ПРОТОКОЛ № 08
Заседания Совета Саморегулируемой организации
Ассоциация «Строители Хакасии» (СРО АСХ)
Город Абакан

20 апреля 2021 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 40 минут
Присутствовали:
Председательствующий на заседании:
Председатель Совета Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Хакасии» (далее Председатель Совета Ассоциации) – Кириллов В.Н.
Члены Совета Ассоциации:
Павлюченко В.В.
Крапивин Д.Н.
Можаров С.И.
Огурцов В.Н.
Ившин А.П.
Недведская Н.Ю.
Шабалкин Д.А.
Мироненко М.С.
Каратаев А.В.
Минюхин Р.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 10 представителей от юридических
лиц – членов саморегулируемой организации и 3 независимых членов.
Присутствуют на заседании – 11 членов Совета Ассоциации с правом решающего голоса.
Кворум для проведения заседания Совета Ассоциации имеется и составляет –84,61%.
Кириллов В.Н. 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 - 11, против – 0, воздержалось – 0.
Решили: считать заседание Совета Ассоциации открытым.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.
Возложение обязанностей секретаря Совета Ассоциации на работника Исполнительной
дирекции Ассоциации.
2.
Рассмотрение заявлений от соискателей о приеме в члены СРО АСХ.
3.
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.
4.
Формирование Контрольной комиссии.
5.
Исключение ООО "СИНОСТИЛ ИНЖИНИРИНГ" из членов Саморегулируемой организации
Ассоциация «Строители Хакасии» за грубое нарушение членом Ассоциации требований
законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности (смена юридического
адреса).
6.
Присвоение звания Почетного члена Совета Ассоциации.
Кириллов В.Н. озвучил повестку дня и предложил ее утвердить.
Предложение вынесено на голосование.
Результат голосования: за - 11, против – 0, воздержалось – 0.
Решили: утвердить повестку дня.
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По первому вопросу повестки дня: о возложении обязанностей секретаря Совета Ассоциации на
работника Исполнительной дирекции Ассоциации.
СЛУШАЛИ: Окишева В.Н., который пояснил присутствующим, что согласно Положения о
Совете Ассоциации (утв. решением общего собрания членов НП «ОСХ», Протокол № 2 от
04.03.2009г., с изменениями и дополнениями) - протокол заседания Совета Ассоциации ведется
секретарем Совета Ассоциации, избираемым из числа членов Совета Ассоциации. Также Совет
Ассоциации вправе возложить обязанности секретаря Совета Ассоциации на одного из работников
Исполнительной дирекции Ассоциации.
Так как 08 апреля 2021г. на очередном Общем собрании членов СРО АСХ был избран Совет
Ассоциации шестого созыва, который приступает к своей работе в новом составе, то необходимо
назначить секретаря заседаний Совета Ассоциаций, который будет готовить проекты протоколов
заседаний Совета Ассоциации и после согласования их с Председателем Совета Ассоциации подписывать.
ВЫСТУПИЛ: Кириллов В.Н., предложил назначить секретарем заседаний Совета Ассоциации
юрисконсульта СРО АСХ - Шумакову А.Ю.
Предложение вынесено на голосование.
Результат голосования: за - 11, против – 0, воздержалось – 0.
Решили: назначить секретарем заседаний Совета Ассоциации юрисконсульта СРО АСХ Шумакову А.Ю.
По второму 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
рассмотрения документов от соискателей на вступление в члены Саморегулируемой организации
Ассоциация «Строители Хакасии» (СРО АСХ).
После чего было предложено принять в члены СРО АСХ:
- Общество с ограниченной ответственностью "СтройСпецМонтаж" (ИНН 1700000946, ОГРН
1211700000324)
- Индивидуального предпринимателя Петрова Андрея Владимировича (ИНН 190503771183, ОГРН
319190100018759)
Предложение вынесено на голосование.
Результат голосования: за – 11, 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 "СтройСпецМонтаж" (ИНН 1700000946, ОГРН
1211700000324)
- Индивидуального предпринимателя Петрова Андрея Владимировича (ИНН 190503771183, ОГРН
319190100018759)
По третьему 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 "СтройСпецМонтаж" 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 «СтройСпецМонтаж»
уплачен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда и взнос в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств в полном объеме согласно заявленного уровня
ответственности, предоставить ООО «СтройСпецМонтаж» право осуществлять строительство,
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реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договорам
строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием
конкурентных способов заключения договоров.
Предложение вынесено на голосование.
Результат голосования: за - 11, против – 0, воздержалось – 0.
Решили: предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «СтройСпецМонтаж»
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 по таким договорам не превышающим 60 миллионов рублей
(первый уровень ответственности).
По четвертому вопросу повестки дня: о формировании Контрольной комиссии.
СЛУШАЛИ: генерального директора – Окишева В.Н., который пояснил присутствующим, что
согласно Положения о Контрольной комиссии СРО АСХ - срок полномочий членов Контрольной
комиссии ограничивается сроком полномочий Совета Ассоциации. Численный и персональный
состав Контрольной комиссии определяется решением Совета Ассоциации. При этом численный
состав Контрольной комиссии не может быть менее трех человек.
Так как 08 апреля 2021г. был избран Совет Ассоциации шестого созыва, то необходимо
сформировать Контрольную комиссию.
ВЫСТУПИЛ: Кириллов В.Н., предложил сформировать Контрольную комиссию в
следующем составе:
председатель Контрольной комиссии – Тарасенко А.В.
члены Контрольной комиссии:
- Мироненко М.С.
- Минюхин Р.В.
Предложение вынесено на голосование.
Результат голосования: за - 11, против – 0, воздержалось – 0.
Решили: сформировать Контрольную комиссию в следующем составе:
председатель Контрольной комиссии – Тарасенко А.В.
члены Контрольной комиссии:
- Мироненко М.С.
- Минюхин Р.В.
По пятому вопросу повестки дня: об исключении ООО "СИНОСТИЛ ИНЖИНИРИНГ" из членов
Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Хакасии» за грубое нарушение членом
Ассоциации требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности
(смена юридического адреса).
СЛУШАЛИ: заместителя генерального директора – Заблотова Е.В., который сообщил
присутствующим, что 05 марта 2020г. член СРО АСХ - Общество с ограниченной ответственностью
"СИНОСТИЛ ИНЖИНИРИНГ И ТЕХНОЛОГИЯ" (ИНН 1903024879, ОГРН 1151903001381) сменило
юридический адрес на - 455000 Челябинская область г.о. Магнитогорский, г. Магнитогорск, ул.
Чапаева, д. 7, кв. 27, ком. 1.
Согласно части 3 ст. 55.6. Градостроительного кодекса РФ - членами саморегулируемой
организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, могут быть только
индивидуальные предприниматели и (или) юридические лица, зарегистрированные в том же субъекте
Российской Федерации, в котором зарегистрирована такая саморегулируемая организация.
Согласно пунктов 6.3.2. и 6.4. Устава СРО АСХ - Совет Ассоциации принимает решение об
исключении члена из Ассоциации в случае грубого нарушения членом Ассоциации требований
законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности.
Принимая во внимание, что членство в саморегулируемой организации по региональному
принципу является существенным, то нарушение этого требования служит основанием для
исключения члена из саморегулируемой организации. На основании вышеизложенного, предлагается
исключить ООО "СИНОСТИЛ ИНЖИНИРИНГ" из членов Саморегулируемой организации
Ассоциация «Строители Хакасии» за грубое нарушение членом Ассоциации требований
законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности.
Предложение вынесено на голосование.
Результат голосования: за - 11, против – 0, воздержалось – 0.
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Решили: исключить Общество с ограниченной ответственностью "СИНОСТИЛ
ИНЖИНИРИНГ И ТЕХНОЛОГИЯ" (ИНН 1903024879, ОГРН 1151903001381) из членов
Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Хакасии» за грубое нарушение членом
Ассоциации требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности.
По шестому вопросу повестки дня: о присвоении звания Почетного члена Совета Ассоциации.
СЛУШАЛИ: Окишева В.Н., который пояснил присутствующим, что согласно Положения о
Совете Ассоциации (утв. решением общего собрания членов НП «ОСХ», Протокол № 2 от
04.03.2009г., с изменениями и дополнениями) – в знак поощрения, выражения признательности,
уважения и благодарности за становление и формирование саморегулирования в Республике
Хакасия, а также за особый вклад, внесенный в развитие строительной отрасли, по решению Совета
Ассоциации, работнику члена Ассоциации может быть присвоено звание Почетного члена Совета
Ассоциации.
На основании вышеизложенного, Исполнительная дирекция ходатайствует перед Советом
Ассоциации, за активные действия, способствовавшие повышению авторитета Ассоциации среди
органов государственной власти, местного самоуправления и саморегулируемых организаций; а
также в знак признания выдающихся личных заслуг перед профессиональным сообществом
строителей, присвоить звание Почетного члена Совета Ассоциации – Борисову Михаилу Андреевичу,
заместителю директора Закрытого акционерного общества Абаканское строительно-монтажное
управление "Стальконструкция".
Предложение вынесено на голосование.
Результат голосования: за - 11, против – 0, воздержалось – 0.
Решили: присвоить звание Почетного члена Совета Ассоциации – Борисову Михаилу
Андреевичу, заместителю директора Закрытого акционерного общества Абаканское строительномонтажное управление "Стальконструкция".

Председатель заседания Совета Ассоциации

Кириллов В.Н.

Секретарь заседания Совета Ассоциации

Шумакова А.Ю.

