
ПРОТОКОЛ № 20 

Заседания Совета Саморегулируемой организации 

Ассоциация «Строители Хакасии» (СРО АСХ)  

 

Город Абакан                                                                                                27 декабря 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: 

Шабалкин Д.А.  

Минюхин Р.В. 

Манжула О.В.  

Недведская Н.Ю.  

Павлюченко В.В.  

Каратаев А.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 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. Предоставление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 

снос объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, договорам 

подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов 

заключения договоров. 

3. Применение мер дисциплинарного воздействия к членам СРО АСХ. 
4. О ежемесячном расходовании денежных средств в 2023г. в размере 1/12 от утвержденного 

финансового плана на 2022г. (до утверждения финансового плана на 2023 год).  

 

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

Предложение вынесено на голосование.  

Результат голосования: за -  7, против – 0, воздержалось – 0.  
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Решили: утвердить повестку дня. 

 

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

члены СРО АСХ. 

СЛУШАЛИ: Окишева В.Н., который доложил присутствующим на заседании 

членам Совета Ассоциации о результатах предварительного рассмотрения документов от 

соискателей на вступление в члены  Саморегулируемой организации Ассоциация 

«Строители Хакасии» (СРО АСХ).  

После чего было предложено  принять в члены СРО АСХ: 

- Общество с ограниченной ответственностью "Управление Бытового Обслуживания"  

(ИНН 1902017445, ОГРН 1021900670626);  

- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРЖААН"  (ИНН 

1701064043, ОГРН 1201700000325).  

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»: 

- Общество с ограниченной ответственностью "Управление Бытового Обслуживания"  

(ИНН 1902017445, ОГРН 1021900670626);  

- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРЖААН"  (ИНН 

1701064043, ОГРН 1201700000325).  

 
По второму вопросу повестки дня: о предоставлении права осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договорам 

строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с 

использованием конкурентных способов заключения договоров. 

 СЛУШАЛИ: Окишева В.Н., который сообщил присутствующим, что соискателем в члены 

СРО АСХ  - ООО "АРЖААН" в заявлении о приеме в члены СРО АСХ указаны сведения о 

намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда, договоров подряда 

на осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения договоров с 

предельным размером обязательств не превышающим 60 миллионов рублей (первый уровень 

ответственности).  

Согласно части 12 статьи 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации – 

решение саморегулируемой организации о приеме в члены саморегулируемой организации 

вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса (взносов) в компенсационный фонд 

(компенсационные фонды) саморегулируемой организации. 

Согласно части 11 статьи 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации –  

Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, в отношении которых принято 

решение о приеме в члены саморегулируемой организации, в течение семи рабочих дней со дня 

получения уведомления, указанного в части 10 настоящей статьи, обязаны уплатить в полном 

объеме: 

1) взнос в компенсационный фонд возмещения вреда; 

2) взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в случае, если 

саморегулируемой организацией принято решение о формировании такого компенсационного 

фонда и в заявлении индивидуального предпринимателя или юридического лица о приеме в члены 

саморегулируемой организации указаны сведения о намерении принимать участие в заключении 

договоров подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, 

договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса с использованием 

конкурентных способов заключения договоров; 

3) вступительный взнос в саморегулируемую организацию в случае, если внутренними 

документами саморегулируемой организации установлены требования к уплате вступительного 

взноса. 

 На основании вышеизложенного, предлагается, после оплаты ООО "АРЖААН" в полном 

объеме взносов, предусмотренных частью 11 ст. 55.6. ГрК РФ, предоставить ООО "АРЖААН" 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_407208/c687568453216035dfc5522b6c033847664135fe/#dst1828
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право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства по договорам строительного подряда, договорам подряда на 

осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения 

договоров. 

Предложение вынесено на голосование.  

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

Решили: после оплаты в полном объеме взносов, предусмотренных частью 11 ст. 55.6. ГрК 

РФ, предоставить  ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРЖААН"  

(ИНН 1701064043, ОГРН 1201700000325) право осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договорам строительного 

подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием 

конкурентных способов заключения договоров  с предельным размером обязательств по таким 

договорам  не превышающим 60 миллионов рублей (первый уровень ответственности). 

 

По третьему вопросу повестки дня: о применении мер дисциплинарного воздействия к 

членам СРО АСХ. 

СЛУШАЛИ: Окишева В.Н., который сообщил присутствующим, что согласно 

Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией к 

своим членам – к компетенции Совета Ассоциации относится вопрос о приостановлении у 

членов Ассоциации права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства,  а также вопрос  об исключении из 

членов Ассоциации.  

 Так, 27 сентября 2022г. Совет Ассоциации вынес в отношении Общества с 

ограниченной ответственностью "СПЕЦСТРОЙТЕХМОНТАЖ" (ИНН 1901052486, ОГРН 

1021900533588) решение (протокол № 13 от 27.09.2022г.) -  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.  

 В связи с тем, что в установленный срок ООО «ССТМ» не устранило замечания, 

послужившие основанием для приостановления права, на рассмотрение Совета 

Ассоциации выносится вопрос о применении в отношении ООО «ССТМ» мер 

дисциплинарного воздействия.  

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

предстоящем заседании Совета Ассоциации ООО «ССТМ» было уведомлено путем 

направления приглашения по эл.почте.  

 ВЫСТУПИЛ: Борисов М.А., предложил не исключать ООО «ССТМ» из членов 

СРО АСХ, а продлить приостановление права осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства.  

 Члены Совета Ассоциации предложение Борисова М.А. поддержали.  

 ВЫСТУПИЛ: Кириллов В.Н., предложил: продлить у ООО "ССТМ" 

приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства сроком до 28 марта 2023г.  

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,  

продлить приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию, 
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капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства сроком до 28 марта 

2023г.  

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.  

 
По четвертому вопросу повестки дня: о ежемесячном расходовании денежных средств в 2023г. 

в размере 1/12 от утвержденного финансового плана на 2022г. (до утверждения финансового плана 

на 2023 год).  

 СЛУШАЛИ: Окишева В.Н., который предложил членам Совета Ассоциации, до 

утверждения финансового плана на 2023 год, утвердить расходную часть финансового плана на 

каждый месяц 2023 года, начиная с января 2023 года до проведения очередного Общего собрания 

членов СРО АСХ, из расчета 1/12 суммы от финансового плана на 2022 год.  

 

Предложение вынесено на голосование.  

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

Решили: до утверждения финансового плана на 2023 год, утвердить расходную часть 

финансового плана на каждый месяц 2023 года, начиная с января 2023 года до проведения 

очередного Общего собрания членов СРО АСХ, из расчета 1/12 суммы от финансового плана на 

2022 год.  

 
 

Председатель заседания Совета Ассоциации      Кириллов В.Н. 

 

 

Секретарь заседания Совета Ассоциации      Шумакова А.Ю.   

 


