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Протокол № 458 

заседания Правления 

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» 

(А «СО «СЧ») 

Дата проведения: 11.12.2019 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.   Васянин Олег Юрьевич – 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. Мальцева Галина Александровна – председатель Дисциплинарной комиссии А «СО 

«СЧ»; 

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

4. Смалайкина  Ирина Михайловн - директор ООО «Гарант»; 

5. Петров Максим Геннадьевич - директор ООО «Сити»; 

6. Осипов Владимир Евгеньевич - директор ООО «Азимут»; 

7. Коротков Алексей Владимирович - бывший генеральный директор ЗАО «ХК 

«Голицын». 

 

 Председательствующим на заседании 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 «Гарант», ИНН 2130112816; 

 общество с ограниченной ответственностью «Сити», ИНН 2124027538; 

 общество с ограниченной ответственностью «Азимут», ИНН 2130114210; 

 общество с ограниченной ответственностью «ПластСтрой», ИНН 2130104766. 

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

рекомендацией об исключении из членов А «СО «СЧ» закрытого акционерного 

общества «Холдинговая компания «Голицын», ИНН 5006004480 (повторно, вопрос 

№4, протокол заседания Правления №449 от 26.09.2019 г.). 

4. Отчеты представителей А «СО «СЧ» об участии в: 

 окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение 

строителей» по Приволжскому федеральному округу, которая  состоялась 18-

19 ноября 2019 г. в г. Уфа; 
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 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 состоялись 1-2 декабря 2019 года в г. Москва. 

5.    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 в А «СО «СЧ»: 

 

• общество с ограниченной ответственностью «Гарант», ИНН 2130112816, 

директор Смалайкина Ирина Михайловна. 

Скосырский В.И. предоставил слово директору ООО «Гарант» Смалайкиной  

Ирине Михайловне. 

Выступила: 

 Смалайкина И.Н. о хозяйственной деятельности ООО «Гарант» и необходимости  

членства в саморегулируемой организации. 

Выступил: 

В.И.Скосырский о том, что с заявлением о приѐме в члены А «СО «СЧ» обратилось 

общество с ограниченной ответственностью «Гарант», ИНН 2130112816, директор 

Смалайкина Ирина Михайловна. 

Акт проверки документов для вступления в члены  А «СО «СЧ» № 2685-01 от 

02.12.2019 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 «Гарант», ИНН 2130112816, директор Смалайкина Ирина 

Михайловна, 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 

«Гарант», ИНН 2130112816, директор Смалайкина Ирина Михайловна. 

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 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 общества с ограниченной ответственностью «Гарант», ИНН 

2130112816, директор Смалайкина Ирина Михайловна, присвоить реестровый 

(регистрационный) номер 21-С-0318-1219 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 «Сити», ИНН 2124027538; 

Скосырский В.И. предоставил слово директору ООО «Сити» Петрову Максиму 

Геннадьевичу. 

Выступил: 

 Петров М.Г. о хозяйственной деятельности ООО «Сити», выполнении 

субподрядных работ, требований генеральных подрядчиков к ООО «Сити» о 

необходимости членства в саморегулируемой организации (СРО) и необходимости  

членства в СРО, в связи с этим. 

Скосырский В.И. предоставил слово членам Правления. 

Выступил: 

 Васянин О.Ю. о том, что при выполнении ООО «Сити» субподрядных работ нет 

необходимости быть членом СРО, поэтому требования генеральных подрядчиков к ООО 

«Сити» - незаконны.  

Выступил: 

В.И.Скосырский о том, что с заявлением о приѐме в члены А «СО «СЧ» обратилось 

общество с ограниченной ответственностью «Сити», ИНН 2124027538, директор 

Петров Максим Геннадьевич. 

Акт проверки документов для вступления в члены  А «СО «СЧ» № 2692-01 от 

02.12.2019 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 «Сити», ИНН 2124027538, директор Петров Максим Геннадьевич, 

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

Голосование: 

  «За» - 1  (Семенов В.П.),  
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«Против» - 5 (Скосырский В.И., Борисов В.Г., Бартышев А.И.,  Васянин О.Ю., 

Федотов В.И.) ,  

«Воздержались» - 0. 

Решили: 

1.   Отказать обществу с ограниченной ответственностью «Сити», ИНН 2124027538, 

директор Петров Максим Геннадьевич, в приеме в члены А «СО «СЧ». 

 

 Общество с ограниченной ответственностью «Азимут», ИНН 2130114210; 

Скосырский В.И. предоставил слово директору ООО «Азимут» Осипову 

Владимиру Евгеньевичу. 

Выступил: 

 Осипов В.Е. о хозяйственной деятельности ООО «Азимут» и необходимости  

членства в саморегулируемой организации. 

Выступил: 

В.И.Скосырский о том, что с заявлением о приѐме в члены А «СО «СЧ» обратилось 

общество с ограниченной ответственностью «Азимут», ИНН 2130114210, директор 

Осипов Владимир Евгеньевич. 

Акт проверки документов для вступления в члены  А «СО «СЧ» № 2708-01 от 

05.12.2019 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 «Азимут», ИНН 2130114210, директор Осипов Владимир 

Евгеньевич, 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 

«Азимут», ИНН 2130114210, директор Осипов Владимир Евгеньевич. 

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 общества с ограниченной ответственностью «Азимут», ИНН 

2130114210, директор Осипов Владимир Евгеньевич, присвоить реестровый 

(регистрационный) номер 21-С-0371-1219 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; 
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- 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 «ПластСтрой», ИНН 2130104766. 

Выступил: 

 Скосырский В.И. о том, что явку своих представителей, ООО «ПластСтрой» на 

заседание коллегиального органа, не обеспечил. В связи с этим, предложил членам 

Правления рассмотреть вопрос приема ООО «ПластСтрой» в члены А «СО «СЧ» на 

следующем заседании Правления. Предложил проголосовать.  

Голосование: 

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

Решили: 

Рассмотреть вопрос приема ООО «ПластСтрой» в члены А «СО «СЧ» на 

следующем заседании Правления. 

 

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

рекомендацией об исключении из членов А «СО «СЧ» закрытого акционерного 

общества «Холдинговая компания «Голицын», ИНН 5006004480 (повторно, вопрос 

№4, протокол заседания Правления №449 от 26.09.2019 г.). 

 Скосырский В.И. предоставил слово бывшему генеральному директору Короткову 

Алексею Владимировичу. 

Выступил: 

 Коротков А.В. о процедуре конкурсного производства, проводимого в ЗАО «ХК 

«Голицын», возможном заключении мирового соглашения с кредиторами в декабре 2019 

года, оплате суммы долга в размере 20 000 руб. в срок до 12.12.2019 г. Просил отложить 

рассмотрение данного вопроса на срок 3 месяца. 

Выступил: 

 В.И.Скосырский с предложением к членам Правления, отложить рассмотрение 

рекомендации об исключении закрытого акционерного общества «Холдинговая компания 

«Голицын» из членов  А «СО «СЧ» по решению Дисциплинарной комиссии «А «СО «СЧ»  

№940 от 12.09.2019г на следующее заседание Правления. Поставил вопрос на 

голосование. 

Голосование: 

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

Решили: 

 Отложить рассмотрение рекомендации об исключении закрытого акционерного 

общества «Холдинговая компания «Голицын» из членов  А «СО «СЧ» по решению 

Дисциплинарной комиссии «А «СО «СЧ»  №940 от 12.09.2019 г. на следующее заседание 

Правления. 

 
Вопрос 4. Отчеты представителей А «СО «СЧ» об участии на: 

 

 окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение 

строителей» по Приволжскому федеральному округу, которая  состоялась 18-

19 ноября 2019 г. в г. Уфа. 

Скосырский В.И. предоставил слово начальнику Контрольного комитета 

Воронцову Игорю Юрьевичу об участии в окружной конференции членов Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» по Приволжскому федеральному округу, 

которая  состоялась 18-19 ноября 2019 г. в г. Уфа. 

Выступил: 
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Воронцов И.Ю. об участии в окружной конференции членов Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» по Приволжскому федеральному округу, 

которая  состоялась 18-19 ноября 2019 г. в г. Уфа. 

Выступил: 

Скосырский В.И. с предложением к членам Правления, принять информацию, 

изложенную Воронцовым И.Ю., полученную на окружной конференции членов 

Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Приволжскому федеральному 

округу, которая  состоялась 18-19 ноября 2019 г. в г. Уфа,  к сведению. 

 

 

 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 состоялись 1-2 декабря 2019 года в г. Москва. 

Скосырский В.И. предоставил слово члену Правления Васянину О.Ю. об участии 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 состоялись 1-2 декабря 2019 года в 

г.Москва. 

Выступил: 

Васянин О.Ю. об участии 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 состоялись 1-2 декабря 2019 года в г.Москва. 

Выступил: 

Скосырский В.И. с предложением к членам Правления, принять информацию, 

изложенную Васяниным О.Ю., полученную 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 состоялись 1-2 декабря 2019 года в г.Москва, к 

сведению. 

 

 

Вопрос 5. Разное. 
 

 

Заседание закрыто в 12 часов 00 минут 11 декабря 2019 г. 

 

Окончательная редакция протокола изготовлена 11 декабря 2019 г. 

 


