
ПРОТОКОЛ № 07 

Заседания Совета Саморегулируемой организации 

Ассоциация «Строители Хакасии» (СРО АСХ)  

 

Город Абакан                                                                                                                08 апреля 2021 года 

 

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

63Н.  

Время проведения заседания: начало - 13 часов 30 минут 

                                                 окончание – 13 часов 45 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. 

Манжула О.В.  

Чучалин В.А. 

Синеоков Ю.М. 

Тарасенко А.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 – 7 членов Совета  Ассоциации с правом решающего голоса. 

Кворум для проведения заседания Совета Ассоциации имеется – 87,5%.  

 

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 -  7, против – 0, воздержалось – 0.  

Решили: считать заседание Совета Ассоциации открытым. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Признание утратившим силу Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, 

применяемых Ассоциацией к своим членам. 

 

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

Предложение вынесено на голосование.  

Результат голосования: за -  7 против – 0, воздержалось – 0.  

Решили: утвердить повестку дня. 

 

По первому вопросу повестки дня: о признании утратившим силу Положения о системе мер 

дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией к своим членам. 

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

что на основании решения Совета Ассоциации (Протокол № 30 от 29 августа 2017г.) было 

утверждено Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией к 

своим членам. 

Согласно подпункта 4 п. 3 статьи 16 Федерального закона от 01 декабря 2007г. № 315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях» и Устава СРО АСХ, к компетенции Общего собрания отнесен 

вопрос по утверждению мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, 

порядка рассмотрения дел о нарушении членами саморегулируемой организации требований 

стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой 

организации.  

 08 апреля 2021 года состоится очередное Общее собрание членов СРО АСХ, где будет 

рассмотрен вопрос по утверждению Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, 

применяемых Ассоциацией к своим членам. 
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 На основании вышеизложенного предложено Совету Ассоциации, Положение о системе 

мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией к своим членам признать 

утратившим силу.  

Предложение вынесено на голосование.  

Результат голосования: за -  7 против – 0, воздержалось – 0.  

Решили: признать, Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых 

Ассоциацией к своим членам, утвержденное Советом Ассоциации 29 августа 2017г. (Протокол № 30), 

утратившим силу. 

 

 

Председатель заседания Совета Ассоциации      Борисов М.А.  

 

 

Секретарь заседания Совета Ассоциации      Шумакова А.Ю.   


