
ПРОТОКОЛ № 02 

Заседания Совета Саморегулируемой организации 

Ассоциация «Строители Хакасии» (СРО АСХ)  

 

Город Абакан                                                                                                                04 февраля 2020 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: 

Дреев М.А. 

Синеоков Ю.М. 

Чучалин В.В.  

   

Павлюченко В.В.  

Тарасенко А.В. 

 

Приглашенные:  
Генеральный директор – Окишев В.Н. 

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. Делегирование представителей компаний застройщиков - членов СРО АСХ для участия в 

заседании круглого стола «О решении поставленных Президентом Российской Федерации задач в 

сфере строительства при реализации национальных проектов».  

 

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 делегировании представителей компаний застройщиков - 

членов СРО АСХ для участия в заседании круглого стола «О решении поставленных Президентом 

Российской Федерации задач в сфере строительства при реализации национальных проектов».  

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

на заседании членам Совета Ассоциации, что от НОСТРОЯ в адрес СРО АСХ поступило 

приглашение на участие представителей компаний застройщиков - членов СРО АСХ в заседании 

круглого стола «О решении поставленных Президентом Российской Федерации задач в сфере 

строительства при реализации национальных проектов», которое состоится 18 февраля 2020г. на 

площадке МВК «Новосибирск Эксперт» в рамках Международной выставки «Сибирская 

строительная неделя 2020».  

 ВЫСТУПИЛ: Борисов М.А., предложил делегировать для участия в круглом столе: 
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- Манжула А.В., заместителя директора ООО «ПМ и К Манжула»; 

- Кириллова В.Н., генерального директора ООО КСК «Людвиг»; 

- Сличную О.А., директора ООО Специализированный застройщик "Жилстрой".  

 

Предложение вынесено на голосование. 

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

Решили: делегировать для участия в заседании круглого стола «О решении поставленных 

Президентом Российской Федерации задач в сфере строительства при реализации национальных 

проектов», которое состоится 18 февраля 2020г. на площадке МВК «Новосибирск Эксперт» в рамках 

Международной выставки «Сибирская строительная неделя 2020», представителей компаний 

застройщиков - членов СРО АСХ: 

- Манжула А.В., заместителя директора ООО «ПМ и К Манжула»; 

- Кириллова В.Н., генерального директора ООО КСК «Людвиг»; 

- Сличную О.А., директора ООО Специализированный застройщик "Жилстрой". 

 

 

Председатель заседания Совета Ассоциации      Борисов М.А.  

 

 

 

Секретарь заседания Совета Ассоциации      Шумакова А.Ю.   


