
ПРОТОКОЛ № 13 

Заседания Совета Саморегулируемой организации 

Ассоциация «Строители Хакасии» (СРО АСХ)  

 

Город Абакан                                                                                                                27 сентября 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 45 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. 

Недведская Н.Ю. 

  

Приглашенные:  
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 12 лиц, в том числе: 9 

представителей от юридических лиц – членов саморегулируемой организации и 3 независимых 

членов.  

 Присутствуют на заседании – 7  членов Совета  Ассоциации с правом решающего голоса. 

Кворум для проведения заседания Совета Ассоциации имеется и составляет – 58,33%.  

 

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 -  7, 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. 

 

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

Предложение вынесено на голосование.  

Результат голосования: за -  7, 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: 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 "Строитель" (ИНН 1900006208, ОГРН 1221900001487) 

Предложение вынесено на голосование. 

Результат голосования: за – 7, 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»: 
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- Общество с ограниченной ответственностью "Строитель" (ИНН 1900006208, ОГРН 

1221900001487). 

 

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

АСХ. 

СЛУШАЛИ: Заблотова Е.В., который сообщил присутствующим, что 22 сентября 2022г. 

Дисциплинарный комитет принял решение (протокол № 04) -  вынести  на рассмотрение Совета 

Ассоциации  вопрос о приостановлении  права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства у: 

-  Общества с ограниченной ответственностью "СПЕЦСТРОЙТЕХМОНТАЖ" (ИНН 1901052486, 

ОГРН 1021900533588); 

- Общества с ограниченной ответственностью "Строительная Монтажная Компания № 1" (ИНН 

1901136866, ОГРН 1181901000049); 

- Общества с ограниченной ответственностью "ФартезаПромИзыскания" (ИНН 1901106036, 

ОГРН 1121901000671); 

- Индивидуального предпринимателя Самчан Алексея Делгер-ооловича (ИНН 170102448303, ОГРН 

304170122300114).  

 

После чего члены Совета Ассоциации приступили к персональному рассмотрению 

организаций.  

 I. Представить от ООО «ССТМ» на заседании Совета Ассоциации отсутствовал. О 

предстоящем заседании Совета Ассоциации ООО «ССТМ» было уведомлено путем направления 

приглашения по эл.почте.  

Заблотов Е.В. пояснил, что по результатам плановой документарной проверки (Акт проверки 

№ 14/7 от 25.07.2022г.) были выявлены нарушения  внутренних документов Ассоциации, одним из 

которых является отсутствие одного специалиста, включенного в национальный реестр 

специалистов, и принятого в организацию по основному месту работы. Срок для устранения 

нарушения истек 15 августа 2022г.  

 22 сентября 2022г. на заседании Дисциплинарного комитета присутствовал директор  ООО 

"ССТМ"  - Нехаев В.А., который пояснил, что организация испытывает финансовые трудности, 

строительные работы не ведутся,  в связи с чем произошло сокращение штата.    

Документы, подтверждающие устранение замечаний по Акту проверки от ООО "ССТМ" в 

адрес СРО АСХ до сегодняшнего дня не поступили. Выявленные, при проведении проверки 

замечания,  являются существенным нарушением условий членства в СРО АСХ. 

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

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 

сроком до 27 декабря 2022г.  

В случае устранения в установленный срок замечаний, послуживших основанием для 

приостановления права, возобновить у ООО "ССТМ" право осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, без 

дополнительного проведения заседания Совета Ассоциации.  

Предложение вынесено на голосование.  

Результат голосования: за -  7, против – 0, воздержалось – 0.  

Решили: в отношении Общества с ограниченной ответственностью 

"СПЕЦСТРОЙТЕХМОНТАЖ" (ИНН 1901052486, ОГРН 1021900533588): 

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

приостановить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства сроком до 27 декабря 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. СЛУШАЛИ: Заблотова Е.В., который пояснил, что ООО «СМК № 1» и ИП Самчан А.Д.-о. 

устранили замечания до проведения заседания Совета Ассоциации. 

 ВЫСТУПИЛ: Кириллов В.Н., предложил -  ООО «СМК № 1» и ИП Самчан А.Д.-о. к мерам 

дисциплинарного воздействия не привлекать.  

Предложение вынесено на голосование.  

Результат голосования: за -  7, против – 0, воздержалось – 0.  
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Решили:  Общество с ограниченной ответственностью "Строительная Монтажная Компания 

№ 1" и Индивидуального предпринимателя Самчан Алексея Делгер-ооловича к мерам 

дисциплинарного воздействия не привлекать.  

 

III. Представить от ООО "ФартезаПромИзыскания"  на заседании Совета Ассоциации 

отсутствовал. О предстоящем заседании Совета Ассоциации ООО "ФартезаПромИзыскания" было 

уведомлено путем направления приглашения по эл.почте. 

СЛУШАЛИ: Заблотова Е.В., который пояснил, что ООО "ФартезаПромИзыскания"  не 

устранены замечания, отраженные в акте плановой выездной проверки  (Акт проверки № 17/4 от 

15.09.2022г.) в части  предоставления в исполнительную дирекцию СРО АСХ: 

 - Приложения № 8, заполненное в полном объеме; 

- заверенных копий Договоров №23 от 29.11.2021г; №24 от 06.12.2021г; №003 от 20.04.2022г.; №002 

от 21.02.2022г.; №005 от 08.06.2022г.; №006 от 08.06.2022г.; №007 от 27.06.2022г. с полной 

информацией стоимости контракта.  

Срок исполнения предписания истек 20 сентября 2022г.   

 ВЫСТУПИЛ: Окишев В.Н., пояснил присутвующим, что требование о предоставлении 

сведений, о заключенных контрактах и их стоимости, содержится во внутренних документах СРО 

АСХ, и является обязанностью для всех членов СРО АСХ. Это необходимо  в целях недопущения 

превышения уровня ответственности, в соответствии с которым член СРО АСХ имеет право 

заключать контракты до предельной их стоимости.  

 Руководитель ООО "ФартезаПромИзыскания"   - Белецкий Н.А. приглашался на заседание ДК 

и на заседание СА. Данное приглашение было проигнорировано. При этом, необходимо понять 

причину такого категорично нежелания предоставить вышеуказанные сведения. Поэтому -

предложение для членов Совета Ассоциации – вопрос о применении мер дисциплинарного 

воздействия в отношении ООО "ФартезаПромИзыскания"  перенести на следующее заседание Совета 

Ассоциации. Вопрос о применении в отношении ООО "ФартезаПромИзыскания" мер 

дисциплинарного воздействия, на следующем заседании Совета Ассоциации рассмотреть даже в 

случае отсутствия представителя.  

Предложение вынесено на голосование.  

Результат голосования: за -  7, против – 0, воздержалось – 0.  

Решили: Вопрос о применении в отношении ООО "ФартезаПромИзыскания" мер 

дисциплинарного воздействия перенести  на следующее заседание Совета Ассоциации.  

 

 

 

Председатель заседания Совета Ассоциации      Кириллов В.Н. 

 

 

Секретарь заседания Совета Ассоциации      Шумакова А.Ю.   


