
ПРОТОКОЛ № 11 

Заседания Совета Саморегулируемой организации 

Ассоциация «Строители Хакасии» (СРО АСХ)  

 

Город Абакан                                                                                                                30 августа 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 55 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. 

Ившин А.П.  

Шабалкин Д.А.  

 

Павлюченко В.В. 

Мироненко М.С. 

Недведская Н.Ю.  

 

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 12 лиц, в том числе: 9 

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 – 66,66%.  

 

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. Внесение изменений в Положение о порядке обеспечения информационной открытости 

деятельности Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Хакасии» и деятельности 

своих членов. 

3. Внесение изменений в Квалификационные стандарты саморегулируемой организации (новое 

наименование - Квалификационный стандарт саморегулируемой организации «Специалист по 

организации строительства»). 

4. Утверждение Квалификационного стандарта саморегулируемой организации «Руководитель 

строительной организации».  
5. Признание утратившими силу Правила предоставления выписки из реестра членов 

Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Хакасии». 

 

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

СРО АСХ. 

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 "Взрывные технологии" (ИНН 1903026241, ОГРН 

1161901057075). 

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 "Взрывные технологии" (ИНН 1903026241, ОГРН 

1161901057075). 

 

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

информационной открытости деятельности Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители 

Хакасии» и деятельности своих членов. 

По третьему вопросу повестки дня: о внесение изменении в Квалификационные стандарты 

саморегулируемой организации (новое наименование - Квалификационный стандарт 

саморегулируемой организации «Специалист по организации строительства»). 

По четвертому вопросу повестки дня: об утверждении Квалификационного стандарта 

саморегулируемой организации «Руководитель строительной организации».  
По пятому вопросу повестки дня: о признании утратившими силу Правил предоставления выписки 

из реестра членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Хакасии». 

 СЛУШАЛИ: Окишева В.Н., предложил второй-пятый вопросы повести объединить, т.к. 

вопросы взаимосвязаны между собой.  

Предложение вынесено на голосование.  

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

Решили: вопросы со второго по пятый повестки дня объединить.  

СЛУШАЛИ: Окишева В.Н., который сообщил присутствующим, что Федеральный закон от 30 

декабря 2021 г. N 447-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" вносит ряд изменений в 

Градостроительный кодекс РФ, которые вступают в силу 01 сентября 2022г. Изменения касаются 

порядка ведения реестра членов саморегулируемой организации и требований к  специалистам по 

организации строительства, условий включения сведений о физических лицах в национальный реестр 

специалистов. В связи с чем, необходимо внести изменения во внутренние документы 

саморегулируемой организации, которые утверждаются решением Совета Ассоциации.   

 В частности, исполнительной дирекций СРО АСХ были проработаны внутренние документы 

и  внесены изменения в соответствии с требования законодательства в  Положение о порядке 

обеспечения информационной открытости деятельности Саморегулируемой организации Ассоциация 

«Строители Хакасии» и деятельности своих членов; в Квалификационные стандарты 

саморегулируемой организации (новое наименование - Квалификационный стандарт 

саморегулируемой организации «Специалист по организации строительства»). Разработан новый 

внутренний документ  - Квалификационный стандарт саморегулируемой организации «Руководитель 

строительной организации».  

 Правила предоставления выписки из реестра членов Саморегулируемой организации 

Ассоциация «Строители Хакасии» предлагается признать утратившим силу, т.к. актуальность 

регулирования данного вопроса отпала.  

Совету Ассоциации предлагается утвердить вышеуказанные  документы в новой редакции.  

 

Предложение вынесено на голосование.  

Результат голосования: за -  10 против – 0, воздержалось – 0.  

Решили: 1) Внести изменения и утвердить в новой редакции: 

- Положение о порядке обеспечения информационной открытости деятельности Саморегулируемой 

организации Ассоциация «Строители Хакасии» и деятельности своих членов;  
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- Квалификационный стандарт саморегулируемой организации «Специалист по организации 

строительства». 

2) Утвердить Квалификационный стандарт саморегулируемой организации «Руководитель 

строительной организации».  

3) Признать утратившим силу Правила предоставления выписки из реестра членов 

Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Хакасии». 

 

 

Председатель заседания Совета Ассоциации      Кириллов В.Н. 

 

 

Секретарь заседания Совета Ассоциации      Шумакова А.Ю.   


