
ПРОТОКОЛ № 20 

Заседания Совета Саморегулируемой организации 

Ассоциация «Строители Хакасии» (СРО АСХ)  

 

Город Абакан                                                                                                                13 октября 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. 

Манжула О.В. 

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. Возобновление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 

снос объектов капитального строительства у члена СРО АСХ.  

2. Применение мер дисциплинарного воздействия к членам СРО АСХ.  

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

 

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 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 01 сентября 2020г. Совета Ассоциации принял решение (Протокол № 17 от 

01.09.2020г.),  - с 01 сентября 2020г.  сроком до 30 сентября 2020г. приостановить у Общества с 

ограниченной ответственностью "Строительная фирма "ДИНАЛ" (ИНН 1901078646, ОГРН 

1071901002293)  право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства. 

В связи с тем, ООО "СФ "ДИНАЛ" устранило замечания, послужившие основанием для 

приостановления права, то предлагается Совету Ассоциации возобновить у ООО "СФ "ДИНАЛ" 

право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства. 

Предложение вынесено на голосование. 
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Результат голосования: за – 5, против – 0, воздержалось – 0. 

Решили: с 13 октября 2020г. возобновить у Общества с ограниченной ответственностью 

"Строительная фирма "ДИНАЛ" (ИНН 1901078646, ОГРН 1071901002293)  право осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства. 

 

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

АСХ. 

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

присутствующим, что: 

 11 августа 2020г. Совет Ассоциации  принял в отношении Общества с ограниченной 

ответственностью "АгроСтройСервис" решение (протокол № 15 от 11.08.2020г.) – до 12 октября 

2020г. дать срок для исполнения решения Дисциплинарного комитета, в части устранить 

замечаний, отраженных в Акте плановой документарной проверки № 3/8 от 02.03.2020г. 

 01 сентября 2020г. Совет Ассоциации принял решение (Протокол № 17 от 01.09.2020г.) -  за 

нарушение обязательных требований, установленных Ассоциацией к своим членам, приостановить у 

Общества с ограниченной ответственностью "ВодБурМонтаж" (ИНН 0411176272, ОГРН 

1160400051910) право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства, сроком до 01 октября 2020г. 

 10 сентября 2020г. Дисциплинарный комитет принял решение (Протокол № 03 от 10 сентября 

2020 г.): 

 в отношении Акционерного общества "Дорожное эксплуатационное предприятие № 369" -  

обязать в срок до 12 октября 2020г. устранить замечания, отраженные в Акте плановой 

документарной проверки № 5/5 от 12.08.2020г., с предоставлением в исполнительную дирекцию СРО 

АСХ отчета об устранении замечаний (с приложением соответствующих документов).    

 в отношении Общества с ограниченной ответственностью "ФартезаПромИзыскания"  

решение -  обязать в срок до 12 октября 2020г. устранить замечания, отраженные в Акте плановой 

выездной проверки № 8/4 от 12.08.2020г., с предоставлением в исполнительную дирекцию СРО АСХ 

отчета об устранении замечаний (с приложением соответствующих документов). 

Присутствующие на заседании Совета Ассоциации представители от ООО 

"АгроСтройСервис", АО «ДЭП № 369» и ООО "ФартезаПромИзыскания"  пояснили, что замечания 

по проверке устранены ими частично. И просили дать срок для устранения замечаний в полном 

объеме.  

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

-  АО «ДЭП № 369» до 26 октября 2020г.; 

- ООО "АгроСтройСервис" и ООО "ФартезаПромИзыскания" до 16 ноября 2020г. 

Предложение вынесено на голосование.  

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

Решили: дать срок для устранения замечаний: 

-  АО «ДЭП № 369» до 26 октября 2020г.; 

- ООО "АгроСтройСервис" и ООО "ФартезаПромИзыскания" до 16 ноября 2020г. 

 

Окишев В.Н. пояснил, что на письма ООО "ВодБурМонтаж"  не реагирует. Руководство на 

связь не выходит. Все попытки обязать ООО "ВодБурМонтаж"  устранить нарушения к 

положительному результату не привели.  

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

установленных во  внутренних документах Ассоциации исключить ООО "ВодБурМонтаж"  из членов 

СРО АСХ.  

Предложение вынесено на голосование.  

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

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

документах Ассоциации исключить Общество с ограниченной ответственностью "ВодБурМонтаж" 

(ИНН 0411176272, ОГРН 1160400051910) из членов Саморегулируемой организации Ассоциация 

«Строители Хакасии».  

 

По третьему 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 
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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 -  5, против – 0, воздержалось – 0.  

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

 

 

 

Председатель заседания Совета Ассоциации      Борисов М.А.  

 

 

Секретарь заседания Совета Ассоциации      Шумакова А.Ю.   


