
ПРОТОКОЛ № 20 

Заседания Совета Саморегулируемой организации 

Ассоциация «Строители Хакасии» (СРО АСХ)  

 

Город Абакан                                                                                                                05 октября 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. 

Минюхин Р.В.  

Ившин А.П.  

 

Павлюченко В.В.  

Каратаев А.В.  

Манжула О.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. Применение мер дисциплинарного воздействия к членам СРО АСХ.  

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

3. Исключение из членов СРО АСХ Индивидуального предпринимателя Пыленок Сергея 

Васильевича в связи со смертью.  

 

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 применении мер дисциплинарного воздействия к членам СРО 

АСХ.  

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

что: 

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

до 01 октября 2021г. продлить у Общества с ограниченной ответственностью "СибЮгСтрой" (рег. 

№ 382) приостановление  права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства.  
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 27 июля 2021г. Совет Ассоциации принял решение (Протокол № 14  от 27.07.2021г.) - с 27 

июля 2021г. сроком до 27 сентября  2021г., приостановить у ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНСТРОЙ" (рег. № 428) право осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства.  

 07 сентября 2021г. Совет Ассоциации принял решение (Протокол № 17  от 07.09.2021г.):  

 - с 07 сентября 2021г. сроком до 29.09.2021г., приостановить у Общества с ограниченной 

ответственностью "Прогресс Строй" (рег. № 390) право осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства.  

-  с 07 сентября 2021г. сроком до 05.10.2021г., приостановить у Общества с ограниченной 

ответственностью "СпецЭнергоЗапчасть"  (рег. № 339) право осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства.  

- с 07 сентября 2021г. сроком до 05.10.2021г., приостановить у Общества с ограниченной 

ответственностью "СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ СИБИРИ" (рег. № 436) право осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства.  

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

в отношении:  

- Общества с ограниченной ответственностью "Енисейстройинвест" (рег. № 406) - обязать в срок до 

9 сентября 2021г. устранить замечания, отраженные в Акте плановой документарной проверки № 

13/8 от 05.07.2021г., с предоставлением в исполнительную дирекцию СРО АСХ отчета об 

устранении замечаний (с приложением соответствующих документов). Предупредить, что в случае 

не устранения в установленный срок замечаний, на рассмотрение Совета Ассоциации  будет 

вынесен  вопрос о приостановлении у ООО "Енисейстройинвест" права осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства. 

 

После чего члены Совета Ассоциации приступили к персональному рассмотрению 

организаций.  

 I. На заседании Совета Ассоциации присутствовал генеральный директор ООО 

«СибЮгСтрой» - Иноземцев В.В., который пояснил, что на сегодняшний день организация 

принимает все меры к устранению замечаний, послуживших основанием для приостановления права 

и просил 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 ноября 

2021г.;  

- в случае устранения в установленный срок замечаний, послуживших основанием для 

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

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, без 

дополнительного проведения заседания Совета Ассоциации.  

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 " СибЮгСтрой " (ИНН 1903021719, 

ОГРН 1121903000746) приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства до 01 ноября 2021г. 

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

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

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, без 

дополнительного проведения заседания Совета Ассоциации.  

 

II. Представитель от ООО "Енисейстройинвест", на заседание Совета Ассоциации не явился, 

хотя о предстоящем заседании Совета Ассоциации организация была уведомлена путем направления 

приглашения по эл.почте.  

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

требований, установленных Ассоциацией к своим членам: 
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- приостановить у Общества с ограниченной ответственностью "Енисейстройинвест" (ИНН 

1901071270, ОГРН 1061901005935) право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства сроком до 29 ноября 2021г.; 

- в случае устранения в установленный срок замечаний, послуживших основанием для 

приостановления права, возобновить у ООО "Енисейстройинвест" право осуществлять 

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

дополнительного проведения заседания Совета Ассоциации. 

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 " Енисейстройинвест " (ИНН 

1901071270, ОГРН 1061901005935) право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства сроком до 29 ноября 2021г. 

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

приостановления права, возобновить у ООО "Енисейстройинвест" право осуществлять 

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

дополнительного проведения заседания Совета Ассоциации. 

 

III. В отношении ООО «Прогресс Строй», ООО «РЕГИОНСТРОЙ» и ООО «СОДЕРЖАНИЕ 

ДОРОГ СИБИРИ» Окишев В.Н. пояснил, что на сегодняшний день вышеуказанные организации  

нарушения устранили в полном объеме. 

ВЫСТУПИЛ: Кириллов В.Н., предложил в отношении ООО «Прогресс Строй», ООО 

«РЕГИОНСТРОЙ» и ООО «СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ СИБИРИ»  возобновить право осуществлять 

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

Предложение вынесено на голосование.  

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

Решили: возобновить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства у: 

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

1161901053016); 

- Общества с ограниченной ответственностью «РЕГИОНСТРОЙ» (ИНН 1701061814, ОГРН 

1181719001750); 

- Общества с ограниченной ответственностью «СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ СИБИРИ» (ИНН 

1901116651, ОГРН 1131901005961). 

 

IV. Представитель от ООО «СпецЭнергоЗапчасть» на заседание Совета Ассоциации не явился, 

хотя о предстоящем заседании Совета Ассоциации организация была уведомлена путем направления 

приглашения по эл.почте.  

Окишев В.Н. пояснил, что на письма ООО «СпецЭнергоЗапчасть» не реагирует. Руководство на 

связь не выходит. Все попытки обязать ООО «СпецЭнергоЗапчасть» устранить нарушения к 

положительному результату не привели.  

ВЫСТУПИЛ: Кириллов В.Н., предложил - за грубое нарушение членом Ассоциации 

требований, установленных во  внутренних документах Ассоциации исключить ООО 

«СпецЭнергоЗапчасть» из членов СРО АСХ.  

Предложение вынесено на голосование.  

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

Решили:  за грубое нарушение членом Ассоциации требований, установленных во  внутренних 

документах Ассоциации исключить Общество с ограниченной ответственностью 

"СпецЭнергоЗапчасть" (ИНН 3827035848, ОГРН 1103850025730) из членов Саморегулируемой 

организации Ассоциация «Строители Хакасии».  

 

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

Ассоциация «Строители Хакассии» за неоднократную неуплату членских взносов. 

СЛУШАЛИ: Окишева В.Н., 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 
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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 членом СРО 

АСХ: 

- ООО "Энергостройремонт" (рег. № 320) за июль-сентябрь 2021г. в сумме 15 000 (пятнадцать тысяч) 

рублей.  

Уведомление о наличии задолженности по оплате членских взносов и с просьбой погасить 

задолженность было направлено в адрес ООО "Энергостройремонт" по эл.почте 31 июля, 31 августа, 

и 28 сентября 2021г. 

ВЫСТУПИЛ: Кириллов В.Н., предложил: 

- дать ООО "Энергостройремонт" срок для погашения задолженности по членским взносам до 29 

октября 2021г.; 

- в случае не погашения задолженности в установленный срок, 29 октября 2021г., без 

предварительного предупреждения, исключить ООО "Энергостройремонт"  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:  В отношении Общества с ограниченной ответственностью "Энергостройремонт": 

- из членов СРО АСХ не исключать; 

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

- в случае не погашения задолженности в установленный срок, 29 октября 2021г., без 

предварительного предупреждения, исключить ООО "Энергостройремонт"  из членов СРО АСХ, за 

неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов. 

 

По третьему вопросу повестки дня: об исключении из членов СРО АСХ Индивидуального 

предпринимателя Пыленок Сергея Васильевича в связи со смертью.  

05 октября 2021г. в адрес Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Хакасии» 

(СРО АСХ) поступило уведомление о смерти члена СРО АСХ - Индивидуального предпринимателя 

Пыленок Сергея Васильевича (ИНН 190158376830). Свидетельство о смерти серия I-ПВ № 709900.    

Согласно пунктов 6.1.3. и 6.4. Устава СРО АСХ - Совет Ассоциации принимает решение об 

исключении члена из Ассоциации в случае смерти индивидуального предпринимателя – члена 

Ассоциации.  

На основании вышеизложенного, предлагается исключить Индивидуального 

предпринимателя Пыленок Сергея Васильевича  из членов СРО АСХ с 01 октября 2021г. (день 

смерти).  

 

Предложение вынесено на голосование.  

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

Решили: исключить Индивидуального предпринимателя Пыленок Сергея Васильевича (ИНН 

190158376830) из членов СРО АСХ с 01 октября 2021г. (день смерти).  

 

 

 

Председатель заседания Совета Ассоциации      Кириллов В.Н. 

 

 

Секретарь заседания Совета Ассоциации      Шумакова А.Ю.   


