
Протокол №447 

заседания Правления 

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» 

(А «СО «СЧ») 

Дата проведения: 11.09.2019 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.   Григорьев Юрий Константинович – член Правления; 

6.   Федотов Владимир Иванович – член Правления; 

 

Из  9 членов Правления присутствуют 6 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». 

 

 Председательствующим заседанием 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 «Строительная компания 

«РиМ», ИНН 2130207828; 

 Общество с ограниченной ответственностью «Регионпроект», ИНН 

2116001039. 

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

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

 Общество с ограниченной ответственностью «АльфаГлобалВэй», ИНН 

5259108755; 

 Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-промышленная 

корпорация «Возрождение», ИНН 2128044407. 

4.  Рассмотрение Отчета о работе отдела реестра А «СО «СЧ» за 1-ое полугодие 2019 

года. 

5. Об утверждении Положения о Дисциплинарной комиссии Ассоциации 

«Саморегулируемая организация» «Строители Чувашии». 

6.    Разное. 

 

Голосование: 

«За» -6, «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» - 6, «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 «Строительная компания 

«РиМ», ИНН 2130207828; 

 Общество с ограниченной ответственностью «Регионпроект», ИНН 

2116001039. 

 

Выступил: 

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

•  Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания 

«РиМ», ИНН 2130207828, Генеральный директор, Курманаев Руслан Петрович.  

Акт проверки документов для вступления в члены  А «СО «СЧ» № 2029-01 от 

30.08.2019 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 «РиМ», ИНН 2130207828, Генеральный 

директор, Курманаев Руслан Петрович, в члены А «СО «СЧ» в порядке ст. 55.6. 

Градостроительного кодекса РФ. 

Голосование: 

  «За» -6, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решили: 

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

«Строительная компания «РиМ», ИНН 2130207828, Генеральный директор, 

Курманаев Руслан Петрович. 

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.  

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) А «СО «СЧ». 



В случае не оплаты указанных взносов в установленный законом срок, решение 

Правления о приеме в члены А «СО «СЧ» считается аннулированным. 

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 А «СО 

«СЧ» в отношении Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания 

«РиМ», ИНН 2130207828, Генеральный директор, Курманаев Руслан Петрович, присвоить 

реестровый (регистрационный) номер 21-С-0240-0919 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 «Регионпроект», ИНН 

2116001039, Директор, Иванов Дмитрий Анатольевич.  

На заседании Правления присутствует представитель по доверенности от 11.09.2019 

г. Тихонова И.В. (приложение №1). 

Выступил: 

 В.И.Скосырский предоставил слово представителю ООО «Регионпроект» - 

Тихоновой И.В.  

Выступила: 

 Тихонова И.В. о том, что в арбитражном суде Чувашской Республики 

рассматривается дело А79-7754/2019 по иску ООО «Регионпроект» к Ассоциации о 

признании решения Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители 

Чувашии» об отказе в приеме ООО «Регионпроект» в члены саморегулируемой 

организации изложенное в протоколе № 438 от 19.06.2019 г незаконным; обязании 

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» принять ООО 

«Регионпроект» в члены саморегулируемой организации. Определением арбитражного 

суда от 13.08.2019 г. по делу рассмотрение дела отложено, сторонам предложено 

рассмотреть вопрос о мирном разрешение спора. В связи с указанным, во исполнение 

определения арбитражного суда Чувашской Республики, просит повторно рассмотреть 

вопрос о приеме ООО «Регионпроект» в члены Ассоциации. 

Выступил: 

 В.И.Скосырский о том, что акт проверки документов для вступления в члены  А 

«СО «СЧ» № 1413-01 от 10.06.2019 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 «Регионпроект», ИНН 2116001039, 

Директор, Иванов Дмитрий Анатольевич, в члены А «СО «СЧ» в порядке ст. 55.6. 

Градостроительного кодекса РФ. Предложил принять ООО «Регионпроект» в члены 

Ассоциации. 

Голосование: 

  «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержались» - 2. 

Решили: 

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

«Регионпроект», ИНН 2116001039, Директор, Иванов Дмитрий Анатольевич. 

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 

http://kad.arbitr.ru/Card/8b3f61e6-66eb-4658-a3df-3af986dba711


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.  

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) А «СО «СЧ». 

В случае не оплаты указанных взносов в установленный законом срок, решение 

Правления о приеме в члены А «СО «СЧ» считается аннулированным. 

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 А «СО 

«СЧ» в отношении Общество с ограниченной ответственностью «Регионпроект», ИНН 

2116001039, Директор, Иванов Дмитрий Анатольевич, присвоить реестровый 

(регистрационный) номер 21-С-0156-0919 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. 

 

 

Вопрос 3. О рассмотрении решений Дисциплинарной комиссии А «СО «СЧ» с 

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

 Общество с ограниченной ответственностью «АльфаГлобалВэй», ИНН 

5259108755; 

 Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-промышленная 

корпорация «Возрождение», ИНН 2128044407. 

  

Выступил: 

В.И.Скосырский – в Правление А «СО «СЧ» поступило решение  по делу №935  

Дисциплинарной комиссии  А «СО «СЧ» от 05 сентября 2019 года в отношении 

Общества с ограниченной ответственностью «АльфаГлобалВэй» (ООО 

«АльфаГлобалВэй»), ИНН 5259108755, Генеральный директор, Дроздовский Игорь 

Янович.  
Согласно вышеуказанному решению Дисциплинарная комиссия «А «СО «СЧ» 

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

«АльфаГлобалВэй»  за  нарушения требований:  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 риска гражданской ответственности № СРО-0009450784, 

заключенный с ООО «Зетта Страхование», истек 06.02.2019 г.); п. 10.2.1. Положения о 

членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии», в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты 



вступительного взноса, членских взносов (долг по членским взносам на момент проверки 

составляет 58 000 (пятьдесят восемь тысяч) рублей); п. 4.2 Положения о проведении 

Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» анализа 

деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме 

отчетов (не предоставлен отчѐт о деятельности предприятия за 2018 г.).  

Ранее вынесенное решение Дисциплинарной комиссии от 27 июня 2019 года не 

исполнено. 

29 июля 2019 года Арбитражным судом Чувашской Республики вынесено решение 

о взыскании с ООО «АльфаГлобалВэй» в пользу А «СО «СЧ» 45 000 рублей долга по 

членским взносам за период с 18 сентября 2018 года по 04 июня 2019 года. 

До настоящего времени решение суда ООО «АльфаГлобалВэй» не исполнено. 

 Учитывая вышеизложенное, руководствуясь п.5.7., п.8.11.7. 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»  №935 от 

05.09.2019г.,  исключить из членов А «СО «СЧ» Общество с ограниченной 

ответственностью «АльфаГлобалВэй» (ООО «АльфаГлобалВэй»), ИНН 5259108755, 

Генеральный директор, Дроздовский Игорь Янович, с 11 сентября 2019 года. 

Голосование: 

  «За» - 6, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

Решили: 

 Руководствуясь п.5.7., п.8.11.7. Устава А «СО «СЧ», на основании п.2 ч.2 ст.55.7 

ГрК РФ, за нарушения, указанные в решении Дисциплинарной комиссии «А «СО «СЧ»  

№935 от 05.09.2019г.,  исключить из членов А «СО «СЧ» Общество с ограниченной 

ответственностью «АльфаГлобалВэй» (ООО «АльфаГлобалВэй»), ИНН 5259108755, 

Генеральный директор, Дроздовский Игорь Янович, с 11 сентября 2019 года. 

 

Выступил: 

В.И.Скосырский – в Правление А «СО «СЧ» поступило решение  по делу №926  

Дисциплинарной комиссии  А «СО «СЧ» от 29 августа 2019 года в отношении Общество 

с ограниченной ответственностью «Строительно-промышленная корпорация 

«Возрождение» (ООО «Возрождение»), ИНН 2128044407, Генеральный директор, 

Архипов Сергей Альбертович.  
 На заседании Правления присутствует представитель по доверенности от 10.09.2019 

г.  - Резюков Андрей Глебович (приложение №2). 

 В.И.Скосырский предоставил слово представителю ООО «Строительно-

промышленная корпорация «Возрождение» - Резюкову А.Г.  

Выступил: 

 Представитель ООО «Строительно-промышленная корпорация «Возрождение» - 

Резюков А.Г.о финансовом состоянии Общества. 

Выступил: 

В.И.Скосырский о том, что согласно вышеуказанного решения по делу №926, 

Дисциплинарная комиссия «А «СО «СЧ» рекомендует Правлению А «СО «СЧ» 

исключить из членов А «СО «СЧ» ООО «Возрождение»  за  неоднократные в течение 

одного года нарушения требований:  п. 10.2.1. 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 23.08.2019 г. составляет 96 000 

(девяносто шесть тысяч) рублей. Задолженность ООО «Возрождение» по членским 

взносам не погашена.  

Согласно п. 5.7.3. Устава А «СО «СЧ» основанием для исключения из членов и 

вынесения Рекомендации Правлению А «СО «СЧ» об исключении из членов А «СО «СЧ» 

является неуплата членом А «СО «СЧ» членских взносов более 6 месяцев. Задолженность 

ООО «Возрождение» превышает 18 месяцев. 

Ранее вынесенные решения Дисциплинарной комиссии от 17 января, 04 апреля и 20 



июня 2019 года не исполнены. 

25 марта 2019 года Арбитражным судом Чувашской Республики вынесено решение 

о взыскании с ООО «Возрождение» в пользу А «СО «СЧ» 73 000 рублей долга по 

членским взносам за период с января 2017 года по январь 2019 года. По заявлению 

Ассоциации возбуждено исполнительное производство. До настоящего времени решение 

суда ООО «Возрождение» не исполнено. 

 Учитывая вышеизложенное, руководствуясь п.5.7., п.8.11.7. 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»  №926 от 

29.08.2019г.,  исключить из членов А «СО «СЧ» Общество с ограниченной 

ответственностью «Строительно-промышленная корпорация «Возрождение» (ООО 

«Возрождение»), ИНН 2128044407, Генеральный директор, Архипов Сергей Альбертович, 

с 11 сентября 2019 года. 

Голосование: 

  «За» - 6, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

Решили: 

 Руководствуясь п.5.7., п.8.11.7. 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» №926 от 29.08.2019г.,  исключить из членов А 

«СО «СЧ» Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-промышленная 

корпорация «Возрождение» (ООО «Возрождение»), ИНН 2128044407, Генеральный 

директор, Архипов Сергей Альбертович, с 11 сентября 2019 года. 

 

 

Вопрос 6. Разное 

 

Вопрос 6.1. О системе контроля Ассоциацией за исполнением членами Ассоциации 

государственных или муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с  

Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-

ФЗ. 

Выступил: 

 В.И.Скосырский к Исполнительной дирекции Ассоциации о необходимости 

разработки в Ассоциации системы контроля за исполнением членами Ассоциации 

государственных или муниципальных контрактов, которая позволит Ассоциации 

своевременно принять меры по защите добросовестной конкуренции, недопущению 

злоупотребления в сфере закупок по стороны недобросовестных подрядных организаций. 

Предложил изучить опыт других саморегулируемых организаций Российской 

Федерации в области строительства по разработке систем контроля за исполнением 

государственных или муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с  

Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

В.И.Скосырский предоставил слово члену Правления – Борисову В.Г. 

Выступил: 

Борисов В.Г. о том, что необходимо провести отдельное заседание Правление 

Ассоциации по данному вопросу в связи  с его актуальностью. 
 

Выступил: 

В.И.Скосырский о том, что заседании Правления в связи с производственной 

необходимостью намерены покинуть члены правления: Бартышев Алексей Иванович и   

Григорьев Юрий Константинович. На заседание Правление в этом случае из  9 членов 

Правления будут присутствовать 4 человека - кворум отсутствует, заседание не 

правомочно. 

Предложил членам Правления рассмотреть вопросы текущей повестки дня: 



Вопрос 4. Рассмотрение Отчета о работе отдела реестра А «СО «СЧ» за 1-ое полугодие 

2019 года; 

Вопрос 5. Об утверждении Положения о Дисциплинарной комиссии Ассоциации 

«Саморегулируемая организация» «Строители Чувашии», 

 на следующем заседании Правления. Поставил вопрос на голосование. 

Голосование: 

  «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решили: 

Рассмотреть вопросы текущей повестки дня: 

Вопрос 4. Рассмотрение Отчета о работе отдела реестра А «СО «СЧ» за 1-ое полугодие 

2019 года; 

Вопрос 5. Об утверждении Положения о Дисциплинарной комиссии Ассоциации 

«Саморегулируемая организация» «Строители Чувашии», 

на следующем заседании Правления. 

 

 

 

 

Заседание закрыто в 11 часов 30 минут 11 сентября 2019 г. 

 

Окончательная редакция протокола изготовлена 11 сентября 2019 г. 

 

 

 

 

Приложения: 

1. Копия доверенности ООО «Регионпроект» от 11.09.2019 г. 

2. Копия доверенности ООО «СПК «Возрождение» от 10.09.2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


