
ПРОТОКОЛ № 23 

Заседания Совета Саморегулируемой организации 

Ассоциация «Строители Хакасии» (СРО АСХ)  

 

Город Абакан                                                                                                                10 декабря 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. 

   

Манжула О.В. 

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 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. Применение мер дисциплинарного воздействия к членам СРО АСХ.  

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

4. Утверждение графика плановых проверок членов СРО АСХ на 2020г.  

5. Перевод в состав безнадежной дебиторской задолженности по членским взносам.  

6. Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой 

(бухгалтерской) отчетности СРО АСХ. 

 

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: генерального директора – Окишева В.Н., который доложил присутствующим на 

заседании членам Совета Ассоциации, о результатах предварительного рассмотрения документов от 

соискателя на вступление в члены  Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители 

Хакасии» (СРО АСХ).  
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После чего было предложено  принять в члены СРО АСХ: 

- Общество с ограниченной ответственностью "ВодЭнергоМонтаж" (ИНН 1901141320, ОГРН 

1191901001918).  

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 "ВодЭнергоМонтаж" (ИНН 1901141320, ОГРН 

1191901001918).  

 

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

АСХ. 

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

 15 августа 2019г. Дисциплинарный комитет принял  решение (Протокол № 04 от 15.08.2019г.) 

– за нарушение обязательных требований, установленных Ассоциацией к своим членам, с 15 августа 

2019г. сроком до 14 ноября 2019г., приостановить у Общества с ограниченной ответственностью 

"Сибхимзащита" право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства. 

 24 октября 2019г. Дисциплинарный комитет принял решение (Протокол № 05 от 24.10.2019г.)  

 - за нарушение обязательных требований, установленных Ассоциацией к своим членам, с 24 

октября 2019г. сроком до 29 ноября 2019г., приостановить право осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства у: 

-  Общества с ограниченной ответственностью "СКАДИ";  

- Общества с ограниченной ответственностью "Крепость". 

 Вынести предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 29 

ноября 2019г. в отношении: 

-  Общества с ограниченной ответственностью "ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" 

- Общества с ограниченной ответственностью "Квартирный вопрос"  

 

Окишев В.Н. пояснил, что  ООО «Сибхимзащита», ООО «СКАДИ», ООО «Крепость», ООО 

«ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ», ООО "Квартирный вопрос" замечания 

Дисциплинарного комитета не устранили.  

 

ВЫСТУПИЛ: Борисов М.А., предложил:  

1) За грубое нарушение членом Ассоциации требований, установленных во  внутренних 

документах Ассоциации исключить ООО «СКАДИ» из членов СРО АСХ.  

2) У ООО «Сибхимзащита» продлить приостановление права осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства сроком до 10 марта  

2020г. 

3) У ООО «Крепость» продлить приостановление права осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства сроком до 28 

февраля  2020г. 

4) Приостановить у ООО «ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» право осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 

сроком до 11 февраля  2020г. Провести в отношении ООО «ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ» внеплановую выездную проверку в целях установления причин не выполнения 

требований СРО АСХ.  

5) Приостановить у ООО «Квартирный вопрос» право осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства сроком до 11 

февраля  2020г. 

 

Предложение вынесено на голосование.  

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

Решили:  1) За грубое нарушение членом Ассоциации требований, установленных во  

внутренних документах Ассоциации исключить Общество с ограниченной ответственностью 

«СКАДИ» из членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Хакасии».  
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2) Продлить у Общества с ограниченной ответственностью «Сибхимзащита» приостановление 

права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства сроком до 10 марта  2020г. 

3) Продлить у Общества с ограниченной ответственностью «Крепость» приостановление права 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства сроком до 28 февраля  2020г. 

4) Приостановить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 

снос объектов капитального строительства сроком до 11 февраля  2020г.у: 

-  Общества с ограниченной ответственностью «ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»;  

- Общества с ограниченной ответственностью «Квартирный вопрос».  

5) Провести в отношении Общества с ограниченной ответственностью «ДОРОЖНО-

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» внеплановую выездную проверку в целях установления причин не 

выполнения требований СРО АСХ.  

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

Ассоциация «Строители Хакассии». 

СЛУШАЛИ: генерального директора – Окишева В.Н., 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 членом СРО 

АСХ: 

-  Обществом с ограниченной ответственностью  «Стройсервис» (рег. № 312)– за август-ноябрь 

2019г.  в сумме 18 471 руб. 

Окишев В.Н. пояснил, что 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 ООО «Стройсервис» из членов СРО АСХ не 

исключать. Дать срок для погашения задолженности по членским взносам до 24 декабря 2019г. В 

случае не погашения задолженности в установленный срок, ООО "Стройсервис", без 

предварительного предупреждения, исключить 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: Общество с ограниченной ответственностью  «Стройсервис» (рег. № 312)  из членов 

СРО АСХ не исключать. Дать срок для погашения задолженности по членским взносам до 24 декабря 

2019г. В случае не погашения задолженности в установленный срок, ООО "Стройсервис", без 

предварительного предупреждения, исключить из членов СРО АСХ за неоднократную неуплату в 

течение одного года членских взносов.  

 

По четвертому вопросу повестки дня: об утверждении графика плановых проверок членов СРО 

АСХ на 2020г.  

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

что исполнительной дирекцией, с учетом расчета значений показателей риск-ориентированного 

подхода, подготовлен график плановых проверок членов СРО АСХ на 2020 год и предложил Совету 

Ассоциации утвердить его.  



 4 

Предложение вынесено на голосование. 

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

Решили: утвердить график плановых проверок членов СРО АСХ на 2020г.  

 

По пятому вопросу повестки дня: о переводе в состав безнадежной дебиторской задолженности по 

членским взносам.  

 СЛУШАЛИ: генерального директора – Окишева В.Н., который пояснил, что на основании 

проведенного анализа, исполнительной дирекцией СРО АСХ подготовлен список задолженности по 

членским взносам, которую не возможно взыскать по ряду причин, указанных в справке от 

10.12.2019г. (прилагается) и предложил Совету Ассоциации перевести дебиторскую задолженность, 

указанную в справке, по членским взносам в состав безнадежной.  

Предложение вынесено на голосование. 

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

Решили: перевести дебиторскую задолженность, указанную в справке от 10.12.2019г., по 

членским взносам в состав безнадежной.  

 

По шестому вопросу повестки дня: о назначении аудиторской организации для проверки ведения 

бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО АСХ. 

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

необходимости проведения ежегодного аудита и предложил для проведения аудита Общество с 

ограниченной ответственностью «Гарантия-Аудит». В связи с экономической привлекательностью 

заключить договор сроком на три года.  

 

Предложение вынесено на голосование.  

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

Решили: назначить для  проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) 

отчетности СРО АСХ Общество с ограниченной ответственностью «Гарантия-Аудит». В связи с 

экономической привлекательностью заключить договор сроком на три года.  

 

 
 
Председатель заседания Совета Ассоциации      Борисов М.А.  

 

 

 

Секретарь заседания Совета Ассоциации      Шумакова А.Ю.   


