
ПРОТОКОЛ № 05 

Заседания Совета Саморегулируемой организации 

Ассоциация «Строители Хакасии» (СРО АСХ)  

 

Город Абакан                                                                                                                17 мая 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.  

Павлюченко В.В.  

Манжула О.В.  

Тарасенко А.В. 

 

Ившин А.П.  

Мироненко М.С. 

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

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

3. Применение мер дисциплинарного воздействия к членам СРО АСХ. 

4. Празднование Дня строителя в 2022г.  

 

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 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: 
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- Общество с ограниченной ответственностью "Угольная компания "Разрез Бейский" (ИНН 

1900004698, ОГРН 1211900004106).  

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 "Угольная компания "Разрез Бейский" (ИНН 

1900004698, ОГРН 1211900004106). 

 

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

Ассоциация «Строители Хакассии» за неоднократную неуплату членских взносов. 

СЛУШАЛИ: 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), от  19 октября 2021г. (Протокол № 30) - 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: 

- ООО «Прогресс Строй» (рег. № 390) за февраль-апрель 2022г. в сумме 15 000 рублей; 

- ИП Кешишян И.Р. (рег. № 100) за январь-апрель 2022г. в сумме 20 000 рублей.  

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

задолженность неоднократно направлялось в адрес вышеуказанных организаций по эл.почте.  

О предстоящем заседании Совета Ассоциации ООО «Прогресс Строй» и ИП Кешишян И.Р. 

были уведомлены путем направления приглашения по электронной почте.  

Представитель от ООО «Прогресс Строй»  на заседании отсутствовал.  

ВЫСТУПИЛ: Кириллов В.Н., предложил: 

- ООО «Прогресс Строй» из членов СРО АСХ не исключать; 

- дать ООО «Прогресс Строй» срок для погашения задолженности по членским взносам до 31 мая 

2022г.; 

- в случае не погашения ООО «Прогресс Строй» задолженности в установленный срок, без 

предварительного предупреждения, исключить 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 "Прогресс Строй" (ИНН 

1903025382, ОГРН 1161901053016) 

1) из членов СРО АСХ не исключать; 

2) дать срок для погашения задолженности по членским взносам до 31 мая 2022г.; 

3) в случае не погашения задолженности в установленный срок, без предварительного 

предупреждения, 31 мая 2022г. исключить из членов СРО АСХ, за неоднократную неуплату в 

течение одного года членских взносов. 

 

На заседании Совета Ассоциации присутствовал Кешишян И.Р., который пояснил, что 

испытывает финансовые трудности и попросил дать срок для погашения задолженности по членским 

взносам до 10 июня 2022г. 

ВЫСТУПИЛ: Кириллов В.Н., предложил: 

- ИП Кешишян И.Р. из членов СРО АСХ не исключать; 

- дать ИП Кешишян И.Р. срок для погашения задолженности по членским взносам до 20 июня 2022г.; 

- в случае не погашения ИП Кешишян И.Р. задолженности в установленный срок, без 

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

течение одного года членских взносов.  
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Предложение вынесено на голосование.  

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

Решили:  в отношении Индивидуального предпринимателя Кешишян Ивана Размиковича 

(ИНН 170100087919, ОГРНИП 305170102500023) 

1) из членов СРО АСХ не исключать; 

2) дать срок для погашения задолженности по членским взносам до 20 июня 2022г.; 

3) в случае не погашения задолженности в установленный срок, без предварительного 

предупреждения, 20 июня 2022г. исключить из членов СРО АСХ, за неоднократную неуплату в 

течение одного года членских взносов. 

 

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 05 мая 2022г. Дисциплинарный комитет принял решение (протокол № 02) в 

отношении: 

 Общества с ограниченной ответственностью специализированный застройщик "Абаканский 

Строительный Холдинг" (ИНН 1901138493, ОГРН 1181901002084)  

1) Вынести предписание об обязательном устранении выявленных нарушений: 

а) обязать в срок до 17 мая  2022г. устранить замечания, отраженные в Акте плановой выездной 

проверки № 3/6 от 18.02.2022г., с предоставлением в исполнительную дирекцию СРО АСХ отчета об 

устранении замечаний (с приложением соответствующих документов). 

2) В случае не исполнения в установленный срок предписания Дисциплинарного комитета, 

отраженного в п. 1 настоящего решения, вынести  на рассмотрение Совета Ассоциации  вопрос о 

приостановлении у ООО СЗ «АСХ» права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства. 

 Общества с ограниченной ответственностью "Разрез Белоярский" (ИНН 1901101817, ОГРН 

1111901002025) 

1) Вынести предписание об обязательном устранении выявленных нарушений: 

а) обязать в срок до 17 мая  2022г. устранить замечания, отраженные в Акте плановой 

документарной проверки № 6/3 от 21.03.2022г., с предоставлением в исполнительную дирекцию СРО 

АСХ отчета об устранении замечаний (с приложением соответствующих документов). 

2) В случае не исполнения в установленный срок предписания Дисциплинарного комитета, 

отраженного в п. 1 настоящего решения, вынести  на рассмотрение Совета Ассоциации  вопрос о 

приостановлении у ООО "Разрез Белоярский" права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства. 

 Общества с ограниченной ответственностью "АгроСтройСервис" (ИНН 1901049229, ОГРН 

1021900538824) 

1) Вынести предписание об обязательном устранении выявленных нарушений: 

а) обязать в срок до 17 мая  2022г. устранить замечания, отраженные в Акте плановой 

документарной проверки № 6/4 от 28.03.2022г., с предоставлением в исполнительную дирекцию СРО 

АСХ отчета об устранении замечаний (с приложением соответствующих документов). 

2) В случае не исполнения в установленный срок предписания Дисциплинарного комитета, 

отраженного в п. 1 настоящего решения, вынести  на рассмотрение Совета Ассоциации  вопрос о 

приостановлении у ООО "АгроСтройСервис" 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 директор ООО СЗ «АСХ» - Хрычев В.А., 

который предоставил на обозрение журнал сварочных работ и документы на  электросварщика 

НАКС I и II уровня. 

 После сверки представленных документов, Заблотов Е.В. пояснил, что удостоверение, 

представленное на сварщика НАКС II уровня, не  соответствует фамилиям сварщиков-

руководителей, указанных  в журнале. Так же  ООО СЗ «АСХ» не подтвердило трудоустройство в 

своей организации электросварщиков НАКС I и II уровня, указанных в журнале сварочных работ.  

 ВЫСТУПИЛ: Кириллов В.Н., предложил: приостановить у ООО СЗ «АСХ»  право 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства сроком до 31 мая 2022г.  
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В случае устранения в установленный срок замечаний, послуживших основанием для 

приостановления права, возобновить у ООО СЗ «АСХ»  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: в отношении Общества с ограниченной ответственностью специализированный 

застройщик "Абаканский Строительный Холдинг" (ИНН 1901138493, ОГРН 1181901002084): 

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

приостановить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства сроком до 31 мая 2022г.  

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

приостановления права, возобновить право осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, без дополнительного проведения 

заседания Совета Ассоциации.  

 

 II. От  ООО "Разрез Белоярский" на заседании Совета Ассоциации присутствовала 

представитель - Стороженко И.В., которая пояснила, что документы, отраженные в предписании по 

результатам плановой документарной проверки (Акт № 6/3 от 21.03.2022г.) были предоставлены в 

исполнительную дирекцию СРО АСХ до проведения заседания Совета Ассоциации.  

 Заблотов Е.В., пояснил, что не предоставлено приложение (по кадрам) № 2 и документы на 

двух дополнительных специалистов, согласно требованиям Постановления Правительства РФ № 559 

от 11.05.2017г.  

ВЫСТУПИЛ: Кириллов В.Н., предложил дать ООО "Разрез Белоярский" срок для устранения 

замечаний, отраженных в Акте плановой документарной проверки № 6/3 от 21.03.2022г., до 31 мая  

2022г. 

Предложение вынесено на голосование.  

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

Решили: дать Обществу с ограниченной ответственностью "Разрез Белоярский" (ИНН 

1901101817, ОГРН 1111901002025) срок для устранения замечаний, отраженных в Акте плановой 

документарной проверки № 6/3 от 21.03.2022г., до 31 мая  2022г. 

 

 III. От  ООО "АгроСтройСервис" на заседании Совета Ассоциации присутствовал 

генеральный директор - Ерофеев Р.С., который пояснил, что организация принимает меры к 

устранению замечаний и просил дать срок для их устранения.  

Заблотов Е.В пояснил, что выявленные замечания являются существенным нарушением 

условий членства в СРО АСХ. 

 ВЫСТУПИЛ: Кириллов В.Н., предложил: приостановить у ООО "АгроСтройСервис" право 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства сроком до 30 июня 2022г.  

В случае устранения в установленный срок замечаний, послуживших основанием для 

приостановления права, возобновить у ООО "АгроСтройСервис" 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: в отношении Общества с ограниченной ответственностью "АгроСтройСервис" (ИНН 

1901049229, ОГРН 1021900538824): 

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

приостановить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства сроком до 30 июня 2022г.  

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

приостановления права, возобновить право осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, без дополнительного проведения 

заседания Совета Ассоциации.  
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По четвертому вопросу повестки дня: о праздновании Дня строителя в 2022г.  

 СЛУШАЛИ: Президента Союза «Строители Хакасии» Борисова М.А., который сообщил 

присутвующим, что на протяжении последних нескольких лет Союз, по ряду причин, не проводил 

День строителя. В 2022г.  Союз «Строители Хакасии» намерен провести День строителя 11 августа. 

Союз примет на себя все организационные вопросы и просит СРО АСХ оказать Союзу 

материальную помощь на проведение Дня строителя. 

 ВЫСТУПИЛ: Кириллов В.Н., предложил членам Совета Ассоциации поддержать инициативу 

Борисова М.А. и принять СРО АСХ участие в организации Дня строителя в виде софинансирования 

мероприятия.   

Предложение вынесено на голосование.  

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

Решили: СРО АСХ  принять участие в организации Дня строителя, намеченного на  11 августа 

2022г., в виде софинансирования мероприятия.   

 

 

 

Председатель заседания Совета Ассоциации      Кириллов В.Н. 

 

 

Секретарь заседания Совета Ассоциации      Шумакова А.Ю.   


