
ПРОТОКОЛ № 25 

Заседания Совета Саморегулируемой организации 

Ассоциация «Строители Хакасии» (СРО АСХ)  

 

Город Абакан                                                                                                                22 декабря 2020 года 

 

Место проведения заседания: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова, 112, корп. 2, пом. 

63Н.  

Время проведения заседания: начало - 11 часов 00 минут 

                                               окончание – 11 часов 45 минут 

 

Присутствовали: 

Председательствующий на заседании: 

Председатель Совета Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Хакасии» (далее  - 

Председатель  Совета Ассоциации)  – Борисов М.А. 

Члены Совета Ассоциации: 

Павлюченко В.В. 

Чучалин В.А. 

Синеоков Ю.М.  

Дреев М.А. 

Манжула О.В. 

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 – 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. О применении мер дисциплинарного воздействия к членам СРО АСХ. 

3. Предварительный отчет об исполнении сметы за 2020 год. 

4. Перевод в состав безнадежной дебиторской задолженности по членским взносам.  

 

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 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 Строительная Компания "Максимум" (ИНН 

7726453116, ОГРН 1197746332453). 

Предложение вынесено на голосование. 

Результат голосования: за – 6, 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 Строительная Компания "Максимум" (ИНН 

7726453116, ОГРН 1197746332453). 

 

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

АСХ. 

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

что 27 сентября 2020 года закончился срок действия договора страхования у члена СРО АСХ - 

Общества с ограниченной ответственностью "Угольная компания "Межегейуголь". Также на 

сегодняшний день у ООО "УК "Межегейуголь" имеется задолженность по уплате членских взносов 

за октябрь и ноябрь 2020г. 

Окишев В.Н. сообщил, что в СРО АСХ поступило письмо от ООО "УК "Межегейуголь" (исх. от 

19.12.2020 г.), в котором общество обязуется устранить задолженность по членским взносам и 

предоставить договор страхования гражданской ответственности в срок до 30 декабря 2020 года. 

ВЫСТУПИЛ: Борисов М.А., предложил приостановить право осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства у ООО "УК 

"Межегейуголь" сроком до 25 января 2021г. 

Предложение вынесено на голосование.  

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

Решили: приостановить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства у Общества с ограниченной ответственностью 

"Угольная компания "Межегейуголь" (ИНН 4220041190, ОГРН 1094220004031) сроком до 25 января 

2021г. 

 

По третьему вопросу повестки дня: предварительный отчет об исполнении сметы за 2020 

год. 

 СЛУШАЛИ: Окишева В.Н., который представил на рассмотрение Совета Ассоциации 

предварительный отчет об исполнении сметы за 2020 год. Также Окишев В.Н. пояснил, что в связи с 

приобретением программного продукта Контур-фокус в 2020 году, произошел перерасход средств в 

размере 10 000 рублей по статье 8 "Приобретение программного обеспечения, обновление 

компьютерных программ, обслуживание оргтехники", и попросил согласовать перераспределение 

средств среди утвержденных статей сметы на 2020 год путем увеличения статьи 8 на 10 тысяч 

рублей за счет уменьшения на 10 тысяч рублей статьи 19 «Резерв Совета Ассоциации». 

 Рассмотрев отчет, Совет Ассоциации принял решение – согласовать увеличение статьи 8 на 

10 тысяч рублей за счет уменьшения на 10 тысяч рублей статьи 19 «Резерв Совета Ассоциации» и 

принять предварительный отчет об исполнении сметы за 2020 год к сведению.  

 

Предложение вынесено на голосование. 

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

Решили: принять предварительный отчет об исполнении сметы за 2020 год к сведению.  

 

По четвертому вопросу повестки дня: о переводе в состав безнадежной дебиторской 

задолженности по членским взносам.  

 СЛУШАЛИ: генерального директора – Окишева В.Н., который пояснил, что на основании 

проведенного анализа, исполнительной дирекцией СРО АСХ подготовлен список задолженности по 

членским взносам, которую не возможно взыскать по ряду причин, указанных в справке от 

22.12.2020г. (прилагается) и предложил Совету Ассоциации перевести дебиторскую задолженность, 

указанную в справке, по членским взносам в состав безнадежной.  

Предложение вынесено на голосование. 

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

Решили: перевести дебиторскую задолженность, указанную в справке от 22.12.2020г., по 

членским взносам в состав безнадежной.  

 

Председатель заседания Совета Ассоциации      Борисов М.А.  

 

 

Секретарь заседания Совета Ассоциации      Шумакова А.Ю.   


