
ПРОТОКОЛ № 06 

Заседания Совета Саморегулируемой организации 

Ассоциация «Строители Хакасии» (СРО АСХ)  

 

Город Абакан                                                                                                                17 марта 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 30 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., Заместитель генерального директора – Заблотов Е.В.  

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. Внесение изменений в график плановых проверок членов СРО АСХ на 2020г.  

2. Выдвижение кандидатур для награждения наградами Ассоциации «Национальное 

объединение строителей».  

 

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 внесении изменений в график плановых проверок членов СРО 

АСХ на 2020г.  

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

что в соответствии с пунктами 6.1.3. Положения о контроле саморегулируемой организации за 

деятельностью своих членов (утв. решением Совета Партнерства СРО НП «ОСХ», Протокол № 20 от 

29 июня 2017г.) - в утвержденный график могут быть внесены изменения и дополнения, которые 

утверждаются Советом Ассоциации. 
 Окишев В.Н., сообщил, что на сегодняшний день, в связи с распространением коронавируса в 

России, повсеместно принимаются ограничительные меры. Так как проведение проверок членов СРО 

АСХ подразумевает ежедневное посещение разных организаций и общение с большим количеством 
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сотрудников членов СРО АСХ, велика вероятность распространения инфекции. На основании 

вышеизложенного, рекомендуется перенести плановые проверки членов СРО АСХ, намеченные на 

март, апрель 2020г. на более поздний срок. График измененных проверок прилагается.  

 ВЫСТУПИЛ: Борисов М.А., предложение Окишева В.Н. поддержал. Предложил, внести 

соответствующие изменения в график плановых проверок членов СРО АСХ на 2020г.  

 

Предложение вынесено на голосование.  

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

Решили: Внести изменения в график плановых проверок членов СРО АСХ на 2020г.  

 

По второму вопросу повестки дня: о выдвижении кандидатур для награждения наградами 

Ассоциации «Национальное объединение строителей» 

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

ходатайствовать перед Национальным объединением строителей (НОСТРОЙ) о награждении: 

- Благодарностью Президента Национального объединения строителей Хоружего Игоря 

Ивановича, главного специалиста контрольного отдела саморегулируемой организации 

Ассоциация «Строители Хакасии»; 

- Почетной грамотой Национального объединения строителей Полозову Наталью 

Владимировну, главного специалиста контрольного отдела саморегулируемой организации 

Ассоциация «Строители Хакасии». 

 

Предложение вынесено на голосование.  

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

Решили: ходатайствовать перед Национальным объединением строителей (НОСТРОЙ) о 

награждении: 

- Благодарностью Президента Национального объединения строителей Хоружего Игоря 

Ивановича, главного специалиста контрольного отдела саморегулируемой организации 

Ассоциация «Строители Хакасии»; 

- Почетной грамотой Национального объединения строителей Полозову Наталью 

Владимировну, главного специалиста контрольного отдела саморегулируемой организации 

Ассоциация «Строители Хакасии». 

 

 

Председатель заседания Совета Ассоциации      Борисов М.А.  

 

 

 

Секретарь заседания Совета Ассоциации      Шумакова А.Ю.   


