
Протокол №16 

внеочередного Общего собрания членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» 

 

 

Дата проведения собрания: 30 августа 2016 г. 

Место проведения: РФ, Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. Ленинградская, д.32 (ДК 

УХСАЯ) 

Форма проведения собрания — совместное очное присутствие участников. 

Форма голосования по всем вопросам  повестки дня  - открытое. 

 

Время начала регистрации участников собрания:  13 часов 30 минут. 

Время окончания регистрации участников собрания:  14 часов 08 минут. 

Собрание открыто:        14 часов 10 минут. 

 

Всего 169 членов А «СО «СЧ» (список прилагается). 

Присутствует 93 члена А «СО «СЧ» (список прилагается). 

 

После открытия Собрания полномочия участников проверены. Кворум для проведения 

Общего собрания членов А «СО «СЧ» в соответствии с Уставом А «СО «СЧ» и действующим 

законодательством РФ имеется, Общее собрание членов А «СО «СЧ» правомочно принимать 

решения. 

 

На Общем Собрании присутствовали без права голосования: 

 

1. Андреев Александр Федорович – Генеральный директор А «СО «СЧ»; 

2. Мусинский Антон Маркович – юрисконсульт Контрольного комитета А «СО «СЧ»; 

3. Янковский Алексей Михайлович - ведущий специалист Контрольного комитета А «СО 

«СЧ»;  

4. Проворов Александр Алексеевич – Председатель Дисциплинарной комиссии А «СО 

«СЧ»; 

5. Тимофеев Алексей Петрович – лицо, ведущее подсчет голосов; 

6. Кузьмина Светлана Викентиевна – лицо, ведущее подсчет голосов; 

7. Серова Ольга Вениаминовна – лицо, ведущее подсчет голосов. 

 

Формирование рабочих органов Собрания: 

 

1. Председательствующим Общего Собрания в силу п. 7.11. Устава Ассоциации является 

Александров Андрей Спиридонович – Председатель Правления Ассоциации. 

2. Слушали Председательствующего, который предложил избрать секретарем Собрания 

юрисконсульта Контрольного комитета А «СО «СЧ» Мусинского Антона Марковича. Также 

предлагается поручить ему ведение протокола Общего Собрания. 

Голосование: 

«За» - 90, «Против» - 0 , «Воздержались» - 3. 

Решили: 

Избрать секретарем Собрания Мусинского Антона Марковича. Поручить ему ведение 

протокола Общего Собрания. 

 

3. Лицами, проводившими подсчет голосов Общего собрания членов А «СО «СЧ» 

избраны единогласно на заседании Правления (Протокол № 255 от  29.08.2016 г.) 

1. Тимофеев Алексей Петрович – директор ООО «ИПФ»; 

2. Кузьмина Светлана Викентиевна – специалист по работе с клиентами ООО «Гарант-

Чебоксары»; 

3. Серова Ольга Вениаминовна-специалист телемаркетинга ООО «Гарант-Чебоксары». 



Предлагается утвердить вышеуказанное решение Правления и голосованием 

подтвердить их полномочия проводить подсчет голосов Общего собрания членов А «СО 

«СЧ». 

Голосование: 

«За» - 93, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

Решили: 

Подтвердить решение Правления (Протокол № 255 от  29.08.2016 г.) об избрании лицами, 

проводившими подсчет голосов Общего собрания членов А «СО «СЧ»: Тимофеева Алексея 

Петровича – директор ООО «ИПФ»; Кузьминой Светланы Викентиевны – специалиста по 

работе с клиентами ООО «Гарант-Чебоксары»; Серовой Ольги Вениаминовны – специалиста 

телемаркетинга ООО «Гарант-Чебоксары». 

 

О повестке дня и регламенте Собрания 

 

А.С. Александров - есть предложение начать работу собрания, для этого необходимо 

утвердить регламент работы. 

Предлагается по вопросам повестки дня установить следующий временной лимит 

 

3 минуты на доклад по одному вопросу повестки дня; 

1 минута - вопросы по вопросу повестки дня; 

3 минуты - на ответ по одному вопросу повестки дня; 

3 минуты – на одного выступающего в прениях по одному вопросу повестки дня; Не более 15 

минут  на всех выступающих по вопросу повестки дня. 

1 минута - на голосование за предложенную формулировку вопроса повестки дня. 

 

Справки, вопросы, предложения подавать как в письменном, так и устном виде, работу 

провести организованно без перерыва в течение 2 часов. 

 

Предлагается проголосовать за утверждение регламента работы Собрания 

Голосование: 

«За» - 93, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

Решили: 

Принять предложенный А.С. Александровым регламент работы Собрания. 

 

По всем вопросам повестки дня голосование открытое. 

В соответствии с п. 7.1. Регламента созыва и проведения Общего собрания членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии», утвержденного 

решением Общего Собрания (Протокол № 14 от 26.02.2015 г.) члены Ассоциации, 

составляющие в совокупности не менее чем одной трети от общего числа его членов, вправе 

вынести вопросы на повестку дня Общего собрания членов Ассоциации. Предложение о 

внесении вопросов в повестку дня Общего собрания должно содержать формулировку 

каждого предлагаемого вопроса.  

В соответствии с п. 3.2.5. Регламента Правление рассматривает поступившие от членов 

Ассоциации предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания, принимает  

решение о включении их в повестку дня Общего собрания или об отказе во включении в 

указанную повестку дня в течение 5 (пяти) календарных дней после их поступления в 

Ассоциацию. 

В соответствии с п. 7.5. Регламента основаниями для отказа во включении 

дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания является не соблюдение 

установленных вышеуказанным Регламентом порядка вынесения вопросов на повестку дня 

Общего собрания членов Ассоциации, а также несоблюдение сроков направления 

соответствующих предложений;  несоответствие предложения требованиям, определенным в 

Уставе Ассоциации; вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания, не 

отнесен к его компетенции. 



Сообщения о проведении Общего собрания направлены почтовыми отправлениями с 

уведомлением руководителям организаций, входящих в А «СО «СЧ» до 30 июля 2016 г., т.е.  

своевременно – не менее, чем за  30 дней до даты проведения собрания. Материалы повестки 

дня собрания опубликованы на нашем сайте, а участники собрания имели возможность с ними 

ознакомиться, высказать свои предложения, замечания. Тем не менее, каких-либо 

предложений в соответствии с Регламентом о внесении вопросов в повестку дня не поступало. 

Таким образом, иные вопросы, кроме тех, что обозначены в уведомлении о проведении 

собрания и направлены членам А «СО «СЧ» рассматриваться не будут. 

Выступили: 

А.С. Александров -  слово предоставляется генеральному директору  А «СО «СЧ» А.Ф. 

Андрееву, для оглашения повестки дня внеочередного Общего Собрания. 

А.Ф. Андреев - огласил повестку дня из 14 вопросов. 

А.С. Александров  - предложил проголосовать за утверждение повестки дня Собрания. 

 

Голосование: 

«За» - 92, «Против» - 0 , «Воздержались» - 1. 

Решили: 

Утвердить предложенную повестку дня внеочередного Общего Собрания. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об утверждении протокола лиц, проводивших подсчет голосов на Общем собрании 

членов А «СО «СЧ»; 

2. Об утверждении Требований к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду 

или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства в новой редакции; 

3. Об утверждении Положения о повышении квалификации и аттестации руководителей и 

специалистов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - членов Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» под новым наименованием: 

«Положение о получении дополнительного профессионального образования с проведением 

аттестации руководителей и специалистов юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей - членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители 

Чувашии»» в новой редакции; 

4. Об утверждении Положения о размерах, сроках и порядке уплаты вступительных и 

членских взносов А «СО «СЧ» в 2016 году (второе полугодие); 

5. Об утверждении сметы (финансового плана) Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Строители Чувашии» на 2016 г.; 

6. Разное. 

6.1. Об этапах реализации федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

7. Об утверждении Устава А «СО «СЧ»в новой редакции; 

8. Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных 

обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»; 

9. Об утверждении Положения о создании и использовании компенсационного фонда 

возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»; 

10. Об утверждении Инвестиционной декларации Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Строители Чувашии» в новой редакции; 

11. Об утверждении Положения о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Строители Чувашии» в новой редакции; 

12. Об утверждении Регламента созыва и проведения Общего собрания членов Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» в новой редакции; 

13. О признании утратившим силу Положения о создании и использовании 

компенсационного фонда Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители 

Чувашии»; 



14. О признании утратившим силу Положения об установлении размеров взносов в 

компенсационный фонд и обеспечении имущественной ответственности членов Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Строители Чувашии». 

 

Вопрос 1. Об утверждении протокола лиц, проводивших подсчет голосов на Общем 

собрании членов А «СО «СЧ». 

Выступил: 

А.С. Александров – На заседании лиц, проводивших подсчет голосов на Общем собрании 

членов А «СО «СЧ» выбран Председательствующий заседания, а также произведен подсчет 

лиц участвующих в Общем собрании членов. 

Предлагается утвердить протокол №1 лиц, проводивших подсчет голосов на Общем 

собрании членов А «СО «СЧ» о выборе Председательствующего, а также о количестве членов 

А «СО «СЧ» присутствующих на собрании. 

Голосование: 

«За» - 93, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

Решили: 

Утвердить протокол №1 лиц, проводивших подсчет голосов Общего собрания членов А «СО 

«СЧ». 

 

Вопрос 2. Об утверждении Требований к выдаче свидетельств о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства в новой редакции. 
Выступил: 

А.С. Александров с предоставлением слова генеральному директору Ассоциации 

А.Ф.Андрееву, который доложил, что в связи со вступлением в силу федерального закона от 

03.07.2016 г. № 372 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные 

законодательные акты РФ, а также в связи с замечаниями Ростехнадзора, поступившими 

после последнего утверждения Требований к выдаче свидетельства, необходимо внести в 

них изменения. В новом документе изменения касаются компенсационных фондов двух 

видов. (обеспечения договорных обязательств, возмещения вреда). Изменения касаемые 

выполнения работ на особо опасных, технически сложных и атомных объектах капитального 

строительства, исключены некоторые виды работ, которые по мнению Ростехнадзора не могут 

выполняться в данных группах.  

А.С. Александров – поскольку вопросов по данному выступлению нет, других предложений 

от членов Ассоциации не поступило, предлагается проголосовать по данному вопросу в 

следующей формулировке: «Утвердить Требования к выдаче свидетельств о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства в новой редакции.» 

Голосование: 

«За» - 93, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

Решили: 

Утвердить Требования к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в 

новой редакции. 

 

Вопрос 3. Об утверждении Положения о повышении квалификации и аттестации 

руководителей и специалистов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - 

членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» под новым 

наименованием: «Положение о получении дополнительного профессионального 

образования с проведением аттестации руководителей и специалистов юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей - членов Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Строители Чувашии»» в новой редакции. 

Выступил: 

А.С. Александров с предоставлением слова генеральному директору Ассоциации 

А.Ф.Андрееву, который представил Положение о повышении квалификации и аттестации 



руководителей и специалистов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - 

членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» с новым 

наименованием и в новой редакции и сообщил следующее. Предлагается изменить 

наименование Положения о повышении квалификации и аттестации руководителей и 

специалистов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - членов Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» на следующее: «Положение о 

получении дополнительного профессионального образования с проведением аттестации 

руководителей и специалистов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - 

членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»». В текст 

Положения также необходимо внести изменения, и заменить по тексту слова: «Повышение 

квалификации и аттестации» на слова: «получение дополнительного профессионального 

образования с проведением аттестации». 

А.С. Александров – поскольку вопросов по данному выступлению нет, других предложений 

от членов Ассоциации не поступило, предлагается проголосовать по данному вопросу в 

следующей формулировке: «Утвердить Положение о повышении квалификации и аттестации 

руководителей и специалистов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - 

членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» под новым 

наименованием: «Положение о получении дополнительного профессионального образования с 

проведением аттестации руководителей и специалистов юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей - членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители 

Чувашии»» в новой редакции.» 

Голосование: 

«За» - 93, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

Решили: 

Утвердить Положение о повышении квалификации и аттестации руководителей и 

специалистов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - членов Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» под новым наименованием: 

«Положение о получении дополнительного профессионального образования с проведением 

аттестации руководителей и специалистов юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей - членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители 

Чувашии»» в новой редакции. 

 

Вопрос 4. Об утверждении Положения о размерах, сроках и порядке уплаты 

вступительных и членских взносов А «СО «СЧ» в 2016 году (второе полугодие). 

Выступил: 

А.С. Александров с предоставлением слова генеральному директору Ассоциации 

А.Ф.Андрееву, который доложил, что в соответствии с Уставом размер членских взносов 

утверждается Общим Собранием. В целях установления размеров членских взносов на 2016 

год необходимо утвердить Положение о размерах, сроках и порядке уплаты вступительных и 

членских взносов А «СО «СЧ» в 2016 году (второе полугодие). Предлагается размер 

ежемесячного членского взноса установить в размере 5000 р. и вступительного  взноса в 

размере 25000 р.  

А.С. Александров – поскольку вопросов по данному выступлению нет, других предложений 

от членов Ассоциации не поступило, предлагается проголосовать по данному вопросу в 

следующей формулировке: «Утвердить Положение о размерах, сроках и порядке уплаты 

вступительных и членских взносов А «СО «СЧ» в 2016 году (второе полугодие).». 

Голосование: 

«За» - 92, «Против» - 0, «Воздержались» - 1,  

Решили: 

Утвердить Положение о размерах, сроках и порядке уплаты вступительных и членских 

взносов А «СО «СЧ» в 2016 году (второе полугодие). 

 

 

 



Вопрос 5. Об утверждении сметы (финансового плана) Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» на 2016 г. 

Выступил: 

А.С. Александров с предоставлением слова генеральному директору Ассоциации 

А.Ф.Андрееву, который представил смету (финансовый план) А «СО «СЧ» на 2016 г. и 

предложил утвердить ее со следующими параметрами: доходная часть 16844 т.р., расходная 

часть 14225 т.р. 

Выступил:  

В.Г.Борисов – почему нельзя уменьшить доходную часть с учетом расходной? 

А.С. Александров предоставил слово генеральному директору А «СО «СЧ» А.Ф. Андрееву, 

который пояснил следующее: 

Доходная часть складывается в основном из вступительных, членских взносов, задолженности 

по членским взносам на 01.01.2016 г.  С организациями, имеющими задолженность, 

заключены соглашения о реструктуризации задолженности, но есть опасения недобрать и эту 

сумму в доходах. 

А.С. Александров – поскольку больше вопросов по данному выступлению нет, других 

предложений от членов Ассоциации не поступило, предлагается проголосовать по данному 

вопросу в следующей формулировке: «Утвердить смету (финансовый план) Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» на 2016 г следующими параметрами: 

доходная часть 16844 т.р., расходная часть 14225 т.р.» 

Голосование: 

«За» - 87, «Против» - 5 , «Воздержались» - 1. 

Решили: 

Утвердить смету (финансовый план) Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Строители Чувашии» на 2016 г. следующими параметрами: доходная часть 16844 т.р., 

расходная часть 14225 т.р. 

 

Вопрос 6. Разное. 6.1. Об этапах реализации федерального закона «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

Выступил: 

Предоставляется слово Генеральному директору Ассоциации Андрееву Александру 

Федоровичу, который доложил, что СРО в срок до 1 ноября 2016 года обязана разместить 

средства компенсационного фонда саморегулируемой организации, сформированного в 

соответствии со статьями 55.4 и 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на 

специальном банковском счете, открытом в российской кредитной организации, 

соответствующей требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, а 

также в течение семи календарных дней с даты размещения таких средств уведомить об этом 

федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление 

государственного надзора за деятельностью саморегулируемых организаций, и Национальное 

объединение саморегулируемых организаций, членом которого является такая 

саморегулируемая организация, с приложением документа (выписки) о средствах 

компенсационного фонда саморегулируемой организации, выданного такой кредитной 

организацией по форме, установленной Банком России. Не позднее 1 июля 2017 года СРО 

обязано привести внутренние документы саморегулируемой организации в соответствие с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации Документы указанных некоммерческих 

организаций до их приведения в соответствие с установленными Градостроительным 

кодексом Российской Федерации требованиями действуют в части, не противоречащей таким 

требованиям. 

Члены СРО не позднее 1 декабря 2016 года обязаны письменно уведомить такую 

некоммерческую организацию: 

1) о намерении добровольно прекратить членство в такой саморегулируемой организации, 

в том числе с последующим переходом в другую саморегулируемую организацию; 

2) о сохранении членства в такой некоммерческой организации с приложением документов, 

предусмотренных частью 2 статьи 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 



 

Членство в саморегулируемой организации индивидуальных предпринимателей и 

юридических лиц, направивших в саморегулируемую организацию уведомление, 

предусмотренное пунктом 1 части 5 настоящей статьи, прекращается с даты, указанной в 

таком уведомлении, но не позднее 1 июля 2017 года. 

Индивидуальные предприниматели и юридические лица, являющиеся членами 

некоммерческой организации, имеющей статус саморегулируемой организации, не 

выразившие в установленный срок намерение добровольно прекратить или сохранить 

членство в некоммерческой организации, имеющей статус саморегулируемой организации, 

исключаются из членов такой некоммерческой организации по решению постоянно 

действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации с 1 июля 

2017 года. 

В течение года после 1 июля 2021 года юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель, членство которых в саморегулируемой организации прекращено в 

соответствии с частью 6 или 7 настоящей статьи и которые не вступили в иную 

саморегулируемую организацию, вправе в течение года после 1 июля 2021 года подать 

заявление в саморегулируемую организацию, членство в которой было прекращено такими 

лицами в соответствии с настоящей статьей, о возврате внесенных такими лицами взносов в 

компенсационный фонд. В этом случае саморегулируемая организация обязана в течение 

десяти дней со дня поступления в указанную саморегулируемую организацию 

соответствующего заявления возвратить взносы указанным юридическому лицу, 

индивидуальному предпринимателю, уплаченные ими в компенсационный фонд 

саморегулируемой организации, за исключением случаев, если в соответствии со статьей 60 

Градостроительного кодекса Российской Федерации осуществлялись выплаты из 

компенсационного фонда такой саморегулируемой организации в результате наступления 

солидарной ответственности за вред, возникший вследствие недостатков работ по 

инженерным изысканиям, подготовке проектной документации, по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, выполненных 

такими юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем. Со дня возврата таким 

лицам взносов, уплаченных ими в компенсационный фонд саморегулируемой организации, 

саморегулируемая организация не может быть привлечена к солидарной ответственности, 

предусмотренной статьей 60 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в 

отношении таких лиц. 

С 1 октября 2017 года орган надзора за саморегулируемыми организациями принимает 

решение об исключении некоммерческой организации, имеющей статус саморегулируемой 

организации, из государственного реестра саморегулируемых организаций в следующих 

случаях: 

некоммерческая организация, имеющая статус саморегулируемой организации, не 

представила в орган надзора за саморегулируемыми организациями документы, 

подтверждающие соответствие такой некоммерческой организации требованиям, 

установленным частями 1 - 4 статьи 55.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

 

А.С. Александров – поскольку вопросов по данному выступлению нет, других предложений 

от членов Ассоциации не поступило, предлагается проголосовать по данному вопросу в 

следующей формулировке: «Принять к сведению данную информацию.» 

Голосование: 

«За» - 93, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

Решили: 

Принять к сведению информацию об изменениях в связи со вступлением в силу 

федерального закона от 03.07.2016 г. №372 «О внесении изменений в Градостроительный 

кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» 

 

Вопрос 7. Об утверждении Устава А «СО «СЧ» в новой редакции. 
Выступил: 



А.С. Александров с предоставлением слова генеральному директору Ассоциации 

А.Ф.Андрееву, который доложил, что в связи со вступлением в силу федерального закона от 

03.07.2016 г. №372 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные 

законодательные акты РФ» необходимо внести изменения в Устав А «СО «СЧ».  

А.С. Александров – поскольку вопросов по данному выступлению нет, других предложений 

от членов Ассоциации не поступило, предлагается проголосовать по данному вопросу в 

следующей формулировке: «Утвердить Устав А «СО «СЧ» в новой редакции.» 

Голосование: 

«За» - 93, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

Решили: 

Утвердить Устав А «СО «СЧ» в новой редакции. 

 

Вопрос 8. Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения 

договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители 

Чувашии». 

Выступил: 

А.С. Александров с предоставлением слова генеральному директору Ассоциации 

А.Ф.Андрееву, который доложил, что в связи со вступлением в силу федерального закона от 

03.07.2016 г. №372 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные 

законодательные акты РФ» необходимо утвердить Положение о компенсационном фонде 

обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Строители Чувашии».  

А.С. Александров – поскольку вопросов по данному выступлению нет, других предложений 

от членов Ассоциации не поступило, предлагается проголосовать по данному вопросу в 

следующей формулировке: «Утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения 

договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители 

Чувашии»». 

Голосование: 

«За» - 93, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

Решили: 

Утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств 

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии». 

 

Вопрос 9. Об утверждении Положения о создании и использовании компенсационного 

фонда возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители 

Чувашии». 

Выступил: 

А.С. Александров с предоставлением слова генеральному директору Ассоциации 

А.Ф.Андрееву, который доложил, что в связи со вступлением в силу федерального закона от 

03.07.2016 г. №372 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные 

законодательные акты РФ» необходимо утвердить Положение о создании и использовании 

компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Строители Чувашии».  

А.С. Александров – поскольку вопросов по данному выступлению нет, других предложений 

от членов Ассоциации не поступило, предлагается проголосовать по данному вопросу в 

следующей формулировке: «Утвердить Положение о создании и использовании 

компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Строители Чувашии»». 

Голосование: 

«За» - 93, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

Решили: 

Утвердить Положение о создании и использовании компенсационного фонда возмещения 

вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии». 

 

 



 

Вопрос 10.  Об утверждении Инвестиционной декларации Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» в новой редакции. 

Выступил: 

А.С. Александров с предоставлением слова генеральному директору Ассоциации 

А.Ф.Андрееву, который доложил, что в связи со вступлением в силу федерального закона от 

03.07.2016 г. № 372 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные 

законодательные акты РФ необходимо внести изменения в Инвестиционную декларацию 

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии». Других предложений от 

членов Ассоциации не поступило. 

А.С. Александров – поскольку вопросов по данному выступлению нет, других предложений 

от членов Ассоциации не поступило, предлагается проголосовать по данному вопросу в 

следующей формулировке: «Утвердить Инвестиционную декларацию Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» в новой редакции».  

Голосование: 

«За» - 92, «Против» - 0 , «Воздержались» - 1. 

Решили: 

Утвердить Инвестиционную декларацию Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Строители Чувашии» в новой редакции. 

 

Вопрос 11.  Об утверждении Положения о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Строители Чувашии» в новой редакции. 
Выступил: 

А.С. Александров с предоставлением слова генеральному директору Ассоциации 

А.Ф.Андрееву, который доложил, что в связи со вступлением в силу федерального закона от 

03.07.2016 г. № 372 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные 

законодательные акты РФ» необходимо внести изменения в Положение о членстве в 

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии».  

А.С. Александров – поскольку вопросов по данному выступлению нет, других предложений 

от членов Ассоциации не поступило, предлагается проголосовать по данному вопросу в 

следующей формулировке: «Утвердить Положение о членстве в Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» в новой редакции».  

Голосование: 

«За» - 93, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

Решили: 

Утвердить Положение о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Строители Чувашии» в новой редакции. 

 

Вопрос 12.  Об утверждении Регламента созыва и проведения Общего собрания членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» в новой редакции. 
Выступил: 

А.С. Александров с предоставлением слова генеральному директору Ассоциации 

А.Ф.Андрееву, который доложил, что в связи с необходимостью совершенствования 

документа в части создания мандатной, редакционной, счетной комиссий Общего Собрания, 

совершенствованием процедуры голосования по вопросам повестки дня Собрания, а также в 

связи с вступлением в силу федерального закона от 03.07.2016 г. № 372 «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ 

необходимо внести изменения в Регламент созыва и проведения Общего собрания членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии».  

А.С. Александров – поскольку вопросов по данному выступлению нет, других предложений 

от членов Ассоциации не поступило, предлагается проголосовать по данному вопросу в 

следующей формулировке: «Утвердить Регламент созыва и проведения Общего собрания 

членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» в новой 

редакции». 

Голосование: 



«За» - 93, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

Решили: 

Утвердить Регламент созыва и проведения Общего собрания членов Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» в новой редакции. 

 

Вопрос 13.  О признании утратившим силу Положения о создании и использовании 

компенсационного фонда Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители 

Чувашии». 

Выступил: 

А.С. Александров с предоставлением слова генеральному директору Ассоциации 

А.Ф.Андрееву, который доложил, что в связи с утверждением Положения о создании и 

использовании компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Строители Чувашии», Положения о компенсационном фонде обеспечения 

договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» 

и разделением понятия компенсационный фонд на 2 разных компенсационных фонда 

необходимо признать утратившим силу Положение о создании и использовании 

компенсационного фонда Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители 

Чувашии».  

А.С. Александров – поскольку вопросов по данному выступлению нет, других предложений 

от членов Ассоциации не поступило, предлагается проголосовать по данному вопросу в 

следующей формулировке: «Признать утратившим силу Положение о создании и 

использовании компенсационного фонда Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Строители Чувашии»». 

Голосование: 

«За» - 93, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

Решили: 

Признать утратившим силу Положение о создании и использовании компенсационного фонда 

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» с момента вступления в 

силу Положения о создании и использовании компенсационного фонда возмещения вреда 

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии», а также Положения о 

компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Строители Чувашии». 

 

Вопрос 14.  О признании утратившим силу Положения об установлении размеров 

взносов в компенсационный фонд и обеспечении имущественной ответственности 

членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии». 

Выступил: 

А.С. Александров с предоставлением слова генеральному директору Ассоциации 

А.Ф.Андрееву, который доложил, что в связи с утверждением Положения о создании и 

использовании компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Строители Чувашии», Положения о компенсационном фонде обеспечения 

договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» 

и установлением размера компенсационных фондов в вышеуказанных документах, 

необходимо признать утратившим силу Положение об установлении размеров взносов в 

компенсационный фонд и обеспечении имущественной ответственности членов Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Строители Чувашии».  

А.С. Александров – поскольку вопросов по данному выступлению нет, других предложений 

от членов Ассоциации не поступило, предлагается проголосовать по данному вопросу в 

следующей формулировке: «Признать утратившим силу Положение об установлении 

размеров взносов в компенсационный фонд и обеспечении имущественной ответственности 

членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»». 

Голосование: 

«За» - 93, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

Решили: 



Признать утратившим силу Положение об установлении размеров взносов в 

компенсационный фонд и обеспечении имущественной ответственности членов Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» с момента вступления в силу 

Положения о создании и использовании компенсационного фонда возмещения вреда 

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии», а также Положения о 

компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Строители Чувашии». 

 

 

Заседание закрыто: 15 часов 10 минут. 

 

Окончательная редакция протокола изготовлена 31 августа 2016 г. 

 

 

 



Приложение №1 

к Протоколу № 16 от 30 августа 2016 г. 

заседания внеочередного Общего собрания  

членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» 

 

 

 

 

 

Список членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии», 

имеющих право на участие в Общем собрании 

 

№ 

Регистрационный 

номер  

Сокращенное наименование 

организации ИНН 

1.  21-С-0001-1209  ООО "СУ-Инкост" 2130010780 

2.  21-С-0002-1209  ООО "Бестраншейные 

Технологии" 

2130022464 

3.  21-С-0003-1209  ЗАО "ПСФ "ТелефонСтрой" 2124012740 

4.  21-С-0004-1209  ООО "Фирма Старко" 2129014959 

5.  21-С-0005-1209  ООО "Монолитстрой" 2127312036 

6.  21-С-0006-1209  ООО "ГК Термотехника" 2130008340 

7.  21-С-0007-1209  ООО "Санрем-М" 2116498519 

8.  21-С-0008-1209  ООО СФ "Комплекс" 2124012066 

9.  21-С-0009-1209  ОАО "ЧЗСМ" 2129008916 

10.  21-С-0010-1209  ООО "Меридианстрой" 2129054380 

11.  21-С-0011-1209  ООО "СК "Центр" 2130044299 

12.  21-С-0012-1209  ЗАО "Стройтрест №3" 2128007123 

13.  21-С-0013-1209  ОАО "ГЭСстрой" 2124006023 

14.  21-С-0014-1209  ООО "МастерСтрой" 2128034568 

http://www.npsch.ru/registry?field_mem_stat_value=11&title=&combine=&order=title&sort=desc
http://www.npsch.ru/registry?field_mem_stat_value=11&title=&combine=&order=title&sort=desc
http://www.npsch.ru/registry?field_mem_stat_value=11&title=&combine=&order=title&sort=desc
http://www.npsch.ru/registry/291
http://www.npsch.ru/registry/292
http://www.npsch.ru/registry/293
http://www.npsch.ru/registry/294
http://www.npsch.ru/registry/295
http://www.npsch.ru/registry/296
http://www.npsch.ru/registry/297
http://www.npsch.ru/registry/298
http://www.npsch.ru/registry/299
http://www.npsch.ru/registry/300
http://www.npsch.ru/registry/301
http://www.npsch.ru/registry/302
http://www.npsch.ru/registry/303
http://www.npsch.ru/registry/304


№ 

Регистрационный 

номер  

Сокращенное наименование 

организации ИНН 

15.  21-С-0015-1209  ООО "ПСМ" 2128031207 

16.  21-С-0016-1209  АО "Группа компаний 

"Регионжилстрой" 

2129017653 

17.  21-С-0017-1209  ООО "СУ-77" 2130011279 

18.  21-С-0018-1209  ООО "СМУ-75" 2116498325 

19.  21-С-0019-1209  ООО "Возрождение" 2128044407 

20.  21-С-0020-1209  ГУП Чувашской Республики 

"РУКС" Минстроя Чувашии 

2127011247 

21.  21-С-0021-1209  ООО "ЧЕСТР-ИНВЕСТ" 2129051460 

22.  21-С-0022-1209  ООО "Ибресиагрострой" 2105003330 

23.  21-С-0023-1209  ЗАО МСО "Вурнарская" 2104000471 

24.  21-С-0024-1209  ОАО "ПМК "Водстрой" 2116470217 

25.  21-С-0025-1111  ООО "ЭлитСтрой+" 2130094268 

26.  21-С-0026-1209  ООО "ПМК "Водоснабжения" 2127323535 

27.  21-С-0027-1209  ООО "Спецстройкоммуникации" 2129044537 

28.  21-С-0028-1209  ООО "Алза" 2127311850 

29.  21-С-0029-0816 МБУ "Управление капитального 

строительства и реконструкции" 

города Чебоксары 

2130175037 

30.  21-С-0030-1209  ООО "Гидротехстрой" 2116493623 

31.  21-С-0031-1209  АО "Гидромеханизация" 2124002004 

32.  21-С-0032-1209  ООО "Булат" 2103004730 

http://www.npsch.ru/registry?field_mem_stat_value=11&title=&combine=&order=title&sort=desc
http://www.npsch.ru/registry?field_mem_stat_value=11&title=&combine=&order=title&sort=desc
http://www.npsch.ru/registry?field_mem_stat_value=11&title=&combine=&order=title&sort=desc
http://www.npsch.ru/registry/305
http://www.npsch.ru/registry/306
http://www.npsch.ru/registry/307
http://www.npsch.ru/registry/308
http://www.npsch.ru/registry/309
http://www.npsch.ru/registry/310
http://www.npsch.ru/registry/311
http://www.npsch.ru/registry/312
http://www.npsch.ru/registry/313
http://www.npsch.ru/registry/314
http://www.npsch.ru/registry/315
http://www.npsch.ru/registry/316
http://www.npsch.ru/registry/317
http://www.npsch.ru/registry/318
http://www.npsch.ru/registry/320
http://www.npsch.ru/registry/321
http://www.npsch.ru/registry/322


№ 

Регистрационный 

номер  

Сокращенное наименование 

организации ИНН 

33.  21-С-0033-1209  ЗАО "ТУС" 2129005369 

34.  21-С-0034-0216  ООО "СтройКрафт" 2130133492 

35.  21-С-0035-1209  ООО "Стройдом" 2130031123 

36.  21-С-0036-1209  ООО "СНЕГ-С" 2128702984 

37.  21-С-0037-1209  ООО "СМУ-59" 2128042150 

38.  21-С-0038-1209  ЗАО "Волгогазстрой" 2105001742 

39.  21-С-0039-0316  МУП "УК в ЖКХ 

г.Новочебоксарска" 

2124023501 

40.  21-С-0040-1209  ООО "СЭМ" 2130023098 

41.  21-С-0041-1209  ООО "Спецэлектромонтаж" 2124020910 

42.  21-С-0042-1209  ЗАО "ХК "Голицын" 5006004480 

43.  21-С-0043-0111  ООО "Строймаш" 2116493214 

44.  21-С-0044-1209  ООО "Энергокран" 2127319994 

45.  21-С-0045-1209  ООО "НПО Теплоавтомат" 2127301002 

46.  21-С-0046-1014  ООО "Спецмонтаж" 2130141912 

47.  21-С-0047-1209  ООО "Мастер-В" 2129022653 

48.  21-С-0048-0311  ООО "Фирма "РАС" 2130007339 

49.  21-С-0049-1209  ООО "Меридиан" 2130008477 

50.  21-С-0051-1209  ООО "СМУ-56" 2129028863 

51.  21-С-0052-1209  ООО "Компания "МАВИТ" 2127307340 

52.  21-С-0053-0515  ООО "СУ-11" 2128035949 

http://www.npsch.ru/registry?field_mem_stat_value=11&title=&combine=&order=title&sort=desc
http://www.npsch.ru/registry?field_mem_stat_value=11&title=&combine=&order=title&sort=desc
http://www.npsch.ru/registry?field_mem_stat_value=11&title=&combine=&order=title&sort=desc
http://www.npsch.ru/registry/323
http://www.npsch.ru/registry/2497
http://www.npsch.ru/registry/325
http://www.npsch.ru/registry/326
http://www.npsch.ru/registry/327
http://www.npsch.ru/registry/328
http://www.npsch.ru/registry/2506
http://www.npsch.ru/registry/330
http://www.npsch.ru/registry/331
http://www.npsch.ru/registry/332
http://www.npsch.ru/registry/333
http://www.npsch.ru/registry/334
http://www.npsch.ru/registry/335
http://www.npsch.ru/registry/336
http://www.npsch.ru/registry/337
http://www.npsch.ru/registry/338
http://www.npsch.ru/registry/339
http://www.npsch.ru/registry/341
http://www.npsch.ru/registry/342
http://www.npsch.ru/registry/1260


№ 

Регистрационный 

номер  

Сокращенное наименование 

организации ИНН 

53.  21-С-0054-1209  ООО "Удача" 2129052489 

54.  21-С-0055-0414  ИП Рыбкин И.А. 212902244201 

55.  21-С-0056-1209  АО "ПМК-8" 2115000346 

56.  21-С-0057-1209  ООО "СК "Старатель" 2129046654 

57.  21-С-0058-0115  ООО "СМУ-115" 2130148474 

58.  21-С-0059-1209  ООО "Эковата" 2123002812 

59.  21-С-0061-0315  ООО "СК "Шыгырданы" 2130149703 

60.  21-С-0062-0615  ООО "СМУ-121" 2130063703 

61.  21-С-0063-0615  ООО "СМУ-123" 2130083379 

62.  21-С-0064-1209  ООО "Строитель" 2117002860 

63.  21-С-0065-1111  ООО "ВСК" 2130059640 

64.  21-С-0066-0615  ООО "Алмаз" 2130091965 

65.  21-С-0067-1209  ООО "ВАШИ ОКНА плюс" 2130065203 

66.  21-С-0069-1209  ООО фирма "Эртель" 2129050812 

67.  21-С-0070-1209  ООО "МОНТАЖСПЕЦСТРОЙ" 2129051911 

68.  21-С-0072-1209  ООО "Информатика" 2128034825 

69.  21-С-0073-1213  ООО "Эверест" 2130070958 

70.  21-С-0074-1209  ООО "Стройгарант" 2122005352 

71.  21-С-0075-1209  ООО "Лесовик-2" 2122004084 

72.  21-С-0076-0715  ООО "СК "Монтажстройсервис" 2130147209 

http://www.npsch.ru/registry?field_mem_stat_value=11&title=&combine=&order=title&sort=desc
http://www.npsch.ru/registry?field_mem_stat_value=11&title=&combine=&order=title&sort=desc
http://www.npsch.ru/registry?field_mem_stat_value=11&title=&combine=&order=title&sort=desc
http://www.npsch.ru/registry/344
http://www.npsch.ru/registry/345
http://www.npsch.ru/registry/346
http://www.npsch.ru/registry/347
http://www.npsch.ru/registry/1182
http://www.npsch.ru/registry/348
http://www.npsch.ru/registry/1220
http://www.npsch.ru/registry/1279
http://www.npsch.ru/registry/1280
http://www.npsch.ru/registry/350
http://www.npsch.ru/registry/351
http://www.npsch.ru/registry/1281
http://www.npsch.ru/registry/352
http://www.npsch.ru/registry/354
http://www.npsch.ru/registry/355
http://www.npsch.ru/registry/357
http://www.npsch.ru/registry/358
http://www.npsch.ru/registry/359
http://www.npsch.ru/registry/360
http://www.npsch.ru/registry/1306


№ 

Регистрационный 

номер  

Сокращенное наименование 

организации ИНН 

73.  21-С-0077-1209  ООО "УМ №11" 2127310416 

74.  21-С-0078-1209  ООО "Промжилстрой" 2129032820 

75.  21-С-0079-1209  ООО "СУ-56" 2102001871 

76.  21-С-0080-1209  ООО "СМУ 177" 2130038619 

77.  21-С-0081-1209  ООО ТПК "Шыгырданы" 2103004755 

78.  21-С-0082-1209  ООО "Минерал" 2129044255 

79.  21-С-0083-0613  ООО "Стройтрест-21" 2130119314 

80.  21-С-0084-1209  ООО "Стройторгмонтаж" 2128021449 

81.  21-С-0085-1209  ЗАО КСО "Урмарская" 2114000230 

82.  21-С-0086-0915  ООО "ЭНТЕХ" 2130160471 

83.  21-С-0087-1209  ООО "Оптима" 2127304035 

84.  21-С-0088-1209  ООО "СК ТАВ" 2128044710 

85.  21-С-0089-1209  ООО "Арка" 2124010478 

86.  21-С-0091-1209  ОАО "ИКЧР" 2129047055 

87.  21-С-0092-1110 ООО "УМиТ" 2130067313 

88.  21-С-0093-1212  ООО "Вурнарыдорстрой" 2104005279 

89.  21-С-0094-1209  ООО "Сельский комфорт" 2130099604 

90.  21-С-0095-1209  ОАО "Промвентиляция" 2128005800 

91.  21-С-0096-1209  ООО "Монус" 2127300619 

92.  21-С-0098-1209  ООО ПКФ "Экострой" 2128047408 

http://www.npsch.ru/registry?field_mem_stat_value=11&title=&combine=&order=title&sort=desc
http://www.npsch.ru/registry?field_mem_stat_value=11&title=&combine=&order=title&sort=desc
http://www.npsch.ru/registry?field_mem_stat_value=11&title=&combine=&order=title&sort=desc
http://www.npsch.ru/registry/362
http://www.npsch.ru/registry/363
http://www.npsch.ru/registry/364
http://www.npsch.ru/registry/365
http://www.npsch.ru/registry/366
http://www.npsch.ru/registry/367
http://www.npsch.ru/registry/368
http://www.npsch.ru/registry/369
http://www.npsch.ru/registry/370
http://www.npsch.ru/registry/2326
http://www.npsch.ru/registry/372
http://www.npsch.ru/registry/373
http://www.npsch.ru/registry/374
http://www.npsch.ru/registry/376
http://www.npsch.ru/registry/378
http://www.npsch.ru/registry/379
http://www.npsch.ru/registry/380
http://www.npsch.ru/registry/381
http://www.npsch.ru/registry/383


№ 

Регистрационный 

номер  

Сокращенное наименование 

организации ИНН 

93.  21-С-0099-1213  ООО "Гранит" 2130129591 

94.  21-С-0101-1209  ОАО "ИСКО-Ч" 2126003691 

95.  21-С-0102-1209  ООО "Отделфинстрой" 2128023414 

96.  21-С-0103-1209  ООО "СУ-20" 2128042167 

97.  21-С-0104-1209  ООО "СМУ-58" 2129040518 

98.  21-С-0105-1209  ООО "СУ-28" 2128042174 

99.  21-С-0106-1209  ООО "СК "Стройсфера" 2124030322 

100.  21-С-0107-1209  ООО "УССР №73" 2116498910 

101.  21-С-0108-1209  ЗАО "Чувашлифт" 2128039710 

102.  21-С-0109-1211  МБУ "Управление ЖКХ и 

благоустройства" 

2130034974 

103.  21-С-0110-1209  ООО "Морис-1" 2127022922 

104.  21-С-0111-1209  ООО "Лифтсервис" 2129052231 

105.  21-С-0112-0113  АО "Чувашская энергосбытовая 

компания" 

2128700232 

106.  21-С-0116-0311 ООО "СУ-71" 2116499520 

107.  21-С-0117-0110  ООО "Трест-11" 2127323870 

108.  21-С-0118-0110  ООО 

"Верхневолгосантехмонтаж-Ч" 

2130027656 

109.  21-С-0119-0110  ООО "Метсервис" 2115003900 

110.  21-С-0120-0110  ООО "Новлифт" 2124026446 

111.  21-С-0121-0110  ООО "ЖСК "Стандарт" 2127008942 

http://www.npsch.ru/registry?field_mem_stat_value=11&title=&combine=&order=title&sort=desc
http://www.npsch.ru/registry?field_mem_stat_value=11&title=&combine=&order=title&sort=desc
http://www.npsch.ru/registry?field_mem_stat_value=11&title=&combine=&order=title&sort=desc
http://www.npsch.ru/registry/384
http://www.npsch.ru/registry/385
http://www.npsch.ru/registry/386
http://www.npsch.ru/registry/387
http://www.npsch.ru/registry/388
http://www.npsch.ru/registry/389
http://www.npsch.ru/registry/390
http://www.npsch.ru/registry/391
http://www.npsch.ru/registry/392
http://www.npsch.ru/registry/393
http://www.npsch.ru/registry/394
http://www.npsch.ru/registry/395
http://www.npsch.ru/registry/396
http://www.npsch.ru/registry/401
http://www.npsch.ru/registry/402
http://www.npsch.ru/registry/403
http://www.npsch.ru/registry/404
http://www.npsch.ru/registry/405


№ 

Регистрационный 

номер  

Сокращенное наименование 

организации ИНН 

112.  21-С-0122-0413  ООО "СУ-44" 2130117324 

113.  21-С-0124-0110  ООО "Техно-Союз" 2124027834 

114.  21-С-0125-0110  ООО СК "Ахпай-сервис" 2130062530 

115.  21-С-0127-0110  ООО "Коммунальные 

технологии" 

2128051193 

116.  21-С-0128-0110  ООО "Жилсоцстрой" 2124010936 

117.  21-С-0130-0110  ООО "ГАЗ-СЕРВИС" 2119003757 

118.  21-С-0131-0110  ЗАО "Дуслык" 2128005694 

119.  21-С-0132-0110  ООО "АЛЕФ" 2127000943 

120.  21-С-0133-0413  АО "Дорэкс" 2130018010 

121.  21-С-0135-0110  ООО "СПМК-8" 2115902506 

122.  21-С-0136-1110  ОАО "ЭЛАРА" 2129017646 

123.  21-С-0137-0110  ООО "СУОР" 2127311917 

124.  21-С-0138-0110  ООО "Средняя Волга" 2124002847 

125.  21-С-0140-0110  ООО "НПО "Каскад-ГРУП" 2130037855 

126.  21-С-0142-0110  ООО "ЭЛЕКТРОМОНТАЖ" 2125005960 

127.  21-С-0143-0110  ООО "ПМК-8" 2115902400 

128.  21-С-0144-0110  ООО "Альянс" 2128056314 

129.  21-С-0146-0110  ОАО "ДЭП №146" 2107902679 

130.  21-С-0147-0110  ООО СК "Флагман" 2130067480 

131.  21-С-0148-0110  ООО "Дорстрой" 2121000312 

http://www.npsch.ru/registry?field_mem_stat_value=11&title=&combine=&order=title&sort=desc
http://www.npsch.ru/registry?field_mem_stat_value=11&title=&combine=&order=title&sort=desc
http://www.npsch.ru/registry?field_mem_stat_value=11&title=&combine=&order=title&sort=desc
http://www.npsch.ru/registry/406
http://www.npsch.ru/registry/408
http://www.npsch.ru/registry/409
http://www.npsch.ru/registry/410
http://www.npsch.ru/registry/411
http://www.npsch.ru/registry/413
http://www.npsch.ru/registry/414
http://www.npsch.ru/registry/415
http://www.npsch.ru/registry/416
http://www.npsch.ru/registry/418
http://www.npsch.ru/registry/419
http://www.npsch.ru/registry/420
http://www.npsch.ru/registry/421
http://www.npsch.ru/registry/422
http://www.npsch.ru/registry/423
http://www.npsch.ru/registry/424
http://www.npsch.ru/registry/425
http://www.npsch.ru/registry/426
http://www.npsch.ru/registry/427
http://www.npsch.ru/registry/428


№ 

Регистрационный 

номер  

Сокращенное наименование 

организации ИНН 

132.  21-С-0150-0311  ООО "Спецкровля" 2130049201 

133.  21-С-0151-0210  ЗАО МСО "Моргаушская" 2112001006 

134.  21-С-0153-0210  ООО "РЕМОН" 2127316577 

135.  21-С-0154-0210  АО "ГУКС" 2128025884 

136.  21-С-0155-0210  ГУП Чувашской Республики 

"БОС" Минстроя Чувашии 

2124014112 

137.  21-С-0158-0210  ДООО "Канашстрой" 2123003936 

138.  21-С-0160-0511  ООО "Альянс" 2130083900 

139.  21-С-0161-0811  ОАО "Водоканал" 2130017760 

140.  21-С-0162-0712  АО "ЧПО им. В.И.Чапаева" 2130095159 

141.  21-С-0164-0310  ООО "Транзит" 2128707090 

142.  21-С-0165-0310  ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖ" 2116493077 

143.  21-С-0169-0310  ООО "ПСП 

"Гражданпромстрой" 

2128030242 

144.  21-С-0171-0611  ООО "Плазмотех" 2124004562 

145.  21-С-0173-0310  Отдел строительства 2103005491 

146.  21-С-0174-0310  ООО "СК "ЭНКИ" 2130038055 

147.  21-С-0177-0310  АО "Гипрострой-Самара" 7325029615 

148.  21-С-0180-0310  ООО "БАТ-РУС" 2129040405 

149.  21-С-0184-0310  ООО "СК "Глобус" 2130051151 

150.  21-С-0185-0310  ООО "Гранит" 2126001341 

151.  21-С-0187-0410  ЗАО "РЕЗОН" 2110018188 

http://www.npsch.ru/registry?field_mem_stat_value=11&title=&combine=&order=title&sort=desc
http://www.npsch.ru/registry?field_mem_stat_value=11&title=&combine=&order=title&sort=desc
http://www.npsch.ru/registry?field_mem_stat_value=11&title=&combine=&order=title&sort=desc
http://www.npsch.ru/registry/430
http://www.npsch.ru/registry/431
http://www.npsch.ru/registry/432
http://www.npsch.ru/registry/433
http://www.npsch.ru/registry/434
http://www.npsch.ru/registry/435
http://www.npsch.ru/registry/436
http://www.npsch.ru/registry/437
http://www.npsch.ru/registry/438
http://www.npsch.ru/registry/439
http://www.npsch.ru/registry/440
http://www.npsch.ru/registry/442
http://www.npsch.ru/registry/444
http://www.npsch.ru/registry/445
http://www.npsch.ru/registry/446
http://www.npsch.ru/registry/447
http://www.npsch.ru/registry/448
http://www.npsch.ru/registry/450
http://www.npsch.ru/registry/451
http://www.npsch.ru/registry/452


№ 

Регистрационный 

номер  

Сокращенное наименование 

организации ИНН 

152.  21-С-0188-0510  ООО "СМУ-ВИОН" 2127313720 

153.  21-С-0189-0410  ООО "Сувар" 2117002846 

154.  21-С-0191-0410  ООО "ВолгаСтройИнвест" 2130047349 

155.  21-С-0192-1211  ООО "Полисстрой" 2130064312 

156.  21-С-0193-0510  ДООО "СУ-8" 2125002230 

157.  21-С-0194-0610  ООО СФ "Инвест-ЛАД" 2124000409 

158.  21-С-0195-0510  ООО "Каскад-АСУ" 2130032409 

159.  21-С-0196-0610  ООО "ТРИНИТИ ТУС" 2128703152 

160.  21-С-0197-0610  ООО "ОРИОН" 2130007836 

161.  21-С-0199-0610  ООО "Комфорт" 2130072916 

162.  21-С-0202-0710  ООО "РПК-Спецпроект" 2129043967 

163.  21-С-0203-0710  ООО "ТПК "Премьер" 2127328244 

164.  21-С-0205-0810  ООО "Каскад-ТехноСервис" 2130047589 

165.  21-С-0206-0810  ООО "Жилстроймонтаж" 2130072930 

166.  21-С-0207-0810  ООО "Дорисс-УМ-2" 2130024856 

167.  21-С-0208-0810  ООО "СУ-35" 2130048293 

168.  21-С-0209-0910  ООО "ЧЕСТРстрой" 2129050844 

169.  21-С-0210-0711  ОАО "АБС ЗЭиМ 

Автоматизация" 

2128006240 

http://www.npsch.ru/registry?field_mem_stat_value=11&title=&combine=&order=title&sort=desc
http://www.npsch.ru/registry?field_mem_stat_value=11&title=&combine=&order=title&sort=desc
http://www.npsch.ru/registry?field_mem_stat_value=11&title=&combine=&order=title&sort=desc
http://www.npsch.ru/registry/453
http://www.npsch.ru/registry/454
http://www.npsch.ru/registry/455
http://www.npsch.ru/registry/456
http://www.npsch.ru/registry/457
http://www.npsch.ru/registry/458
http://www.npsch.ru/registry/459
http://www.npsch.ru/registry/460
http://www.npsch.ru/registry/461
http://www.npsch.ru/registry/462
http://www.npsch.ru/registry/463
http://www.npsch.ru/registry/464
http://www.npsch.ru/registry/465
http://www.npsch.ru/registry/466
http://www.npsch.ru/registry/467
http://www.npsch.ru/registry/468
http://www.npsch.ru/registry/469
http://www.npsch.ru/registry/470


Приложение №2 

к Протоколу № 16 от 30 августа 2016 г. 

заседания внеочередного Общего собрания  

членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» 

 

 

 

 

 

Список членов, 

присутствующих на внеочередном Общем собрании членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»  

 

№ 

Регистрационный 

номер  

Сокращенное наименование 

организации ИНН 

1.  21-С-0001-1209  ООО "СУ-Инкост" 2130010780 

2.  21-С-0002-1209  ООО "Бестраншейные 

Технологии" 

2130022464 

3.  21-С-0003-1209  ЗАО "ПСФ "ТелефонСтрой" 2124012740 

4.  21-С-0004-1209  ООО "Фирма Старко" 2129014959 

5.  21-С-0005-1209  ООО "Монолитстрой" 2127312036 

6.  21-С-0006-1209  ООО "ГК Термотехника" 2130008340 

7.  21-С-0007-1209  ООО "Санрем-М" 2116498519 

8.  21-С-0008-1209  ООО СФ "Комплекс" 2124012066 

9.  21-С-0009-1209  ОАО "ЧЗСМ" 2129008916 

10.  21-С-0011-1209  ООО "СК "Центр" 2130044299 

11.  21-С-0012-1209  ЗАО "Стройтрест №3" 2128007123 

12.  21-С-0013-1209  ОАО "ГЭСстрой" 2124006023 

13.  21-С-0016-1209  АО "Группа компаний 

"Регионжилстрой" 

2129017653 

http://www.npsch.ru/registry?field_mem_stat_value=11&title=&combine=&order=title&sort=desc
http://www.npsch.ru/registry?field_mem_stat_value=11&title=&combine=&order=title&sort=desc
http://www.npsch.ru/registry?field_mem_stat_value=11&title=&combine=&order=title&sort=desc
http://www.npsch.ru/registry/291
http://www.npsch.ru/registry/292
http://www.npsch.ru/registry/293
http://www.npsch.ru/registry/294
http://www.npsch.ru/registry/295
http://www.npsch.ru/registry/296
http://www.npsch.ru/registry/297
http://www.npsch.ru/registry/298
http://www.npsch.ru/registry/299
http://www.npsch.ru/registry/301
http://www.npsch.ru/registry/302
http://www.npsch.ru/registry/303
http://www.npsch.ru/registry/306


№ 

Регистрационный 

номер  

Сокращенное наименование 

организации ИНН 

14.  21-С-0017-1209  ООО "СУ-77" 2130011279 

15.  21-С-0018-1209  ООО "СМУ-75" 2116498325 

16.  21-С-0020-1209  ГУП Чувашской Республики 

"РУКС" Минстроя Чувашии 

2127011247 

17.  21-С-0021-1209  ООО "ЧЕСТР-ИНВЕСТ" 2129051460 

18.  21-С-0023-1209  ЗАО МСО "Вурнарская" 2104000471 

19.  21-С-0024-1209  ОАО "ПМК "Водстрой" 2116470217 

20.  21-С-0026-1209  ООО "ПМК "Водоснабжения" 2127323535 

21.  21-С-0029-0816 МБУ "Управление капитального 

строительства и реконструкции" 

города Чебоксары 

2130175037 

22.  21-С-0030-1209  ООО "Гидротехстрой" 2116493623 

23.  21-С-0032-1209  ООО "Булат" 2103004730 

24.  21-С-0033-1209  ЗАО "ТУС" 2129005369 

25.  21-С-0034-0216  ООО "СтройКрафт" 2130133492 

26.  21-С-0035-1209  ООО "Стройдом" 2130031123 

27.  21-С-0036-1209  ООО "СНЕГ-С" 2128702984 

28.  21-С-0037-1209  ООО "СМУ-59" 2128042150 

29.  21-С-0041-1209  ООО "Спецэлектромонтаж" 2124020910 

30.  21-С-0042-1209  ЗАО "ХК "Голицын" 5006004480 

31.  21-С-0044-1209  ООО "Энергокран" 2127319994 

http://www.npsch.ru/registry?field_mem_stat_value=11&title=&combine=&order=title&sort=desc
http://www.npsch.ru/registry?field_mem_stat_value=11&title=&combine=&order=title&sort=desc
http://www.npsch.ru/registry?field_mem_stat_value=11&title=&combine=&order=title&sort=desc
http://www.npsch.ru/registry/307
http://www.npsch.ru/registry/308
http://www.npsch.ru/registry/310
http://www.npsch.ru/registry/311
http://www.npsch.ru/registry/313
http://www.npsch.ru/registry/314
http://www.npsch.ru/registry/316
http://www.npsch.ru/registry/320
http://www.npsch.ru/registry/322
http://www.npsch.ru/registry/323
http://www.npsch.ru/registry/2497
http://www.npsch.ru/registry/325
http://www.npsch.ru/registry/326
http://www.npsch.ru/registry/327
http://www.npsch.ru/registry/331
http://www.npsch.ru/registry/332
http://www.npsch.ru/registry/334


№ 

Регистрационный 

номер  

Сокращенное наименование 

организации ИНН 

32.  21-С-0045-1209  ООО "НПО Теплоавтомат" 2127301002 

33.  21-С-0047-1209  ООО "Мастер-В" 2129022653 

34.  21-С-0049-1209  ООО "Меридиан" 2130008477 

35.  21-С-0053-0515  ООО "СУ-11" 2128035949 

36.  21-С-0054-1209  ООО "Удача" 2129052489 

37.  21-С-0058-0115  ООО "СМУ-115" 2130148474 

38.  21-С-0059-1209  ООО "Эковата" 2123002812 

39.  21-С-0061-0315  ООО "СК "Шыгырданы" 2130149703 

40.  21-С-0062-0615  ООО "СМУ-121" 2130063703 

41.  21-С-0063-0615  ООО "СМУ-123" 2130083379 

42.  21-С-0065-1111  ООО "ВСК" 2130059640 

43.  21-С-0066-0615  ООО "Алмаз" 2130091965 

44.  21-С-0069-1209  ООО фирма "Эртель" 2129050812 

45.  21-С-0070-1209  ООО "МОНТАЖСПЕЦСТРОЙ" 2129051911 

46.  21-С-0075-1209  ООО "Лесовик-2" 2122004084 

47.  21-С-0076-0715  ООО "СК "Монтажстройсервис" 2130147209 

48.  21-С-0080-1209  ООО "СМУ 177" 2130038619 

49.  21-С-0081-1209  ООО ТПК "Шыгырданы" 2103004755 

50.  21-С-0082-1209  ООО "Минерал" 2129044255 

51.  21-С-0084-1209  ООО "Стройторгмонтаж" 2128021449 

http://www.npsch.ru/registry?field_mem_stat_value=11&title=&combine=&order=title&sort=desc
http://www.npsch.ru/registry?field_mem_stat_value=11&title=&combine=&order=title&sort=desc
http://www.npsch.ru/registry?field_mem_stat_value=11&title=&combine=&order=title&sort=desc
http://www.npsch.ru/registry/335
http://www.npsch.ru/registry/337
http://www.npsch.ru/registry/339
http://www.npsch.ru/registry/1260
http://www.npsch.ru/registry/344
http://www.npsch.ru/registry/1182
http://www.npsch.ru/registry/348
http://www.npsch.ru/registry/1220
http://www.npsch.ru/registry/1279
http://www.npsch.ru/registry/1280
http://www.npsch.ru/registry/351
http://www.npsch.ru/registry/1281
http://www.npsch.ru/registry/354
http://www.npsch.ru/registry/355
http://www.npsch.ru/registry/360
http://www.npsch.ru/registry/1306
http://www.npsch.ru/registry/365
http://www.npsch.ru/registry/366
http://www.npsch.ru/registry/367
http://www.npsch.ru/registry/369


№ 

Регистрационный 

номер  

Сокращенное наименование 

организации ИНН 

52.  21-С-0086-0915  ООО "ЭНТЕХ" 2130160471 

53.  21-С-0089-1209  ООО "Арка" 2124010478 

54.  21-С-0091-1209  ОАО "ИКЧР" 2129047055 

55.  21-С-0092-1110 ООО "УМиТ" 2130067313 

56.  21-С-0093-1212  ООО "Вурнарыдорстрой" 2104005279 

57.  21-С-0095-1209  ОАО "Промвентиляция" 2128005800 

58.  21-С-0096-1209  ООО "Монус" 2127300619 

59.  21-С-0098-1209  ООО ПКФ "Экострой" 2128047408 

60.  21-С-0099-1213  ООО "Гранит" 2130129591 

61.  21-С-0101-1209  ОАО "ИСКО-Ч" 2126003691 

62.  21-С-0102-1209  ООО "Отделфинстрой" 2128023414 

63.  21-С-0103-1209  ООО "СУ-20" 2128042167 

64.  21-С-0105-1209  ООО "СУ-28" 2128042174 

65.  21-С-0106-1209  ООО "СК "Стройсфера" 2124030322 

66.  21-С-0107-1209  ООО "УССР №73" 2116498910 

67.  21-С-0108-1209  ЗАО "Чувашлифт" 2128039710 

68.  21-С-0111-1209  ООО "Лифтсервис" 2129052231 

69.  21-С-0116-0311 ООО "СУ-71" 2116499520 

70.  21-С-0117-0110  ООО "Трест-11" 2127323870 

71.  21-С-0120-0110  ООО "Новлифт" 2124026446 

http://www.npsch.ru/registry?field_mem_stat_value=11&title=&combine=&order=title&sort=desc
http://www.npsch.ru/registry?field_mem_stat_value=11&title=&combine=&order=title&sort=desc
http://www.npsch.ru/registry?field_mem_stat_value=11&title=&combine=&order=title&sort=desc
http://www.npsch.ru/registry/2326
http://www.npsch.ru/registry/374
http://www.npsch.ru/registry/376
http://www.npsch.ru/registry/378
http://www.npsch.ru/registry/380
http://www.npsch.ru/registry/381
http://www.npsch.ru/registry/383
http://www.npsch.ru/registry/384
http://www.npsch.ru/registry/385
http://www.npsch.ru/registry/386
http://www.npsch.ru/registry/387
http://www.npsch.ru/registry/389
http://www.npsch.ru/registry/390
http://www.npsch.ru/registry/391
http://www.npsch.ru/registry/392
http://www.npsch.ru/registry/395
http://www.npsch.ru/registry/401
http://www.npsch.ru/registry/404


№ 

Регистрационный 

номер  

Сокращенное наименование 

организации ИНН 

72.  21-С-0122-0413  ООО "СУ-44" 2130117324 

73.  21-С-0124-0110  ООО "Техно-Союз" 2124027834 

74.  21-С-0128-0110  ООО "Жилсоцстрой" 2124010936 

75.  21-С-0133-0413  АО "Дорэкс" 2130018010 

76.  21-С-0136-1110  ОАО "ЭЛАРА" 2129017646 

77.  21-С-0137-0110  ООО "СУОР" 2127311917 

78.  21-С-0138-0110  ООО "Средняя Волга" 2124002847 

79.  21-С-0140-0110  ООО "НПО "Каскад-ГРУП" 2130037855 

80.  21-С-0147-0110  ООО СК "Флагман" 2130067480 

81.  21-С-0158-0210  ДООО "Канашстрой" 2123003936 

82.  21-С-0161-0811  ОАО "Водоканал" 2130017760 

83.  21-С-0165-0310  ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖ" 2116493077 

84.  21-С-0171-0611  ООО "Плазмотех" 2124004562 

85.  21-С-0185-0310  ООО "Гранит" 2126001341 

86.  21-С-0193-0510  ДООО "СУ-8" 2125002230 

87.  21-С-0194-0610  ООО СФ "Инвест-ЛАД" 2124000409 

88.  21-С-0195-0510  ООО "Каскад-АСУ" 2130032409 

89.  21-С-0196-0610  ООО "ТРИНИТИ ТУС" 2128703152 

90.  21-С-0202-0710  ООО "РПК-Спецпроект" 2129043967 

91.  21-С-0205-0810  ООО "Каскад-ТехноСервис" 2130047589 

http://www.npsch.ru/registry?field_mem_stat_value=11&title=&combine=&order=title&sort=desc
http://www.npsch.ru/registry?field_mem_stat_value=11&title=&combine=&order=title&sort=desc
http://www.npsch.ru/registry?field_mem_stat_value=11&title=&combine=&order=title&sort=desc
http://www.npsch.ru/registry/406
http://www.npsch.ru/registry/408
http://www.npsch.ru/registry/411
http://www.npsch.ru/registry/416
http://www.npsch.ru/registry/419
http://www.npsch.ru/registry/420
http://www.npsch.ru/registry/421
http://www.npsch.ru/registry/422
http://www.npsch.ru/registry/427
http://www.npsch.ru/registry/435
http://www.npsch.ru/registry/437
http://www.npsch.ru/registry/440
http://www.npsch.ru/registry/444
http://www.npsch.ru/registry/451
http://www.npsch.ru/registry/457
http://www.npsch.ru/registry/458
http://www.npsch.ru/registry/459
http://www.npsch.ru/registry/460
http://www.npsch.ru/registry/463
http://www.npsch.ru/registry/465


№ 

Регистрационный 

номер  

Сокращенное наименование 

организации ИНН 

92.  21-С-0208-0810  ООО "СУ-35" 2130048293 

93.  21-С-0209-0910  ООО "ЧЕСТРстрой" 2129050844 

 

http://www.npsch.ru/registry?field_mem_stat_value=11&title=&combine=&order=title&sort=desc
http://www.npsch.ru/registry?field_mem_stat_value=11&title=&combine=&order=title&sort=desc
http://www.npsch.ru/registry?field_mem_stat_value=11&title=&combine=&order=title&sort=desc
http://www.npsch.ru/registry/468
http://www.npsch.ru/registry/469

