
ПРОТОКОЛ № 17 

Заседания Совета Саморегулируемой организации 

Ассоциация «Строители Хакасии» (СРО АСХ)  

 

Город Абакан                                                                                                                07 сентября 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: 

Тарасенко А.В. 

Шабалкин Д.А. 

Крапивин Д.Н.  

Недведская Н.Ю. 

Павлюченко В.В.  

Каратаев А.В.  

Можаров С.И. 

 

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

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 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. Внесение изменений в Положение о порядке обеспечения информационной открытости 

деятельности Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Хакасии» и деятельности 

своих членов.  

2. Рассмотрение заявлений от соискателей о приеме в члены СРО АСХ.  

3. Применение мер дисциплинарного воздействия к членам СРО АСХ.  

4. Исключение из членов СРО АСХ за неоднократную неуплату членских взносов.  

 

Кириллов В.Н. озвучил повестку дня и предложил ее утвердить.  

Предложение вынесено на голосование.  

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

Решили: утвердить повестку дня. 

 

По первому вопросу повестки дня: о внесении изменений в Положение о порядке обеспечения 

информационной открытости деятельности Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители 

Хакасии» и деятельности своих членов.  

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

55.7. Градостроительного кодекса РФ. 

 Положение о порядке обеспечения информационной открытости деятельности 

Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Хакасии» и деятельности своих членов 

содержит сведения о реестре членов саморегулируемой организации (пункт  4.9.). В целях 

приведения Положения в соответствие в действующими нормами права предлагается внести 

изменения и утвердить  Положение в новой редакции.  

 ВЫСТУПИЛ: Кириллов В.Н.,  предложил присутствующим внести изменения в Положение о 

порядке обеспечения информационной открытости деятельности Саморегулируемой организации 

Ассоциация «Строители Хакасии» и деятельности своих членов и утвердить Положение в новой 

редакции.  

 

Предложение вынесено на голосование.  

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

Решили: внести изменения в Положение о порядке обеспечения информационной открытости 

деятельности Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Хакасии» и деятельности 

своих членов и утвердить Положение в новой редакции.  

 

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 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  "Специализированный застройщик "ВОСТОК" (ИНН 

1700001629, ОГРН 1211700001050) 

Предложение вынесено на голосование. 

Результат голосования: за – 8, 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  "Специализированный застройщик "ВОСТОК" (ИНН 

1700001629, ОГРН 1211700001050) 

 

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

СРО АСХ.  

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

присутствующим, что: 

 22 июня 2021г. Совет Ассоциации принял решение (Протокол № 11 от 22.06.2021г.) - с  22 

июня 2021г.  сроком до 31 августа 2021г. у Общества с ограниченной ответственностью 

"Хакасская Мобильная Компания"  продлить приостановление  права осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства.  

 26 августа 2021г. Дисциплинарный комитет  принял решение (протокол № 07 от 26.08.2021г.) 

– вынести  на рассмотрение Совета Ассоциации  вопрос о приостановлении  права осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства у: 

- Общества с ограниченной ответственностью "Прогресс Строй" (рег. № 390); 

- Общества с ограниченной ответственностью "Транспортно-строительная компания "Центр" 

(рег. № 398); 

- Общества с ограниченной ответственностью "СТАЛЬПРОМСТРОЙ" (рег. № 400); 

- Общества с ограниченной ответственностью "СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ СИБИРИ" (рег. № 436). 

 09 августа 2021г. у Общества с ограниченной ответственностью "СпецЭнергоЗапчасть" (рег. 

№ 339) истек срок действия договора страхования гражданской ответственности, которая может 

наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства № 924/1765959847 от 30.07.2020г. О чем ООО 

"СпецЭнергоЗапчасть" было уведомлено письмом от 26.07.2021г. исх. № 536 и (повторно) 

20.08.2021г. исх. № 605 направленным по эл.почте.  
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Согласно п. 1.3. Требований о страховании гражданской ответственности членов 

саморегулируемой организации в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утв. решением Общего 

собрания членов НП «ОСХ»  04 марта  2009г. – член саморегулируемой организации обязан 

своевременно возобновлять и поддерживать непрерывное действие страхования Гражданской 

ответственности  до прекращения членства в саморегулируемой организации. 

До сегодняшнего дня ООО "СпецЭнергоЗапчасть" не представило в адрес СРО АСХ 

действующий  договор страхования гражданской ответственности.  

 

После чего члены Совета Ассоциации приступили к персональному рассмотрению 

организаций.  

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

который пояснил, что на сегодняшний день 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 26 октября 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 -  8, против – 0, воздержалось – 0.  

Решили: 1) За нарушение обязательных требований, установленных Ассоциацией к своим 

членам, 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 26 октября 

2021г. 

2) В случае не устранения в установленный срок замечаний, послуживших основанием для 

приостановления права, исключить ООО «ХМК» из членов СРО АСХ.  

3) В случае устранения в установленный срок замечаний, послуживших основанием для 

приостановления права, возобновить у ООО «ХМК» право осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, без 

дополнительного проведения заседания Совета Ассоциации.  

 

 На заседании Совета Ассоциации присутствовала руководитель ООО "СОДЕРЖАНИЕ 

ДОРОГ СИБИРИ" – Дисяева Е.Л., которая пояснила, что на сегодняшний день организация 

принимает решение о выходе из членов СРО АСХ. И просила дать срок для принятия окончательного 

решения.  

 ВЫСТУПИЛ: Кириллов В.Н., предложил приостановить у ООО "СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ 

СИБИРИ" право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства сроком до 05 октября 2021г. В случае не устранения в установленный 

срок замечаний, послуживших основанием для приостановления права, исключить ООО 

"СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ СИБИРИ" из членов СРО АСХ.  

Предложение вынесено на голосование.  

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

Решили: 1) За нарушение обязательных требований, установленных Ассоциацией к своим 

членам, приостановить  у Общества с ограниченной ответственностью "СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ 

СИБИРИ" (ИНН 1901116651, ОГРН 1131901005961) право осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства до 05 октября 

2021г. 

2) В случае не устранения в установленный срок замечаний, послуживших основанием для 

приостановления права, исключить ООО "СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ СИБИРИ" из членов СРО АСХ.  

3) В случае устранения в установленный срок замечаний, послуживших основанием для 

приостановления права, возобновить у ООО "СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ СИБИРИ" право осуществлять 

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

дополнительного проведения заседания Совета Ассоциации.  
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Представили от ООО «Прогресс Строй», ООО «ТСК «Центр», ООО "СТАЛЬПРОМСТРОЙ" 

и ООО «СпецЭнергоЗапчасть» на  заседание Совета Ассоциации не явились, хотя о предстоящем 

заседании были уведомлены письмом.  

 

ВЫСТУПИЛ: Кириллов В.Н., предложил, с учетом степени нарушений обязательных 

требований, установленных Ассоциацией к своим членам, приостановить право осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства у: 

- Общества с ограниченной ответственностью "Прогресс Строй" (ИНН 1903025382, ОГРН 

1161901053016) сроком до 29 сентября 2021г.; 

- Общества с ограниченной ответственностью "Транспортно-строительная компания "Центр" (ИНН 

1902028091, ОГРН 1171901003350) сроком до 26 октября 2021г.; 

- Общества с ограниченной ответственностью "СТАЛЬПРОМСТРОЙ" (ИНН 1901130399, ОГРН 

1161901052961) сроком до 26 октября 2021г.; 

- Общества с ограниченной ответственностью "СпецЭнергоЗапчасть" (ИНН 3827035848, ОГРН 

1103850025730) сроком до 05 октября 2021г.  

 В случае не устранения в установленный срок замечаний, послуживших основанием для 

приостановления права, исключить эту организацию из членов СРО АСХ.  

 

Предложение вынесено на голосование.  

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

Решили:  
I. 1) За нарушение обязательных требований, установленных Ассоциацией к своим членам, 

приостановить  у Общества с ограниченной ответственностью "Прогресс Строй" (ИНН 1903025382, 

ОГРН 1161901053016) право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства до 29 сентября 2021г. 

2) В случае не устранения в установленный срок замечаний, послуживших основанием для 

приостановления права, исключить ООО "Прогресс Строй" из членов СРО АСХ.  

3) В случае устранения в установленный срок замечаний, послуживших основанием для 

приостановления права, возобновить у ООО "Прогресс Строй" право осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, без 

дополнительного проведения заседания Совета Ассоциации.  

II. 1) За нарушение обязательных требований, установленных Ассоциацией к своим членам, 

приостановить  у Общества с ограниченной ответственностью "Транспортно-строительная компания 

"Центр" (ИНН 1902028091, ОГРН 1171901003350) право осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства до 26 октября 

2021г. 

2) В случае не устранения в установленный срок замечаний, послуживших основанием для 

приостановления права, исключить ООО «ТСК «Центр» из членов СРО АСХ.  

3) В случае устранения в установленный срок замечаний, послуживших основанием для 

приостановления права, возобновить у ООО «ТСК «Центр» право осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, без 

дополнительного проведения заседания Совета Ассоциации.  

III. 1) За нарушение обязательных требований, установленных Ассоциацией к своим членам, 

приостановить  у Общества с ограниченной ответственностью "СТАЛЬПРОМСТРОЙ" (ИНН 

1901130399, ОГРН 1161901052961) право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства до 26 октября 2021г. 

2) В случае не устранения в установленный срок замечаний, послуживших основанием для 

приостановления права, исключить ООО "СТАЛЬПРОМСТРОЙ" из членов СРО АСХ.  

3) В случае устранения в установленный срок замечаний, послуживших основанием для 

приостановления права, возобновить у ООО "СТАЛЬПРОМСТРОЙ" право осуществлять 

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

дополнительного проведения заседания Совета Ассоциации.  

IV. 1) За нарушение обязательных требований, установленных Ассоциацией к своим членам, 

приостановить  у Общества с ограниченной ответственностью "СпецЭнергоЗапчасть" (ИНН 

3827035848, ОГРН 1103850025730) право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства до 05 октября 2021г. 

2) В случае не устранения в установленный срок замечаний, послуживших основанием для 

приостановления права, исключить ООО "СпецЭнергоЗапчасть" из членов СРО АСХ.  
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3) В случае устранения в установленный срок замечаний, послуживших основанием для 

приостановления права, возобновить у ООО "СпецЭнергоЗапчасть" право осуществлять 

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

дополнительного проведения заседания Совета Ассоциации.  

 

По четвертому 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: 

- Обществом с ограниченной ответственностью "ХакасИВОЛ-Строй"  (рег. № 371) за июнь-август 

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

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

20 000 (двадцать тысяч) рублей. 

 

 Заблотов Е.В. пояснил присутствующим, что в адрес вышеуказанных членов СРО АСХ 

неоднократно направлялись письма с просьбой погасить задолженность по членским взносам.  

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

уведомлены путем направления приглашения по эл.почте.  

ВЫСТУПИЛ: Кириллов В.Н., предложил: 

- ООО «ХакасИВОЛ-Строй» и ООО «Сибирь» из членов СРО АСХ не исключать; 

- дать ООО «ХакасИВОЛ-Строй» и ООО «Сибирь» срок для погашения задолженности по членским 

взносам  до 29 сентября 2021г.; 

- в случае не погашения задолженности в установленный срок, 30 сентября 2021г., без 

предварительного предупреждения, исключить вышеуказанные организации из членов СРО АСХ, за 

неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов. 

 

Предложение вынесено на голосование.  

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

Решили:  1) В отношении Общества с ограниченной ответственностью "ХакасИВОЛ-Строй": 

- из членов СРО АСХ не исключать; 

- дать срок для погашения задолженности по членским взносам  до 29 сентября 2021г.; 

- в случае не погашения задолженности в установленный срок, 30 сентября 2021г., без 

предварительного предупреждения, исключить из членов СРО АСХ, за неоднократную неуплату в 

течение одного года членских взносов. 

2) В отношении Общества с ограниченной ответственностью "Сибирь": 

- из членов СРО АСХ не исключать; 

- дать срок для погашения задолженности по членским взносам  до 29 сентября 2021г.; 

- в случае не погашения задолженности в установленный срок, 30 сентября 2021г., без 

предварительного предупреждения, исключить из членов СРО АСХ, за неоднократную неуплату в 

течение одного года членских взносов. 

 

 

Председатель заседания Совета Ассоциации      Кириллов В.Н. 

 

 

Секретарь заседания Совета Ассоциации      Шумакова А.Ю.   


