
Повестка дня очередного Общего собрания членов СРО АСХ 

1) Избрание счетной комиссии по подсчету голосов.  

 

2) Избрание секретаря Общего собрания.  

 

3) Внесение изменений в Положение о выборах. 

 

4) Внесение изменений в Положение о Совете Ассоциации.  

 

5) Избрание тайным голосованием членов Совета Ассоциации, в том числе 

независимых членов.  

 

6) Избрание тайным голосованием Председателя Совета Ассоциации. 

 

7) Отчет о работе Совета Ассоциации за 2020 год. 

 

8) Отчет ревизионной комиссии о проверке деятельности Исполнительной 

дирекции СРО АСХ за 2020 год. 

 

9) Отчет о работе Исполнительной дирекции за 2020 год. 

 

10) Утверждение отчета об исполнении сметы за 2020 год. 

 

11) Утверждение финансового плана на 2021 год. 

 

12) Избрание ревизионной комиссии.  

 

13) Избрание Председателя избирательной комиссии. 

 

14) Размещение средств компенсационного фонда возмещения вреда СРО 

АСХ в рамках Постановления Правительства РФ № 469 от 14.04.2017г. 

 

15) Внесение изменений в  Отдельное положение о компенсационном фонде 

обеспечения договорных обязательств, в части порядка предоставления 

займов членам саморегулируемой организации и осуществления контроля за 

использованием средств, предоставленных по таким займам. 

 

16) Использование части средств компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств на предоставление займов членам 

саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Хакасии» (СРО 

АСХ) в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27.06.2020г. № 938 «Об утверждении Положения об отдельных 

условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и 



порядке осуществления контроля за использованием средств, 

предоставленных по таким займам». 

 

17) Наделение постоянно действующего коллегиального органа управления 

Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Хакасии» (Совет 

Ассоциации) полномочиями по принятию решения о предоставлении (отказе 

в предоставлении) займов членам СРО АСХ, по определению условий 

договора займа, а также об одностороннем отказе от договора (исполнения 

договора), о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование 

займом, об обращении взыскания таких средств на предмет обеспечения 

исполнения обязательств по договору займа. 

 

18) Наделение Совета Ассоциации полномочием по утверждению Методики 

оценки финансового состояния, деловой репутации и реальности 

деятельности юридического лица, определяющей порядок анализа и оценки 

финансовой и иной информации о юридических лицах. 

 

19) Внесение изменений в Положение о проведении саморегулируемой 

организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, 

представляемой ими в форме отчетов. 

 

20) Утверждение Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, 

применяемых Ассоциацией к своим членам. 


