
ПРОТОКОЛ № 11 

Заседания Совета Саморегулируемой организации 

Ассоциация «Строители Хакасии» (СРО АСХ)  

 

Город Абакан                                                                                                                22 июня 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 45 минут 

 

Присутствовали: 

Председательствующий на заседании: 

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

Председатель  Совета Ассоциации)  – Кириллов В.Н. 

Члены Совета Ассоциации: 

Манжула О.В. 

Можаров С.И. 

Шабалкин Д.А. 

 

Каратаев А.В. 

Минюхин Р.В. 

Павлюченко В.В.  

Приглашенные:  
Борисов М.А. – почетный член Совета Ассоциации (с правом совещательного голоса)  

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 – 7 членов Совета  Ассоциации с правом решающего голоса. 

Кворум для проведения заседания Совета Ассоциации имеется и составляет –53,84%.  

 

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 -  7, против – 0, воздержалось – 0.  

Решили: считать заседание Совета Ассоциации открытым. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Применение мер дисциплинарного воздействия к членам СРО АСХ.  

2. Исключение из членов СРО АСХ за неоднократную неуплату членских взносов.  
3. Выдвижение кандидатур для награждения наградами Ассоциации «Национальное 

объединение строителей 
 

Кириллов В.Н. 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 применении мер дисциплинарного воздействия к членам СРО 

АСХ.  

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

присутствующим, что Дисциплинарный комитет Саморегулируемой организации Ассоциация 

«Строители Хакасии» принял решение: 

 (Протокол № 03 от 04 марта 2021 года) в отношении Общества с ограниченной 

ответственностью "СибЮгСтрой" (ИНН 1903021719)  - с 04 марта 2021г. сроком до 03 июня 2021г., 

приостановить  право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства.  
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 (Протокол № 04 от 01.04.2021г.) в отношении Общества с ограниченной ответственностью 

"Хакасская Мобильная Компания" (ИНН 1901103814) - с  12 апреля 2021г. сроком до 10 июня 2021г, 

приостановить  право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства.  

 После чего члены Совета Ассоциации приступили к персональному рассмотрению 

организаций.  

 На заседании Совета Ассоциации присутствовал руководитель ООО «СибЮгСтрой» - 

Иноземцев В.В., который пояснил, что организация на сегодняшний день предпринимательскую 

деятельность не осуществляет, в связи с чем, весь кадровый состав из организации выведен.  

Пояснил, что организация приступит к работе с 01 октября 2021г. И просил на указанный срок 

продлить у ООО «СибЮгСтрой» приостановление права осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства.  

 ВЫСТУПИЛ: Кириллов В.Н., предложил продлить у ООО «СибЮгСтрой» приостановление 

права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства до 01 октября 2021г. До указанной даты ООО «СибЮгСтрой» принять 

меры к устранению замечаний, послуживших основанием для приостановления права.  

Предложение вынесено на голосование.  

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

Решили: продлить у Общества с ограниченной ответственностью "СибЮгСтрой" (ИНН 

1903021719, ОГРН 1121903000746) приостановление права осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства до 01 октября 

2021г. 

 

 На заседании Совета Ассоциации присутствовал руководитель ООО «ХМК» - Ладыгин М.В., 

который пояснил, что организация находится в трудном финансовом положении, 

предпринимательскую деятельность не осуществляет, весь кадровый состав из организации уволен.  

Пояснил, что организация принимает все меры к устранению замечаний, послуживших основанием 

для приостановления права. И просил продлить у ООО «ХМК» приостановление права осуществлять 

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

 ВЫСТУПИЛ: Кириллов В.Н., предложил продлить у ООО «ХМК» приостановление права 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства до 31 августа 2021г. В случае не устранения ООО «ХМК» в установленный срок 

замечаний, послуживших основанием для приостановления права, исключить ООО «ХМК» из членов 

СРО АСХ.  

Предложение вынесено на голосование.  

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

Решили: продлить у Общества с ограниченной ответственностью "Хакасская Мобильная 

Компания" (ИНН 1901103814, ОГРН 1111901004060) приостановление права осуществлять 

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

31 августа 2021г. 

 

По второму вопросу повестки дня: об исключении из членов Саморегулируемой организации 

Ассоциация «Строители Хакассии» за неоднократную неуплату членских взносов. 

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

присутствующим, что в соответствии с пунктом 8.1.8. Устава СРО АСХ - Члены Ассоциации обязаны 

уплачивать взносы, предусмотренные Уставом и Положением о вступительных и регулярных 

членских взносах, а также вносить дополнительные имущественные взносы в имущество 

Ассоциации по решению Общего собрания членов  Ассоциации. 

Согласно пункта 5.2.2. Положения о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о 

требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов, утв. решением очередного Общего собрания членов 

Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Объединение строителей Хакасии», 

Протокол № 20 от  20 апреля 2017г. с изм. от 08.06.2017г. (Протокол № 21), от 06 ноября 2018г. 

(Протокол № 23), от  21 марта 2019г. (Протокол № 24) - члены саморегулируемой организации 

уплачивают членские взносы ежемесячно, не позднее 25 числа текущего месяца на основании 

выставленного счета.  

 На сегодняшний день числится задолженность по оплате членских взносов за членами СРО 

АСХ: 
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- Обществом с ограниченной ответственностью "ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"  (рег. 

№ 328)  за март-май  2021г.  в сумме 18 000 (восемнадцать тысяч) рублей; 

- Обществом с ограниченной ответственностью "ХакасИВОЛ-Строй" (рег. № 371) за март-май 2021г.  

в сумме 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей; 

- Обществом с ограниченной ответственностью "Сибирь" (рег. № 445) за март-май 2021г.  в сумме 

15 000 (пятнадцать тысяч) рублей; 

- Индивидуальным предпринимателем Кешишян Иваном Размиковичем (рег. № 100) за март-май 

2021г.  в сумме 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей. 

 На заседании Совета Ассоциации присутствовал руководитель ООО «Сибирь» - Базыраа Т.К-

о., который пояснил, что организация испытывает финансовые трудности и просил дать рассрочку по 

оплате членских взносов.  

ВЫСТУПИЛ: Кириллов В.Н., предложил  ООО «Сибирь» в  срок до 30 июня 2021г. частично 

погасить задолженность по членским взносам. В срок до 15 июля 2021г.  погасить задолженность по 

членским взносам в полном объеме.   

 

Предложение вынесено на голосование.  

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

Решили: обязать Общество с ограниченной ответственностью "Сибирь" в  срок до 30 июня 

2021г. частично погасить задолженность по членским взносам. В срок до 15 июля 2021г.  погасить 

задолженность по членским взносам в полном объеме.   

 

Представители от других организаций на заседание Совета Ассоциации не явились, хотя были 

уведомлены путем направления приглашения по эл.почте.  

ВЫСТУПИЛ: Кириллов В.Н., предложил дать ООО "ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ", ООО "ХакасИВОЛ-Строй" и ИП Кешишян И.Р.  срок для погашения задолженности 

по членским взносам до 30 июня 2021г. В случае не погашения задолженности по членским взносам 

в установленный срок  - вынести на рассмотрение Совета Ассоциации вопрос об исключении ООО 

"ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ", ООО "ХакасИВОЛ-Строй" и ИП Кешишян И.Р.  из 

членов СРО АСХ.  

 

Предложение вынесено на голосование.  

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

Решили: дать Обществу с ограниченной ответственностью "ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ", Обществу с ограниченной ответственностью "ХакасИВОЛ-Строй" и 

Индивидуальному предпринимателю Кешишян Ивану Размиковичу срок для погашения 

задолженности по членским взносам до 30 июня 2021г. 

 

По третьему  вопросу повестки дня: о выдвижении кандидатур для награждения наградами 

Ассоциации «Национальное объединение строителей». 

 СЛУШАЛИ: Окишева В.Н., который сообщил присутствующим, что в соответствии с 

Положением о наградах Ассоциации «Национальное объединение строителей»,  по ходатайству 

саморегулируемой организации могут быть награждены наградами НОСТРОЙ физические либо 

юридические лица и индивидуальней предприниматели, являющиеся членами либо работниками 

членов саморегулируемых организаций. 

 Так, СРО АСХ подготовлены наградные материалы о награждении Нагрудным знаком «За 

заслуги» саморегулирования в строительстве Илунину Марину Игоревну, заместителя генерального 

директора по общим вопросам.  

 

 Предложение вынесено на голосование.  

Результат голосования: за -  9, против – 0, воздержалось – 0.  

Решили:  Ходатайствовать перед Национальным объединением строителей (НОСТРОЙ) о 

награждении - Нагрудным знаком «За заслуги» саморегулирования в строительстве Илунину Марину 

Игоревну, заместителя генерального директора по общим вопросам.  

 

Председатель заседания Совета Ассоциации      Кириллов В.Н. 

 

 

Секретарь заседания Совета Ассоциации      Шумакова А.Ю.   


