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Протокол №422 

заседания Правления 

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» 

(А «СО «СЧ») 

Дата проведения: 27.02.2019 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. Панин Владимир Викторович— член Правления; 

4. Юрусов Валерий Геннадьевич— член Правления; 

5. Трифонов Дмитрий Михайлович— член Правления; 

6. Алексеев Валерий Глебович— член Правления; 

7. Черкасов Алексей Юрьевич—член Правления; 

8. Янковский Михаил Вячеславович —член Правления. 

 

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

 

На заседании Правления присутствовали без права голосования: 

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

2. Янковский Алексей Михайлович – Начальник отдела Реестра А «СО «СЧ»; 

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

«СЧ»; 

4. Воронцов Игорь Юрьевич – Председатель Контрольного комитета А «СО «СЧ»; 

5. Елизарова Инна Валентиновна – Секретарь Генерального директора. 

 

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

Председатель Правления – Александров Андрей Спиридонович. 

 

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

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об избрании Секретаря на заседании Правления; 

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

отношении действующих членов А «СО «СЧ». 

3.  О приѐме новых членов: 

 Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт Инжиниринг», ИНН 

2130188389; 

4.  О рассмотрении Решений Дисциплинарной комиссии А «СО «СЧ» с рекомендациями 

об исключении из членов А «СО «СЧ» следующих организаций:  

   Общество с ограниченной ответственностью "ВАШИ ОКНА плюс", ИНН 

2130065203; 

 Общество с ограниченной ответственностью «Мосс», ИНН 2130180132; 

 Общество с ограниченной ответственностью Производственная компания 

«СтройМеталлКонструкция», ИНН 2130199870; 
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 Общество с ограниченной ответственностью "СтройМеталлКонструкция", ИНН  
2130168946; 

    Общество с ограниченной ответственностью «Прайм», ИНН 2130190469. 

5. О созыве годового отчѐтно-выборного Общего собрания членов А «СО «СЧ», 

утверждении повестки дня собрания. 

6. Об утверждении структуры Контрольного комитета А «СО «СЧ». 

7. Об утверждении списка кандидатов для представления к наградам Ассоциации  

«Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – Общероссийское 

отраслевое объединение  работодателей «Национальное объединение саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство». 

 

Голосование: 

«За» - 4, «Против» - 4 (В.И.Скосырский, В.В.Панин, Д.М.Трифонов, В.Г.Юрусов) , 

«Воздержались» - 0. 

Решение не принято. 

Выступил: 

В.И. Скосырский – с предложением исключить из повестки дня вопрос №5 в виду 

отсутствия утвержденного отчета исполнительной дирекции А «СО «СЧ» за 2018 год.  

Выступил: 

А.С. Александров – в целях экономии времени на подготовку к Общему собранию, во 

избежание нарушения п.3.1. «Положения об Общем собрании членов Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» (Утвержденного Протоколом Общего 

собрания №19 от 19.04.2018г.) необходимо утвердить дату проведения годового отчѐтно-

выборного Общего собрания членов А «СО «СЧ» заблаговременно.  Предложил оставить 

вопрос №5 в повестке дня в редакции: «5. О созыве годового отчѐтно-выборного Общего 

собрания членов А «СО «СЧ». Предложил утвердить повестку дня отчѐтно-выборного Общего 

собрания членов А «СО «СЧ» на последующих заседаниях Правления А «СО «СЧ».  Повторно 

огласил повестку дня и предложил принять ее. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.  Об избрании Секретаря на заседании Правления; 

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

отношении действующих членов А «СО «СЧ». 

3.  О приѐме новых членов: 

 Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт Инжиниринг», ИНН 

2130188389; 

4.  О рассмотрении Решений Дисциплинарной комиссии А «СО «СЧ» с рекомендациями 

об исключении из членов А «СО «СЧ» следующих организаций:  

   Общество с ограниченной ответственностью "ВАШИ ОКНА плюс", ИНН 

2130065203; 

 Общество с ограниченной ответственностью «Мосс», ИНН 2130180132; 

 Общество с ограниченной ответственностью Производственная компания 

«СтройМеталлКонструкция», ИНН 2130199870; 

 Общество с ограниченной ответственностью "СтройМеталлКонструкция", ИНН  
2130168946; 

    Общество с ограниченной ответственностью «Прайм», ИНН 2130190469. 

5. О созыве годового отчѐтно-выборного Общего собрания членов А «СО «СЧ». 

6. Об утверждении структуры Контрольного комитета А «СО «СЧ». 

7. Об утверждении списка кандидатов для представления к наградам Ассоциации  

«Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – Общероссийское 

отраслевое объединение  работодателей «Национальное объединение саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство». 
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Голосование: 

  «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержались» - 1. 

Решили: 

Принять предложенную А.С. Александровым повестку дня. 

 

Вопрос 1. Об избрании Секретаря на заседании Правления. 

 

Выступил: 

А.С. Александров – с предложением избрать секретарем на заседании Правления А «СО 

«СЧ» Начальника отдела Реестра Янковского Алексея Михайловича. Поручить Янковскому 

Алексею Михайловичу ведение протокола заседания Правления А «СО «СЧ». 

Голосование: 

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

Решили: 

Избрать секретарем на заседании Правления А «СО «СЧ» Янковского Алексея 

Михайловича. Поручить Янковскому Алексею Михайловичу ведение протокола заседания 

Правления А «СО «СЧ». 

 

Вопрос 2.   О внесении изменений в сведения, содержащиеся  в реестре членов А «СО «СЧ» 

в отношении действующих членов А «СО «СЧ». 

 

Выступил: 

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

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

• Общество с ограниченной ответственностью СК «ДЭКС», ИНН 2116498212, 

Директор, Димитриев Николай Иванович  - 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  

в реестре членов А «СО «СЧ».  

Голосование: 

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

Решили: 

 Внести изменения в сведения  в реестре членов А «СО «СЧ» в отношении члена 

Ассоциации - Общество с ограниченной ответственностью СК «ДЭКС», ИНН 2116498212, 

Директор, Димитриев Николай Иванович и установить: 

-  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. 

 

Вопрос 3.   О приѐме новых членов: 

 Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт Инжиниринг», ИНН 

2130188389; 

 

Выступил: 

А.С. Александров -  с заявлением о приѐме в члены А «СО «СЧ» обратились: 
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•  Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт Инжиниринг», ИНН 

2130188389, Директор, Марчев Александр Алексеевич.  

Акт проверки документов для вступления в члены  А «СО «СЧ» № 313-01 от 21.02.2019 

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 «Эксперт 

Инжиниринг», ИНН 2130188389, Директор, Марчев Александр Алексеевич, в члены А «СО 

«СЧ» в порядке ст. 55.6. Градостроительного кодекса РФ. 

Голосование: 

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

Решили: 

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

Инжиниринг», ИНН 2130188389, Директор, Марчев Александр Алексеевич. 

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) 

Ассоциации. 

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, 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 Ассоциации в 

отношении Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт Инжиниринг», ИНН 

2130188389, Директор, Марчев Александр Алексеевич, присвоить реестровый 

(регистрационный) номер 21-С-0489-0219 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; 

 

 

Вопрос  4.  О рассмотрении Решений Дисциплинарной комиссии А «СО «СЧ» с 

рекомендациями об исключении из членов А «СО «СЧ» следующих организаций:  

 Общество с ограниченной ответственностью "ВАШИ ОКНА плюс", ИНН 

2130065203; 

 Общество с ограниченной ответственностью «Мосс», ИНН 2130180132; 

 Общество с ограниченной ответственностью Производственная компания 

«СтройМеталлКонструкция», ИНН 2130199870; 

 Общество с ограниченной ответственностью "СтройМеталлКонструкция", ИНН  
2130168946; 

 Общество с ограниченной ответственностью «Прайм», ИНН  
2130190469. 

 

Выступил: 

А.С. Александров – в Правление А «СО «СЧ» поступило Решение  по делу №752  

Дисциплинарной комиссии  А «СО «СЧ» от 21 февраля 2019 года в отношении Общество с 

ограниченной ответственностью "ВАШИ ОКНА плюс" (ООО "ВАШИ ОКНА плюс"), 

ИНН 2130065203, Директор, Киселев Евгений Викторович.  
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Согласно вышеуказанному Решению, Дисциплинарная комиссия А «СО «СЧ» 

рекомендует Правлению А «СО «СЧ» исключить из членов Ассоциации ООО «ВАШИ ОКНА 

плюс»  за  неоднократные в течение одного года нарушения требований ч. 2. Ст. 52 ГрК РФ; п.2 

ч.6 Ст. 55.5 ГрК РФ, ст. 55.5-1 ГрК РФ., п.7.3. Квалификационного стандарта СТО СРО 1.1-2017 

А «СО «СЧ» «Специалист по организации строительства», т.к. отсутствует 1 специалист по 

организации строительства, сведения о котором должны быть включены в  национальный 

реестр специалистов (НРС) в области строительства; п.2.1. «Положения о страховании членами 

А «СО «СЧ»  риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае 

причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, об условиях такого страхования» (договор  страхования 

гражданской ответственности перед третьими лицами, заключенный со Страховым публичным 

акционерным обществом «РЕСО-Гарантия» № 924/1279243325,  истек 14.10.2018 г.); п. 6.4. 

Положения о контроле в А «СО «СЧ»; п. 9.4.1. Положения «О членстве в Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Строители Чувашии», в том числе о требованиях к членам А 

«СО «СЧ», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» 

(долг по членским взносам на сегодняшний день составляет 25 000  рублей).  

ООО «ВАШИ ОКНА плюс» предлагалось устранить выявленные нарушения до 

рассмотрения вопроса об их исключении из членов А «СО «СЧ». Нарушения не устранены. На 

заседании Правления А «СО «СЧ» присутствовал  представитель ООО «ВАШИ ОКНА плюс» 

Кузин Алексей Геннадьевич по доверенности, который заверил Правление в  том, что 

нарушения будут устранены в кратчайшие сроки и просил не исключать ООО «ВАШИ ОКНА 

плюс» из членов А «СО «СЧ».   

 Учитывая вышеизложенное, руководствуясь п.3.3. Положения «О системе мер 

дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией «Саморегулируемая организация 

«Строители Чувашии» к своим членам», предлагается Решение Дисциплинарной комиссии «А 

«СО «СЧ»  №752 от 21.02.2019г. – отменить. Поручить Дисциплинарной комиссии А «СО «СЧ» 

применить в отношение Общество с ограниченной ответственностью "ВАШИ ОКНА плюс" 

(ООО "ВАШИ ОКНА плюс"), ИНН 2130065203, Директор, Киселев Евгений Викторович, меру 

дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2. Положения «О системе мер 

дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией «Саморегулируемая организация 

«Строители Чувашии» к своим членам». 

Голосование: 

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

Решили: 

 Руководствуясь п.3.3. Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, 

применяемых Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» к своим 

членам», Решение Дисциплинарной комиссии «А «СО «СЧ»  №752 от 21.02.2019г. – отменить. 

Поручить Дисциплинарной комиссии А «СО «СЧ» применить в отношение Общество с 

ограниченной ответственностью "ВАШИ ОКНА плюс" (ООО "ВАШИ ОКНА плюс"), ИНН 

2130065203, Директор, Киселев Евгений Викторович, меру дисциплинарного воздействия, 

предусмотренную п. 2.  Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, 

применяемых Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» к своим 

членам». 

 

 

Выступил: 

А.С. Александров – в Правление А «СО «СЧ» поступило Решение  по делу №754  

Дисциплинарной комиссии  А «СО «СЧ» от 21 февраля 2019 года в отношении Общество с 

ограниченной ответственностью «Мосс», (ООО «Мосс»), ИНН 2130180132, Директор, 

Одинцова Елена Валентиновна.  
Согласно вышеуказанному Решению, Дисциплинарная комиссия «А «СО «СЧ» 

рекомендует Правлению А «СО «СЧ» исключить из членов А «СО «СЧ» ООО «Мосс»  за  

неоднократные в течение одного года нарушения требований  ч. 2. Ст. 52 ГрК РФ; п.2 ч.6 Ст. 

55.5 ГрК РФ, ст. 55.5-1 ГрК РФ., п.7.3. Квалификационного стандарта СТО СРО 1.1-2017 А «СО 

«СЧ» «Специалист по организации строительства», т.к. отсутствуют 2 специалиста по 
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организации строительства, сведения о которых должны быть включены в  национальный 

реестр специалистов (НРС) в области строительства.  

Решение Дисциплинарной комиссии №613 от 20.09.2018 г. и №695 от 20.12.2018 г. не 

исполнены. В отношении ООО «Мосс»  было дважды приостановлено право осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства. 

ООО «Мосс» предлагалось устранить выявленные нарушения до рассмотрения вопроса 

об их исключении из членов А «СО «СЧ». Нарушения не устранены. На заседании Правления А 

«СО «СЧ» присутствовал  представитель ООО «Мосс» Грушанина Ирина Николаевна по 

доверенности, которая заверила Правление в  том, что нарушения будут устранены в 

кратчайшие сроки и просила не исключать ООО «Мосс» из членов А «СО «СЧ».   

 Учитывая вышеизложенное, руководствуясь п.3.3. Положения «О системе мер 

дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией «Саморегулируемая организация 

«Строители Чувашии» к своим членам», предлагается Решение Дисциплинарной комиссии «А 

«СО «СЧ»  №754 от 21.02.2019г. – отменить. Поручить Дисциплинарной комиссии А «СО «СЧ» 

применить в отношение Общество с ограниченной ответственностью «Мосс», (ООО «Мосс»), 

ИНН 2130180132, Директор, Одинцова Елена Валентиновна, меру дисциплинарного 

воздействия, предусмотренную п. 2. Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, 

применяемых Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» к своим 

членам». 

Голосование: 

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

Решили: 

 Руководствуясь п.3.3. Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, 

применяемых Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» к своим 

членам», Решение Дисциплинарной комиссии «А «СО «СЧ»  №754 от 21.02.2019г. – отменить. 

Поручить Дисциплинарной комиссии А «СО «СЧ» применить в отношение Общество с 

ограниченной ответственностью «Мосс», (ООО «Мосс»), ИНН 2130180132, Директор, 

Одинцова Елена Валентиновна, меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2. 

Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией 

«Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» к своим членам». 

 

 

Выступил: 

А.С. Александров – в Правление А «СО «СЧ» поступило Решение  по делу №755  

Дисциплинарной комиссии  А «СО «СЧ» от 21 февраля 2019 года в отношении Общество с 

ограниченной ответственностью Производственная компания 

«СтройМеталлКонструкция», (ООО ПК «СМК»), ИНН 2130199870, Директор, Макаров 

Юрий Юрьевич.  
Согласно вышеуказанному Решению, Дисциплинарная комиссия «А «СО «СЧ» 

рекомендует Правлению А «СО «СЧ» исключить из членов А «СО «СЧ» ООО ПК «СМК»  за  

неоднократные в течение одного года нарушения требований  ч. 2. Ст. 52 ГрК РФ; п.2 ч.6 Ст. 

55.5 ГрК РФ, ст. 55.5-1 ГрК РФ., п.7.3. Квалификационного стандарта СТО СРО 1.1-2017 А «СО 

«СЧ» «Специалист по организации строительства», т.к. отсутствуют 2 специалиста по 

организации строительства, сведения о которых должны быть включены в  национальный 

реестр специалистов (НРС) в области строительства; п. 6.4. Положения о контроле в А «СО 

«СЧ»; п. 9.4.1. Положения «О членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Строители Чувашии», в том числе о требованиях к членам А «СО «СЧ», о размере, порядке 

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» (долг по членским взносам на 

сегодняшний день составляет 37258 рублей).  

Ранее в отношении ООО ПК «СМК»  выносились предписания с предоставлением срока 

на устранение замечаний, было приостановлено право осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства. 

ООО ПК «СМК» предлагалось устранить выявленные нарушения до рассмотрения 

вопроса об их исключении из членов А «СО «СЧ». Нарушения не устранены. На заседании 



7 
 

Правления А «СО «СЧ» присутствовал  Директор ООО ПК «СМК» Макаров Юрий Юрьевич, 

который заверил Правление в  том, что нарушения будут устранены в кратчайшие сроки и 

просил не исключать ООО ПК «СМК» из членов А «СО «СЧ».   

 Учитывая вышеизложенное, руководствуясь п.3.3. Положения «О системе мер 

дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией «Саморегулируемая организация 

«Строители Чувашии» к своим членам», предлагается Решение Дисциплинарной комиссии «А 

«СО «СЧ»  №755 от 21.02.2019г. – отменить. Поручить Дисциплинарной комиссии А «СО «СЧ» 

применить в отношение Общество с ограниченной ответственностью Производственная 

компания «СтройМеталлКонструкция», (ООО ПК «СМК»), ИНН 2130199870, Директор, 

Макаров Юрий Юрьевич, меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2. 

Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией 

«Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» к своим членам». 

Голосование: 

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

Решили: 

 Руководствуясь п.3.3. Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, 

применяемых Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» к своим 

членам», Решение Дисциплинарной комиссии «А «СО «СЧ»  №755 от 21.02.2019г. – отменить. 

Поручить Дисциплинарной комиссии А «СО «СЧ» применить в отношение Общество с 

ограниченной ответственностью Производственная компания «СтройМеталлКонструкция», 

(ООО ПК «СМК»), ИНН 2130199870, Директор, Макаров Юрий Юрьевич., меру 

дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.  Положения «О системе мер 

дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией «Саморегулируемая организация 

«Строители Чувашии» к своим членам». 

 

 

Выступил: 

А.С. Александров – в Правление А «СО «СЧ» поступило Решение  по делу №756  

Дисциплинарной комиссии  А «СО «СЧ» от 21 февраля 2019 года в отношении Общество с 

ограниченной ответственностью "СтройМеталлКонструкция" (ООО «СМК»), ИНН  

2130168946, Директор, Макаров Юрий Юрьевич.  
Согласно вышеуказанному Решению, Дисциплинарная комиссия «А «СО «СЧ» 

рекомендует Правлению А «СО «СЧ» исключить из членов А «СО «СЧ» ООО «СМК»  за  

неоднократные в течение одного года нарушения требований  ч. 2. Ст. 52 ГрК РФ; п.2 ч.6 Ст. 

55.5 ГрК РФ, ст. 55.5-1 ГрК РФ., п.7.3. Квалификационного стандарта СТО СРО 1.1-2017 А «СО 

«СЧ» «Специалист по организации строительства», т.к. отсутствуют 2 специалиста по 

организации строительства, сведения о которых должны быть включены в  национальный 

реестр специалистов (НРС) в области строительства; п. 9.4.1. Положения «О членстве в 

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии», в том числе о требованиях 

к членам А «СО «СЧ», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских 

взносов» (долг по членским взносам на сегодняшний день составляет 85 000 рублей); п.2.1. 

«Положения о страховании членами А «СО «СЧ»  риска гражданской ответственности, которая 

может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях такого 

страхования» (договор  страхования гражданской ответственности перед третьими лицами, 

заключенный с ПАО «Страховая акционерная компания «Энергогарант» № 164900-021-000293,  

истек 22.11.2017 г.); п. 4.2 «Положения о проведении Ассоциацией «Саморегулируемая 

организация «Строители Чувашии» анализа деятельности своих членов на основании 

информации, предоставляемой ими в форме отчетов», так как не представлен отчет о 

деятельности предприятия за 2017 год.  

Ранее в отношении ООО «СМК»  выносились предписания с предоставлением срока на 

устранение замечаний, было приостановлено право осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства. 

ООО «СМК» предлагалось устранить выявленные нарушения до рассмотрения вопроса 

об их исключении из членов А «СО «СЧ». Нарушения не устранены. На заседании Правления А 
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«СО «СЧ» присутствовал  Директор ООО «СМК» Макаров Юрий Юрьевич, который доложил 

Правлению о тяжелом финансовом положении на предприятии и отсутствии ведения 

хозяйственной деятельности.  

 Учитывая вышеизложенное, руководствуясь п.8.8.6., п.4.8.4 - 4.8.6  Устава А СО «СЧ», 

на основании п.2 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ, предлагается за неоднократные в течение одного года 

нарушения, указанные в Решении Дисциплинарной комиссии «А «СО «СЧ»  №756 от 

21.02.2019г.,  исключить из членов А «СО «СЧ» Общество с ограниченной ответственностью 

"СтройМеталлКонструкция" (ООО «СМК»), ИНН 2130168946, Директор, Макаров Юрий 

Юрьевич, с 27 февраля 2019 года. 

Голосование: 

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

Решили: 

 Руководствуясь п.8.8.6., п.4.8.4 - 4.8.6  Устава А СО «СЧ», на основании п.2 ч.2 ст.55.7 

ГрК РФ, за неоднократные в течение одного года нарушения, указанные в Решении 

Дисциплинарной комиссии «А «СО «СЧ»  »  №756 от 21.02.2019г.,  исключить из членов А «СО 

«СЧ» Общество с ограниченной ответственностью "СтройМеталлКонструкция" (ООО «СМК»), 

ИНН 2130168946, Директор, Макаров Юрий Юрьевич, с 27 февраля 2019 года. 

 

 

Выступил: 

А.С. Александров – в Правление А «СО «СЧ» поступило Решение  по делу №757  

Дисциплинарной комиссии  А «СО «СЧ» от 21 февраля 2019 года в отношении Общество с 

ограниченной ответственностью «Прайм», (ООО «Прайм»), ИНН  

2130190469, Директор, Тухфетуллов Рамис Эльфитович.  
Согласно вышеуказанному Решению, Дисциплинарная комиссия «А «СО «СЧ» 

рекомендует Правлению А «СО «СЧ» исключить из членов А «СО «СЧ» ООО «Прайм»  за  

неоднократные в течение одного года нарушения требований  ч. 2. Ст. 52 ГрК РФ; п.2 ч.6 Ст. 

55.5 ГрК РФ, ст. 55.5-1 ГрК РФ., п.7.3. Квалификационного стандарта СТО СРО 1.1-2017 А «СО 

«СЧ» «Специалист по организации строительства», т.к. отсутствует 1 специалист по 

организации строительства, сведения о котором должны быть включены в  национальный 

реестр специалистов (НРС) в области строительства;  п.2.1. «Положения о страховании членами 

А «СО «СЧ»  риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае 

причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, об условиях такого страхования» (договор  страхования 

гражданской ответственности перед третьими лицами, заключенный с ПАО «Страховая 

акционерная компания «Энергогарант» № 174900-021-000229,  истек 09.10.2018 г.);  п. 4.2 

«Положения о проведении Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Строители 

Чувашии» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими 

в форме отчетов», так как не был представлен отчет о деятельности  предприятия  за  2017  год; 

п. 6.4. Положения о контроле в А «СО «СЧ» ; п. 9.4.1. Положения «О членстве в Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Строители Чувашии», в том числе о требованиях к членам А 

«СО «СЧ», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» 

(долг по членским взносам на сегодняшний день составляет 85 000  рублей). Ранее вынесенные 

решения по делу дисциплинарной комиссии не  исполнены. Контрольным комитетом 

осуществлен выезд по адресу, указанному в заявлении члена А «СО «СЧ»: Чувашская 

Республика, г.Чебоксары, ул.Крылова, дом 17 Б, офис 2, в результате чего установлено, что 

ООО «Прайм» на момент проведения проверки по указанному адресу отсутствует. Телефоны 

общества и мобильный телефон руководителя отключены.  

Ранее в отношении ООО «Прайм»  выносились предписания с предоставлением срока на 

устранение замечаний, было приостановлено право осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства. 

ООО «Прайм» предлагалось устранить выявленные нарушения до рассмотрения вопроса 

об их исключении из членов А «СО «СЧ». Нарушения не устранены. На заседание Правления А 

«СО «СЧ» надлежащим образом оповещенное заинтересованное лицо -  представитель ООО 

«Прайм» не явилось.   
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 Учитывая вышеизложенное, руководствуясь п.8.8.6., п.4.8.4 - 4.8.6  Устава А СО «СЧ», 

на основании п.2 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ, предлагается за неоднократные в течение одного года 

нарушения, указанные в Решении Дисциплинарной комиссии «А «СО «СЧ»  №757 от 

21.02.2019г.,  исключить из членов А «СО «СЧ» Общество с ограниченной ответственностью 

«Прайм», (ООО «Прайм»), ИНН 2130190469, Директор, Тухфетуллов Рамис Эльфитович, с 27 

февраля 2019 года. 

Голосование: 

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

Решили: 

 Руководствуясь п.8.8.6., п.4.8.4 - 4.8.6  Устава А СО «СЧ», на основании п.2 ч.2 ст.55.7 

ГрК РФ, за неоднократные в течение одного года нарушения, указанные в Решении 

Дисциплинарной комиссии «А «СО «СЧ»  »  №757 от 21.02.2019г.,  исключить из членов А «СО 

«СЧ» Общество с ограниченной ответственностью «Прайм», (ООО «Прайм»), ИНН 2130190469, 

Директор, Тухфетуллов Рамис Эльфитович, с 27 февраля 2019 года. 

 

Вопрос 5. О созыве годового отчѐтно-выборного Общего собрания членов А «СО «СЧ».  
 

Выступил: 

А.С. Александров – предложил, в соответствии с п 8.8.8. Устава А «СО «СЧ», п.3 Положения об 

Общем собрании членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» 

(далее - Ассоциации), принять решение о созыве годового отчѐтно-выборного Общего собрания 

членов Ассоциации 24 апреля 2019 года в 13 часов 30 минут (начало регистрации в 12 часов 30 

минут) в концертном зале Дворца культуры имени Якова Ухсая, расположенном по адресу: 

Чувашская Республика,  г.Чебоксары, ул. Ленинградская, д.32. 

Голосование: 

«За» - 7, «Против» - 0 , «Воздержались» - 1. 

Решили: 

Созвать годовое отчѐтно-выборное Общее собрание членов Ассоциации 24 апреля 2019 

года в 13 часов 30 минут (начало регистрации в 12 часов 30 минут) в концертном зале Дворца 

культуры имени Якова Ухсая, расположенном по адресу: Чувашская Республика,  г.Чебоксары, 

ул. Ленинградская, д.32.  

 

Вопрос 6. Об утверждении структуры Контрольного комитета А «СО «СЧ». 
 

Выступил: 

А.С. Александров – для доклада по существу данного вопроса предоставил слово 

Председателю Контрольного комитета А «СО «СЧ» Воронцову Игорю Юрьевичу. 

Выступил: 

 И.Ю. Воронцов  – представил служебную записку с пояснением, что согласно 

утвержденного Отчета о результатах проверок деятельности членов А «СО «СЧ» за 2018 год 

(Протокол №421 от 20.02.2019г.) Контрольным комитетом А «СО «СЧ» в 2018 году проведено  

672 проверки деятельности членов А «СО «СЧ», в том числе плановых проверок – 380, 

внеплановых проверок – 292,  при численности работников Контрольного комитета – 5 человек.  

На сегодняшний день,  согласно действующему Положению о Контрольном комитете, 

принятом Правлением А «СО «СЧ» (Протокол № 305 от 20.06.2017 г.), структура Контрольного 

комитета А «СО «СЧ» должна состоять из 12 специалистов.  
 В 2018 году, при количестве рабочих дней в году – 274 дня, на один рабочий день 

приходилось в среднем 2,46 проверки (672 : 274 = 2,46). С учѐтом географии местонахождения 

наших членов: Альметьевск, Набережные Челны, Нефтекамск, и практически все города и 

районные центры Чувашской Республики, это явно непомерная нагрузка на Контрольный 

комитет в  таком малочисленном составе. 

 В  2019 году запланировано 475 плановых проверок, с учѐтом коэффициента 1,8 (принят 

по аналогии с 2018 годом на внеплановые проверки) по итогам года будет произведено порядка 

475 х 1,8 = 855 проверок, т.е. на один рабочий день будет приходиться 855 : 274 = 3,12 

проверок. Такой прогноз делает невозможным выполнение плана проверок в 2019 году без 
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утверждения новой структуры специализированного органа А «СО «СЧ» - Контрольного 

комитета. 

 На основании изложенного, предлагается утвердить структуру Контрольного комитета А 

«СО «СЧ» в составе 12 специалистов, в том числе: Председателя Контрольного комитета, 

Заместителя председателя Контрольного комитета, аналитический отдел – 3 специалиста, 

экспертный отдел – 6 специалистов, юрисконсульт – 1 специалист.  

Выступил: 

 А.С. Александров – учитывая мнения членов Правления, считаю представленный доклад 

Воронцова И.Ю. не полным. Вопрос действительно актуален, стоит остро, но требует детальной 

и всесторонней проработки. Предлагается отправить его на доработку с учетом мнений членов 

Правления и рассмотреть на последующих заседаниях Правления А «СО «СЧ». 

Голосование: 

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

Решили: 

Вопрос об увеличении численности специалистов Контрольного комитета А «СО «СЧ» и 

утверждение его структуры отправить на доработку с учетом мнений членов Правления и 

рассмотреть на последующих заседаниях Правления А «СО «СЧ». 

 

Вопрос 7. Об утверждении списка кандидатов для представления к наградам Ассоциации  

«Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – Общероссийское 

отраслевое объединение  работодателей «Национальное объединение саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство»   
 

Выступил: 

А.С. Александров – для доклада по существу данного вопроса предоставил слово 

Секретарю Генерального директора А «СО «СЧ» Елизаровой Инне Валентиновне. 

Выступила: 

И.В.Елизарова – с докладом Правлению, что в соответствии с запросом №04-07 ПФО от 

29.01.2019г. Координатора по ПФО Ассоциации  «Общероссийская негосударственная 

некоммерческая организация – Общероссийское отраслевое объединение  работодателей 

«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство», действующим членам А «СО «СЧ», являющихся членами  А 

«СО «СЧ» с 29.12.2009г.  (с момента основания А «СО «СЧ») были направлены уведомления 

(Исх. №167-01 от 12.02.2019г.) о выдвижении кандидатур для представления к наградам 

Ассоциации «Национальное объединение строителей». Ответными письмами, членами А «СО 

«СЧ» в адрес А «СО «СЧ» были направлены наградные материалы на 20 работников от 13 

организаций. Данные материалы были сведены в таблицу и предложены членам Правления на 

обсуждение и выдвижение кандидатур в соответствии с лимитами Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» по каждой номинации. 

Выступил: 

А.С. Александров – изучив представленные наградные материалы, с учетом мнений членов 

Правления А «СО «СЧ», предлагается утвердить список кандидатур для представления к 

наградам Ассоциации «Национальное объединение строителей» в соответствии с Приложением 

№1 к настоящему Протоколу. 

Голосование: 

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

Решили: 

Утвердить список кандидатур для представления к наградам Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» в соответствии с Приложением №1 к настоящему Протоколу. 
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Заседание закрыто в 12 часов 00 минут 27 февраля 2019 г. 

 

Окончательная редакция протокола изготовлена 27 февраля 2019 г. 
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Приложение №1 к Протоколу № 422 от 27.02.2019 г. 

 

№ п/п Название награды ФИО кандидата 
Должность 

(профессия) 
Наименование организации 

1. Почетный знак  

«За профессионализм и 

деловую репутацию» 

Борисов В. Г.     Генеральный директор АО «Группа компаний 

«Регионжилстрой» 

2. Почетная грамота Президента 

НОСТРОЙ 

Гордеев Ю.В.      Заместитель главного 

инженера 

ООО «СФ «Комплекс» 

  Самарин А.Ф.      Заместитель генерального 

директора 

ООО «СЗ «Монолитное 

строительство» 

 

3. Звание  

«Лучший по профессии» 

Абаскин В.В.     Производитель работ ООО «Верхневолгосантехмонтаж-Ч» 

 

4. Звание  

«Лучший инженер» 

Маринов А.В.    Инженер АО «Промвентиляция» 

5. Нагрудный знак  

«За заслуги» 

саморегулирования в 

строительстве 

Семенов Ю.П.    Заместитель руководителя 

управления капитального 

строительства 

АО «ТУС» 

  Иванов А.А.     Заместитель генерального 

директора 

ООО «НПО Теплоавтомат» 

 

  Тихонов И.С Директор ООО «ЭЛЕКТРОМОНТАЖ» 

  Кудрявцев С.В.   Производитель работ ООО «Верхневолгосантехмонтаж-Ч» 

  Яковлев И.Н Директор ООО «СЗ «СМУ-56» 

  Мышкина О.А.     Начальник ПТО ООО «СК «Стройсфера» 

  Кровякова Л.Ю.    Инженер ПТО ООО «ЭЛЕКТРОМОНТАЖ» 

  Захарова Л.П Начальник ППО АО «Группа компаний 

«Регионжилстрой» 

  Горовенко  Г. В.   Инженер группы подготовки 

производства 

ООО «Верхневолгосантехмонтаж-Ч» 

  Алексеева И.Б.     Производитель работ ООО «СЗ  «СК «Центр» 

  Яковлев В.В. Старший производитель работ  ООО «СУ-Инкост» 

6. Благодарность  

Президента НОСТРОЙ 

Александров Н.В. Каменщик ООО «ПКФ «Экострой» 

 


