
ПРОТОКОЛ № 15 

Заседания Совета Саморегулируемой организации 

Ассоциация «Строители Хакасии» (СРО АСХ)  

 

Город Абакан                                                                                                                11 августа 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. 

Чучалин В.А. 

Павлюченко В.В.   

Манжула О.В.  

Крапивин Д.Н. 

Приглашенные:  
Генеральный директор – Окишев В.Н., Заместитель генерального директора – Заблотов Е.В.  

Секретарь заседания Совета Ассоциации – Шумакова А.Ю.    

Подсчет голосов ведет секретарь заседания.    

 

 На дату проведения заседания -  Совет Ассоциации состоит из 8 представителей  юридических 

лиц – членов саморегулируемой организации.  

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

Кворум для проведения заседания Совета Ассоциации имеется – 75%.  

 

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 СРО АСХ за неоднократную неуплату членских взносов.  
5. Исключение ООО СК «Лидер» из членов Саморегулируемой организации Ассоциация 

«Строители Хакасии» за грубое нарушение членом Ассоциации требований законодательства 

Российской Федерации о градостроительной деятельности (смена юридического адреса). 

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

7. Определение даты внеочередного общего собрания членов СРО АСХ и формы его 

проведения.  

8. Предварительное рассмотрение вопросов повестки дня внеочередного общего собрания 

членов СРО АСХ.  

9. Делегирование представителей на XIX Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 

снос объектов капитального строительства, намеченный на  11 сентября 2020 года. 

 

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

Предложение вынесено на голосование.  

Результат голосования: за -  6 против – 0, воздержалось – 0.  
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Решили: утвердить повестку дня. 

 

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

СРО АСХ. 

СЛУШАЛИ: заместителя генерального директора – Заблотова Е.В., который доложил 

присутствующим на заседании членам Совета Ассоциации, о результатах предварительного 

рассмотрения документов от соискателей на вступление в члены  Саморегулируемой организации 

Ассоциация «Строители Хакасии» (СРО АСХ).  

После чего было предложено  принять в члены СРО АСХ: 

- Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоСтройНаладка" (ИНН 4223095620, ОГРН 

1154223002108) 

- Общество с ограниченной ответственностью "Хакасская Управляющая Компания" (ИНН 

1901083131, ОГРН 10819010000686) 

- Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Людвиг" (ИНН 

1903029482, ОГРН 1201900001390) 

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 "ЭнергоСтройНаладка" (ИНН 4223095620, ОГРН 

1154223002108) 

- Общество с ограниченной ответственностью "Хакасская Управляющая Компания" (ИНН 

1901083131, ОГРН 10819010000686) 

- Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Людвиг" (ИНН 

1903029482, ОГРН 1201900001390) 

 

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 – Заблотова Е.В., который сообщил 

присутствующим, что соискателем 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 "Хакасская Управляющая Компания"  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, в связи с тем, что ООО "Хакасская 

Управляющая Компания" 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 "Хакасская Управляющая Компания" с предельным 

размером обязательств не превышающим 60 миллионов рублей (первый уровень ответственности). 

 

Предложение вынесено на голосование.  

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

Решили: предоставить Обществу с ограниченной ответственностью "Хакасская Управляющая 

Компания" 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 
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договоров, с предельным размером обязательств не превышающим 60 миллионов рублей (первый 

уровень ответственности). 

 

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

АСХ. 

СЛУШАЛИ: заместителя генерального директора – Заблотова Е.В., который сообщил 

присутствующим, что: 

 30 июня 2020г. Совет Ассоциации принял решение (Протокол № 12)  в отношении: 

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

продлить приостановление  права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, срок объектов капитального строительства сроком до 03.08.2020г.;  

- Индивидуального предпринимателя Оганесян Вардана Вараздатовича – продлить приостановление 

права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства сроком до 09 июля 2020г.;   

- Индивидуального предпринимателя Самчан Алексея Делгер-ооловича – продлить приостановление  

права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства сроком до 03 августа 2020г.;  

- Общества с ограниченной ответственностью "Крепость" - продлить приостановление  права 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства сроком до 03.08.2020г.   

 09 июля 2020г. Дисциплинарный комитет принял решение (Протокол № 02) в отношении: 

- Общества с ограниченной ответственностью "Горстрой" - вынести на рассмотрение Совета 

Ассоциации вопрос об исключении из членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители 

Хакасии»  за грубое нарушение стандартов и внутренних документов Ассоциации; 

- Общества с ограниченной ответственностью "Энергоаудит-Юг" - обязать в срок до 10 августа 

2020г. устранить замечания, отраженные в Акте плановой документарной проверки № 1/3 от 

13.01.2020г., с предоставлением в исполнительную дирекцию СРО АСХ отчета об устранении 

замечаний (с приложением соответствующих документов); 

- Общества с ограниченной ответственностью "Хакасская Мобильная Компания" - обязать в срок до 

10 августа 2020г. устранить замечания, отраженные в Акте плановой выездной проверки № 2а/1 от 

06.02.2020г., с предоставлением в исполнительную дирекцию СРО АСХ отчета об устранении 

замечаний (с приложением соответствующих документов); 

- Общества с ограниченной ответственностью "АгроСтройСервис"– обязать в срок до 10 августа 

2020г. устранить замечания, отраженные в Акте плановой документарной проверки № 3/8 от 

02.03.2020г., с предоставлением в исполнительную дирекцию СРО АСХ отчета об устранении 

замечаний (с приложением соответствующих документов); 

- Государственного казённого учреждения Республики Хакасия "Управление Капитального 

строительства"– обязать в срок до 10 августа 2020г. устранить замечания, отраженные в Акте 

плановой документарной проверки № 1а/3 от 17.02.2020г., с предоставлением в исполнительную 

дирекцию СРО АСХ отчета об устранении замечаний (с приложением соответствующих 

документов). 

 Также Государственным казённым учреждением Республики Хакасия "Управление 

Капитального строительства" не исполнено требование исполнительной дирекции СРО АСХ 

(уведомление от 11.02.2020г. исх. № 71, повторно – 09.07.2020г. исх. № 423, 29.07.2020г. исх. № 470) 

о необходимости увеличения размера взноса в компенсационный фонд возмещения вреда  (до 2 

уровня ответственности) в сумме 400 000 руб. 

 

После чего члены Совета Ассоциации приступил к персональному рассмотрению.  

 Заблотов Е.В. пояснили, что ООО «ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» и ИП 

Оганесян В.В. в полном объеме устранили замечания, послужившие основанием для 

приостановления права.  

ВЫСТУПИЛ: Борисов М.А., предложил в отношении ООО «ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ» и ИП Оганесян В.В.  возобновить право осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства с  11 августа  2020г.  

Предложение вынесено на голосование.  

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

Решили: возобновить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства с 112 августа 2020г. у: 
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- Индивидуального предпринимателя Оганесян Вардана Вараздатовича; 

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

 

 Заблотов Е.В. пояснил, что Самчан А.Д. устранил замечания частично. Сам Самчан А.Д. 

обещал устранить замечания в ближайший  месяц.  

ВЫСТУПИЛ: Борисов М.А., предложил в отношении ИП Самчан А.Д. продлить 

приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства сроком до 11 сентября  2020г.  

Предложение вынесено на голосование.  

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

Решили: продлить у Индивидуального предпринимателя Самчан Алексея Делгер-ооловича 

приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства сроком до 11 сентября 2020г.  

 

 Заблотов Е.В. пояснил, что действие права было приостановлено у ООО «Крепость» 24 

октября 2019г. сроком до 29.11.2019г. Потом трижды (с 10 декабря 2019г. сроком до 28.02.2020г.; с 

10 марта 2020г. сроком до 09.06.2020г.; с 30 июня 2020г. сроком до 03.08.2020г.) у ООО «Крепость» 

приостановление права продлевалось. За указанный период времени (с 24 октября 2019г. и  по 

сегодняшний день) ООО «Крепость» не приняло ни каких мер по устранению нарушения, 

послужившего основанием для приостановления права.  

 На заседание Совета Ассоциации ООО «Крепость» было приглашено путем направления 

уведомления по электронной почте. При этом ни кто из представителей от ООО «Крепость» на 

заседание Совета Ассоциации не прибыл.  

ВЫСТУПИЛ: Борисов М.А., предложил: за грубое нарушение членом Ассоциации требований, 

установленных во  внутренних документах Ассоциации исключить ООО «Крепость» из членов СРО 

АСХ.  

Предложение вынесено на голосование.  

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

Решили:  за грубое нарушение членом Ассоциации требований, установленных во  внутренних 

документах Ассоциации исключить Общество с ограниченной ответственностью «Крепость» (ИНН 

1901080130, ОГРН 1071901003811) из членов Саморегулируемой организации Ассоциация 

«Строители Хакасии».  

 

 Заблотов Е.В. пояснил, что ООО "Горстрой" не представлен в адрес СРО АСХ действующий 

договор страхования гражданской ответственности.  О чем ООО «Горстрой» не однократно 

уведомлялось. В связи с чем, ДК и принял решение вынести на рассмотрение Совета Ассоциации 

вопрос об исключении ООО «Горстрой» из членов СРО АСХ за грубое нарушение стандартов и 

внутренних документов Ассоциации. 

ВЫСТУПИЛ: Борисов М.А., предложил вопрос об исключении ООО «Горстрой» из членов 

СРО АСХ перенести на следующее заседание Совета Ассоциации. О чем директора ООО «Горстрой» 

уведомить путем направления СМС сообщения.  

Предложение вынесено на голосование.  

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

Решили:  вопрос об исключении Общества с ограниченной ответственностью «Горстрой» из 

членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Хакасии» перенести на следующее 

заседание Совета Ассоциации.  

 

 Заблотов Е.В. пояснил, что ООО «Энергоаудит-Юг», ООО «ХМК», ООО «АгроСтройСервис» 

и ГКУ РХ «УКС» замечания не устранили.  

ВЫСТУПИЛ: Борисов М.А., предложил дать срок для устранения замечаний: 

- Обществу с ограниченной ответственностью "Хакасская Мобильная Компания" до 17 августа 

2020г.; 

- Обществу с ограниченной ответственностью "Энергоаудит-Юг" до 11 сентября 2020г.; 

- Государственному казённому учреждению Республики Хакасия "Управление Капитального 

строительства" до 11 сентября 2020г.; 

- Обществу с ограниченной ответственностью "АгроСтройСервис" до 12 октября 2020г.  

Предложение вынесено на голосование.  

Результат голосования: за -  6, против – 0, воздержалось – 0.  
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Решили:  дать срок для устранения замечаний: 

- Обществу с ограниченной ответственностью "Хакасская Мобильная Компания" до 17 августа 

2020г.; 

- Обществу с ограниченной ответственностью "Энергоаудит-Юг" до 11 сентября 2020г.; 

- Государственному казённому учреждению Республики Хакасия "Управление Капитального 

строительства" до 11 сентября 2020г.; 

- Обществу с ограниченной ответственностью "АгроСтройСервис" до 12 октября 2020г.  

 

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

Ассоциация «Строители Хакассии» за неоднократную неуплату членских взносов. 

СЛУШАЛИ: заместителя генерального директора – Заблотова Е.В., 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 за Акционерным обществом "Хакассетьремонт" числится 

задолженность по оплате членских взносов за январь-август 2020г.  в сумме 40 000 рублей. 

Заблотов Е.В. пояснил, что в адрес АО «ХСР» неоднократно направлялись письма с 

требованием погасить задолженность. Попытки обязать АО «ХСР» погасить перед СРО АСХ 

задолженность по членским взносам к положительному результату не привели.  

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  исключить 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: исключить Акционерное общество "Хакассетьремонт" (ИНН 1901062830, ОГРН 

1041901006443) из членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Хакасии», за 

неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов. 

 

По пятому вопросу повестки дня:  об исключении ООО СК «Лидер» из членов Саморегулируемой 

организации Ассоциация «Строители Хакасии» за грубое нарушение членом Ассоциации требований 

законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности (смена юридического 

адреса). 
СЛУШАЛИ: заместителя генерального директора – Заблотова Е.В., который сообщил 

присутствующим, что 05 августа 2020г. в адрес Саморегулируемой организации Ассоциация 

«Строители Хакасии» от Общества с ограниченной ответственностью Строительная компания 

"Лидер" поступило уведомление о смене юридического адреса – на  город Москва, улица 

Пресненский вал, дом 8, корпус 3, помещение 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. 

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 
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исключения члена из саморегулируемой организации. На основании вышеизложенного, предлагается 

исключить  ООО СК «Лидер» 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 

"Лидер" (ИНН 1901135608, ОГРН 1171901003548) из членов Саморегулируемой организации 

Ассоциация «Строители Хакасии» за грубое нарушение членом Ассоциации требований 

законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности. 
 

По шестому вопросу повестки дня: о внесении изменений в график плановых проверок членов 

СРО АСХ на 2020г.  

 СЛУШАЛИ: заместителя генерального директора – Заблотова Е.В., 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. 
 Заблотов Е.В., сообщил, что ряд членов СРО АСХ подали в СРО АСХ заявление о переносе 

плановой проверки на более поздний срок. И попросил просьбу данных членов СРО АСХ 

удовлетворить. График с изменениями прилагается.  

 ВЫСТУПИЛ: Борисов М.А., предложение Заблотова Е.В. 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 седьмому вопросу повестки дня: об определении даты внеочередного общего собрания членов 

СРО АСХ и формы его проведения.  

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

что Федеральным законом от 8 июня 2020 г. N 166-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на 

обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения 

новой коронавирусной инфекции" статья 3.3 Федерального закона от 29 декабря 2004 года N 191-ФЗ 

"О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" дополнена частью 17 

следующего содержания - "До 1 января 2021 года в целях оказания поддержки членам 

саморегулируемых организаций в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

допускается предоставление саморегулируемыми организациями займов своим членам за счет 

средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств таких саморегулируемых 

организаций в соответствии с гражданским законодательством. Предельные размеры таких 

займов для одного члена саморегулируемой организации, предельные значения процентов за 

пользование такими займами, предельный срок их предоставления, цели их предоставления, 

требования к членам саморегулируемых организаций, которым могут быть предоставлены 

указанные займы, и порядок контроля за использованием средств, предоставленных по таким 

займам, определяются Правительством Российской Федерации. Объем займов, предоставленных 

саморегулируемой организацией, не может превышать 50 процентов от общего объема средств ее 

компенсационных фондов.". 

 На основании данной нормы права, Постановлением Правительства РФ от 27 июня 2020г. 

N 938 утверждено Положение об отдельных условиях предоставления займов членам 

саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, 

предоставленных по таким займам. 

 В связи с чем, исполнительной дирекций СРО АСХ разработан проект «Отдельного 

положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, в части порядка 

предоставления займов членам саморегулируемой организации и осуществления контроля за 

использованием средств, предоставленных по таким займам», которое необходимо утвердить через 

решение Общего собрания членов СРО АСХ. Также на Общем собрании необходимо решить иные 

организационные вопросы по порядку и условиям предоставления займов.  
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garantf1://74131523.0/
garantf1://74131523.0/
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ВЫСТУПИЛ: Борисов М.А., предложил внеочередное общее собрание членов СРО АСХ 

провести 20 августа 2020г. в очной форме.  

Предложение вынесено на голосование.  

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

Решили: провести  внеочередное общее собрание членов СРО АСХ 20 августа 2020г. в очной 

форме.  

 

По восьмому вопросу повестки дня: о предварительном рассмотрении вопросов повестки дня 

внеочередного общего собрания членов СРО АСХ.  

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

Повестку дня внеочередного общего собрания членов СРО АСХ: 

1. Использование части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на 

предоставление займов членам саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Хакасии» 

(СРО АСХ) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 

№ 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам 

саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, 

предоставленных по таким займам». 

2. Утверждение Отдельного положения о компенсационном фонде обеспечения договорных 

обязательств, в части порядка предоставления займов членам саморегулируемой организации и 

осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам. 

3. Наделение постоянно действующий коллегиальный орган управления саморегулируемой 

организации Ассоциация «Строители Хакасии» (Совет Ассоциации) полномочиями по принятию 

решения о предоставлении (отказе в предоставлении) займов членам СРО АСХ, по определению 

условий договора займа, а также об одностороннем отказе от договора (исполнения договора), о 

досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом, об обращении взыскания 

таких средств на предмет обеспечения исполнения обязательств по договору займа. 

4. Наделение Совета Ассоциации полномочием по утверждению Методики оценки финансового 

состояния, деловой репутации и реальности деятельности юридического лица, определяющей 

порядок анализа и оценки финансовой и иной информации о юридических лицах. 

После чего, в  ходе совместных обсуждений принято решение: 

1. Согласовать повестку дня внеочередного общего собрания членов СРО АСХ с перечнем 

предлагаемых вопросов.  

2. Окончательную редакцию вопросов повести дня утвердить на Общем собрании членов СРО АСХ 

в день проведения Общего собрания.  

 

По девятому вопросу повестки дня: о делегировании представителя на XIX Всероссийский съезд 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, намеченный  

на 11 сентября 2020г.  
СЛУШАЛИ: Борисова М.А., который сообщил присутствующим, что на 11 сентября 2020г. 

намечено проведение ХIX Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства. 

Предложение вынесено на голосование.  

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

Решили: Делегировать на XIX Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства, намеченный на  11 сентября 2020 года: 

Председателя Совета Ассоциации -  Борисова Михаила Андреевича с правом решающего голоса 

по всем вопросам повестки дня; генерального директора  СРО АСХ – Окишева Владимира 

Николаевича  с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня. 
 

 

Председатель заседания Совета Ассоциации      Борисов М.А.  

 

 

 

Секретарь заседания Совета Ассоциации      Шумакова А.Ю.   


