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Протокол № 453 

заседания Правления 

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» 

(А «СО «СЧ») 

Дата проведения: 30.10.2019 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.   Бартышев Алексей Иванович — член Правления; 

3.   Борисов Валерий Гурьевич — член Правления; 

4.   Васянин Олег Юрьевич – 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»; 

3. Мальцева Галина Александровна – Председатель Дисциплинарной комиссии 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 нового члена в А «СО «СЧ» - индивидуального предпринимателя 

Тимофеева Сергея Валериановича, ИНН 212700920859. 

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

рекомендацией об исключении из членов А «СО «СЧ» общества с ограниченной 

ответственностью «Оргтехстрой», ИНН 2130113070. 

4. Разное. 

4.1. О представителях А «СО «СЧ» для участия в Окружной конференции членов 

Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Приволжскому 

федеральному округу, которая  состоится 18-19 ноября 2019 г. в г. Уфа. 

4.2. Об отмене решения Правления А «СО «СЧ» по вопросу 4.2. «О представителях А 

«СО «СЧ» для участия в  XVIII Всероссийском съезде саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства и 

мероприятиях, связанных с 10-летием Ассоциации «Национальное объединение 

строителей», которые состоятся 1-2 декабря 2019 года в г. Москва» (протокол 

заседания Правления А «СО «СЧ» №452 от 23.10.2019 г.). 
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4.3. О представителях А «СО «СЧ» для участия в  XVIII Всероссийском съезде 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства и мероприятиях, связанных с 10-летием Ассоциации «Национальное 

объединение строителей», которые состоятся 1-2 декабря 2019 года в г. Москва. 

4.4. О заключении гражданско-правового договора на представление интересов 

Ассоциации с Григорьевым Юрием Константиновичем. 

 
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 нового члена: 

• Индивидуального предпринимателя Тимофеева Сергея Валериановича, 

ИНН 212700920859. 

Скосырский В.И. предоставил слово индивидуальному предпринимателю 

Тимофееву Сергею Валериановичу, ИНН 212700920859. 

Выступил: 

 Индивидуальный предприниматель Тимофеев Сергей Валерианович о своей 

хозяйственной деятельности и необходимости  членства в саморегулируемой 

организации. 

Выступил: 

В.И.Скосырский о том, что с заявлением о приѐме в члены А «СО «СЧ» обратился: 
•  Индивидуальный предприниматель Тимофеев Сергей Валерианович, ИНН 

212700920859.  
Акт проверки документов для вступления в члены  А «СО «СЧ» № 2478-01 от 

25.10.2019 года подтверждает соответствие вышеуказанного индивидуального 

предпринимателя требованиям Градостроительного кодекса РФ, внутренних документов и 

положений А «СО «СЧ», и содержит рекомендацию Правлению А «СО «СЧ» принять 

индивидуального предпринимателя Тимофеева Сергея Валериановича, ИНН 

212700920859, 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» индивидуального предпринимателя Тимофеева 

Сергея Валериановича, ИНН 212700920859. 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. 
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2.  В соответствии с  ч. 10 ст. 55.6. Градостроительного кодекса РФ, направить в 

трехдневный срок в адрес указанного индивидуального предпринимателя 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 индивидуального предпринимателя Тимофеева Сергея 

Валериановича, ИНН 212700920859,  присвоить реестровый (регистрационный) номер 

21-С-0026-1019 и установить данному индивидуальному предпринимателю: 

- 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 рассмотрении решения Дисциплинарной комиссии А «СО «СЧ» с 

рекомендацией об исключении из членов А «СО «СЧ» общества с ограниченной 

ответственностью «Оргтехстрой», ИНН 2130113070.  
Выступил: 

В.И.Скосырский – в Правление А «СО «СЧ» поступило решение  Дисциплинарной 

комиссии  А «СО «СЧ» по делу № 969  от 24 октября 2019 года в отношении общества с 

ограниченной ответственностью «Оргтехстрой», ИНН 2130113070, Директор 

Аджимиров Радж Зивриевич. 

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

рекомендует Правлению А «СО «СЧ» исключить из членов А «СО «СЧ» общество с 

ограниченной ответственностью «Оргтехстрой» 

за  нарушение требований:  п. 2 ч. 6 ст. 55.5, ст. 55.5-1 ГрК РФ, п. 7.3. 

Квалификационного стандарта СТО СРО 1.1-2019 А «СО «СЧ», так как отсутствуют 2 

специалиста по организации строительства, сведения о которых 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 риска 

гражданской ответственности, заключенный с АО «АльфаСтрахование», истек 13.03.2019 г., 

п. 10.2.1. Положения о членстве в А «СО «СЧ»,  на 23.10.2019 г. задолженность по членским 

взносам (основному долгу) составила 46 000 рублей (задолженность по членским взносам за 10 

месяцев). 
Ранее вынесенные решения Дисциплинарной комиссии от 16 мая, 20 июня и 22 августа 

2019 года - не исполнены. 
11 сентября 2019 года арбитражным судом Чувашской Республики вынесено решение 

по делу № А79-8038/2019 о взыскании с ООО «Оргтехстрой» в пользу А «СО «СЧ» 25 000 
рублей долга по членским взносам за период с 01 января по 31 мая 2019 года, 830,96 рублей 
процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 02.02.2019 по 
10.09.2019 и далее по день фактического погашения долга; 2 000,00 рублей расходов по 
госпошлине.  

До настоящего времени решение арбитражного суда обществом с ограниченной 
ответственностью «Оргтехстрой» - 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 
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нарушения, указанные в решении Дисциплинарной комиссии «А «СО «СЧ»  № 969 от 

24.10.2019 г.,  исключить из членов А «СО «СЧ» общество с ограниченной 

ответственностью «Оргтехстрой», ИНН 2130113070, Директор Аджимиров Радж 

Зивриевич с 31 октября 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»  

№969 от 24.10.2019 г.,  исключить из членов А «СО «СЧ» общество с ограниченной 

ответственностью «Оргтехстрой», ИНН 2130113070, Директор Аджимиров Радж 

Зивриевич с 31 октября 2019 года. 

 

Вопрос 4. Разное. 

Вопрос 4.1. О представителях А «СО «СЧ» для участия в Окружной конференции 

членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Приволжскому 

федеральному округу, которая  состоится 18-19 ноября 2019 г. в г. Уфа. 

Выступил: 

В.И. Скосырский о том, что протокольным решением заседания Правления А «СО 

«СЧ» № 451 от 16.10.2019 г. членам Правления А «СО «СЧ» и Исполнительной дирекции 

было  предложено представить кандидатов для участия в Окружной конференции членов 

Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Приволжскому федеральному 

округу, которая  состоится 18-19 ноября 2019 г. в г. Уфа. Предложил членам Правления и 

Исполнительной дирекции представить по одному кандидату для участия в Окружной 

конференции. 

В.И. Скосырский предоставил слово членам Правления и генеральному директору 

А «СО «СЧ». 

Выступили: 

Бартышев А.И. с предложением к членам Правления назначить официальными 

делегатами от А «СО «СЧ» для участия в Окружной конференции членов Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» по Приволжскому федеральному округу, 

которая  состоится 18-19 ноября 2019 г. в г. Уфа: 

1. Председателя Правления А «СО «СЧ» Скосырского В.И. с правом решающего 

голоса по всем вопросам повестки дня;  

2. Председателя Контрольного комитета А «СО «СЧ» Воронцова И.Ю. с правом 

совещательного голоса по всем вопросам повестки дня. 

Выступил: 

В.И. Скосырский с предложением к членам Правления назначить официальными 

делегатами от А «СО «СЧ» для участия в Окружной конференции членов Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» по Приволжскому федеральному округу, 

которая  состоится 18-19 ноября 2019 г. в г. Уфа: 

1. Председателя Правления А «СО «СЧ» Скосырского Владимира Ивановича с 

правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня;  

2. Председателя Контрольного комитета А «СО «СЧ» Воронцова Игоря Юрьевича 

с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня. 

Поставил вопрос на голосование. 

Голосование: 

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

Решили: 

Назначить официальными делегатами от А «СО «СЧ» для участия в Окружной 

конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по 

Приволжскому федеральному округу, которая  состоится 18-19 ноября 2019 г. в г. Уфа: 

1. Председателя Правления А «СО «СЧ» Скосырского Владимира Ивановича с 

правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня;  
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2. Председателя Контрольного комитета А «СО «СЧ» Воронцова Игоря Юрьевича 

с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня. 

 

Вопрос 4.2. Об отмене решения Правления А «СО «СЧ» по вопросу 4.2. «О 

представителях А «СО «СЧ» для участия в  XVIII Всероссийском съезде 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства и мероприятиях, связанных с 10-летием Ассоциации «Национальное 

объединение строителей», которые состоятся 1-2 декабря 2019 года в г. Москва» 

(протокол заседания Правления А «СО «СЧ» №452 от 23.10.2019 г.). 

Выступил: 

В.И. Скосырский об отсутствии возможности участвовать в качестве официального 

представителя А «СО «СЧ» на XVIII Всероссийском съезде саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства и  

мероприятиях, связанных с 10-летием Ассоциации «Национальное объединение 

строителей», которые пройдут 1-2 декабря 2019 года в г. Москва, в связи с занятостью на 

производстве. 

Предложил отменить решение Правления А «СО «СЧ» по вопросу 4.2. «О 

представителях А «СО «СЧ» для участия в  XVIII Всероссийском съезде 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства и мероприятиях, связанных с 10-летием Ассоциации «Национальное 

объединение строителей», которые состоятся 1-2 декабря 2019 года в г. Москва». 

 Поставил вопрос на голосование. 

Голосование: 

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

Решили: 

Отменить решение Правления А «СО «СЧ» по вопросу 4.2. «О представителях А 

«СО «СЧ» для участия в  XVIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства и мероприятиях, 

связанных с 10-летием Ассоциации «Национальное объединение строителей», которые 

состоятся 1-2 декабря 2019 года в г. Москва». 

 

Вопрос 4.3. О представителях А «СО «СЧ» для участия в  XVIII Всероссийском 

съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства и мероприятиях, связанных с 10-летием 

Ассоциации «Национальное объединение строителей», которые состоятся 1-2 

декабря 2019 года в г. Москва. 

Выступил: 

В.И. Скосырский о том, что 1-2 декабря 2019 года в г. Москва состоится XVIII 

Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства и пройдут мероприятия, связанные с 10-летием Ассоциации 

«Национальное объединение строителей». 

 Предложил членам Правления А «СО «СЧ» и Исполнительной дирекции 

представить кандидатуры официальных делегатов от А «СО «СЧ» для участия: в XVIII 

Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства и в мероприятиях, связанных с 10-летием Ассоциации 

«Национальное объединение строителей». 

В.И. Скосырский предоставил слово члену Правления Бартышеву А.И. 
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Выступил: 

Бартышев А.И. с предложением к членам Правления назначить официальными 

делегатами от А «СО «СЧ» для участия в XVIII Всероссийском съезде саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства и в 

мероприятиях, связанных с 10-летием Ассоциации «Национальное объединение 

строителей»:  

1. Члена Правления Васянина О.Ю. с правом решающего голоса по всем вопросам 

повестки дня съезда;  

2. Генерального директора Проворова А.А. с правом совещательного голоса по 

всем вопросам повестки дня съезда. 

Выступил: 

В.И. Скосырский с предложением членам Правления назначить официальными 

делегатами от А «СО «СЧ» для участия в XVIII Всероссийском съезде саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства и в 

мероприятиях, связанных с 10-летием Ассоциации «Национальное объединение 

строителей»:  

1. Члена Правления А «СО «СЧ» Васянина Олега Юрьевича с правом решающего 

голоса по всем вопросам повестки дня съезда;  

2. Генерального директора А «СО «СЧ» Проворова Александра Алексеевича с 

правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня съезда. 

Поставил вопрос на голосование. 

Голосование: 

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

Решили: 

Назначить официальными делегатами от А «СО «СЧ» для участия в XVIII 

Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства и в мероприятиях, связанных с 10-летием Ассоциации 

«Национальное объединение строителей»:  

1. Члена Правления А «СО «СЧ» Васянина Олега Юрьевича с правом решающего 

голоса по всем вопросам повестки дня съезда;  

2. Генерального директора А «СО «СЧ» Проворова Александра Алексеевича с 

правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня съезда. 

 

Вопрос 4.4. О заключении гражданско-правового договора на представление 

интересов Ассоциации с Григорьевым Юрием Константиновичем. 

Выступил: 

В.И.Скосырский – с предложением к членам Правления заключить  гражданско-

правовой договор на представление интересов Ассоциации с Григорьевым Юрием 

Константиновичем.  

Предоставил слово членам Правления. 

Выступил: 

 А.И.Бартышев о необходимости обращения Исполнительной дирекции А «СО 

«СЧ» в адрес: Управления ФСБ России по Чувашской Республике, Следственного 

управления Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике, 

Прокуратуры по Чувашской Республике об оказании содействия по возврату денежных 

средств по договору займа №04, заключенному 09.01.2019 г. между А «СО «СЧ» и ООО 

«УК «Спинакер» и неудовлетворительной работе Исполнительной дирекции по этому 

вопросу (вопрос 7 протокол заседания Правления №444 от 01.08.2019 г., вопрос 5.4 

протокол заседания Правления А «СО «СЧ» №446 от 28.08.2019 г.). 

 

Выступил: 
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 Ю.К.Григорьев об отсутствии необходимости заключения гражданско-правового 

договора. Предложил Исполнительной дирекции выдать ему доверенность для 

представления и защиты интересов Ассоциации в судебных инстанциях и 

правоохранительных органах с целью оказания содействия по вопросу возврата денежных 

средств по договору займа №04, заключенному 09.01.2019 г. между А «СО «СЧ» и ООО 

«УК «Спинакер» на общественных началах. 

Выступил: 

 В.И. Скосырский с предложениями к членам Правления А «СО «СЧ»: 

1. Поручить Исполнительной дирекции А «СО «СЧ» обратиться в адрес: 

Управления ФСБ России по Чувашской Республике, Следственного управления 

Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике, Прокуратуры 

по Чувашской Республике с заявлением об оказании содействия по возврату денежных 

средств, предоставленных по договору займа №04, заключенному 09.01.2019 г. между  

А «СО «СЧ» и ООО «УК «Спинакер». 

 2. Выдать Григорьеву Ю.К. доверенность для представления и защиты интересов 

Ассоциации в судебных инстанциях и правоохранительных органах по вопросу возврата 

денежных средств, предоставленных по договору займа №04, заключенному 09.01.2019 г. 

между А «СО «СЧ» и ООО «УК «Спинакер». 

Поставил вопросы на голосование. 

Голосование: 

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

Решили: 

1. Поручить Исполнительной дирекции А «СО «СЧ» обратиться в адрес: 

Управления ФСБ России по Чувашской Республике, Следственного управления 

Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике, Прокуратуры 

по Чувашской Республике с заявлением об оказании содействия по возврату денежных 

средств по договору займа №04, заключенному 09.01.2019 г. между А «СО «СЧ» и  

ООО «УК «Спинакер». 

 2. Выдать Григорьеву Ю.К. доверенность для представления и защиты интересов 

Ассоциации в судебных инстанциях и правоохранительных органах по вопросу возврата 

денежных средств, предоставленных по договору займа №04, заключенному 09.01.2019 г. 

между А «СО «СЧ» и ООО «УК «Спинакер». 

 

 

 

Заседание закрыто в 11 часов 15 минут 30 октября 2019 г. 

 

Окончательная редакция протокола изготовлена 30 октября 2019 г. 

 

 

 

 

 


