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Членам СРО АСХ 
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От  15 февраля 2021г.  

 

 

 Уважаемые коллеги! 

 
 Уведомляем, что на 08 апреля 2021 года намечено проведение очередного 

Общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители 
Хакасии», где, в том числе,  будут рассмотрены вопросы по:  
- избранию тайным голосованием членов Совета Ассоциации (шестого созыва). 

- избранию тайным голосованием Председателя Совета Ассоциации. 
 Предлагаем всем членам СРО АСХ принять активное участие в предвыборной 

компании, путем подачи уведомлений (по утвержденной форме, прилагаются) о 
включении в список кандидатов в члены Совета Ассоциации и на пост Председателя 
Совета Ассоциации.  

 Прошу обратить внимание, что в соответствии с пунктом 4.2. Положения о 
выборах (утв. решением внеочередного Общего собрания членов СРО АСХ, Протокол 

№ 10 от 23 декабря 2010г., с изменениями от 20.12.2011г., 18.04.2013г., 20.04.2017г.)  - 
в члены Совета Ассоциации, на пост Председателя Совета Ассоциации могут 
претендовать: 

- индивидуальные предприниматели - члены саморегулируемой организации; 
- представители от юридических лиц - членов саморегулируемой организации 

(руководитель или работник, принятый в данную организацию по основному месту 
работы).  
 От одного юридического лица может быть выдвинут только один 

представитель.  
Согласно пункта 4.2.1. Положения о выборах - выдвижение кандидата в члены 

Совета Ассоциации осуществляется путем подачи соответствующего уведомления 
на имя Председателя избирательной комиссии через Исполнительную дирекцию.  

При выдвижении в члены Совета Ассоциации  работника организации, 

необходимо согласие этого лица на выдвижение в состав Совета Ассоциации (по 
прилагаемой форме № 2).   

Для включения в список кандидатов в члены Совета Ассоциации нужно заполнить 
форму № 1. 

Согласно пунктов 4.2.2., 4.6. Положения о выборах - кандидат на пост 

Председателя Совета Ассоциации может быть  выдвинут членами СРО АСХ. В данном 
случае, инициативной группе  необходимо подать соответствующее уведомление на 

имя Председателя избирательной комиссии через Исполнительную дирекцию с 
указанием кандидатуры на пост Председателя  Совета Ассоциации. Решение о 
выдвижении кандидата на пост Председателя Совета Ассоциации должно быть принято 

членами СРО АСХ в составе не менее 10 (десяти) процентов от числа, имеющих право 
голоса на Общем собрании членов СРО АСХ и подтверждено подписным листом. В 

подписном листе указывается: 



- ФИО уполномоченного лица (руководителя организации, индивидуального 
предпринимателя), при его отсутствии иного уполномоченного лицо (его полномочия 
должны быть подтверждены приказом по предприятию о наделении 

соответствующими полномочиями либо доверенностью, установленной формы). 
Заверенная копия приказа, или доверенности прикрепляются к подписному листу; 

- дата  внесения записи; 
- подпись уполномоченного лица; 
- печать организации.  

Указанные данные вносятся только рукописным способом. При этом записи, 
сделанные  карандашом, не допускаются.  

К уведомлению прикладывается согласие кандидата на выдвижение его на пост 
Председателя Совета Ассоциации  (по прилагаемой форме № 5).   
  На 15 февраля 2021 года  действующими членами СРО АСХ являются 244 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, таким образом 10% от числа, 
имеющих право голоса на Общем собрании членов СРО АСХ, составит не менее  25 

подписей членов СРО АСХ. 
Для включения в список кандидатов на пост Председателя Совета Ассоциации 

нужно заполнить формы № 3 и № 4. 

Согласно пункта 4.5.. Положения о выборах - к уведомлению о выдвижении 
кандидата в члены Совета Ассоциации, на пост Председателя Совета Ассоциации  

прикладывается  доверенность, оформленная надлежащим образом, в случае если 
кандидат является работником юридического лица - члена саморегулируемой 
организации. (Форма № 7, прилагается). 

Также необходимо от всех лиц, подавших свои уведомления о включении в 
список кандидатов в члены Совета Ассоциации или на пост Председателя Совета 

Ассоциации, приложить к уведомлению согласие на размещение о кандидате 
информации на сайте СРО АСХ (по прилагаемой форме № 6).   

Члены СРО АСХ вправе подать уведомления в Исполнительную дирекцию СРО 

АСХ о включении в список кандидатов в члены Совета Ассоциации и на пост 
Председателя Совета Ассоциации начиная с 17 февраля  2021г. и до 18 марта 2021 года 

включительно до 17 часов 00 мин.  
С информацией, о всех зарегистрированных кандидатах,  можно ознакомиться 

на сайте СРО АСХ в разделе «Выборы 2021».  

 
 

 
 
Генеральный директор       В.Н. Окишев   

 


