
ПРОТОКОЛ № 16 

Заседания Совета Саморегулируемой организации 

Ассоциация «Строители Хакасии» (СРО АСХ)  

 

Город Абакан                                                                                                                18 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.  

Синеоков Ю.М. 

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. Применение мер дисциплинарного воздействия к членам СРО АСХ.  

2. Делегирование представителей от СРО АСХ на Окружную конференцию членов Ассоциации 

«Национальное объединение строителей»  по Сибирскому федеральному округу, намеченную 

на 11 сентября 2020г. в г.Санкт-Петербурге. 

 

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 применении мер дисциплинарного воздействия к членам СРО 

АСХ. 

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

присутствующим, что: 

 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. 

 Акционерным обществом "Отделение временной эксплуатации" не исполнено требование 

исполнительной дирекции СРО АСХ (уведомление от 05.03.2020г. исх. № 133, повторно – 

29.06.2020г. исх. № 373) о необходимости увеличения размера взноса в компенсационный фонд 

возмещения вреда  (до 3 уровня ответственности) в сумме 1 400 000 руб. 
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 Обществом с ограниченной ответственностью "Эн+Логистика" не исполнено требование 

исполнительной дирекции СРО АСХ (уведомление от 26.02.2020г. исх. № 120) о необходимости 

увеличения размера взноса в компенсационный фонд возмещения вреда  (до 3 уровня 

ответственности) в сумме 1 000 000 руб. 

 

После чего члены Совета Ассоциации приступил к персональному рассмотрению.  

 

 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. 

11 августа 2020г. на заседании Совета Ассоциации было принято решение -  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. 

Директор ООО «Горстрой» - Трунов А.В. на сообщение ни как не среагировал.  

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

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

заседание Совета Ассоциации не прибыл.  

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

установленных во  внутренних документах Ассоциации исключить ООО «Горстрой» 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 «Горстрой» (ИНН 

1901106029, ОГРН 1121901000650) из членов Саморегулируемой организации Ассоциация 

«Строители Хакасии».  

 

 Заблотов Е.В. пояснил, что АО «ОВЭ» и ООО «Эн+Логистика» требование Исполнительной 

дирекции не исполнили.  

ВЫСТУПИЛ: Борисов М.А., предложил в отношении АО «ОВЭ» и ООО «Эн+Логистика» 

приостановить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства сроком до 21 сентября  2020г.  

Предложение вынесено на голосование.  

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

Решили: Приостановить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства сроком до 21 сентября 2020г. у: 

- Акционерного общества "Отделение временной эксплуатации"; 

- Общества с ограниченной ответственностью "Эн+Логистика".  

 

По второму вопросу повестки дня: о делегировании представителей от СРО АСХ на Окружную 

конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Сибирскому 

федеральному округу, намеченную на 11 сентября 2020г. в г.Санкт-Петербурге. 

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

г.Санкт-Петербурге намечено проведение Окружной конференции членов Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» по Сибирскому федеральному округу. В связи, с чем 

необходимо делегировать на конференцию представителей. 

 ВЫСТУПИЛ: Манжула О.В. предложил делегировать на Окружной конференции членов 

Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Сибирскому федеральному округу:  

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. 
Предложение вынесено на голосование.  

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

Решили: делегировать на Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» по Сибирскому федеральному округу, намеченную 11 сентября 2020г. в 

г.Санкт-Петербурге: Борисова Михаила Андреевича с правом решающего голоса по всем 
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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.   


