
ПРОТОКОЛ № 18 

Заседания Совета Саморегулируемой организации 

Ассоциация «Строители Хакасии» (СРО АСХ)  

 

Город Абакан                                                                                                                24 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:  
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. 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 -  6 против – 0, воздержалось – 0.  

Решили: утвердить повестку дня. 

 

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

Ассоциация «Строители Хакассии». 

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

присутствующим, 24 сентября 2019г. в адрес СРО АСХ от Общества с ограниченной 

ответственностью Строительная компания "СтройЛайн" поступило уведомление о смене 

юридического адреса на - город Новосибирск Новосибирской области, улица Гоголя, дом 51, офис 

24/1. 

Согласно части 3 ст. 55.6. Градостроительного кодекса РФ - членами саморегулируемой 

организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, могут быть только 

индивидуальные предприниматели и (или) юридические лица, зарегистрированные в том же субъекте 

Российской Федерации, в котором зарегистрирована такая саморегулируемая организация. 



 2 

Согласно пунктов 6.3.2. и 6.4. Устава СРО АСХ - Совет Ассоциации принимает решение об 

исключении члена из Ассоциации в случае грубого нарушения членом Ассоциации требований 

законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности.  

Принимая во внимание, что членство в саморегулируемой организации по региональному 

принципу является существенным, то нарушение этого требования служит основанием для 

исключения члена из саморегулируемой организации. На основании вышеизложенного, предлагается 

исключить Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания "СтройЛайн" из 

членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Хакасии» за грубое нарушение 

членом Ассоциации требований законодательства Российской Федерации о градостроительной 

деятельности.  

 

Предложение вынесено на голосование.  

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

Решили: исключить Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания 

"СтройЛайн" из членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Хакасии» за грубое 

нарушение членом Ассоциации требований законодательства Российской Федерации о 

градостроительной деятельности. 
 
 
Председатель заседания Совета Ассоциации      Борисов М.А.  

 

 

Секретарь заседания Совета Ассоциации      Шумакова А.Ю.   


