
ПРОТОКОЛ № 17 

Заседания Совета Саморегулируемой организации 

Ассоциация «Строители Хакасии» (СРО АСХ)  

 

Город Абакан                                                                                                                01 сентября 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: 

Чучалин В.А. 

Тарасенко А.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 – 5 членов Совета  Ассоциации с правом решающего голоса. 

Кворум для проведения заседания Совета Ассоциации имеется – 62,5%.  

 

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 -  5, 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. Возобновление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 

снос объектов капитального строительства у члена СРО АСХ (Самчан А.Д.).  

4. Применение мер дисциплинарного воздействия к членам СРО АСХ.  

5. Исключение из членов СРО АСХ за неоднократную неуплату членских взносов.  
6. Утверждение Методики оценки финансового состояния, деловой репутации и реальности 

деятельности юридического лица, определяющей порядок анализа и оценки финансовой и иной 

информации о юридических лицах, членах Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители 

Хакасии».  

 

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

Предложение вынесено на голосование.  

Результат голосования: за -  5 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: заместителя генерального директора – Заблотова Е.В., который доложил 

присутствующим на заседании членам Совета Ассоциации, о результатах предварительного 
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рассмотрения документов от соискателя на вступление в члены  Саморегулируемой организации 

Ассоциация «Строители Хакасии» (СРО АСХ).  

После чего было предложено  принять в члены СРО АСХ: 

- Общество с ограниченной ответственностью "Сибирь" (ИНН 1701064646, ОГРН 1201700001161).  

Предложение вынесено на голосование. 

Результат голосования: за – 5, 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 "Сибирь" (ИНН 1701064646, ОГРН 1201700001161).  

 

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 - Обществом с ограниченной 

ответственностью "Сибирь" 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 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 "Сибирь" 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 "Сибирь" с предельным размером обязательств не 

превышающим 60 миллионов рублей (первый уровень ответственности). 

 

Предложение вынесено на голосование.  

Результат голосования: за -  5, против – 0, воздержалось – 0.  

Решили: предоставить Обществу с ограниченной ответственностью "Сибирь" 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, с предельным 

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

 

По третьему вопросу повестки дня: о возобновлении права осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства у члена СРО АСХ. 

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

присутствующим, что 11 августа 2020г. Совета Ассоциации принял решение (Протокол № 15 от 

11.08.2020г.) в отношении Индивидуального предпринимателя Самчан Алексея Делгер-ооловича - 

сроком до 11 сентября 2020г. продлить приостановление  права осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства.  

В связи с тем, что ИП Самчан А.Д-о. устранил замечание, послужившее основанием для 

приостановления права, то предлагается Совету Ассоциации возобновить у ИП Самчан А.Д-о. право 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства. 

Предложение вынесено на голосование. 

Результат голосования: за – 5, против – 0, воздержалось – 0. 

Решили: возобновить с 01 сентября 2020г. у Индивидуального предпринимателя Самчан 

Алексея Делгер-ооловича право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 

снос объектов капитального строительства. 
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По четвертому вопросу повестки дня: о применении мер дисциплинарного воздействия к членам 

СРО АСХ. 

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

присутствующим, что все члены СРО АСХ обязаны соблюдать требования, установленные во 

внутренних документах СРО АСХ. 

Согласно п. 1.3. Требований о страховании гражданской ответственности членов 

саморегулируемой организации в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утв. решением Общего 

собрания членов НП «ОСХ»  04 марта  2009г. – «член саморегулируемой организации обязан 

своевременно возобновлять и поддерживать непрерывное действие страхования Гражданской 

ответственности  до прекращения членства в саморегулируемой организации.» 

Так: 

 28 июля 2020г. у Общества с ограниченной ответственностью "Строительная фирма 

"ДИНАЛ" истек срок действия договора страхования гражданской ответственности, которая может 

наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства № 774-0003737-0607126072019 от 04.07.2018г. О 

чем ООО "СФ "ДИНАЛ"  было уведомлено письмом, направленным по эл.почте 13 июля и 10 августа 

2020г.  

 До сегодняшнего дня ООО "СФ "ДИНАЛ" не представило в адрес СРО АСХ действующий  

договор страхования гражданской ответственности.  

Кроме того, за ООО "СФ "ДИНАЛ" числится задолженность по оплате членских взносов за 

июль-август 2020г.  в сумме 10 000 (десять тысяч) рублей.  

 07 июля 2020г. у Общества с ограниченной ответственностью "ВодБурМонтаж" истек срок 

действия договора страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае 

причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства № 7119 GL 0033 от 09.07.2019г. О чем ООО "ВодБурМонтаж" 

было уведомлено письмом, направленным по эл.почте 29 июня и 22 июля 2020г.  

 До сегодняшнего дня ООО "ВодБурМонтаж" не представило в адрес СРО АСХ действующий  

договор страхования гражданской ответственности.  

 Кроме того, за ООО "ВодБурМонтаж" числится задолженность по оплате членских взносов за 

июль-август 2020г.  в сумме 10 000 (десять тысяч) рублей. 

 

ВЫСТУПИЛ: Борисов М.А., предложил: 

- приостановить у ООО "СФ "ДИНАЛ" право осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства сроком до 30 сентября  2020г.; 

-  приостановить у ООО "ВодБурМонтаж" право осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства сроком до 01 октября  2020г.  

Предложение вынесено на голосование.  

Результат голосования: за -  5, против – 0, воздержалось – 0.  

Решили:  

- приостановить у Общества с ограниченной ответственностью "Строительная фирма "ДИНАЛ" 

право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства сроком до 30 сентября  2020г.; 

-  приостановить у Общества с ограниченной ответственностью "ВодБурМонтаж" право 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства сроком до 01 октября  2020г.  

 

ВЫСТУПИЛ: Заблотов Е.В., который сообщил, что в отношении ООО "ВодБурМонтаж" на 8-9 

сентября 2020г. намечена выездная, плановая проверка. И предложил перенести проведение в 

отношении ООО "ВодБурМонтаж" проверки на октябрь 2020г., после того, как у ООО 

"ВодБурМонтаж" будет возобновлено право осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства. 

 

Предложение вынесено на голосование.  

Результат голосования: за -  5, против – 0, воздержалось – 0.  

Решили: 1) Перенести проведение в отношении Общества с ограниченной ответственностью 

"ВодБурМонтаж" проверки на октябрь 2020г.  
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2) Внести изменения в график плановых проверок членов СРО АСХ на 2020г.  

 

По пятому 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 числится задолженность по оплате членских взносов за членами СРО 

АСХ: 

- Обществом с ограниченной ответственностью "Абаканская Металлургическая Корпорация" за 

февраль-август 2020г.  в сумме 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей;  

- Обществом с ограниченной ответственностью "Горно-Строительная Компания" за апрель-август 

2020г.  в сумме 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей;  

- Государственным унитарным предприятие Республики Хакасия "Орджоникидзевское дорожное 

ремонтно-строительное управление" за июнь-август 2020г.  в сумме 15 000 (пятнадцать тысяч) 

рублей;  

- ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФАСТРОЙ"  за январь-август 

2020г.  в сумме 40 000 (сорок тысяч) рублей;  

- ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНСТРОЙ" за июнь-август 

2020г.  в сумме 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей.  

 

Заблотов Е.В. пояснил, что вышеуказанные организации задолженность по членским взносам 

не погасили.  

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 «АМК», ООО «ГСК», ГУП РХ 

"Орджоникидзевское ДРСУ", ООО "АЛЬФАСТРОЙ"  и ООО "РЕГИОНСТРОЙ" из членов СРО АСХ 

не исключать. Дать срок для погашения задолженности по членским взносам: ООО «АМК», ООО 

«ГСК», ГУП РХ "Орджоникидзевское ДРСУ"  до 30 сентября 2020г. ООО "АЛЬФАСТРОЙ" – до 06 

октября 2020г., ООО "РЕГИОНСТРОЙ" – до 10 сентября 2020г.  

В случае не погашения задолженности в установленный срок, без предварительного 

предупреждения, исключить ООО «АМК», ООО «ГСК», ГУП РХ "Орджоникидзевское ДРСУ", ООО 

"АЛЬФАСТРОЙ"  и ООО "РЕГИОНСТРОЙ" из членов СРО АСХ, за неоднократную неуплату в 

течение одного года членских взносов. 

 

Предложение вынесено на голосование.  

Результат голосования: за -  5, против – 0, воздержалось – 0.  

Решили: 1) Общество с ограниченной ответственностью "Абаканская Металлургическая 

Корпорация", Общество с ограниченной ответственностью "Горно-Строительная Компания",  

Государственное унитарное предприятие Республики Хакасия "Орджоникидзевское дорожное 

ремонтно-строительное управление",  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АЛЬФАСТРОЙ",  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНСТРОЙ"  

из членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Хакасии» не исключать. 

2) Дать срок для погашения задолженности по членским взносам: 
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- Обществу с ограниченной ответственностью "Абаканская Металлургическая Корпорация", 

Обществу с ограниченной ответственностью "Горно-Строительная Компания",  Государственному 

унитарному предприятию Республики Хакасия "Орджоникидзевское дорожное ремонтно-

строительное управление" - до 30 сентября 2020г.;  

- ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФАСТРОЙ" – до 06 октября 

2020г.; 

- ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНСТРОЙ" – до 10 сентября 

2020г.  

3) В случае не погашения задолженности в установленный срок, без предварительного 

предупреждения, исключить Общество с ограниченной ответственностью "Абаканская 

Металлургическая Корпорация", Общество с ограниченной ответственностью "Горно-Строительная 

Компания",  Государственное унитарное предприятие Республики Хакасия "Орджоникидзевское 

дорожное ремонтно-строительное управление",  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФАСТРОЙ",  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНСТРОЙ"  из членов Саморегулируемой организации Ассоциация 

«Строители Хакасии», за неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов. 

 

По шестому вопросу повестки дня: об утверждении Методики оценки финансового состояния, 

деловой репутации и реальности деятельности юридического лица, определяющей порядок анализа и 

оценки финансовой и иной информации о юридических лицах, членах Саморегулируемой 

организации Ассоциация «Строители Хакасии».  

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

что в соответствии с Отдельным положением о компенсационном фонде обеспечения договорных 

обязательств, в части порядка предоставления займов членам саморегулируемой организации и 

осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, 

утвержденным решением внеочередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации 

Ассоциация «Строителей Хакасии» (Протокол № 27 от 20 августа 2020г.) (далее – Отдельное 

положение), Исполнительной дирекцией СРО АСХ разработан проект Методики оценки 

финансового состояния, деловой репутации и реальности деятельности юридического лица, 

определяющей порядок анализа и оценки финансовой и иной информации о юридических лицах, 

членах Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Хакасии». Данная Методика 

определяет порядок анализа и оценки финансовой и иной информации о юридических лицах, членах 

Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Хакасии», обратившихся в 

саморегулируемую организацию с целью получения займа.  

 В соответствии с п. 4.7. Отдельного положения -  утверждение данной методики отнесено к 

компетенции Совета Ассоциации.  

 На основании вышеизложенного, предлагается Совету Ассоциации рассмотреть проект 

Методики и утвердить ее.  

 Замечания, предложения в проект Методики от членов Совета Ассоциации не поступили.  

 

Предложение вынесено на голосование.  

Результат голосования: за -  5, против – 0, воздержалось – 0.  

Решили: Утвердить Методику оценки финансового состояния, деловой репутации и 

реальности деятельности юридического лица, определяющей порядок анализа и оценки финансовой и 

иной информации о юридических лицах, членах Саморегулируемой организации Ассоциация 

«Строители Хакасии»  

 

 

Председатель заседания Совета Ассоциации      Борисов М.А.  

 

 

 

Секретарь заседания Совета Ассоциации      Шумакова А.Ю.   


