
  Протокол №445 

заседания Правления 

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» 

(А «СО «СЧ») 

Дата проведения: 14.08.2019 г. 

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

Сугутки, дом 1, пом.2. 

Время начала регистрации участников заседания:  10 часов 00 минут.  

Время окончания регистрации участников заседания:  10 часов 05 минут.  

Заседание открыто:  10 часов 05 минут. 

 

Присутствуют: 

1.   Скосырский Владимир Иванович – Председатель Правления; 
2.   Семенов Валерий Пименович — Заместитель Председателя Правления; 

3.   Борисов Валерий Гурьевич — член Правления; 

4.    Бартышев Алексей Иванович — член Правления; 

5.   Черкунов Александр Сергеевич – член Правления. 

Из  9 членов Правления присутствуют 5 человек - кворум имеется. Заседание правомочно. 

На заседании Правления присутствовали без права голосования: 

1. Морозов Александр Вениаминович – Начальник правового отдела А «СО «СЧ»; 

2. Проворов Александр Алексеевич – Генеральный директор А «СО «СЧ»; 

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

 

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

Председатель Правления – Скосырский Владимир Иванович. 

В.И. Скосырский - огласил повестку дня и предложил принять ее.  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об избрании Секретаря на заседании Правления. 

2. О приѐме новых членов: 

 Общество с ограниченной ответственностью «Объединенное железнодорожное 

хозяйство», ИНН 2130120503; 

 Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания 

«РЕАМ-Строй», ИНН 2130139568; 

 Общество с ограниченной ответственностью «Региональное объединение 

специализированных строителей - Эксперт», ИНН 2130157366; 

 Общество с ограниченной ответственностью «Регионпроект», ИНН 

2116001039; 

 Общество с ограниченной ответственностью «СК «Стройметалл», ИНН 

2115005665; 

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

4. О прекращении членства в Ассоциации Общества с ограниченной 

ответственностью «ВолгаРемСтрой», ИНН 2130147294. 

5. Рассмотрение отчета Контрольного комитета Ассоциации. 

6. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского 

учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации. 

7. О согласовании кандидатуры для назначения на должность главного бухгалтера 

Ассоциации. 

8. О корректировке сметы расходов (финансового плана) Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» на 2019 год. 

9. Разное. 



 

Голосование: 

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

Решили: 

Принять предложенную В.И.Скосырским повестку дня. 

 

Вопрос 1. Об избрании Секретаря на заседании Правления. 

Выступил: 

В.И.Скосырский – с предложением избрать секретарем на заседании Правления 

Морозова Александра Вениаминовича – Начальника правового отдела А «СО «СЧ». 

Поручить  Морозову Александру Вениаминовичу ведение протокола заседания 

Правления. 

Голосование: 

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

Решили: 

Избрать секретарем на заседании Правления Морозова Александра Вениаминовича 

– Начальника правового отдела А «СО «СЧ». Поручить Морозову Александру 

Вениаминовичу ведение протокола заседания Правления. 

 

Вопрос 2. О приѐме новых членов: 

 Общество с ограниченной ответственностью «Объединенное железнодорожное 

хозяйство», ИНН 2130120503; 

 Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания 

«РЕАМ-Строй», ИНН 2130139568; 

 Общество с ограниченной ответственностью «Региональное объединение 

специализированных строителей - Эксперт», ИНН 2130157366; 

 Общество с ограниченной ответственностью «Регионпроект», ИНН 

2116001039; 

 Общество с ограниченной ответственностью «СК «Стройметалл», ИНН 

2115005665; 

Выступил: 

В.И.Скосырский -  с заявлением о приѐме в члены А «СО «СЧ» обратились: 
 

•  Общество с ограниченной ответственностью «Объединенное 

железнодорожное хозяйство», ИНН 2130120503, Генеральный директор, Горбунов 

Виктор Александрович.  

Акт проверки документов для вступления в члены  А «СО «СЧ» № 1865-01 от 

12.08.2019 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 «Объединенное железнодорожное хозяйство», ИНН 2130120503, 

Генеральный директор, Горбунов Виктор Александрович, 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 

«Объединенное железнодорожное хозяйство», ИНН 2130120503, Генеральный 

директор, Горбунов Виктор Александрович. 

Решение о приѐме в 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 приѐме в члены А «СО «СЧ», внести сведения в реестр членов 

Ассоциации в отношении Общество с ограниченной ответственностью «Объединенное 

железнодорожное хозяйство», ИНН 2130120503, Генеральный директор, Горбунов Виктор 

Александрович, присвоить реестровый (регистрационный) номер 21-С-0028-0819 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. 

 

•  Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания 

«РЕАМ-Строй», ИНН 2130139568, Генеральный директор, Матвеев Руслан 

Александрович.  

Акт проверки документов для вступления в члены  А «СО «СЧ» № 1823-01 от 

05.08.2019 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 «Строительная компания «РЕАМ-Строй», ИНН 2130139568, 

Генеральный директор, Матвеев Руслан Александрович, 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 

«Строительная компания «РЕАМ-Строй», ИНН 2130139568, Генеральный директор, 

Матвеев Руслан Александрович. 

Решение о приѐме в 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, 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 приѐме в члены А «СО «СЧ», внести сведения в реестр членов 

Ассоциации в отношении Общество с ограниченной ответственностью «Строительная 

компания «РЕАМ-Строй», ИНН 2130139568, Генеральный директор, Матвеев Руслан 

Александрович, присвоить реестровый (регистрационный) номер 21-С-0149-0819 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. 

 

•  Общество с ограниченной ответственностью «Региональное объединение 

специализированных строителей - Эксперт», ИНН 2130157366, Генеральный 

директор, Алексеев Александр Николаевич.  

Акт проверки документов для вступления в члены  А «СО «СЧ» № 1814-01 от 

05.08.2019 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 «Региональное объединение специализированных строителей - 

Эксперт», ИНН 2130157366, Генеральный директор, Алексеев Александр Николаевич, 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 

«Региональное объединение специализированных строителей - Эксперт», ИНН 

2130157366, Генеральный директор, Алексеев Александр Николаевич. 

Решение о приѐме в 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, 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 приѐме в члены А «СО «СЧ», внести сведения в реестр членов 

Ассоциации в отношении Общество с ограниченной ответственностью «Региональное 

объединение специализированных строителей - Эксперт», ИНН 2130157366, Генеральный 

директор, Алексеев Александр Николаевич, присвоить реестровый (регистрационный) 

номер 21-С-0151-0819 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 

(в том числе в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов 

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 (в том числе в 

отношении особо опасных, технически сложных и уникальных 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. 

 

•  Общество с ограниченной ответственностью «Регионпроект», ИНН 

2116001039, Директор, Иванов Дмитрий Анатольевич.  

Выступил: 

В.И.Скосырский с предложением о том, что в связи с неявкой представителей 

Общества с ограниченной ответственностью «Регионпроект», ИНН 2116001039,  

рассмотреть вопрос приема в члены А «СО «СЧ» в порядке ст. 55.6. Градостроительного 

кодекса РФ на следующем заседании Правления Ассоциации, предложить Обществу 

обеспечить явку своего представителя. 

Голосование: 

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

Решили: 

Рассмотреть вопрос приема ООО «Регионпроект» в члены А «СО «СЧ» в порядке 

ст. 55.6. Градостроительного кодекса РФ на следующем заседании Правления 

Ассоциации, предложить Обществу обеспечить явку своего представителя. 

 

•  Общество с ограниченной ответственностью «СК «Стройметалл», ИНН 

2115005665, Директор, Трофимова Ольга Константиновна.  

 Акт проверки документов для вступления в члены  А «СО «СЧ» № 1751-01 от 

24.07.2019 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 «СК «Стройметалл», ИНН 2115005665, Директор, Трофимова Ольга 

Константиновна, 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 «СК 

«Стройметалл», ИНН 2115005665, Директор, Трофимова Ольга Константиновна. 

Решение о приѐме в 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 приѐме в члены А «СО «СЧ», внести сведения в реестр членов 

Ассоциации в отношении Общество с ограниченной ответственностью «СК 

«Стройметалл», ИНН 2115005665, Директор, Трофимова Ольга Константиновна, 

присвоить реестровый (регистрационный) номер 21-С-0201-0819 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 3. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов А «СО 

«СЧ». 

Выступил: 

 В.И.Скосырский –  с заявлением о внесении изменений в сведения, содержащиеся  

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

• Общество с ограниченной ответственностью «СМУ-8», ИНН 2130207345, 

Директор, Александров Алексей Вячеславович  - 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» - 5, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

Решили: 

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

«СО «СЧ» - Общество с ограниченной ответственностью «СМУ-8», ИНН 2130207345, 

Директор, Глазунов Александр Геннадьевич, 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 4. О прекращении членства в Ассоциации Общества с ограниченной 

ответственностью «ВолгаРемСтрой», ИНН 2130147294. 

Выступил: 

 В.И.Скосырский  –  08.08.2019 Вх.№1858-01 поступило уведомление Общества с 

ограниченной ответственностью «ВолгаРемСтрой», ИНН 2130147294, о смене адреса 

места нахождения организации, кода постановки на учѐт в налоговом органе (КПП) на 

иной субъект РФ, что противоречит требованиям ч.3 ст.55.6 Градостроительного Кодекса 

РФ (региональный принцип членства в СРО). На основании изложенного, в целях 

соблюдения требований ч.3 ст.55.6. ГрК РФ, руководствуясь п.2 ч.2 ст. 55.7. ГрК РФ, 

предлагается прекратить членство и действие права выполнять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 



Общества с ограниченной ответственностью «ВолгаРемСтрой», ИНН 2130147294, 

Директор, Солнцев Евгений Сергеевич, с 08 августа 2019 года. 

Голосование: 

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

Решили: 

Считать прекращенным членство и действие права выполнять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 

Общества с ограниченной ответственностью «ВолгаРемСтрой», ИНН 2130147294, 

Директор, Солнцев Евгений Сергеевич, с 08 августа 2019 года. 

 

Вопрос 5. Рассмотрение отчета Контрольного комитета Ассоциации. 

 В.И.Скосырский предоставил слово Председателю Контрольного комитета 

Ассоциации Воронцову Игорю Юрьевичу для доклада о деятельности Контрольного 

комитета А «СО «СЧ» за 1 полугодие 2019 года. 

Выступил: 

Воронцов И.Ю. с отчетом о деятельности Контрольного комитета А «СО «СЧ» за 1 

полугодие 2019 года. 

Выступил: 

В.И.Скосырский с предложением к членам Правления продолжить рассмотрение 

вопроса о деятельности Контрольного комитета Ассоциации за 1 полугодие 2019 года на 

следующем заседании Правления. Контрольному комитету Ассоциации направить членам 

Правления пояснительную записку к отчету Контрольного комитета. Поставил вопросы 

на голосование. 

Голосование: 

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

Решили: 

 Продолжить рассмотрение вопроса о деятельности Контрольного комитета 

Ассоциации за 1 полугодие 2019 года на следующем заседании Правления. Контрольному 

комитету Ассоциации направить членам Правления пояснительную записку к отчету 

Контрольного комитета. 

 

Вопрос 6. О назначении аудиторской организации для проверки ведения 

бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации. 

 В.И.Скосырский предоставил слово генеральному директору Ассоциации 

Проворову А.А. 

Выступил: 

Проворов А.А. с информацией об аудиторских организациях, представивших в 

адрес Ассоциации коммерческие предложения для проверки  ведения бухгалтерского 

учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации: ООО «Аудиторско-

консалтинговая группа «Эталон», ООО «Бизнесаудит», ООО «Аудит-Данко». 

Члены Правления рассмотрели и обсудили коммерческие предложения 

аудиторских организаций. 

Выступил: 

В.И.Скосырский, по результатам рассмотрения и обсуждения членами Правления 

коммерческих предложений, поступивших от аудиторских организаций, предложил 

назначить аудиторскую организацию - ООО «Бизнесаудит» для проверки ведения 

бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за период с 

01.01.2015 г. по 30.06.2019 г. Поставил вопрос на голосование. 

Голосование: 

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

Решили: 

 Назначить аудиторскую организацию - ООО «Бизнесаудит» для проверки ведения 

бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за период с 

01.01.2015 г. по 30.06.2019 г. 



 

Вопрос 7. О согласовании кандидатуры для назначения на должность главного 

бухгалтера Ассоциации. 
 В.И.Скосырский предоставил слово генеральному директору Ассоциации 

Проворову А.А. 

Выступил: 

Проворов А.А. с информацией о кандидате на должность главного бухгалтера 

Ассоциации – Шербашевой Татьяне Юрьевне. 

Выступил: 

В.И.Скосырский с предложением к членам Правления согласовать назначение 

Шербашевой Татьяны Юрьевны на должность главного бухгалтера Ассоциации. Поставил 

вопрос на голосование. 

Голосование: 

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

Решили: 

 Согласовать назначение Шербашевой Татьяны Юрьевны на должность главного 

бухгалтера Ассоциации. 

 

Вопрос 8. О корректировке сметы расходов (финансового плана) Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» на 2019 год. 
 В.И.Скосырский предоставил слово генеральному директору Ассоциации 

Проворову А.А. 

Выступил: 

Проворов А.А. с информацией о  корректировке сметы расходов (финансового 

плана) Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» на 2019 год 

по статьям затрат. 

Выступил: 

В.И.Скосырский с предложением к членам Правления скорректировать смету 

расходов (финансового плана) Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители 

Чувашии» на 2019 год, увеличив статью затрат «Расходы на проведение мероприятий в 

честь Дня Строителя» на сумму 15 000 (Пятнадцать) тысяч рублей за счет статьи  

«Расходы из резерва Правления» с последующим утверждением. Поставил вопрос на 

голосование. 

Голосование: 

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

Решили: 

Скорректировать смету расходов (финансового плана) Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» на 2019 год, увеличив статью 

затрат «Расходы на проведение мероприятий в честь Дня Строителя» на сумму 15 000 

(Пятнадцать) тысяч рублей за счет статьи  «Расходы из резерва Правления» с 

последующим утверждением. 

 

Вопрос 9. Разное. 

   

 

Заседание закрыто в 11 часов 30 минут 14 августа 2019 г. 

 

 

Окончательная редакция протокола изготовлена 14 августа 2019 г. 



 


