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Протокол №417 

заседания Правления 

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» 

(А «СО «СЧ») 

Дата проведения: 18.01.2019 г. 

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

Сугутки, дом 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. Скосырский Владимир Иванович— Заместитель председателя Правления; 

3. Юрусов Валерий Геннадьевич— член Правления; 

4. Трифонов Дмитрий Михайлович— член Правления; 

5. Черкасов Алексей Юрьевич—член Правления. 

Из  8 членов Правления присутствуют 5 человек - кворум имеется. Заседание правомочно. 

 

На заседании Правления присутствовали без права голосования: 

1. Янковский Алексей Михайлович – Начальник отдела Реестра 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 добровольном прекращении членства в А «СО «СЧ»  Индивидуального 

предпринимателя Сергеева Федора Алексеевича, ИНН 253704109590. 

3.  О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов А «СО «СЧ» в 

отношении следующих членов А «СО «СЧ»: 

 Индивидуальный предприниматель Николаева Алевтина Юрьевна, ИНН 

211601003507. 

4.  О приѐме новых членов: 

 Общество с ограниченной ответственностью «Строй Стандарт», ИНН 2130104565; 

 Общество с ограниченной ответственностью «ВолгаИнвестСтрой», ИНН 

2130189150. 

  

 

Вопрос 1. Об избрании Секретаря на заседании Правления. 

 

Выступил: 
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А.С. Александров – с предложением избрать секретарем на заседании Правления Начальника 

отдела Реестра 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 добровольном прекращении членства в А «СО «СЧ»  Индивидуального 

предпринимателя Сергеева Федора Алексеевича, ИНН 253704109590. 

 

Выступил: 

А.С. Александров –  28 декабря 2018 года поступило заявление о добровольном 

прекращении членства в А «СО «СЧ» Индивидуального предпринимателя Сергеева Федора 

Алексеевича, ИНН 253704109590. На основании поступившего заявления, руководствуясь ст. 

55.7. ГрК РФ, предлагается считать прекращенным членство и действие права выполнять 

строительство, реконструкцию (в том числе снос объекта капитального строительства, его 

частей в процессе строительства, реконструкции), капитальный ремонт объекта 

капитального строительства Индивидуального предпринимателя Сергеева Федора 

Алексеевича, ИНН 253704109590, с 28 декабря 2018 года. 

Голосование: 

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

Решили: 

На основании поступившего заявления Индивидуального предпринимателя Сергеева Федора 

Алексеевича, ИНН 253704109590, руководствуясь ст. 55.7. ГрК РФ, считать прекращенным 

членство и действие права выполнять строительство, реконструкцию (в том числе снос 

объекта капитального строительства, его частей в процессе строительства, реконструкции), 

капитальный ремонт объекта капитального строительства, с 28 декабря 2018 года. 

 

Вопрос 3. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов А «СО 

«СЧ» в отношении следующих членов А «СО «СЧ»: 

 Индивидуальный предприниматель Николаева Алевтина Юрьевна, ИНН 

211601003507. 

Выступил: 

А.С. Александров –  с заявлением о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре 

членов А «СО «СЧ» обратился член А «СО «СЧ»: 

• Индивидуальный предприниматель Николаева Алевтина Юрьевна, ИНН 

211601003507,  - в связи с намерением выполнять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договорам 

строительного подряда, по договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с 

использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный размер 

обязательств по которым не превышает  шестьдесят миллионов рублей. Членом  А «СО 

«СЧ» оплачен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в 

размере  200 000 рублей. На основании поданного заявления предлагается внести изменения 

в сведения, содержащиеся в реестре А «СО «СЧ».  

Голосование: 

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

Решили: 

 Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов А «СО «СЧ» в 

отношении члена А «СО «СЧ» - Индивидуальный предприниматель Николаева Алевтина 

Юрьевна, ИНН 211601003507 и установить: 

-  первый уровень ответственности с правом выполнять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договорам 
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строительного подряда, по договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с 

использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный размер 

обязательств по которым не превышает шестьдесят миллионов рублей. 

 

Вопрос 4.  О приѐме новых членов: 

 Общество с ограниченной ответственностью «Строй Стандарт», ИНН 2130104565; 

 Общество с ограниченной ответственностью «ВолгаИнвестСтрой», ИНН 

2130189150. 

 

Выступил: 

А.С. Александров -  с заявлением о приѐме в члены А «СО «СЧ»  обратились: 

 

•  Общество с ограниченной ответственностью «Строй Стандарт», ИНН 

2130104565, Директор, Яковлев Евгений Геннадьевич.  

Акт проверки документов для вступления в члены  А «СО «СЧ» № 2150/1-01 от 

04.12.2018 года подтверждает соответствие вышеуказанной организации требованиям 

Градостроительного кодекса РФ, внутренних документов и положений А «СО «СЧ», и 

содержит рекомендацию Правлению А «СО «СЧ» принять Общество с ограниченной 

ответственностью «Строй Стандарт», ИНН 2130104565, Директор, Яковлев Евгений 

Геннадьевич, в члены А «СО «СЧ» в порядке ст. 55.6. Градостроительного кодекса РФ. 

Голосование: 

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

Решили: 

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

Стандарт», ИНН 2130104565, Директор, Яковлев Евгений Геннадьевич. 

Решение о приѐме члены  А «СО «СЧ», в соответствии с ч.12  ст. 55.6. 

Градостроительного кодекса РФ, вступает в силу со дня уплаты в полном объеме 

вступительного взноса, взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные 

фонды) А «СО «СЧ». 

2.  В соответствии с  ч. 10 ст. 55.6. Градостроительного кодекса РФ, направить в 

трехдневный срок в адрес указанной организации уведомление о принятом решении с 

приложением выписки из протокола заседания Правления А «СО «СЧ», счетов на оплату  

вступительного взноса в размере 25 000 рублей, взноса  в компенсационный фонд 

возмещения вреда в размере 500 000 рублей, в соответствии с поданным заявлением о 

приеме в члены А «СО «СЧ». 

3.  Руководствуясь ч. 11 ст. 55.6. Градостроительного кодекса РФ,  установить обязанность 

уплаты в полном объеме вступительного взноса, взноса (взносов) в компенсационный фонд 

(компенсационные фонды) А «СО «СЧ», в течение 7 рабочих дней со дня получения 

вышеуказанного уведомления. 

4.  В соответствии с ч.3 ст. 55.17 Градостроительного кодекса РФ, в день вступления в силу 

решения о приемѐ в члены А «СО «СЧ», внести сведения в реестр членов А «СО «СЧ» в 

отношении Общество с ограниченной ответственностью «Строй Стандарт», ИНН 

2130104565, Директор, Яковлев Евгений Геннадьевич, присвоить реестровый 

(регистрационный) номер 21-С-0477-0119 и установить данной организации: 

- второй уровень ответственности с правом выполнять строительство, реконструкцию (в 

том числе снос объекта капитального строительства, его частей в процессе строительства, 

реконструкции), капитальный ремонт объекта капитального строительства, стоимость 

которого по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей. 

 

 

•  Общество с ограниченной ответственностью «ВолгаИнвестСтрой», ИНН 

2130189150, Директор, Митрофанов Степан Викторович.  

Акт проверки документов для вступления в члены  А «СО «СЧ» № 54-01 от 17.01.2019 

года подтверждает соответствие вышеуказанной организации требованиям 
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Градостроительного кодекса РФ, внутренних документов и положений А «СО «СЧ», и 

содержит рекомендацию Правлению А «СО «СЧ» принять Общество с ограниченной 

ответственностью «ВолгаИнвестСтрой», ИНН 2130189150, Директор, Митрофанов Степан 

Викторович, в члены А «СО «СЧ» в порядке ст. 55.6. Градостроительного кодекса РФ. 

Голосование: 

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

Решили: 

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

«ВолгаИнвестСтрой», ИНН 2130189150, Директор, Митрофанов Степан Викторович. 

Решение о приѐме члены  А «СО «СЧ», в соответствии с ч.12  ст. 55.6. 

Градостроительного кодекса РФ, вступает в силу со дня уплаты в полном объеме 

вступительного взноса, взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные 

фонды) А «СО «СЧ». 

2.  В соответствии с  ч. 10 ст. 55.6. Градостроительного кодекса РФ, направить в 

трехдневный срок в адрес указанной организации уведомление о принятом решении с 

приложением выписки из протокола заседания Правления А «СО «СЧ», счетов на оплату  

вступительного взноса в размере 25 000 рублей, взноса  в компенсационный фонд 

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

договорных обязательств в размере  200 000 рублей, в соответствии с поданным заявлением 

о приеме в члены А «СО «СЧ». 

3.  Руководствуясь ч. 11 ст. 55.6. Градостроительного кодекса РФ,  установить обязанность 

уплаты в полном объеме вступительного взноса, взноса (взносов) в компенсационный фонд 

(компенсационные фонды) А «СО «СЧ», в течение 7 рабочих дней со дня получения 

вышеуказанного уведомления. 

4.  В соответствии с ч.3 ст. 55.17 Градостроительного кодекса РФ, в день вступления в силу 

решения о приемѐ в члены А «СО «СЧ», внести сведения в реестр членов А «СО «СЧ» в 

отношении Общество с ограниченной ответственностью «ВолгаИнвестСтрой», ИНН 

2130189150, Директор, Митрофанов Степан Викторович, присвоить реестровый 

(регистрационный) номер 21-С-0478-0119 и установить данной организации: 

- первый уровень ответственности с правом выполнять строительство, реконструкцию (в 

том числе снос объекта капитального строительства, его частей в процессе строительства, 

реконструкции), капитальный ремонт объекта капитального строительства, стоимость 

которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей; 

- первый уровень ответственности с правом выполнять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договорам 

строительного подряда, по договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с 

использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный размер 

обязательств по которым не превышает  шестьдесят миллионов рублей. 

 

Заседание закрыто в 12 часов 00 минут 18 января 2019 г. 

 

Окончательная редакция протокола изготовлена 18 января 2019 г. 

 

 
 


