
Протокол №331 

заседания Правления 

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» 

(А «СО «СЧ») 

Дата проведения: 30.08.2017 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. Трифонов Дмитрий Михайлович — член Правления; 

4. Юрусов Валерий Геннадьевич — член Правления; 

5. Грищенко Алексей Алексеевич— член Правления; 

6. Алексеев Валерий Глебович— член Правления; 

7. Черкасов Алексей Юрьевич— член Правления; 

8. Янковский Михаил Вячеславович— член Правления.  

Из 9 членов Правления присутствуют  8 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» - 8, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

Решили: 

Принять предложенную А.С. Александровым повестку дня. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.        Об избрании Секретаря на заседании Правления; 

2. О приеме новых членов: Общество с ограниченной ответственностью 

«Строймаш АДС», ИНН  2116001568; Общество с ограниченной ответственностью 

«Сурстройсервис», ИНН  2119005539; Общество с ограниченной ответственностью 

«АльянсВолгаСтрой», ИНН  2125007767; Общество с ограниченной 

ответственностью «Веста», ИНН  2127323623; Акционерное общество 

«Производственно-инжиниринговая компания ЭЛБИ», ИНН  7811440615; Общество 

с ограниченной ответственностью «Стройдом», ИНН  2123015755; Общество с 

ограниченной ответственностью «Строитель»,  ИНН  2123005940; Акционерное 

общество  «Газпром газораспределение Чебоксары», ИНН  2128049998; Общество с 

ограниченной ответственностью «ТАА-Сервис», ИНН  2116493510; Общество с 

ограниченной ответственностью «Русмонтаж», ИНН  2130062499; Общество с 

ограниченной ответственностью «НПП Бреслер», ИНН  2129053901; Общество с 

ограниченной ответственностью «Стройсантех», ИНН  2123005274; Общество с 

ограниченной ответственностью «Модуль», ИНН  2130123663; Общество с 

ограниченной ответственностью «ФЦГР ЭкоСтрой», ИНН  2124024329; Общество с 

ограниченной ответственностью «ОПОРА-Ч», ИНН  2130164300; Акционерное 

общество «Дирекция по строительству и эксплуатации гаражных хозяйств»,  ИНН  

2127027913. 



3. 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»; 

4. О добровольном прекращении членства на основании поступившего заявления 

Общества с ограниченной ответственностью "Лифтсервис", ИНН  

2129052231. 

5. Об утверждении расчета дополнительного взноса в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств, выполненный в соответствии с  частью 11.1  

статьи 3.3 Федерального закона от 29 декабря 2004 года N 191-ФЗ "О введении в 

действие Градостроительного кодекса Российской Федерации". 

 

 

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» - 8, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.  

Решили: 

Избрать секретарем на заседании Правления Янковского Алексея Михайловича. Поручить 

Янковскому Алексею Михайловичу ведение протокола заседания Правления. 

 

 

Вопрос 2.  О приеме новых членов: Общество с ограниченной ответственностью 

«Строймаш АДС», ИНН  2116001568; Общество с ограниченной ответственностью 

«Сурстройсервис», ИНН  2119005539; Общество с ограниченной ответственностью 

«АльянсВолгаСтрой», ИНН  2125007767; Общество с ограниченной 

ответственностью «Веста», ИНН  2127323623; Акционерное общество 

«Производственно-инжиниринговая компания ЭЛБИ», ИНН  7811440615; Общество 

с ограниченной ответственностью «Стройдом», ИНН  2123015755; Общество с 

ограниченной ответственностью «Строитель»,  ИНН  2123005940; Акционерное 

общество  «Газпром газораспределение Чебоксары», ИНН  2128049998; Общество с 

ограниченной ответственностью «ТАА-Сервис», ИНН  2116493510; Общество с 

ограниченной ответственностью «Русмонтаж», ИНН  2130062499; Общество с 

ограниченной ответственностью «НПП Бреслер», ИНН  2129053901; Общество с 

ограниченной ответственностью «Стройсантех», ИНН  2123005274; Общество с 

ограниченной ответственностью «Модуль», ИНН  2130123663; Общество с 

ограниченной ответственностью «ФЦГР ЭкоСтрой», ИНН  2124024329; Общество с 

ограниченной ответственностью «ОПОРА-Ч», ИНН  2130164300; Акционерное 

общество «Дирекция по строительству и эксплуатации гаражных хозяйств»,  ИНН  

2127027913. 

 

 

Выступил: 

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

в процессе перехода из Ассоциации строительных компаний «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей» (СРО-С-266-16042013) следующая организация:  

  Общество с ограниченной ответственностью «Строймаш АДС», ИНН  

2116001568,  Директор  Павлунина Надежда Геннадьевна.  
Организация обладает специалистами в соответствии с требованиями ст.55.5-1 ГрК 

РФ. 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-0342-0817. 

Установить в соответствии с п.11 ст. 55.6. ГрК РФ семидневный срок для уплаты взносов 

в компенсационные фонды  в соответствии с поданным заявлением. 

Голосование: 



«За» - 8, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

Решили: 

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

АДС», ИНН  2116001568,  Директор  Павлунина Надежда Геннадьевна,  и присвоить 

реестровый (регистрационный) номер 21-С-0342-0817. 

2. Установить в соответствии с п.11 ст.55.6. ГрК РФ семидневный срок для уплаты 

вступительного взноса, взносов в компенсационные фонды  в соответствии с поданным 

заявлением. 

 

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 «Сурстройсервис», ИНН  

2119005539,  Директор  Спасова Лариса Семеновна.  
Организация обладает специалистами в соответствии с требованиями ст.55.5-1 ГрК 

РФ. 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-0344-0817. Установить в соответствии с п.11 ст. 55.6. ГрК 

РФ семидневный срок для уплаты вступительного взноса, взносов в компенсационные 

фонды  в соответствии с поданным заявлением. 

Голосование: 

«За» - 8, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

Решили: 

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

«Сурстройсервис», ИНН  2119005539,  Директор  Спасова Лариса Семеновна,  и 

присвоить реестровый (регистрационный) номер 21-С-0344-0817. 

2. Установить в соответствии с п.11 ст.55.6. ГрК РФ семидневный срок для уплаты 

вступительного взноса, взносов в компенсационные фонды  в соответствии с поданным 

заявлением. 

 

Выступил: 

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

в процессе перехода из Ассоциации строителей "Строительные ресурсы" (СРО-С-242-

13022012) следующая организация:  

  Общество с ограниченной ответственностью «АльянсВолгаСтрой», ИНН  

2125007767,  Директор Карпов Григорий Анатольевич.  
Организация обладает специалистами в соответствии с требованиями ст.55.5-1 ГрК 

РФ. 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-0347-0817. Установить в соответствии с п.11 ст. 55.6. ГрК 

РФ семидневный срок для уплаты вступительного взноса, взносов в компенсационные 

фонды  в соответствии с поданным заявлением. 

Голосование: 

«За» - 8, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

Решили: 

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

«АльянсВолгаСтрой», ИНН  2125007767,  Директор Карпов Григорий Анатольевич,  и 

присвоить реестровый (регистрационный) номер 21-С-0347-0817. 

2. Установить в соответствии с п.11 ст.55.6. ГрК РФ семидневный срок для уплаты 

вступительного взноса, взносов в компенсационные фонды  в соответствии с поданным 

заявлением. 

 

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 «Веста», ИНН  2127323623,  

Директор Капранов Вячеслав Васильевич.  
Организация обладает специалистами в соответствии с требованиями ст.55.5-1 ГрК 

РФ. 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-0348-0817. Установить в соответствии с п.11 ст. 55.6. ГрК 

РФ семидневный срок для уплаты вступительного взноса, взносов в компенсационные 

фонды  в соответствии с поданным заявлением. 

Голосование: 

«За» - 8, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

Решили: 

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

ИНН  2127323623,  Директор Капранов Вячеслав Васильевич,  и присвоить реестровый 

(регистрационный) номер 21-С-0348-0817. 

2. Установить в соответствии с п.11 ст.55.6. ГрК РФ семидневный срок для уплаты 

вступительного взноса, взносов в компенсационные фонды  в соответствии с поданным 

заявлением. 

 

Выступил: 

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

в процессе перехода из Саморегулируемой организации Ассоциация строительных 

организаций «Поддержки организаций строительной отрасли» (СРО-С-227-01072010) 

следующая организация:  

  Акционерное общество «Производственно-инжиниринговая компания 

ЭЛБИ», ИНН  7811440615,  Генеральный директор Киселев Сергей Васильевич.  
Организация обладает специалистами в соответствии с требованиями ст.55.5-1 ГрК 

РФ. 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-0349-0817. Установить в соответствии с п.11 ст. 55.6. ГрК 

РФ семидневный срок для уплаты вступительного взноса, взносов в компенсационные 

фонды  в соответствии с поданным заявлением. 

Голосование: 

«За» - 8, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

Решили: 

1. Принять в члены  А «СО «СЧ» Акционерное общество «Производственно-

инжиниринговая компания ЭЛБИ», ИНН  7811440615,  Генеральный директор Киселев 

Сергей Васильевич,  и присвоить реестровый (регистрационный) номер 21-С-0349-0817. 

2. Установить в соответствии с п.11 ст.55.6. ГрК РФ семидневный срок для уплаты 

вступительного взноса, взносов в компенсационные фонды  в соответствии с поданным 

заявлением. 

 

Выступил: 

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

в процессе перехода из СОЮЗА «Саморегулируемая организация «Межрегиональная 

Ассоциация инженеров-строителей» (СРО-С-264-03042013) следующая организация:  

  Общество с ограниченной ответственностью «Стройдом», ИНН  2123015755,  

Директор Петров Юрий Леонидович.  
Организация обладает специалистами в соответствии с требованиями ст.55.5-1 ГрК 

РФ. 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-0350-0817. Установить в соответствии с п.11 ст. 55.6. ГрК 

РФ семидневный срок для уплаты вступительного взноса, взносов в компенсационные 

фонды  в соответствии с поданным заявлением. 

Голосование: 

«За» - 8, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

Решили: 



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

«Стройдом», ИНН  2123015755,  Директор Петров Юрий Леонидович,  и присвоить 

реестровый (регистрационный) номер 21-С-0350-0817. 

2. Установить в соответствии с п.11 ст.55.6. ГрК РФ семидневный срок для уплаты 

вступительного взноса, взносов в компенсационные фонды  в соответствии с поданным 

заявлением. 

 

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 «Строитель»,  ИНН  2123005940, 

Директор  Фарбер Владимир Федорович; 
Организация обладает специалистами в соответствии с требованиями ст.55.5-1 ГрК 

РФ.  На момент вступления в А «СО «СЧ» организация не является членом иного СРО. 

Организацией оплачен вступительный взнос,  взнос в компенсационный фонд возмещения 

вреда в размере 100 000 рублей. Предлагается принять ее в члены  А «СО «СЧ» и 

присвоить ей реестровый (регистрационный) номер 21-С-0351-0817. На основании 

поданного заявления предлагается наделить правом выполнять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства и установить 

уровни ответственности согласно приложению №1 к настоящему протоколу, с учетом 

поданного заявления и внесенных взносов в компенсационные фонды. 

Голосование: 

«За» - 8, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

Решили: 

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

«Строитель»,  ИНН  2123005940,  Директор  Фарбер Владимир Федорович,  и присвоить 

реестровый (регистрационный) номер 21-С-0351-0817. 

2. Наделить правом выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства и установить уровни ответственности согласно 

приложению №1 к настоящему протоколу, с учетом поданного заявления и внесенных 

взносов в компенсационные фонды. 

 

Выступил: 

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

в процессе перехода из СОЮЗА строителей "Газораспределительная система. 

Строительство" (СРО-С-048-12102009) следующая организация:  

  Акционерное общество  «Газпром газораспределение Чебоксары», ИНН  

2128049998,  Генеральный директор Мифтахутдинов Кияметдин Садыртдинович.  
Организация обладает специалистами в соответствии с требованиями ст.55.5-1 ГрК 

РФ. 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-0352-0817. Установить в соответствии с п.11 ст. 55.6. ГрК 

РФ семидневный срок для уплаты вступительного взноса, взносов в компенсационные 

фонды  в соответствии с поданным заявлением. 

Голосование: 

«За» - 8, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

Решили: 

1. Принять в члены  А «СО «СЧ» Акционерное общество  «Газпром газораспределение 

Чебоксары», ИНН  2128049998,  Генеральный директор Мифтахутдинов Кияметдин 

Садыртдинович,  и присвоить реестровый (регистрационный) номер 21-С-0352-0817. 

2. Установить в соответствии с п.11 ст.55.6. ГрК РФ семидневный срок для уплаты 

вступительного взноса, взносов в компенсационные фонды  в соответствии с поданным 

заявлением. 

 

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 «ТАА-Сервис», ИНН  

2116493510,  Директор Трифонов Анатолий Александрович.  
Организация обладает специалистами в соответствии с требованиями ст.55.5-1 ГрК 

РФ. 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-0353-0817. Установить в соответствии с п.11 ст. 55.6. ГрК 

РФ семидневный срок для уплаты вступительного взноса, взносов в компенсационные 

фонды  в соответствии с поданным заявлением. 

Голосование: 

«За» - 8, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

Решили: 

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

Сервис», ИНН  2116493510,  Директор Трифонов Анатолий Александрович,  и присвоить 

реестровый (регистрационный) номер 21-С-0353-0817. 

2. Установить в соответствии с п.11 ст.55.6. ГрК РФ семидневный срок для уплаты 

вступительного взноса, взносов в компенсационные фонды  в соответствии с поданным 

заявлением. 

 

Выступил: 

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

в процессе перехода из Ассоциации строительных компаний «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей» (СРО-С-266-16042013) следующая организация:  

  Общество с ограниченной ответственностью «Русмонтаж», ИНН  2130062499,  

Директор Алексеева Татьяна Юрьевна.  
Организация обладает специалистами в соответствии с требованиями ст.55.5-1 ГрК 

РФ. 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-0354-0817. Установить в соответствии с п.11 ст. 55.6. ГрК 

РФ семидневный срок для уплаты вступительного взноса, взносов в компенсационные 

фонды  в соответствии с поданным заявлением. 

Голосование: 

«За» - 8, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

Решили: 

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

«Русмонтаж», ИНН  2130062499,  Директор Алексеева Татьяна Юрьевна,  и присвоить 

реестровый (регистрационный) номер 21-С-0354-0817. 

2. Установить в соответствии с п.11 ст.55.6. ГрК РФ семидневный срок для уплаты 

вступительного взноса, взносов в компенсационные фонды  в соответствии с поданным 

заявлением. 

 

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 «НПП Бреслер», ИНН  

2129053901,  Генеральный директор Ефимов Николай Самсонович.  
Организация обладает специалистами в соответствии с требованиями ст.55.5-1 ГрК 

РФ. 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-0355-0817. Установить в соответствии с п.11 ст. 55.6. ГрК 

РФ семидневный срок для уплаты вступительного взноса, взносов в компенсационные 

фонды  в соответствии с поданным заявлением. 

Голосование: 

«За» - 8, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 



Решили: 

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

Бреслер», ИНН  2129053901,  Генеральный директор Ефимов Николай Самсонович,  и 

присвоить реестровый (регистрационный) номер 21-С-0355-0817. 

2. Установить в соответствии с п.11 ст.55.6. ГрК РФ семидневный срок для уплаты 

вступительного взноса, взносов в компенсационные фонды  в соответствии с поданным 

заявлением. 

 

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 «Стройсантех», ИНН  

2123005274,  Директор Николаев Михаил Сергеевич.  
Организация обладает специалистами в соответствии с требованиями ст.55.5-1 ГрК 

РФ. 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-0356-0817. Установить в соответствии с п.11 ст. 55.6. ГрК 

РФ семидневный срок для уплаты вступительного взноса, взносов в компенсационные 

фонды  в соответствии с поданным заявлением. 

Голосование: 

«За» - 8, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

Решили: 

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

«Стройсантех», ИНН  2123005274,  Директор Николаев Михаил Сергеевич,  и присвоить 

реестровый (регистрационный) номер 21-С-0356-0817. 

2. Установить в соответствии с п.11 ст.55.6. ГрК РФ семидневный срок для уплаты 

вступительного взноса, взносов в компенсационные фонды  в соответствии с поданным 

заявлением. 

 

Выступил: 

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

в процессе перехода из Ассоциации "Региональный строительный альянс" (СРО-С-250-

26072012), сведения о которой исключены из Госреестра СРО (Приказ Ростехнадзора от 

06.06.2017 № СП-27), следующая организация:  

  Общество с ограниченной ответственностью «Модуль», ИНН  2130123663,  

Управляющий - индивидуальный предприниматель Ракипов Ирек Рестемович.  
Организация обладает специалистами в соответствии с требованиями ст.55.5-1 ГрК 

РФ. 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-0357-0817. Установить в соответствии с п.11 ст. 55.6. ГрК 

РФ семидневный срок для уплаты вступительного взноса, взносов в компенсационные 

фонды  в соответствии с поданным заявлением. 

Голосование: 

«За» - 8, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

Решили: 

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

ИНН  2130123663,  Управляющий - индивидуальный предприниматель Ракипов Ирек 

Рестемович,  и присвоить реестровый (регистрационный) номер 21-С-0357-0817. 

2. Установить в соответствии с п.11 ст.55.6. ГрК РФ семидневный срок для уплаты 

вступительного взноса, взносов в компенсационные фонды  в соответствии с поданным 

заявлением. 

 

Выступил: 

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

следующая организация:  



  Общество с ограниченной ответственностью «ФЦГР ЭкоСтрой», ИНН  

2124024329,  Генеральный директор Мельниченко Валерий Иванович.  
Организация обладает специалистами в соответствии с требованиями ст.55.5-1 ГрК 

РФ. 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-0358-0817. Установить в соответствии с п.11 ст. 55.6. ГрК 

РФ семидневный срок для уплаты вступительного взноса, взносов в компенсационные 

фонды  в соответствии с поданным заявлением. 

Голосование: 

«За» - 8, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

Решили: 

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

ЭкоСтрой», ИНН  2124024329,  Генеральный директор Мельниченко Валерий Иванович,  

и присвоить реестровый (регистрационный) номер 21-С-0358-0817. 

2. Установить в соответствии с п.11 ст.55.6. ГрК РФ семидневный срок для уплаты 

вступительного взноса, взносов в компенсационные фонды  в соответствии с поданным 

заявлением. 

 

Выступил: 

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

следующая организация:  

  Общество с ограниченной ответственностью «ОПОРА-Ч», ИНН  2130164300,  

Директор Егоров Дмитрий Сергеевич.  
Организация обладает специалистами в соответствии с требованиями ст.55.5-1 ГрК 

РФ. 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-0359-0817. Установить в соответствии с п.11 ст. 55.6. ГрК 

РФ семидневный срок для уплаты вступительного взноса, взносов в компенсационные 

фонды  в соответствии с поданным заявлением. 

Голосование: 

«За» - 8, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

Решили: 

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

Ч», ИНН  2130164300,  Директор Егоров Дмитрий Сергеевич,  и присвоить реестровый 

(регистрационный) номер 21-С-0359-0817. 

2. Установить в соответствии с п.11 ст.55.6. ГрК РФ семидневный срок для уплаты 

вступительного взноса, взносов в компенсационные фонды  в соответствии с поданным 

заявлением. 

 

Выступил: 

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

в процессе перехода из Ассоциации строителей Cаморегулируемая организация 

«Региональное Объединение Строительных Организаций» (СРО-С-243-09042012), 

сведения о которой исключены из Госреестра СРО (Приказ Ростехнадзора от 14.08.2017 

№ СП-76), следующая организация:  

  Акционерное общество «Дирекция по строительству и эксплуатации 

гаражных хозяйств»,  ИНН  2127027913,  Директор Серебряков Алексей Иванович.  
Организация обладает специалистами в соответствии с требованиями ст.55.5-1 ГрК 

РФ. 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-0360-0817. Установить в соответствии с п.11 ст. 55.6. ГрК 

РФ семидневный срок для уплаты вступительного взноса, взносов в компенсационные 

фонды  в соответствии с поданным заявлением. 

Голосование: 

«За» - 8, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

Решили: 



1. Принять в члены  А «СО «СЧ» Акционерное общество «Дирекция по строительству и 

эксплуатации гаражных хозяйств»,  ИНН  2127027913,  Директор Серебряков Алексей 

Иванович,  и присвоить реестровый (регистрационный) номер 21-С-0360-0817. 

2. Установить в соответствии с п.11 ст.55.6. ГрК РФ семидневный срок для уплаты 

вступительного взноса, взносов в компенсационные фонды  в соответствии с поданным 

заявлением. 

 

Вопрос 3. 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 сведений в реестр членов А «СО «СЧ» 

следующая организация: 

• Общество с ограниченной ответственностью «ДПМК Яльчикское», ИНН  

2120004040.  Данной организацией оплачены вступительный взнос в А «СО «СЧ», взносы 

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

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в размере 200 000  рублей. 

На основании поданного заявления предлагается наделить правом выполнять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства и установить данной организации уровни ответственности в соответствии с 

поданным заявлением. 

Голосование: 

 «За» - 8, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

Решили: 

Внести сведения в реестр членов А «СО «СЧ», наделить правом выполнять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 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 сведений в реестр членов А «СО «СЧ» 

следующая организация: 

• Общество с ограниченной ответственностью «Дорисс-Ремстрой», ИНН  

2130137909.  Данной организацией оплачены вступительный взнос в А «СО «СЧ», взносы 

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

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в размере 200 000  рублей. 

На основании поданного заявления предлагается наделить правом выполнять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства и установить данной организации уровни ответственности в соответствии с 

поданным заявлением. 

Голосование: 

 «За» - 8, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

Решили: 

Внести сведения в реестр членов А «СО «СЧ», наделить правом выполнять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства и установить 

уровни ответственности вышеуказанной организации согласно приложению №1 к 

настоящему протоколу, с учетом поданного заявления и внесенных взносов в 

компенсационные фонды. 

 

Вопрос 4. О добровольном прекращении членства на основании поступившего 

заявления Общества с ограниченной ответственностью "Лифтсервис", ИНН  

2129052231. 

 
 



Выступил: 

А.С. Александров –  30 агуста 2017 года поступило заявление о добровольном 

прекращении членства Общества с ограниченной ответственностью "Лифтсервис", 

ИНН 2129052231.  На основании поступившего заявления, руководствуясь ст. 55.7. ГрК 

РФ предлагается прекратить членство и действие права выполнять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства Общества с 

ограниченной ответственностью "Лифтсервис", ИНН 2129052231, с 30 августа 2017 года. 

Голосование: 

 «За» - 8, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

Решили: 

На основании поступившего заявления, руководствуясь ст. 55.7. ГрК РФ, прекратить 

членство и действие права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства Общества с ограниченной ответственностью 

"Лифтсервис", ИНН 2129052231, с 30 августа 2017 года. 

 

 

Вопрос 5. Об утверждении расчета дополнительного взноса в компенсационный 

фонд обеспечения договорных обязательств, выполненного в соответствии с  частью 

11.1  статьи 3.3 Федерального закона от 29 декабря 2004 года N 191-ФЗ "О введении в 

действие Градостроительного кодекса Российской Федерации". 

 

Выступил: 

А.С. Александров –  о необходимости утверждения расчета дополнительного взноса в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, выполненного в 

соответствии с  частью 11.1  статьи 3.3 Федерального закона от 29 декабря 2004 года N 

191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации". 

Предлагается Генеральному директору Ассоциации обеспечить отражение изменений 

взносов в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в реестре членов 

Ассоциации, уведомить надлежащим образом о соответствующих изменениях сведений в 

реестре всех членов Ассоциации. 

Голосование: 

 «За» - 8, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

Решили: 

1. Утвердить расчет дополнительного взноса в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств, выполненного в соответствии с  частью 11.1  статьи 3.3 

Федерального закона от 29 декабря 2004 года N 191-ФЗ "О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации". 

2. Генеральному директору Ассоциации обеспечить отражение изменений взносов в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в реестре членов 

Ассоциации, уведомить надлежащим образом о соответствующих изменениях сведений в 

реестре всех членов Ассоциации. 

 

Заседание закрыто в 12 часов 30 минут 30 августа 2017 г. 

 

Окончательная редакция протокола изготовлена 30 августа 2017 г. 

 

 
 

 



Приложение № 1 

к  Протоколу №331 от 30.08.2017 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 

«Строитель» 

2123005940 30.08.2017 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 возмещения 

вреда 

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 

«ДПМК Яльчикское» 

2120004040 25.08.2017 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 

                     

3 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ДПМК Яльчикское» 

2120004040 25.08.2017 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 

                     

4 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Дорисс-Ремстрой» 

2130137909 28.08.2017 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 

                     

5 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Дорисс-Ремстрой» 

2130137909 28.08.2017 200 000 
первый уровень 

ответственности 
Действует Да 

 
  

                      


