
ПРОТОКОЛ № 01 

Заседания Совета Саморегулируемой организации 

Ассоциация «Строители Хакасии» (СРО АСХ)  

 

Город Абакан                                                                                                                25 января 2022 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 50 минут 

 

Присутствовали: 

Председательствующий на заседании: 

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

Председатель  Совета Ассоциации)  – Кириллов В.Н. 

Члены Совета Ассоциации: 

Каратаев А.В.  

Минюхин Р.В.  

Шабалкин Д.А. 

Можаров С.И. 

Манжула О.В.  

 

Недведская Н.Ю. 

Павлюченко В.В.  

Мироненко М.С. 

Тарасенко А.В.  

Ившин А.П.  

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

2. Применение мер дисциплинарного воздействия к членам СРО АСХ. 

3. Делегирование представителей от СРО АСХ на Окружную конференцию членов Ассоциации 

«Национальное объединение строителей»  по Сибирскому федеральному округу, намеченную на 31 

января  2022г. г.Новосибирске. 

4. Выдвижение кандидатуры в члены Совета Ассоциации «Национальное объединение 

строителей» от Сибирского федерального округа.  

5. Перевод в состав безнадежной дебиторской задолженности по членским взносам.  

 

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. 

 

По первому вопросу повестки дня: о рассмотрении заявлений от соискателей о приеме в члены 

СРО АСХ. 
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СЛУШАЛИ: генерального директора – Окишева В.Н., 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 "АЛЬФАГРУПП"   

(ИНН 1900002933, ОГРН 1211900002324). 

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 Специализированный застройщик "АЛЬФАГРУПП"   

(ИНН 1900002933, ОГРН 1211900002324). 

 

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

АСХ.  

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

что 30 ноября 2021г. Совет Ассоциации принял решение (Протокол №  24 от 30.11.2021г.) о 

продлении приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства  у Общества с ограниченной ответственностью 

"Енисейстройинвест"  (рег. № 406) сроком до 28 декабря 2021г. 

 Окишев В.Н. пояснил, что замечания, послужившие основанием для приостановления права 

ООО "Енисейстройинвест" устранило,  и предложил возобновить у ООО "Енисейстройинвест" право 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства.    

 

 ВЫСТУПИЛ: Кириллов В.Н., предложил: с 25 января 2022г. возобновить у ООО 

"Енисейстройинвест" право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства.    

 

Предложение вынесено на голосование.  

Результат голосования: за -  11, против – 0, воздержалось – 0.  

Решили:  с 25 января 2022г. возобновить у Общества с ограниченной ответственностью 

"Енисейстройинвест" (ИНН 1901071270, ОГРН 1061901005935) право осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства.    

 

По третьему вопросу повестки дня: о делегировании представителей от СРО АСХ на Окружную 

конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Сибирскому 

федеральному округу, намеченную на 31 января  2022г. г.Новосибирске. 

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

что в период с 31.01.2022г. по 01.02.2022г. намечено проведение Окружной конференции членов 

Ассоциации «Национальное объединение строителей», зарегистрированных на территории 

Сибирского федерального округа. В связи, с чем необходимо делегировать на конференцию 

представителей. 

ВЫСТУПИЛ: Кириллов В.Н., предложил делегировать на Окружную конференцию членов 

Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Сибирскому федеральному округу:  

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

по всем вопросам повестки дня.  

Предложение вынесено на голосование.  

Результат голосования: за -  11, против – 0, воздержалось – 0.  

Решили: делегировать на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» по Сибирскому федеральному округу:  генерального директора  СРО АСХ 

Окишева Владимира Николаевича  - с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня. 

 

По четвертому вопросу повестки дня: о выдвижении кандидатуры в члены Совета Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» от Сибирского федерального округа.  
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СЛУШАЛИ: генерального директора – Окишева В.Н., который сообщил присутствующим, 

что в период с 31.01.2022г. по 01.02.2022г. намечено проведение Окружной конференции членов 

Ассоциации «Национальное объединение строителей», зарегистрированных на территории 

Сибирского федерального округа. Одним из вопросов повестки дня конференции является: 

выдвижение кандидатуры члена Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей», 

полномочия которого подлежат прекращению в рамках процедуры обновления (ротации), и 

кандидатуры для избрания в члены Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей».  

ВЫСТУПИЛ: Борисов М.А., предложил от СРО АСХ выдвинуть в члены Совета Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» от Сибирского федерального округа кандидатуру 

Максимова Андрея Владимировича, генерального директора Союза «Саморегулируемая организация 

«Дорожники и строители Алтая». 

Кириллов В.Н. предложение Борисова М.А. поддержал.  

 

Предложение вынесено на голосование.  

Результат голосования: за -  11, против – 0, воздержалось – 0.  

Решили: выдвинуть от СРО АСХ в  члены Совета Ассоциации «Национальное объединение 

строителей» от Сибирского федерального округа кандидатуру Максимова Андрея Владимировича, 

генерального директора Союза «Саморегулируемая организация «Дорожники и строители Алтая». 

 

По пятому вопросу повестки дня: о переводе в состав безнадежной дебиторской задолженности по 

членским взносам.  

 СЛУШАЛИ: генерального директора – Окишева В.Н., который пояснил, что на основании 

проведенного анализа, исполнительной дирекцией СРО АСХ подготовлен список задолженности по 

членским взносам, которую не возможно взыскать по ряду причин, указанных в справке  

(прилагается) и предложил Совету Ассоциации перевести дебиторскую задолженность, указанную в 

справке, по членским взносам в состав безнадежной.  

Предложение вынесено на голосование. 

Результат голосования: за – 11, против – 0, воздержалось – 0.  

Решили: перевести в состав безнадежной и списать дебиторскую задолженность по членским 

взносам, сложившуюся на 30.12.2021г.  

 

 

 

Председатель заседания Совета Ассоциации      Кириллов В.Н. 

 

 

Секретарь заседания Совета Ассоциации      Шумакова А.Ю.   


