
ПРОТОКОЛ № 18 

Заседания Совета Саморегулируемой организации 

Ассоциация «Строители Хакасии» (СРО АСХ)  

 

Город Абакан                                                                                                                22 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. 

Синеоков Ю.М.   

Дреев М.А. 

Павлюченко В.А. 

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 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. Возобновление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 

снос объектов капитального строительства у члена СРО АСХ.  

3. Применение мер дисциплинарного воздействия к членам СРО АСХ.  

 

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: генерального директора – Окишева В.Н., который доложил присутствующим на 

заседании членам Совета Ассоциации, о результатах предварительного 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 "СтройГарант" (ИНН 1901125039, ОГРН 

1151901002483).  

Предложение вынесено на голосование. 

Результат голосования: за – 5, против – 0, воздержалось – 0. 
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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 "СтройГарант" (ИНН 1901125039, ОГРН 

1151901002483).  

 

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

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

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

 24 декабря 2019г. Совета Ассоциации принял решение (Протокол № 24 от 24.12.2019г.) - с 24 

декабря 2019г. приостановить у Общества с ограниченной ответственностью СК "ЛАБ 

КОНСТРУКТИО"  право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства, сроком до 24 марта 2020г. 

 18 августа  2020г. Совета Ассоциации принял решение (Протокол № 16 от 18.08.2020г.) - с 18 

августа 2020г. сроком до 21.09.2020г., приостановить право осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства у членов СРО 

АСХ: 

- Акционерного общества "Отделение временной эксплуатации" 

- Общества с ограниченной ответственностью "Эн+Логистика" 

В связи с тем, что ООО СК «ЛК», АО «ОВЭ» и ООО «Эн+Логистика» устранили замечания, 

послужившие основанием для приостановления права, то предлагается Совету Ассоциации 

возобновить у ООО СК «ЛК», АО «ОВЭ» и ООО «Эн+Логистика» 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 22 сентября 2020г. право осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства у: 

- Общества с ограниченной ответственностью СК "ЛАБ КОНСТРУКТИО" (ИНН 1701057198, ОГРН  

1161719050173) 

- Акционерного общества "Отделение временной эксплуатации" (ИНН 1902007292, ОГРН 

1021900670604) 

- Общества с ограниченной ответственностью "Эн+Логистика" (ИНН 7706755800, ОГРН 

1117746365560) 

 

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

СРО АСХ. 

СЛУШАЛИ: генерального директора – Окишева В.Н., 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 августа 2020г. у ГКУ "Тываавтодор" 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. О чем ГКУ "Тываавтодор" было уведомлено письмом, направленным по эл.почте 28 

июля, 14 сентября 2020г. До сегодняшнего дня ГКУ "Тываавтодор" не представило в адрес СРО АСХ 

действующий  договор страхования гражданской ответственности.  

Кроме того, до сегодняшнего дня в адрес СРО АСХ от ГКУ "Тываавтодор" не поступили 

документы, подтверждающие исполнение требований по результатам плановой выездной проверки 

(Акт проверки № 8/7 от 19.08.2020г.). Срок исполнения истек 10.09.2020г., о чем ГКУ "Тываавтодор" 

было уведомлено письмом от 14.09.2020г. 

ВЫСТУПИЛ: Борисов М.А., предложил - приостановить у ГКУ "Тываавтодор" право 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства сроком до 19 октября  2020г. 
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Предложение вынесено на голосование.  

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

Решили: приостановить у Государственного казенного учреждения "Управление 

автомобильных дорог Республики Тыва" (ИНН 1701041695, ОГРН 1071701000810)  право 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства сроком до 19 октября  2020г.  

 

 

 

Председатель заседания Совета Ассоциации      Борисов М.А.  

 

 

 

Секретарь заседания Совета Ассоциации      Шумакова А.Ю.   


