
Протокол №235 

заседания Правления 

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» 

(А «СО «СЧ») 

Дата проведения: 18 января 2016 г. 

Место проведения: РФ, Чувашская Республика, город Чебоксары, проспект Максима 

Горького, дом 18 «Б»  

Время начала регистрации участников заседания:  10 часов 00 минут.  

Время окончания регистрации участников заседания:  10 часов 05 минут.  

Заседание открыто:  10 часов 05 минут. 

 

Присутствуют: 

1. Александров Андрей Спиридонович — Председатель Правления; 

2. Янковский Михаил Вячеславович — Заместитель Председателя Правления; 

3. Скосырский Владимир Иванович — член Правления; 

4. Германов Валерий Зиновьевич — член Правления; 

5. Борисов Валерий Гурьевич — член Правления; 

6. Балыбердина Эмма Ильинична — член Правления; 

Из 7 членов Правления присутствуют 6 человек - кворум имеется. Заседание правомочно. 

 

На заседании Правления присутствовал без права голосования: 

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

 

Председательствующий заседания Правления А «СО «СЧ» -  

Александров Андрей Спиридонович. 

Голосование: 

«За» - 6, «Против» - 0 , Воздержались» - 0. 

Решили: 

Принять предложенную А.С. Александровым повестку дня. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об избрании секретаря заседания Правления; 

2. Об избрании лиц, ведущих подсчет голосов на заседании Правления; 

3. О внесении изменений в ранее выданные свидетельства и выдаче новых 

свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства членам А «СО «СЧ»; 

4. О прекращении членства общества с ограниченной ответственностью 

«СПЕЦТЕХЭНЕРГО», ОГРН 1142130002794 в А «СО «СЧ» на основании поступившего 

заявления. 

 

 

Вопрос 1. Об избрании секретаря заседания Правления 

Выступил: 

А.С. Александров – с предложением избрать на неопределенный срок секретарем заседания 

Правления А «СО «СЧ» - юрисконсульта Контрольного комитета А «СО «СЧ»  - Мусинского 

Антона Марковича. 

Голосование: 

«За» - 6, «Против» - 0 , Воздержались» - 0. 

Решили: 

1) Избрать на неопределенный срок секретарем заседания Правления А «СО «СЧ»  - 

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

2) Поручить ему ведение Протокола заседания Правления А «СО «СЧ». 



 

Вопрос 2. Об избрании лиц, ведущих подсчет голосов на заседании Правления 

Выступил: 

В.И. Скосырский – с предложением избрать на неопределенный срок Председателя и 

секретаря заседания Правления в качестве лиц, ведущих подсчет голосов на заседании 

Правления. 

Голосование: 

«За» - 6, «Против» - 0 , Воздержались» - 0. 

Решили: 

Избрать на неопределенный срок в качестве лиц, ведущих подсчет голосов на заседании 

Правления: 

 Председательствующего заседания Правления А «СО «СЧ» Александрова Андрея 

Спиридоновича и Секретаря заседания Правления А «СО «СЧ» Мусинского Антона 

Марковича. 

 

Вопрос 3. О внесении изменений в ранее выданные свидетельства и выдаче новых 

свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства членам А «СО «СЧ». 

Выступил: 

А.С. Александров - Изъявило желание и рекомендовано Генеральным директором А 

«СО «СЧ» на получение свидетельства: 

Общество с ограниченной ответственностью «Промсвязьмонтаж», ОГРН 

1022101144493 - в связи с изменением видов работ. 

 

Предлагаю принять решение о внесении изменений в ранее выданное свидетельство и 

выдаче нового с новым индивидуальным регистрационным номером нижеуказанной 

организации. 

 

 

п/п 

Полное наименование 

члена А «СО «СЧ» 

Основной 

государственный 

регистрационный 

номер (ОГРН) 

юридического лица 

или государственный 

регистрационный 

номер (ОГРНИП) 

индивидуального 

предпринимателя 

Новый Индивидуальный 

регистрационный номер 

Свидетельства члена А «СО «СЧ» 

1 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Промсвязьмонтаж» 
1022101144493 СРО-С-0015-08-2128031207 

 

Голосование: 

«За» - 6, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

Подсчет голосов проводили Председатель и секретарь заседания Правления. 

Решили: 

Внести изменения в ранее выданное свидетельство и выдать новое с индивидуальным 

регистрационным номером следующей организации: Общество с ограниченной 

ответственностью «Промсвязьмонтаж», ОГРН 1022101144493 – с видами работ, согласно 

приложению № 1 к настоящему Протоколу.  

 

Вопрос 4. О прекращении членства общества с ограниченной ответственностью 

«СПЕЦТЕХЭНЕРГО», ОГРН 1142130002794 в А «СО «СЧ» на основании 

поступившего заявления. 

Выступил: 

А.С. Александров – с пояснением, что 14 января 2016 г. поступило заявление общества с 

ограниченной ответственностью «СПЕЦТЕХЭНЕРГО», ОГРН 1142130002794 о 

добровольном выходе из А «СО «СЧ», в связи с чем предлагается считать прекращенным 

членство данной организации в А «СО «СЧ» с 14 января 2016 г., а также считать 

прекращенным действие выданного ему свидетельства о допуске к работам, которые 



оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства с 14 января 2016 г. 

Голосование: 

«За» - 6, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Подсчет голосов проводили Председатель и секретарь заседания Правления. 

Решили: 

1. Считать прекращенным членство общества с ограниченной ответственностью 

«СПЕЦТЕХЭНЕРГО», ОГРН 1142130002794 в А «СО «СЧ» с 14 января 2016 г. 

2. Считать прекращенным с 14 января 2016 г. действие свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

выданного обществу с ограниченной ответственностью «СПЕЦТЕХЭНЕРГО», ОГРН 

1142130002794. 

 

Заседание закрыто: 10 часов 20 минут. 

Окончательная редакция протокола изготовлена 18 января 2016 г. 

 

 

  



Приложение №1 к протоколу  

заседания Правления Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Строители 

Чувашии» № 235 от 18.01.2016 г.  

 

 

Виды работ 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме 

особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) и 

о допуске к которым член Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители 

Чувашии» Общество с ограниченной ответственностью «Промсвязьмонтаж» имеет 

Свидетельство  

№№ 

групп 

и 

видов 

работ 

Наименование вида работ 

3. Земляные работы  
3.3. Разработка грунта методом гидромеханизации  

4. Устройство скважин  
4.2. Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых скважин)  

4.3. Крепление скважин трубами, извлечение труб, свободный спуск или подъем труб из 

скважин  

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций  
6.1. Опалубочные работы  

6.2. Арматурные работы  

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций  

7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 
7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений  

17. Устройство наружных сетей канализации  
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных  

17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных  

17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев  

20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи 

20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно  

20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ  

20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования 

напряжением до 35 кВ включительно  

20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств 

защиты  

22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности 

22.4. Устройство сооружений переходов под линейными объектами (автомобильные и 

железные дороги) и другими препятствиями естественного и искусственного 

происхождения 

22.5. Работы по строительству переходов методом наклонно-направленного бурения 

32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем  
32.1. Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ N 1-3, 5-7, 

9-14)  

32.4. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (вид работ 

N 15.1, 23.32, 24.29, 24.30, группы видов работ N 16, 17)  

32.7. Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ N 15.5, 15.6, 

23.6, 24.3-24.10, группа видов работ N 20)  

32.8. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте 

сооружений связи (виды работ N 20.13., 23.6., 23.28., 23.33., 24.7., 24.10., 24.11., 24.12.) 
 

 



Виды работ 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая 

особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов 

использования атомной энергии) и о допуске к которым член Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» Общество с ограниченной 

ответственностью «Промсвязьмонтаж» имеет Свидетельство     
 

№№ 

групп 

и 

видов 

работ 

Наименование вида работ 

3. Земляные работы  
3.1. Механизированная разработка грунта 

9. Работы по устройству каменных конструкций 

9.2. Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой 

20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи 

20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1кВ включительно 

20.13. Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения 

23. Монтажные работы  
23.33. Монтаж оборудования сооружений связи 

 


