерального директора – Окишева В.Н., который сообщил присутствующим, 

что в соответствии с Положением о наградах Ассоциации «Национальное объединение строителей», 

утв. Советом Ассоциации «Национальное объединение строителей» (далее – НОСТРОЙ)  (протокол 

от 12 февраля 2015 № 65)  по ходатайству саморегулируемой организации могут быть награждены 

наградами НОСТРОЙ в физические либо юридические лица и индивидуальней предприниматели, 

являющиеся членами либо работниками членов саморегулируемых организаций. Награждение 

наградами НОСТРОЙ осуществляется в том числе при праздновании юбилейных дат.  

 Так, Саморегулируемой организацией Ассоциация «Строители Хакасии» был приобретен 

статус саморегулируемой организации – 23 октября 2009 года.  

 В связи с этим,  СРО АСХ подготовлены наградные материалы о награждении: 

- Нагрудным знаком Национального объединения строителей «За Заслуги» саморегулирования в 

строительстве Ассоциации «Национальное объединение строителей» Когана Матвея Залмановича – 

Президента СРО НП «Объединение строителей Хакасии» в 2008-2010 гг. за высокие 

профессиональные достижения, а также в связи с юбилеем СРО Ассоциация «Строители Хакасии»; 

- Нагрудным знаком Национального объединения строителей «За Заслуги» саморегулирования в 

строительстве Ассоциации «Национальное объединение строителей» Поминова Виктора 

Николаевича – генерального директора СРО НП «Объединение строителей Хакасии» в 2009-2011 гг. 

за высокие профессиональные достижения, а также в связи с юбилеем СРО Ассоциация «Строители 

Хакасии»; 

- Почетным знаком Национального объединения строителей «За профессионализм и деловую 

репутацию» Саморегулируемую организацию Ассоциация «Строители Хакасии» за безупречную 

деловую репутацию, за многолетний плодотворный труд, а также в связи с 10-летием организации; 

- Почетным знаком Национального объединения строителей «За профессионализм и деловую 

репутацию» Закрытого акционерного общества Абаканское строительно-монтажное управление 

«Стальконструкция» за достижение высоких производственно-экономических показателей в работе, 

за лидирующую позицию на рынке строительных услуг, за многолетний плодотворный труд и 

успехи, достигнутые в строительной отрасли, а также в связи с 50-летием организации. 

 

 После рассмотрения наградных материалов, Совет Ассоциации установил, что 

представленные наградные материалы соответствуют требованиям локальных актов Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» и законодательства Российской Федерации. 

 Окишев В.Н. пояснил, что в соответствии с требованиями Положения о наградах, 

саморегулируемая  организация направляет для дальнейшего рассмотрения  наградные материалы 

Координатору Ассоциации по соответствующему федеральному округу. На основании 

вышеизложенного предлагается рекомендовать Координатору Ассоциации по Сибирскому 
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федеральному округу  к награждению наградами Ассоциации «Национальное объединение 

строителей» вышеуказанных лиц.  

 

Предложение вынесено на голосование.  

Результат голосования: за -  6, против – 0, воздержалось – 0.  

Решили: ходатайствовать перед Национальным объединением строителей (НОСТРОЙ) о 

награждении: 

- Нагрудным знаком Национального объединения строителей «За Заслуги» саморегулирования в 

строительстве Ассоциации «Национальное объединение строителей» Когана Матвея Залмановича – 

Президента СРО НП «Объединение строителей Хакасии» в 2008-2010 гг. за высокие 

профессиональные достижения, а также в связи с юбилеем СРО Ассоциация «Строители Хакасии»; 

- Нагрудным знаком Национального объединения строителей «За Заслуги» саморегулирования в 

строительстве Ассоциации «Национальное объединение строителей» Поминова Виктора 

Николаевича – генерального директора СРО НП «Объединение строителей Хакасии» в 2009-2011 гг. 

за высокие профессиональные достижения, а также в связи с юбилеем СРО Ассоциация «Строители 

Хакасии»; 

- Почетным знаком Национального объединения строителей «За профессионализм и деловую 

репутацию» Саморегулируемую организацию Ассоциация «Строители Хакасии» за безупречную 

деловую репутацию, за многолетний плодотворный труд, а также в связи с 10-летием организации; 

- Почетным знаком Национального объединения строителей «За профессионализм и деловую 

репутацию» Закрытого акционерного общества Абаканское строительно-монтажное управление 

«Стальконструкция» за достижение высоких производственно-экономических показателей в работе, 

за лидирующую позицию на рынке строительных услуг, за многолетний плодотворный труд и 

успехи, достигнутые в строительной отрасли, а также в связи с 50-летием организации. 

 

 
 
Председатель заседания Совета Ассоциации      Борисов М.А.  

 

 

 

Секретарь заседания Совета Ассоциации      Шумакова А.Ю.   


