
Протокол №322 

заседания Правления 

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» 

(А «СО «СЧ») 

 

Дата проведения: 09.08.2017 г. 

Место проведения: 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Правая набережная 

Сугутки, д. 1, пом. 2. 

Время начала регистрации участников заседания:  11 часов 00 минут.  

Время окончания регистрации участников заседания:  11 часов 05 минут.  

Заседание открыто:  11 часов 05 минут. 

 

Присутствуют: 

1. Александров Андрей Спиридонович — Председатель Правления; 

2. Панин Владимир Викторович — член Правления; 

3. Скосырский Владимир Иванович — член Правления; 

4. Трифонов Дмитрий Михайлович — член Правления; 

5. Юрусов Валерий Геннадьевич — член Правления; 

Из 6 членов Правления присутствуют 5 человек - кворум имеется. Заседание правомочно. 

На заседании Правления присутствовал без права голосования: 

1. Янковский Алексей Михайлович – и.о. юрисконсульта А «СО «СЧ». 

 

Председательствующим заседания Правления согласно Устава А «СО «СЧ» является  

Председатель Правления – Александров Андрей Спиридонович. 

А.С. Александров - огласил повестку дня и предложил принять ее.  

Голосование: 

«За» - 5, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

Решили: 

Принять предложенную А.С. Александровым повестку дня. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.    Об избрании Секретаря на заседании Правления; 

2. О внесении изменений в реестр членов А «СО «СЧ» и наделении правом 

выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства и установлении уровней ответственности членам А 

«СО «СЧ»; 

3. О приеме новых членов: Общество с ограниченной ответственностью «Аридаль», 

ИНН 2130005067; 

4. О внесении изменений в повестку дня Общего собрания членов А «СО «СЧ», 

намеченного на 24 августа 2017 года.  

 

Вопрос 1. Об избрании Секретаря на заседании Правления. 

Выступил: 

А.С. Александров – с предложением избрать секретарем на заседании Правления и.о. 

юрисконсульта Янковского Алексея Михайловича. Поручить Янковскому Алексею 

Михайловичу ведение протокола заседания Правления. 

Голосование: 

 «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.  

Решили: 

Избрать секретарем на заседании Правления Янковского Алексея Михайловича. Поручить 

Янковскому Алексею Михайловичу ведение протокола заседания Правления. 

 



Вопрос 2. О внесении изменений в реестр членов А «СО «СЧ» и наделении 

правом выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства и установлении уровней ответственности членам А 

«СО «СЧ». 

 

Выступил: 

А.С. Александров –  Подало заявление о внесении изменений в реестр членов А «СО 

«СЧ» Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙГЕОПРОЕКТ", ИНН  

2120001120. Данной организацией оплачены взносы в компенсационный фонд 

возмещения вреда в размере 100 000 рублей,  в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств в размере 200 000 р. На основании поданного заявления 

предлагается установить данной организации уровни ответственности в соответствии с 

поданным заявлением. 

Голосование: 

 «За» - 5, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

Решили: 

Внести изменения в реестр членов А «СО «СЧ» и установить уровни ответственности 

вышеуказанной организации согласно приложению №1 к настоящему протоколу, с учетом 

поданного заявления и внесенных взносов в компенсационные фонды. 

 

Выступил: 

А.С. Александров –  Подало заявление о внесении изменений в реестр членов А «СО 

«СЧ» Общество с ограниченной ответственностью "Воддорстрой", ИНН  

2115003788. Данной организацией оплачены взносы в компенсационный фонд 

возмещения вреда в размере 1 500 000 рублей,  в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств в размере 4 500 000 р. На основании поданного заявления 

предлагается установить данной организации уровни ответственности в соответствии с 

поданным заявлением. 

Голосование: 

 «За» - 5, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

Решили: 

Внести изменения в реестр членов А «СО «СЧ» и установить уровни ответственности 

вышеуказанной организации согласно приложению №1 к настоящему протоколу, с учетом 

поданного заявления и внесенных взносов в компенсационные фонды. 

 

Выступил: 

А.С. Александров –  Решением Арбитражного суда Тюменской области от 12.01.2017 года 

по делу №А70-15430/2016, согласно Исполнительного листа ФС №013756765 от 

28.04.2017 года, Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» в 

пользу Общества с ограниченной ответственностью "Волжская инженерная компания", 

ИНН 2130043400, взысканы с Ассоциации строительных компаний Саморегулируемая 

организация «Союз Строителей» взносы в компенсационный фонд возмещения вреда в 

размере 100 000 рублей,  в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 

в размере 200 000 р. На основании заявления Общества с ограниченной ответственностью 

"Волжская инженерная компания", ИНН 2130043400, предлагается установить данной 

организации уровни ответственности в соответствии с поданным заявлением. 

Голосование: 

 «За» - 5, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

Решили: 

Внести изменения в реестр членов А «СО «СЧ» и установить уровни ответственности 

вышеуказанной организации согласно приложению №1 к настоящему протоколу, с учетом 

поданного заявления и внесенных взносов в компенсационные фонды. 

 

Выступил: 

А.С. Александров –  Решением Арбитражного суда Тюменской области от 12.01.2017 года 

по делу №А70-14352/2016, согласно Исполнительного листа ФС №013756785 от 



26.04.2017 года, Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» в 

пользу Общества с ограниченной ответственностью "Спецстрой", ИНН  

2130146558, взысканы с Ассоциации строительных компаний Саморегулируемая 

организация «Союз Строителей» взносы в компенсационный фонд возмещения вреда в 

размере 100 000 рублей,  в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 

в размере 200 000 р.  На основании заявления Общества с ограниченной ответственностью 

Спецстрой", ИНН 2130146558, предлагается установить данной организации уровни 

ответственности в соответствии с поданным заявлением. 

Голосование: 

 «За» - 5, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

Решили: 

Внести изменения в реестр членов А «СО «СЧ» и установить уровни ответственности 

вышеуказанной организации согласно приложению №1 к настоящему протоколу, с учетом 

поданного заявления и внесенных взносов в компенсационные фонды. 

 

Выступил: 

А.С. Александров –  Подало заявление о внесении изменений в реестр членов А «СО 

«СЧ» Общество с ограниченной ответственностью "Имидж-Строй", ИНН  

1644058241. Данной организацией оплачены взносы в компенсационный фонд 

возмещения вреда в размере 100 000 рублей,  в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств в размере 200 000 р. На основании поданного заявления 

предлагается установить данной организации уровни ответственности в соответствии с 

поданным заявлением. 

Голосование: 

 «За» - 5, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

Решили: 

Внести изменения в реестр членов А «СО «СЧ» и установить уровни ответственности 

вышеуказанной организации согласно приложению №1 к настоящему протоколу, с учетом 

поданного заявления и внесенных взносов в компенсационные фонды. 

 

 

Вопрос 3.  О приеме новых членов: Общество с ограниченной ответственностью 

«Аридаль», ИНН 2130005067; 

 

Выступил: 

А.С. Александров -  прошла проверку и рекомендована к принятию в члены А «СО «СЧ» в 

процессе перехода из Ассоциации  «Объединение Саратовских строителей (СРО)» (СРО-

С-057-30102009) следующая организация:  

  Общество с ограниченной ответственностью «Аридаль», ИНН 2130005067, 

Директор  Альхимович Юрий Александрович.  

Организацией оплачен вступительный взнос в А «СО «СЧ». На момент вступления в 

А «СО «СЧ» организация не является членом иного СРО. Предлагается принять ее в 

члены  А «СО «СЧ» и присвоить ей реестровый (регистрационный) номер 21-С-0081-0817.  

 Голосование: 

«За» - 5, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

Решили: 

1. Принять в члены А «СО «СЧ» Общество с ограниченной ответственностью 

«Аридаль», ИНН 2130005067,  Директор  Альхимович Юрий Александрович, и присвоить 

реестровый (регистрационный) номер 21-С-0081-0817. 

 

 

Вопрос 4.  О внесении изменений в повестку дня Общего собрания членов А «СО 

«СЧ», намеченного на 24 августа 2017 года. 
 

 

 



Выступил: 

А.С. Александров – в связи с досрочным прекращением полномочий члена Правления 

Паймукова Владимира Евдокимовича – представителя по доверенности АО «Группа 

компаний «Регионжилстрой» с 26 июля 2017 года, а также согласно п.8.14 Устава А «СО 

«СЧ», необходимо на ближайшем Общем собрании членов  А «СО «СЧ», намеченном на 

24 августа 2017 года, провести довыборы члена Правления А «СО «СЧ». В связи с чем 

необходимо внести изменения в соответствующую  повестку дня Общего собрания членов  

А «СО «СЧ» и дополнить еѐ вопросом довыборов члена Правления А «СО «СЧ». 

Голосование: 

«За» - 5, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

 

Выступил: 

А.С. Александров – в целях приведения в соответствие с п. 8.3 Устава А «СО «СЧ» и 

исправления технической ошибки, необходимо внести изменения в Положение о 

Правлении Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»  

(Протокол №17 Общего собрания членов А «СО «СЧ» от 26.04.2017) изложив п.4.2  в 

следующей редакции: «4.2. Правление согласно Устава А «СО «СЧ» состоит из 11 

человек», с последующим утверждением новой редакции вышеуказанного Положения 

Общим собранием членов А «СО «СЧ».  

Голосование: 

«За» - 5, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

Решили: 

1. Внести изменения в повестку дня Общего собрания членов  А «СО «СЧ» и 

дополнить еѐ вопросом довыборов члена Правления А «СО «СЧ». 

2. Внести изменения в повестку дня Общего собрания членов  А «СО «СЧ» и 

дополнить еѐ вопросом утверждения Положения о Правлении Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» в новой редакции. 

3. Известить членов А «СО «СЧ» об изменении повестки дня Общего собрания 

членов А «СО «СЧ» надлежащим образом согласно Устава «А «СО «СЧ». 

 

  

 

Заседание закрыто в 11 часов 30 минут 09 августа 2017 г. 

 

Окончательная редакция протокола изготовлена 09 августа 2017 г. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к  Протоколу №322 от 09.08.2017 г. заседания Правления  

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»  
 

Члены А «СО «СЧ», 

наделенные правом в силу ст. 55.8. ГРК РФ выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства по договору строительного подряда, в том числе заключаемого с использованием конкурентных способов заключения 

договоров, уплатившие взнос в компенсационный фонд возмещения вреда (в том числе компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств – по заявлениям о намерении заключать договоры с использованием конкурентных способов заключения договоров), 

 и имеющие следующие уровни ответственности. 

 

№  

п/п 

Сведения о членстве Взносы в КФ Наличие права 

                     

Полное или сокращенное 

наименование 

юридического лица, ФИО 

индивидуального 

предпринимателя  

Идентификационный 

номер 

налогоплательщика 

(ИНН) 

Дата 

внесения 

сведений 

в реестр 

членов 

Сумма взноса в 

компенсационный 

фонд возмещения 

вреда 

Уровень 

ответственности 

Статус 

права 

В отношении 

объектов 

капитального 

строительства 

В 

отношении 

особо 

опасных 

объектов 

В отношении 

объектов 

использования 

объектов 

атомной 

энергии 

                     

1 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"СТРОЙГЕОПРОЕКТ" 

2120001120 29.06.2017 100 000 
первый уровень 

ответственности 
Действует Да 

 
  

                      

№  

п/п 

Сведения о членстве Взносы в КФ Наличие права 

                     

Полное или сокращенное 

наименование 

юридического лица, ФИО 

индивидуального 

предпринимателя  

Идентификационный 

номер 

налогоплательщика 

(ИНН) 

Дата 

внесения 

сведений 

в реестр 

членов 

Сумма взноса в 

компенсационный 

фонд обеспечения 

договорных 

обязательств  

Уровень 

ответственности 

Статус 

права 

В отношении 

объектов 

капитального 

строительства 

В 

отношении 

особо 

опасных 

объектов 

В отношении 

объектов 

использования 

объектов 

атомной 

энергии 

                     

2 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"СТРОЙГЕОПРОЕКТ" 

2120001120 29.06.2017 200 000 
первый уровень 

ответственности 
Действует Да 

 
  

                      
 
 
 



№  

п/п 

Сведения о членстве Взносы в КФ Наличие права 

                     

Полное или сокращенное 

наименование 

юридического лица, ФИО 

индивидуального 

предпринимателя  

Идентификационный 

номер 

налогоплательщика 

(ИНН) 

Дата 

внесения 

сведений 

в реестр 

членов 

Сумма взноса в 

компенсационный 

фонд возмещения 

вреда 

Уровень 

ответственности 

Статус 

права 

В отношении 

объектов 

капитального 

строительства 

В 

отношении 

особо 

опасных 

объектов 

В отношении 

объектов 

использования 

объектов 

атомной 

энергии 

                     

3 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Воддорстрой" 

2115003788 26.07.2017 1 500 000 
третий уровень 

ответственности 
Действует Да 

 
  

                      

№  

п/п 

Сведения о членстве Взносы в КФ Наличие права 

                     

Полное или сокращенное 

наименование 

юридического лица, ФИО 

индивидуального 

предпринимателя  

Идентификационный 

номер 

налогоплательщика 

(ИНН) 

Дата 

внесения 

сведений 

в реестр 

членов 

Сумма взноса в 

компенсационный 

фонд обеспечения 

договорных 

обязательств 

Уровень 

ответственности 

Статус 

права 

В отношении 

объектов 

капитального 

строительства 

В 

отношении 

особо 

опасных 

объектов 

В отношении 

объектов 

использования 

объектов 

атомной 

энергии 

                     

4 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Воддорстрой" 

2115003788 26.07.2017 4 500 000 
третий уровень 

ответственности 
Действует Да 

 
  

                      

№  

п/п 

Сведения о членстве Взносы в КФ Наличие права 

                     

Полное или сокращенное 

наименование 

юридического лица, ФИО 

индивидуального 

предпринимателя  

Идентификационный 

номер 

налогоплательщика 

(ИНН) 

Дата 

внесения 

сведений 

в реестр 

членов 

Сумма взноса в 

компенсационный 

фонд возмещения 

вреда  

Уровень 

ответственности 

Статус 

права 

В отношении 

объектов 

капитального 

строительства 

В 

отношении 

особо 

опасных 

объектов 

В отношении 

объектов 

использования 

объектов 

атомной 

энергии 

                     

5 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Волжская инженерная 

компания" 

2130043400 20.10.2016 200 000 
первый уровень 

ответственности 
Действует Да 

  

                         

                     



№  

п/п 

Сведения о членстве Взносы в КФ Наличие права 

Полное или сокращенное 

наименование 

юридического лица, ФИО 

индивидуального 

предпринимателя  

Идентификационный 

номер 

налогоплательщика 

(ИНН) 

Дата 

внесения 

сведений 

в реестр 

членов 

Сумма взноса в 

компенсационный 

фонд обеспечения 

договорных 

обязательств 

Уровень 

ответственности 

Статус 

права 

В отношении 

объектов 

капитального 

строительства 

В 

отношении 

особо 

опасных 

объектов 

В отношении 

объектов 

использования 

объектов 

атомной 

энергии 

                     

6 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Волжская инженерная 

компания" 

2130043400 20.10.2016 200 000 
первый уровень 

ответственности 
Действует Да 

 
  

                      

№  

п/п 

Сведения о членстве Взносы в КФ Наличие права 

                     

Полное или сокращенное 

наименование 

юридического лица, ФИО 

индивидуального 

предпринимателя  

Идентификационный 

номер 

налогоплательщика 

(ИНН) 

Дата 

внесения 

сведений 

в реестр 

членов 

Сумма взноса в 

компенсационный 

фонд возмещения 

вреда 

Уровень 

ответственности 

Статус 

права 

В отношении 

объектов 

капитального 

строительства 

В 

отношении 

особо 

опасных 

объектов 

В отношении 

объектов 

использования 

объектов 

атомной 

энергии 

                     

7 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Спецстрой" 

2130146558 20.10.2016 100 000 
первый уровень 

ответственности 
Действует Да 

 
  

                      

№  

п/п 

Сведения о членстве Взносы в КФ Наличие права 

                     

Полное или сокращенное 

наименование 

юридического лица, ФИО 

индивидуального 

предпринимателя  

Идентификационный 

номер 

налогоплательщика 

(ИНН) 

Дата 

внесения 

сведений 

в реестр 

членов 

Сумма взноса в 

компенсационный 

фонд обеспечения 

договорных 

обязательств 

Уровень 

ответственности 

Статус 

права 

В отношении 

объектов 

капитального 

строительства 

В 

отношении 

особо 

опасных 

объектов 

В отношении 

объектов 

использования 

объектов 

атомной 

энергии 

                     

8 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Спецстрой" 

2130146558 20.10.2016 200 000 
первый уровень 

ответственности 
Действует Да 

 
  

                      



 

№  

п/п 

Сведения о членстве Взносы в КФ Наличие права 

                     

Полное или сокращенное 

наименование 

юридического лица, ФИО 

индивидуального 

предпринимателя  

Идентификационный 

номер 

налогоплательщика 

(ИНН) 

Дата 

внесения 

сведений 

в реестр 

членов 

Сумма взноса в 

компенсационный 

фонд возмещения 

вреда 

Уровень 

ответственности 

Статус 

права 

В отношении 

объектов 

капитального 

строительства 

В 

отношении 

особо 

опасных 

объектов 

В отношении 

объектов 

использования 

объектов 

атомной 

энергии 

                     

9 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Имидж-Строй" 

1644058241 30.06.2017 100 000 
первый уровень 

ответственности 
Действует Да 

 
  

                      

№  

п/п 

Сведения о членстве Взносы в КФ Наличие права 

                     

Полное или сокращенное 

наименование 

юридического лица, ФИО 

индивидуального 

предпринимателя  

Идентификационный 

номер 

налогоплательщика 

(ИНН) 

Дата 

внесения 

сведений 

в реестр 

членов 

Сумма взноса в 

компенсационный 

фонд обеспечения 

договорных 

обязательств 

Уровень 

ответственности 

Статус 

права 

В отношении 

объектов 

капитального 

строительства 

В 

отношении 

особо 

опасных 

объектов 

В отношении 

объектов 

использования 

объектов 

атомной 

энергии 

                     

10 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Имидж-Строй" 

1644058241 30.06.2017 200 000 
первый уровень 

ответственности 
Действует Да 

 
  

                      


