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ПРОТОКОЛ № 17  

очередного Общего собрания  членов  

Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства  

 «Объединение строителей Хакасии» 

 

Город Абакан                                                                                                                21 апреля 2016 года 

 

Место проведения заседания: Республика Хакасия г.Абакан, ул. Комарова, 15, корпус «Б», ауд. 

106 (ХТИ – филиала СФУ) 

Время проведения заседания: начало - 14 часов 00 минут 

                                                   окончание – 15 часов 30 минут 

 

Присутствовали: 

Председатель  Совета Партнерства – Борисов М.А. – директор ЗАО АСМУ «Стальконструкция» 

Члены СРО НП «ОСХ»  

1. Манжула О.В.  – директор  ООО «ХАКАСГРАЖДАНСТРОЙ» 

2. Окладников А.В. – генеральный директор  ОАО «Черногорскпромстрой» 

3. Могилевский А.Б. - (по доверенности) от ООО «ЭНЕРГИЯ» 

4. Тарасенко А.В. – директор МП  г.Абакана «Абаканские тепловые сети»  

5. Куюков В.А. – директор   ООО СК «Пирамида» 

6. Ансимов Д.Ю.  – генеральный директор ООО «Альтер» 

7. Скрипникова В.И. – директор ООО «Ремонтно-строительная фирма» 

8. Данилов Ю.М. -  (по доверенности) от ООО «Энергия – Сервис» 

9. Ким Д.С. - генеральный директор ЗАО «Саянсервис» 

10. Лавейкин А.В. – директор ООО «Лэп-Строй» 

11. Пахомов С.В. – директор ОО «ФОРТ СП» 

12. Садохин С.И. – (по доверенности) от ОАО «Хакассетьремонт» 

13. Наумов В.Н. – (по доверенности) от ООО «Абаканэнергосбыт» 

14. Сутормин И.В. - (по доверенности)  от ОАО «ДЭП № 369» 

15. Окишев В.Н. - (по доверенности)  от ООО «ЭНЕРГОПРОЕКСЕРВИС»  

16. Воробьев С.И. – генеральный директор ООО «Контур» 

17. Ботвинин Н.П.  –  генеральный директор  ООО «ВиКо» 

18. Дреев М.А. –  генеральный директор  ООО «Механизированная колонна № 8» 

19. Манжула В.В. – директор   ООО «ПМ и К Манжула» 

20. Буряк А.С. – генеральный директор ОО «НП Строй» 

21. Рагозин Ю.А. – директор ООО «КИТ» 

22. Барабаш С.В. – директор ООО «Энергосервис»  

23. Минюхин Р.В. – генеральный директор ОО «Техремсервис» 

24. Синеоков Ю.М. – (по доверенности) от  ООО КСК «Людвиг» 

25. Пестов В.Т. - индивидуальный предприниматель  

26. Тюгаев В.Н. – начальник ГУП РХ «Таштыпское ДРСУ»  

27. Яковлев П.А. - (по доверенности)  от индивидуального предпринимателя Маркова С.В. 

28. Власов С.Б. - (по доверенности) от индивидуального предпринимателя Чубукова С.Ю. 

29. Михайленко В.А. – (по доверенности) от  ООО «АВИК» 

30. Бойченко А.И. – (по доверенности) от  НО «МЖФ г.Абакана» 

31. Попов В.М. – директор ООО «Электромонтаж» 

32. Эпова Н.В. - (по доверенности)  от   ГУП РХ «Ширинское ДРСУ» 

33. Шушурин В.А. – индивидуальный предприниматель  

34. Вяткин М.И. – (по доверенности) от ООО «Эрна» 

35. Лавейкин А.В. – директор  ООО «Энерго-Сервис» 

36. Игитханян Н.Х. – директор ООО «НИК» 

37. Пленкин В.Л. – директор ООО «Саянмеханизация»  

38. Золотых М.Н. – директор  ООО «Саянмонтаж» 

39. Маслов Б.П. – (по доверенности) от ООО «Ширинская Сервисная Компания»  

40. Брагин О.В. – (по доверенности) от ООО «Квинтэсс-строй»  

41. Гаврилов Ю.В. – генеральный директор ОАО «Тувабурвод»  

42. Новикова А.И. - (по доверенности)  от ООО «СибЭнерго» 
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43. Лунев В.В. – директор ООО «Стройсервис»  

44. Абрикосов В.Ф. -  индивидуальный предприниматель 

45. Ахматов Р.Р. – индивидуальный предприниматель  

46. Березин Ю.Ф. – директор ООО «Природа»  

47. Чуйков М.В. – директор ООО «Сантехстрой Плюс» 

48. Козобин Е.В. - индивидуальный предприниматель 

49. Хаджиев Р.Е. - директор ООО «Авангард» 

50. Хамин А.А. - (по доверенности)  от  МП «Абаканские электрические сети» 

51. Кыргыс М.А. – генеральный директор ОАО «Тувастрой» 

52. Джалагония Т.Г. – от индивидуального предпринимателя Джалагония Г.С. 

53. Сигаев В.К. – директор ООО «СКФ Мастерстрой»  

54. Пономарева Т.И. – директор МКУ «Управление городского хозяйства»  

55. Чеботов С.В. – (по доверенности) от  ОО «СКАДИ» 

56. Ткаченко А.С. – (по доверенности) от ГКУ РХ «УКС» 

57. Петриченко Н.В. – директор ООО «Технология» 

58. Хмбоян А.Р. – (по доверенности) от индивидуального предпринимателя Хмбоян Р.А.  

59. Монгуш В.Р. – генеральный директор  ООО «Карина-А»  

60. Крапивин Д.Н. – директор ООО «Энергстройремонт» 

61. Тужаков В.А. – генеральный директор ООО «СТК Монтаж-сервис» 

62. Кузнецов А.Н. - (по доверенности)  от ООО «СУЭК-Хакасия»  

63. Сушков В.В. - (по доверенности)  от ООО «Строительное управление № 29» 

64. Ефремов Т.И. - (по доверенности)  от АО «Черногорский РМЗ» 

65. Монгуш Э.И. - (по доверенности)  от ООО «Лунсин» 

66. Галимова М.А. – (по доверенности) от АО «УК «Разрез Степной»  

67. Власов С.Б.  - директор  ООО «Руд-Автотранс» 

68. Косовский А.К. – (по доверенности) от  ООО «КОУСАК» 

69. Варакин А.Л. – директор ООО «ПО «СЕЛЬБУРВОД» 

70. Величко А.А. - (по доверенности) от  ООО «ИНПАЛ» 

71. Шагаалан Р.Д. – директор  МУ МПП ЖКХ г.Ак-Довурака 

72. Катющик В.Ю. – директор ООО «Абаканлифткомплект» 

73. Ондар Х.К. – генеральный директор ООО Тудугжу»  

74. Ондар О.Ш. – директор ГУП «Ак-Довуракское ДРСУ» 

75. Кидиекова О.Э. - (по доверенности)  от  ООО «Ремпуть» 

76. Чучалин С.В. – директор ООО «Востоксантехмонтаж» 

77. Манжула О.В. – директор ООО «Аскизграждансктрой» 

78. Митюков В.И. – генеральный директор ООО «Туваасбестстрой»  

79. Саморокова Е.В. - (по доверенности) от МУП «Дорожно-технический сервис» города 

Кызыла 

80. Лихошапко В.В. - (по доверенности) от ОАО «ТК РусГидро» 

81. Окладников А.В. – генеральный директор ООО СК «Черногорскпромстрой» 

82. Евсеев А.М. – (по доверенности) от ООО «Минусинская гидрогеологическая партия» 

83. Анурина А.З. – (по доверенности) от ООО «Абаканский рудник»  

84. Доржу М.Л. - индивидуальный предприниматель 

85. Манжула А.В. – директор ООО «СП-19» 

86. Савва А.Я. – (по доверенности) от ООО «Южно-Сибирская теплосетевая компания»  

87. Новикова Л.И. – (по доверенности) от ООО «РосСтройКонтроль» 

88. Мосин К.Ю. – (по доверенности) от ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»  

 

Представляли интересы членов СРО НП «ОСХ» по доверенности: 

Воробьев С.И. от: ООО «Спецстрой»  

        ООО «Строй Вектор» 

      ООО «КРАСНОЯРСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»  

      ООО «Система водоснабжения региона»  (4 голоса) 

Борисов М.А. от: ООО «КВИНТЕСС» 

      ООО СК «СтройЛайн»  

      ООО ИТЦ «Геркон»  

      ООО «Саянцветметремонт»  
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      ООО «Компания «Информационные технологии»  

      ООО «ГидроРемСтрой»    (6 голос) 

Крапивин Д.Н. от: ООО «Энергострой» 

       ООО КызМУ ОАО «СВЭМ» 

       ООО «Кызылстрой» 

       ООО «Сельстрой» 

       ПК «Дорожный строительно-транспортный» 

       ИП Самчан А.Д.  

       ООО «САМУР»      (7 голосов) 

Лихошапко В.В. от: ООО «Енисей-СГЕМ»   (1 голос) 

Пленкин В.Л. от: ИП Журавлева А.Г.    (1 голос)  

Игитханян Н.Х. от: ООО «Элита» 

        ООО «Союз» 

        ООО «Каменщик» 

        ООО «ВАН»    (4 голоса)  

Пахомов С.В. от: ООО «Тывасанвент ЗАО «ВСТМ» 

       ООО «СтройВест»  

     ООО «Наири-96» 

     ПАО «Тывасвязьинформ»  

     ООО «Водоканал»     (5 голосов)  

Хаджиев Р.Е. от: ООО «Олимпиада»     (1 голос)  

Монгуш В.Р. от: ИП Хомушку Х.Ч. 

     ООО «Сибирьсервисстрой»   (2 голоса) 

 

Присутствовали:  
генеральный директор – Шевченко Г.А.  

 

Председатель Общего собрания  – Борисов М.А.  

Секретарь Общего собрания  – Скрипникова В.И.  

 

 На дату проведения очередного Общего собрания  членами СРО НП «ОСХ» являются  – 174 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.  

 Присутствуют на общем собрании  – 89 представителей от  членов СРО НП «ОСХ»  

 Представляют интересы по доверенности от 31 члена СРО НП «ОСХ»  

 Итого 120 голоса 

Кворум для проведения очередного Общего собрания   имеется –  68,96 %.  

 

Борисов М.А. озвучил, что на Общем собрании присутствуют 89  представителей от 

членов СРО НП «ОСХ», т.е. более половины членов СРО НП «ОСХ»,  таким образом, кворум для 

проведения  Общего собрания   имеется. 

После чего Борисов М.А. предложил проголосовать за открытие собрания. 

Предложение вынесено на голосование. 

Результат голосования: За – 120  голосов. Против – 0. Воздержалось - 0. 

Решили: считать собрание открытым. 

 

 СЛУШАЛИ: Борисова М.А., который предложил избрать счетную комиссию по 

подсчету голосов в следующем составе: 

Галимова М.А. – (по доверенности) от АО «УК «Разрез Степной»  

Сушков В.В. - (по доверенности)  от ООО «Строительное управление № 29» 

Окишев В.Н. - (по доверенности)  от ООО «ЭНЕРГОПРОЕКСЕРВИС»  

Предложение вынесено на голосование. 

Результат голосования: За – 120  голосов. Против – 0. Воздержалось - 0. 

Решили: избрать счетную комиссию по подсчету голосов в следующем составе: 

Галимова М.А. – (по доверенности) от АО «УК «Разрез Степной»  

Сушков В.В. - (по доверенности)  от ООО «Строительное управление № 29» 

Окишев В.Н. - (по доверенности)  от ООО «ЭНЕРГОПРОЕКСЕРВИС»  

 После чего, счетная комиссия приступила к своим обязанностям.  
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СЛУШАЛИ: Борисова М.А., который предложил избрать секретарем собрания – 

Скрипникову В.И.  

Предложение вынесено на голосование. 

Результат голосования: За – 120  голосов. Против – 0. Воздержалось - 0. 

Решили: избрать секретарем собрания – Скрипникову В.И.  

 

Борисов М.А. озвучил повестку дня и предложил ее утвердить. 

Предложение вынесено на голосование. 

Результат голосования: За – 120  голосов. Против – 0. Воздержалось - 0. 

Решили: утвердить повестку дня.  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1) Исключение из членов СРО НП «ОСХ» по статье 55.7. Градостроительного кодекса Российской 

Федерации (части 2, 3 пункта 2).  

2) Отчет о работе Совета Партнерства за 2015 год. 

3) Отчет ревизионной комиссии о  проверке деятельности Исполнительной дирекции СРО НП 

«ОСХ» за 2015 год. 

4) Отчет о работе Исполнительной дирекции за 2015 год. 

5) Утверждение отчета об исполнении сметы за 2015 год. 

6) Утверждение финансового плана на 2016 год. 

 

По первому вопросу повестки дня:  Исключение из членов СРО НП «ОСХ» по статье 55.7. 

Градостроительного кодекса Российской Федерации (части 3 пункта 2). 

СЛУШАЛИ: Шевченко Г.А., который сообщил присутствующим, что согласно пункта 3 

части 2 статьи 55.7. Градостроительного кодекса РФ - Саморегулируемая организация принимает 

решение об исключении из членов саморегулируемой организации индивидуального 

предпринимателя или юридического лица  в случае  неоднократной неуплаты в течение 

одного года или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов. 

На дату проведения общего собрания имеют задолженность членским взносам: 

 Организация Период задолженности  Сумма задолженности  

1 ООО «Двин»  11 месяцев  52 800 руб. 

2 ООО «КЕРАМИКА» 11 месяцев  48 200 руб. 

3 Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Строительно-монтажное 

управление № 10" 

7 месяцев  33 600 руб. 

4 ООО  «Черногорск Отделстрой» 7 месяцев  28 800 руб.  

Шевченко Г.А. пояснил, что в адрес этих организаций неоднократно направлялись 

претензионные письма с просьбой погасить задолженность. Все безрезультатно.  

 ВЫСТУПИЛ: М.А. Борисов, пояснил  Общему собранию, что  на Совете Партнерства был 

рассмотрен представленный на исключение из членов СРО НП «ОСХ» список  должников. Ряд 

организаций из этого списка было исключено, т.к. руководители заверили, что в ближайшее время 

погасят задолженность. Руководители же вышеуказанных организаций на заседание Совета 

Партнерства не явились, хотя были уведомлены по телефону.  

 После чего, Борисов М.А. предложил Общему собранию, за неоднократную неуплату в 

течении одного года членских взносов исключить из членов СРО НП «ОСХ»: 

- Общество с ограниченной ответственностью «Двин» 

- Общество с ограниченной ответственностью «КЕРАМИКА» 

- Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление № 10» 

- Общество с ограниченной ответственностью «Черногорск Отделстрой» 

Предложение вынесено на голосование. 

Результат голосования: За – 115  голосов. Против – 0. Воздержалось - 5. 

Решили: в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 55.7. Градостроительного кодекса РФ за 

неоднократную неуплату в течении одного года членских взносов исключить из членов СРО НП 

«ОСХ»: 

- Общество с ограниченной ответственностью «Двин» 
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- Общество с ограниченной ответственностью «КЕРАМИКА» 

- Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление № 10» 

- Общество с ограниченной ответственностью «Черногорск Отделстрой» 

 

По второму вопросу повестки дня:   Отчет о работе Совета Партнерства за 2015 год. 

 СЛУШАЛИ Борисова М.А., который отчитался перед присутствующими о работе  

Совета Партнерства за 2015 год. В частности Борисов М.А. сказал:  

Совет Партнерства был избран решение очередного Общего собрания членов СРО НП 

«ОСХ»  16 апреля 2015 года в количестве 15 человек.  

В 2015 году проведено 18 заседаний Совета Партнерства. 

На заседаниях были обсуждены и приняты решения по следующим вопросам: 

- о приеме в члены Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство 

«Объединение строителей Хакасии»; 

- о выдаче членам Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство 

«Объединение строителей Хакасии» свидетельств о допуске; 

- о внесении изменений в свидетельства о допуске и выдаче свидетельств взамен ранее 

выданных; 

- об исключении из членов Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство 

«Объединение строителей Хакасии»; 

- рассматривались вопросы повестки дня Общих собраний; 

- рассмотрен и утвержден график плановых проверок членов СРО НП «ОСХ» на 2016г.; 

- рассматривались и вносились предложения по внесению изменений в Градостроительных 

кодекс Российской Федерации, 214 Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов», 315 Федеральный закон «О саморегулируемых организациях»; 

- рассматривались и выносились вопросы для обсуждения на конференциях Сибирского 

федерального округа (стандарты НОСТРОЙ, ресурсные центры, конкурс «Строймастер», взносы). 

За 2015 год принято в члены СРО – 7 новых членов. 

По решению Совета Партнерства выдано 54 свидетельств о допуске (взамен ранее 

выданных). 

Советом Партнерства за нарушение требований к выдаче свидетельств о допуске было 

рассмотрено и приостановлено действие свидетельств у 12 членов Саморегулируемой 

организации Некоммерческое партнерство «Объединение строителей Хакасии»: 

1) ООО «АТАН»;  

2) ООО «СМУ 10»; 

3) ООО «Двин»; 

4) ООО «Технология»;  

5) ООО «Спецэлектромонтаж»; 

6) ООО «Водопроводно-канализационные системы»; 

7) ООО «Прон»; 

8) ООО «ПМК 617»; 

9) ООО «ДРСУ плюс»; 

10) ООО «Керамика». 

Прекращено действие свидетельств у 6 членов Саморегулируемой организации 

Некоммерческое партнерство «Объединение строителей Хакасии» не устранивших нарушений 

требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1) ООО «АТАН»;  

2) ООО «Водопроводно-канализационные системы»; 

3) ООО «Прон»; 

4) ООО «ПМК 617»; 

5) ООО «ДРСУ плюс»; 

6) ООО «Спецэлектромонтаж». 

Возобновлено действие свидетельства у 4 членов Саморегулируемой организации 

Некоммерческое партнерство «Объединение строителей Хакасии», которые устранили нарушения: 

1) ООО «СМУ 10»; 

2) ООО «Двин»; 

3) ООО «Технология»; 

4) ООО «Керамика». 
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Неоднократно на заседания Совета Партнерства приглашались и давали объяснения 

руководители предприятий, нарушающих требования к выдаче свидетельства о допуске. 

Делегаты от Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Объединение 

строителей Хакасии» приняли участие в работе: 

- 4 конференций Сибирского федерального округа; 

- 1 Всероссийского съезда СРО; 

- научно-практической конференции г. Томск; 

- в проведении конкурса «Строймастер» в г. Иркутске (номинация «Лучший сварщик»). 

Совместно с Некоммерческим партнерством «Союз строителей Хакасии» проведены: 

- конкурс профмастерства; 

- соревнования по пулевой стрельбе и рыбной ловле. 

После оглашения доклада, Борисов М.А. предложил принять отчет о работе Совета 

Партнерства за 2015 год к сведению. 

ВЫСТУПИЛ: Шевченко Г.А., предложил Общему собранию признать работу Совета 

Партнерства за 2015г. удовлетворительной.  

Предложение вынесено на голосование. 

Результат голосования: За – 120  голосов. Против – 0. Воздержалось - 0. 

Решили: признать работу  Совета Партнерства за 2015 год удовлетворительной.  

 

По третьему вопросу повестки дня:  Отчет ревизионной комиссии о  проверке деятельности 

Исполнительной дирекции СРО НП «ОСХ» за 2015 год. 

 СЛУШАЛИ: Председателя ревизионной комиссии -  Ким Д.С., который сообщил 

присутствующим, что  в апреле 2016г. ревизионная комиссия осуществила проверку финансово-

хозяйственной деятельности СРО НП «ОСХ» за 2015г. По результатам проверки составлен акт. В 

ходе проверки грубых нарушений в деятельности исполнительной дирекции  не выявлено. С 

полным текстом акта ревизионной проверки можно ознакомиться на официальном сайте СРО НП 

«ОСХ».  

Борисов М.А. предложил проголосовать за утверждение Акта ревизии  финансово-

хозяйственной деятельности СРО НП «ОСХ» за 2015 год. 

 

Предложение вынесено на голосование. 

Результат голосования: За – 120  голосов. Против – 0. Воздержалось - 0. 

Решили: Утвердить Акт ревизии финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «ОСХ» за 2015 

год. 

 

По четвертому вопросу повестки дня:   Отчет о работе Исполнительной дирекции за 2015 год. 

 СЛУШАЛИ: генерального директора СРО НП «ОСХ» - Шевченко Г.А., который 

отчитался о работе Исполнительной дирекции за 2015 год. Так Шевченко Г.А. сообщил 

присутствующим, что на 1 января 2015 года в Саморегулируемой организации Некоммерческое 

партнерство «Объединение строителей Хакасии» состояло 194 юридических лица и 

индивидуальных предпринимателя. В 2015 году принято в члены Саморегулируемой организации 

Некоммерческое партнерство «Объединение строителей Хакасии» – 7 предприятий, исключено из 

членов Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Объединение строителей 

Хакасии» – 26 организаций. Из них: 

- по решению общего собрания – 3 организации; 

- на основании поданного заявления о добровольном прекращении членства – 17 

организаций; 

- на основании прекращения действия свидетельства, по решению Совета Партнерства – 6 

организации. 

На 31 декабря 2015 года членами Саморегулируемой организации Некоммерческое 

партнерство «Объединение строителей Хакасии» являются 174 юридических лица и 

индивидуальных предпринимателя. 

Компенсационный фонд Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство 

«Объединение строителей Хакасии» по состоянию на 31 декабря 2015 года составил 170 млн. 166 

тысяч рублей: 

- филиал ОАО «Россельхозбанк» – 170 млн. 166 тыс. рублей; 



 

 

7 

Процентная ставка по депозитам составляет в среднем – 10,4 %.  Прирост за 2015 год 

составил 12 млн. 150 тыс. рублей. 

За 2015 год выплат из средств компенсационного фонда не производилось. 

За прошедший год было проведено 1 Общее собрание членов СРО НП «ОСХ», 18 

заседаний Совета Партнерства, 18 заседаний контрольной комиссии, 4 заседания 

Дисциплинарного комитета. 

Согласно решений Совета Партнерства: 

-  выдано 54 свидетельства о допуске (взамен ранее выданного); 

По графику выездных и документарных проверок было запланировано проверить 194 

предприятия: 

Проверено 175 предприятия, в том числе: 

- с замечаниями 130 предприятий; 

- без замечаний 45 предприятия. 

Внепланово проверено 4 предприятия. Проверка не состоялась у 18 организаций  по 

причине исключения из членов СРО НП «ОСХ» до даты проведения проверки.  

На заседаниях Дисциплинарного комитета было рассмотрено 56 предприятий: 

 - 14 предприятий устранили все замечания до проведения заседания Дисциплинарного 

комитета; 

- в отношении 42 предприятий вынесено предписание об обязательном устранении 

выявленных нарушений в установленный срок; 

- в отношении 10 членов СРО НП «ОСХ» дисциплинарный комитет  ходатайствовал перед 

Советом Партнерства о приостановке действия свидетельства (у 4 организаций -  действие 

свидетельства  возобновлено, у 6 организаций -  действие свидетельства прекращено). 

Проведено 12 заседаний аттестационной комиссии. Выдано 430 аттестатов по группам 

видов работ работникам строительных организаций (членов Саморегулируемой организации 

Некоммерческое партнерство «Объединение строителей Хакасии»). 

В ноябре 2015 года была сформирована группа из 21 человека для проведения повышения 

квалификации за счет средств НОСТРОЙ. В течении года 6 раз представители исполнительной 

дирекции участвовали в проведении аттестации. 

Ведется постоянная работа с НОСТРОЕМ и Координатором Сибирского федерального 

округа по вопросам СРО и внесения изменений в действующее законодательство. 

Принимали участие в работе: 

- 4 Окружных конференций; 

- 1 Всероссийского съезда НОСТРОЙ; 

- научно-практической конференции г. Томске; 

- Конкурсе профмастерства г. Иркутске.  

В 2015 году было подано 12 исковых заявлений о взыскании задолженности по оплате 

членских взносов в Арбитражный суд на сумму 401100 рублей. Все иски удовлетворительны в 

пользу СРО НП «ОСХ». Взыскано 31200 рублей. 

Задолженность по членским взносам на 31 декабря 2015 года составляла 1297 тыс. рублей, 

из них: 

- 736, 7 тыс. рублей по исключенным предприятиям; 

- 560,3 тыс. рублей по действующим предприятиям (многие обещали оплатить до конца 

года). 

 После оглашения доклада, Борисов М.А. предложил принять отчет о работе 

Исполнительной дирекции за 2015 год к сведению и признать работу Исполнительной дирекции 

за 2015г. удовлетворительной.  

Предложение вынесено на голосование. 

Результат голосования: За – 120  голосов. Против – 0. Воздержалось - 0. 

Решили: признать работу Исполнительной дирекции за 2015 год удовлетворительной.  

 

По пятому вопросу повестки дня:  Утверждение отчета об исполнении сметы за 2015 год. 

 СЛУШАЛИ:  Шевченко Г.А., который озвучил отчет об исполнении сметы за 2015 год.  

 В частности Шевченко Г.А. сообщил, что 16 апреля 2015 года на очередном Общем 

собрании членов СРО НП «ОСХ» ( Протокол № 16) был утвержден финансовый план на 2015 год 

со статьей доходов/расходов 14420,5 тыс.руб. На 01 января 2016г. доходная часть сметы за 2015 

год выполнена на 91%. Расходная часть за 2015 год выполнена на 75,13%.  
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 ВЫСТУПИЛ: Борисов М.А. предложил проголосовать за утверждение отчета об 

исполнении сметы за 2015 год.  

Предложение вынесено на голосование. 

Результат голосования: За – 120  голосов. Против – 0. Воздержалось - 0. 

Решили: Утвердить отчет об исполнении сметы за 2015 год.  

 

По шестому вопросу повестки дня:  Утверждение финансового плана на 2016 год. 

 СЛУШАЛИ: Шевченко Г.А., который сообщил, что на утверждение Общего собрания 

членов СРО НП «ОСХ»  представлен финансовый план на 2016 год по статье доходов/расходов в 

сумме 13527,3 тыс.руб. 

ВЫСТУПИЛ: Борисов М.А. предложил Общему собранию утвердить финансовый план на 

2016г.  

 

Предложение вынесено на голосование. 

Результат голосования: За – 119  голосов. Против – 0. Воздержалось - 1. 

Решили: утвердить финансовый план на 2016 год по статье доходов/расходов в сумме 13527,3 

тыс.руб. 

 

 

Председатель Общего собрания    Борисов М.А.  

 

Секретарь Общего собрания      Скрипникова В.И.  


