
ПРОТОКОЛ № 16 

Заседания Совета Саморегулируемой организации 

Ассоциация «Строители Хакасии» (СРО АСХ)  

 

Город Абакан                                                                                                                24 августа 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: 

Минюхин Р.В. 

Ившин А.П. 

Мироненко М.С.  

Недведская Н.Ю. 

 

Манжула О.В.  

Шабалкин Д.А. 

Павлюченко В.В.  

 

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

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 13 лиц, в том числе: 10 

представителей от юридических лиц – членов саморегулируемой организации и 3 независимых 

членов.  

 Присутствуют на заседании – 8 членов Совета  Ассоциации с правом решающего голоса. 

Кворум для проведения заседания Совета Ассоциации имеется и составляет –61,53%.  

 

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 -  8, против – 0, воздержалось – 0.  

Решили: считать заседание Совета Ассоциации открытым. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Возврат взносов в компенсационный фонд в порядке, установленном частью 14 статьи 3.3 

Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса 

Российской Федерации». 

2. Делегировать представителей на XX Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 

снос объектов капитального строительства 14 сентября 2021 года. 

3. Определение даты внеочередного общего собрания членов СРО АСХ. 

4. Предварительное рассмотрение вопросов повестки дня внеочередного общего собрания 

членов СРО АСХ.  

Повестка дня внеочередного общего собрания членов СРО АСХ: 

- Внесение изменений в Положение о реестре членов саморегулируемой организации.  

5. Рассмотрение обращения ООО «Хакасгражданстрой» о переносе взноса компенсационного 

фонда ООО «Аскизгражданстрой» в компенсационный фонд ООО «Хакасгражданстрой» в связи с 

реорганизацией в форме присоединения ООО «Аскизгражданстрой» к ООО «Хакасгражданстрой».  

6. Исключение из членов СРО АСХ Общества с ограниченной ответственностью 

"Аскизгражданстрой" в связи с прекращением деятельности юридического лица путем 

реорганизации в форме присоединения к ООО «ХАКАСГРАЖДАНСТРОЙ».  

Кириллов В.Н. озвучил повестку дня и предложил ее утвердить.  
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Предложение вынесено на голосование.  

Результат голосования: за -  8, против – 0, воздержалось – 0.  

Решили: утвердить повестку дня. 

 

По первому вопросу повестки дня: о возврате взносов в компенсационный фонд в порядке, 

установленном частью 14 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в 

действие Градостроительного кодекса Российской Федерации». 

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

пунктом 14 статьи 3.3. Федерального закона от 29 декабря 2004г. N 191-ФЗ "О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации"  - Юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель, членство которых в саморегулируемой организации прекращено в соответствии 

с частью 6 или 7 настоящей статьи и которые не вступили в иную саморегулируемую организацию, 

вправе в течение года после 1 июля 2021 года подать заявление в саморегулируемую организацию, 

членство в которой было прекращено такими лицами в соответствии с настоящей статьей, о 

возврате внесенных такими лицами взносов в компенсационный фонд. В этом случае 

саморегулируемая организация обязана в течение десяти дней со дня поступления в указанную 

саморегулируемую организацию соответствующего заявления возвратить взносы указанным 

юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, уплаченные ими в компенсационный фонд 

саморегулируемой организации…  

18 августа 2021г. за вх. № 743 от Индивидуального предпринимателя Дьяченко Михаила 

Николаевича (ИНН 190900010308, ОГРНИП 304190520800010) в СРО АСХ поступило заявление от 

17 августа 2021г. исх. № 2, о возврате взноса в компенсационный фонд в порядке, предусмотренном 

частью 14 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации».  

По результатам проверки заявителя требованиям части 14 статьи 3.3 Федерального закона от 

29.12.2004 № 191-ФЗ установлено следующее.  

Заявление подано с соблюдением срока и порядка подачи заявления, установленного частью 

14 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ, подписано надлежащим лицом. 

Заявитель являлся членом Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Хакасии»  с 18 

февраля 2010г. на основании решения Совета Партнерства (Протокол № 13 от 18.02.2010г.) за  

регистрационным № 110  и прекратил членство с 31 октября 2016г.  на основании поданного 

уведомления в соответствии с частью 6 ст. 3.3. Федерального закона РФ № 191-ФЗ от 29.12.2004г.   

Заявителем был оплачен взнос в компенсационный фонд в размере 300 000 рублей (п/п № 66 

от 12.12.2008г.).  

С даты исключения из саморегулируемой организации и по дату предоставления настоящего 

заявления заявитель не состоял в иной саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, что подтверждается сведениями, содержащимися в Едином реестре 

членов саморегулируемых организаций, опубликованном на сайте НОСТРОЙ.  

Согласно данным, содержащимся в выписке из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей по стоянию на  20 августа 2021г. деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя физическим лицом не прекращена. 

В соответствии со статьей 60 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

отсутствуют факты выплат из компенсационного фонда саморегулируемой организации в результате 

наступления солидарной ответственности за вред, возникший вследствие недостатков работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, 

выполненных заявителем.  

На основании вышеизложенного, руководствуясь частью 14 статьи 3.3 Федерального закона 

от 29.12.2004 № 191-ФЗ, предлагается Совету Ассоциации: 

1) удовлетворить заявление Индивидуального предпринимателя Дьяченко Михаила 

Николаевича (ИНН 190900010308, ОГРНИП 304190520800010) и возвратить внесенный ИП Дьяченко 

М.Н. взнос в компенсационный фонд путем перечисления денежные средства со специального счета 

компенсационного фонда возмещения вреда в размере 300 000 (триста тысяч) рублей по реквизитам, 

указанным в заявлении Заявителя: 

р/с 40802810071020125016 в Абаканском отделении № 8602 ПАО Сбербанк г.Абакан 

к/с 30101810500000000608 БИК 049514608  

2) после возврата ИП Дьяченко М.Н. взноса в компенсационный фонд, внести 

соответствующие изменения в реестр членов саморегулируемой организации в части взносов в 

компенсационный фонд заявителя. 
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Предложение вынесено на голосование.  

Результат голосования: за -  8, против – 0, воздержалось – 0.  

Решили: 1) удовлетворить заявление Индивидуального предпринимателя Дьяченко Михаила 

Николаевича (ИНН 190900010308, ОГРНИП 304190520800010) и возвратить внесенный ИП Дьяченко 

М.Н. взнос в компенсационный фонд путем перечисления денежные средства со специального счета 

компенсационного фонда возмещения вреда в размере 300 000 (триста тысяч) рублей по реквизитам, 

указанным в заявлении Заявителя: 

р/с 40802810071020125016 в Абаканском отделении № 8602 ПАО Сбербанк г.Абакан 

к/с 30101810500000000608 БИК 049514608  

2) после возврата ИП Дьяченко М.Н. взноса в компенсационный фонд, внести 

соответствующие изменения в реестр членов саморегулируемой организации в части взносов в 

компенсационный фонд заявителя. 

 

По второму вопросу повестки дня: о делегировании представителей на XX Всероссийский съезд 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 14 сентября 2021 

года. 

СЛУШАЛИ: Кириллова В.Н., который сообщил присутствующим, что на 14 сентября 2021г. 

намечено проведение ХX Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства. 

Поступило предложение: делегировать на XX Всероссийский съезд саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 14 сентября 2021 года  

- Окишева Владимира Николаевича -  генерального директора  СРО АСХ с правом решающего 

голоса по всем вопросам повестки дня; 

- Мироненко Максима Сергеевича – независимого члена Совета Ассоциации  с правом 

совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.  

 

Предложение вынесено на голосование.  

Результат голосования: за -  8, против – 0, воздержалось – 0.  

Решили:  
1) Делегировать Окишева Владимира Николаевича -  генерального директора  СРО АСХ 

на XX Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства 14 сентября 2021 года с правом решающего голоса по всем 

вопросам повестки дня. 

2) Делегировать Мироненко Максима Сергеевича – независимого члена Совета 

Ассоциации  на XX Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства 14 сентября 2021 года с правом совещательного голоса 

по всем вопросам повестки дня.  

 

По третьему вопросу повестки дня: определение даты внеочередного общего собрания членов СРО 

АСХ.  

 СЛУШАЛИ: Окишева В.Н., который сообщил присутствующим, что в период с 19 по 30 июля 

2021г. в отношении СРО АСХ по распоряжению Енисейского управления Ростехнадзора 

проводилась плановая выездная проверка  СРО АСХ. По результатам проверки был составлен Акт и 

вынесено предписание № 09/003/С от 30.07.2021г., согласно которого необходимо внести дополнения 

в Положение о реестре членов саморегулируемой организации,  предусмотренные частью 4 статьи 

55.7. Градостроительного кодекса РФ. 

Внесение изменений (дополнений) в Положение осуществляется по  решению Общего 

собрания членов СРО АСХ. На основании вышеизложенного, в кратчайшие сроки, необходимо 

провести Общее собрание членов СРО АСХ.  

 ВЫСТУПИЛ: Кириллов В.Н.,  предложил внеочередное общее собрание членов СРО АСХ 

провести 08 сентября 2021г.  

  

Предложение вынесено на голосование.  

Результат голосования: за -  8, против – 0, воздержалось – 0.  
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Решили: провести  внеочередное общее собрание членов СРО АСХ 08 сентября 2021г.  

 

По четвертому вопросу повестки дня: предварительное рассмотрение вопросов повестки дня 

внеочередного общего собрания членов СРО АСХ.  

 СЛУШАЛИ: Окишева В.Н., который озвучил присутствующим повестку дня внеочередного 

общего собрания членов СРО АСХ: 

1) Внесение изменений в Положение о реестре членов саморегулируемой организации.  

После чего, в  ходе совместных обсуждений принято решение: 

1. Согласовать повестку дня внеочередного общего собрания членов СРО АСХ с перечнем 

предлагаемых вопросов.  

2. Окончательную редакцию вопросов повести дня утвердить на Общем собрании членов СРО АСХ 

в день проведения Общего собрания.  

 

По пятому вопросу повестки дня: рассмотрение обращения ООО «Хакасгражданстрой» о переносе 

взноса компенсационного фонда ООО «Аскизгражданстрой» в компенсационный фонд ООО 

«Хакасгражданстрой» в связи с реорганизацией в форме присоединения ООО «Аскизгражданстрой» 

к ООО «Хакасгражданстрой».  

 СЛУШАЛИ: Окишева В.Н., который доложил присутствующим, что 17 августа 2021г. за вх. 

№ 734 в СРО АСХ от ООО «Хакасгражданстрой» поступило обращение о переносе взноса 

компенсационного фонда ООО «Аскизгражданстрой» в компенсационный фонд ООО 

«Хакасгражданстрой» в связи с реорганизацией в форме присоединения ООО «Аскизгражданстрой» 

к ООО «Хакасгражданстрой». В своем обращении ООО «Хакасгражданстрой» ссылается на нормы 

пункта 2 статьи 58 Гражданского кодекса РФ и разъяснения пункта 26 Постановления Пленума 

Верховного суда Российской Федерации от 23.06.2015г. № 25.  

 При этом  законодательство, регулирующее деятельность саморегулируемых организаций, не 

предусматривает возможность переноса взносов, уплаченных членом саморегулируемой 

организации, в случае реорганизации такого члена в форме присоединения к другому юридическому 

лицу, даже если такое юридическое лицо также является членом саморегулируемой организации.  

 На основании вышеизложенного, предлагается в удовлетворении заявления ООО 

«Хакасгражданстрой» отказать.  

  

Предложение вынесено на голосование.  

Результат голосования: за -  7, против – 0, воздержалось – 1.  

Решили: в удовлетворении заявления ООО «Хакасгражданстрой» отказать.  

 

По шестому вопросу повестки дня: об исключении из членов СРО АСХ Общества с ограниченной 

ответственностью "Аскизгражданстрой" в связи с прекращением деятельности юридического лица 

путем реорганизации в форме присоединения к ООО «ХАКАСГРАЖДАНСТРОЙ».  

24 августа 2021г. в адрес Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Хакасии» 

(СРО АСХ) от Общества с ограниченной ответственностью "ХАКАСГРАЖДАНСТРОЙ" (ИНН 

1901061603,  ОГРН 1041901000800) поступило уведомление о прекращении деятельности Общества с 

ограниченной ответственностью "Аскизгражданстрой" (ИНН 1905010247, ОГРН 1111902000033) в 

результате реорганизации в форме присоединения к ООО «ХАКАСГРАЖДАНСТРОЙ».  

Согласно пунктов 6.1.4. и 6.4. Устава СРО АСХ - Совет Ассоциации принимает решение об 

исключении члена из Ассоциации в случае ликвидации юридического лица - члена Ассоциации.  

На основании вышеизложенного, предлагается исключить ООО "Аскизгражданстрой" из 

членов СРО АСХ с 09 августа 2021г. (с даты внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности 

юридического лица путем реорганизации в форме присоединения).  

 

Предложение вынесено на голосование.  

Результат голосования: за -  7, против – 0, воздержалось – 1.  

Решили: исключить Общество с ограниченной ответственностью "Аскизгражданстрой" (ИНН 

1905010247, ОГРН 1111902000033)  из членов СРО АСХ 09 августа 2021г. (с даты внесения в ЕГРЮЛ 

записи о прекращении деятельности юридического лица путем реорганизации в форме 

присоединения). 

 

Председатель заседания Совета Ассоциации      Кириллов В.Н. 

 

Секретарь заседания Совета Ассоциации      Шумакова А.Ю.   


