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Протокол № 464 

заседания Правления 

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» 

(А «СО «СЧ») 

Дата проведения: 29.01.2020 г. 

Место проведения: 428003, Чувашская Республика, г.Чебоксары, Марпосадское шоссе, 

д.38. 

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.   Васянин Олег Юрьевич – член Правления; 

4.   Лапшин Алексей Юриевич  – член Правления; 

5.   Черкунов Александр Сергеевич – член Правления. 

 

Из 8 членов Правления присутствуют 5 человек, кворум имеется. Заседание правомочно. 

 

На заседании Правления присутствовали без права голосования: 

1. Бартышев Алексей Иванович – временно исполняющий обязанности генерального 

директора А «СО «СЧ»; 

2. Морозов Александр Вениаминович – начальник правового отдела А «СО «СЧ»; 

3. Мальцева Галина Александровна – председатель Дисциплинарной комиссии А «СО 

«СЧ». 

4. Иванов Сергей Николаевич – директор общества с ограниченной ответственностью 

«Альбатрос»; 

5. Никифоров Александр Иванович – директор общества с ограниченной 

ответственностью «Технологии будущего»; 

6. Белогуров Алексей Анатольевич – генеральный директор общества с ограниченной 

ответственностью «ИнтерьерРемСтрой»; 

7. Билык Вадим Петрович - директор общества с ограниченной ответственностью  «СК 

«21Дом». 

 

 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 общества с ограниченной ответственностью «Альбатрос», ИНН 

2130184779, в члены А «СО «СЧ».  

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

«СЧ». 

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

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

- общество с ограниченной ответственностью «ИнтерьерРемСтрой», ИНН 

2130008692; 

- общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания 

«21Дом», ИНН 2124027111.  
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5. О прекращении членства в А «СО «СЧ»: 

- общества с ограниченной ответственностью «СК Монолит Плюс», ИНН 

2124042737; 

- общества с ограниченной ответственностью «Гален», ИНН 2127318197. 

6. Об определении даты проведения очередного годового Общего собрания А 

«СО «СЧ» и рассмотрении плана мероприятий по подготовке проведения очередного 

годового Общего собрания А «СО «СЧ» (вопрос 4, протокол заседания Правления А 

«СО «СЧ» №462 от 15.01.2020 г.). 

7. О перераспределении расходов по статьям затрат сметы (финансового 

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

г. (вопрос 8.1, протокол заседания Правления А «СО «СЧ» №462 от 15.01.2020 г.). 

8. Рассмотрение и утверждение кандидата (-ов) в члены Дисциплинарной 

комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» 

(вопрос 7, протокол заседания Правления А «СО «СЧ» №462 от 15.01.2020 г.). 

9. О согласовании структуры, штатного расписания Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Строители Чувашии». 

10. Разное. 

10.1. О членстве в Объединении работодателей  «Союз строителей Чувашии». 
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 общества с ограниченной ответственностью «Альбатрос», ИНН 

2130184779, в члены А «СО «СЧ». 

Акт проверки документов для вступления в члены  А «СО «СЧ» № 141-01 от 

22.01.2020 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 «Альбатрос», ИНН 2130184779, директор Иванов Сергей 

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 

«Альбатрос», ИНН 2130184779, директор Иванов Сергей Николаевич. 
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 
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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 общества с ограниченной ответственностью «Альбатрос», ИНН 

2130184779, директор Иванов Сергей Николаевич, присвоить реестровый 

(регистрационный) номер 21-С-0292-0120 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 внесении изменений в сведения, содержащиеся  в реестре членов А «СО 

«СЧ». 

Выступил: 

 В.И.Скосырский о том, что с заявлением о внесении изменений в сведения, 

содержащиеся  в реестре членов А «СО «СЧ обратилось: 

 • общество с ограниченной ответственностью «Технологии будущего», ИНН 

2130068564, директор Никифоров Александр 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» - 5, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решили: 

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

А «СО «СЧ» - общества с ограниченной ответственностью «Технологии будущего», 

ИНН 2130068564, директор Никифоров Александр 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 



4 
 

использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный размер 

обязательств по которым 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 «ИнтерьерРемСтрой», ИНН 

2130008692; 

 В.И.Скосырский предоставил слово генеральному директору Белогурову Алексею 

Анатольевичу. 

Выступил: 

 Белогуров А.А. о финансовом положении в ООО «ИнтерьерРемСтрой».  

Выступил: 

 В.И.Скосырский о том, что в Правление А «СО «СЧ» поступило решение 

Дисциплинарной комиссии А «СО «СЧ» по делу № 1038 от 16 января 2020 года в 

отношении общества с ограниченной ответственностью «ИнтерьерРемСтрой», ИНН 

2130008692,  генеральный директор Белогуров Алексей Анатольевич. 

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

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

ограниченной ответственностью «ИнтерьерРемСтрой» 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» «Специалист по организации строительства», отсутствует один 

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 риска гражданской 

ответственности № 184900-021-000098, заключенный с ПАО «САК «Энергогарант», истек 

21.03.2019 г.; 

- 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», задолженность по 

членским взносам на 06.11.2019 г. составляет 54000 рублей.  
Согласно п.п. 5.7.2., 5.7.3. Устава А «СО «СЧ» (в редакции от 18.07.2019 г.) 

основанием для исключения из членов А «СО «СЧ» и вынесения рекомендации 
Правлению А «СО «СЧ» об исключении из членов А «СО «СЧ» является неисполнение 
членом Ассоциации требований внутренних документов Ассоциации, в т.ч. несоблюдение 
стандартов, квалификационных стандартов Ассоциации, положений и иных документов, 
утвержденных Общим собранием, Правлением Ассоциации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, а также неуплата членских взносов более 6 
месяцев. Задолженность ООО «ИнтерьерРемСтрой» по уплате членских взносов 
составляет 12 месяцев. 

Ранее вынесенные решения Дисциплинарной комиссии от 27 июня, от 05 сентября, 
от 07 ноября 2019 года не исполнены. 

03.10.2019 года арбитражным судом Чувашской Республики по делу А79-9527/2019 
вынесено решение о взыскании с общества с ограниченной ответственностью 
«ИнтерьерРемСтрой» в пользу ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители 
Чувашии» 30000 (Тридцать тысяч) руб. долга за период с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г., 
1034 (Одна тысяча тридцать четыре) руб. 79 коп. процентов за пользование чужими 
денежными средствами за период с 01.02.2019 г. по 01.10.2019 г. и с 02.10.2019 г. по день 
фактической уплаты суммы основного долга, 2000 (Две тысячи) руб. в возмещение 
расходов по уплате государственной пошлины.  

До настоящего времени решение суда не исполнено. 

http://kad.arbitr.ru/Card/05732491-7f90-48fb-906a-ac5f36aaedd9
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 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»  № 1038 от 

16.01.2020 г.,  исключить из членов А «СО «СЧ» общество с ограниченной 

ответственностью «ИнтерьерРемСтрой», ИНН 2130008692,  генеральный директор 

Белогуров Алексей Анатольевич, с 29 января 2020 года.  

 Поставил вопрос на голосование. 

Голосование: 

  «За» - 5, «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»  № 1038 от 16.01.2020 г.,  исключить из членов 
А «СО «СЧ» общество с ограниченной ответственностью «ИнтерьерРемСтрой», ИНН 
2130008692,  генеральный директор Белогуров Алексей Анатольевич, с 29 января 
2020 года. 

 

- общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания 

«21Дом», ИНН 2124027111.  

 В.И.Скосырский предоставил слово  директору ООО «СК «21Дом» Билык Вадиму 

Петровичу. 

Выступил: 

 Билык В.П. о  финансовом положении в ООО «СК «21Дом». 

Выступил: 

 В.И.Скосырский, о том что в Правление А «СО «СЧ» поступило решение 

Дисциплинарной комиссии  А «СО «СЧ» по делу № 1037  от 16 января 2020 года в 

отношении общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания 

«21Дом», ИНН 2124027111, директор Билык Вадим Петрович. 

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

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

ограниченной ответственностью «Строительная компания «21Дом» за  нарушение 

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 15.01.2020 г. составляет 43 000 (сорок три тысячи) 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 «САК «Энергогарант» 
№184900-021-000345, истек 29.12.2019 г.  

Ранее вынесенные решения Дисциплинарной комиссии от 03 октября, от 07 ноября 
2019 года не исполнены. 

02.10.2019 г. арбитражным судом Чувашской Республики по делу № А79-
10083/2019 вынесено решение о взыскании  с общества с ограниченной ответственностью 
«Строительная компания «21 Дом» в пользу Ассоциации «Саморегулируемая организация 
«Строители Чувашии» 23 000 (Двадцать три тысячи) руб. долга за период апрель – август 
2019 года, 450 (Четыреста пятьдесят) руб. 29 коп. процентов за пользование чужими 
денежными средствами за период с 01.05.2019 по 02.10.2019 и далее, начиная с 03.10.2019 
по день фактической оплаты долга согласно статье 395 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, 1 986 (Одна тысяча девятьсот восемьдесят шесть) руб. в возмещение расходов 
по уплате государственной пошлины. 

http://kad.arbitr.ru/Card/7c262717-88b0-422d-bb4d-c738afb0b0aa
http://kad.arbitr.ru/Card/7c262717-88b0-422d-bb4d-c738afb0b0aa
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 До настоящего времени решение суда 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»  № 1037 от 

16.01.2020 г.,  исключить из членов А «СО «СЧ» общество с ограниченной 

ответственностью «Строительная компания «21Дом», ИНН 2124027111, директор 

Билык Вадим Петрович, с 29 января 2020 года.  

 Предложил членам Правления проголосовать. 

Голосование: 

  «За» - 5, «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»  № 1037 от 16.01.2020 г.,  исключить из членов 

А «СО «СЧ» общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания 

«21Дом», ИНН 2124027111, директор Билык Вадим Петрович, с 29 января 2020 года.  

 

 

Вопрос 5. О прекращении членства в А «СО «СЧ»: 

 

- общества с ограниченной ответственностью «СК Монолит Плюс», ИНН 

2124042737; 

Выступил: 

 В.И.Скосырский о том, что по результатам мониторинга, проведенного 

Исполнительной дирекцией, стало известно о фактах: смены адреса места нахождения 

организации,  изменения кода постановки на учѐт в налоговом органе (КПП) общества с 

ограниченной ответственностью «СК Монолит Плюс», ИНН 2124042737, директор 

Ан Владислав Енгиевич.  

 Новый юридический адрес: 143902, Московская область, город Балашиха, улица 

Советская, дом 56, квартира 345. Новый КПП 500101001. 

 В соответствии с частью 3 статьи 55.6 ГрК РФ, пунктом 2.7 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» членами саморегулируемой организации, основанной на 

членстве лиц, осуществляющих строительство, могут быть только индивидуальные 

предприниматели и (или) юридические лица, зарегистрированные в том же субъекте 

Российской Федерации, в котором зарегистрирована такая саморегулируемая 

организация. 

 В целях соблюдения требований части 3 статьи 55.6 ГрК РФ, пункта 2.7 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», руководствуясь частью 3 статьи 55.7 ГрК РФ, 

предлагается считать прекращенным членство в А «СО «СЧ» и действие права выполнять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства общества с ограниченной ответственностью «СК Монолит Плюс», 

ИНН 2124042737, директор Ан Владислав Енгиевич, с 29 января 2020 года. 

Голосование: 

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

Решили: 

 Считать прекращенным членство в А «СО «СЧ» и действие права выполнять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства общества с ограниченной ответственностью «СК Монолит Плюс», 

ИНН 2124042737, директор Ан Владислав Енгиевич, с 29 января 2020 года. 
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- общества с ограниченной ответственностью «Гален», ИНН 2127318197. 

Выступил: 

 В.И.Скосырский о том, что в адрес А «СО «СЧ» поступило уведомление ООО 

«Гален» № 03 от 09.01.2020 г. о смене адреса места нахождения организации,  изменении 

кода постановки на учѐт в налоговом органе (КПП) общества с ограниченной 

ответственностью «Гален», ИНН 2127318197, генеральный директор Гуринович 

Валерий Сергеевич. 

 Новый юридический адрес: 433405, Ульяновская область, район Чердаклинский, 

проезд Индустриальный, дом 15, строение 1. Новый КПП 732901001. 

 В соответствии с частью 3 статьи 55.6 ГрК РФ, пунктом 2.7 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» членами саморегулируемой организации, основанной на 

членстве лиц, осуществляющих строительство, могут быть только индивидуальные 

предприниматели и (или) юридические лица, зарегистрированные в том же субъекте 

Российской Федерации, в котором зарегистрирована такая саморегулируемая 

организация. 

 В целях соблюдения требований части 3 статьи 55.6 ГрК РФ, пункта 2.7 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», руководствуясь частью 3 статьи 55.7 ГрК РФ, 

предлагается считать прекращенным членство в А «СО «СЧ» и действие права выполнять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства общества с ограниченной ответственностью «Гален», ИНН 2127318197, 

генеральный директор Гуринович Валерий Сергеевич, с 29 января 2020 года. 

Голосование: 

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

Решили: 

 Считать прекращенным членство в А «СО «СЧ» и действие права выполнять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства общества с ограниченной ответственностью «Гален», ИНН 2127318197, 

генеральный директор Гуринович Валерий Сергеевич, с 29 января 2020 года. 

 

Вопрос 6. Об определении даты проведения очередного годового Общего собрания 

А «СО «СЧ» и рассмотрении плана мероприятий по подготовке к проведению 

очередного годового Общего собрания А «СО «СЧ» (вопрос 4, протокол заседания 

Правления А «СО «СЧ» №462 от 15.01.2020 г.). 

 В.И.Скосырский предоставил слово временно исполняющему обязанности 

генерального директора А  «СО «СЧ» Бартышеву А.И.   

Выступил: 

 А.И.Бартышев с предложением к членам Правления определить предварительную 

дату проведения очередного годового Общего собрания членов А «СО «СЧ» -  

15.04.2020 г., представил план мероприятий по подготовке к проведению очередного 

годового Общего собрания А «СО «СЧ». 

Выступил: 

В.И.Скосырский, с предложением к членам Правления, определить 

предварительную дату проведения очередного годового Общего собрания членов А «СО 

«СЧ» - 15.04.2020 г., согласовать Исполнительной дирекции план мероприятий по 

подготовке к проведению очередного годового Общего собрания А «СО «СЧ». 

Предложил проголосовать. 

Голосование: 

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

Определить предварительную дату проведения очередного годового Общего 

собрания членовА «СО «СЧ» - 15.04.2020 г. 

Согласовать Исполнительной дирекции план мероприятий по подготовке к 

проведению очередного годового Общего собрания А «СО «СЧ». 

 

Вопрос 7. О перераспределении расходов по статьям затрат сметы (финансового 

плана) Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» на  

2019 г. (вопрос 8.1, протокол заседания Правления А «СО «СЧ» №462 от 15.01.2020 

г.). 

 В.И.Скосырский предоставил слово временно исполняющему обязанности 

генерального директора Бартышеву А.И. 

Выступил: 

 А.И.Бартышев о том, что сумма расходов, которую следует перераспределить 

между статьями сметы на 2019 г. с перерасходом  и с экономией средств составила 421 

тыс.руб. Предложил членам Правления согласовать  перерасход средств в размере 421 

тыс.руб. за счет экономии средств по статьям: «Приобретение мебели и хозинвентаря» в 

сумме 417 тыс.руб. и «Расходы на рекламу» в сумме 4 тыс.руб. Вынести данный вопрос на 

рассмотрение Общего собрания А «СО «СЧ». 

Выступил: 

 В.И.Скосырский с предложением к членам Правления: 

- согласовать  перерасход средств по смете (финансовому плану) на 2019 г. в 

размере 421 тыс.руб. за счет экономии средств по статьям: «Приобретение мебели и 

хозинвентаря» в сумме 417 тыс.руб. и «Расходы на рекламу» в сумме 4 тыс.руб;  

- вынести данный вопрос на рассмотрение Общего собрания А «СО «СЧ». 

Голосование: 

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

Решили: 

Согласовать  перерасход средств по смете (финансовому плану) на 2019 г. в 

размере 421 тыс.руб. за счет экономии средств по статьям: «Приобретение мебели и 

хозинвентаря» в сумме 417 тыс.руб. и «Расходы на рекламу» в сумме 4 тыс.руб.  

Вынести данный вопрос на рассмотрение Общего собрания А «СО «СЧ». 

 

Вопрос 8. Рассмотрение и утверждение кандидата (-ов) в члены Дисциплинарной 

комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» 

(вопрос 7, протокол заседания Правления А «СО «СЧ» №462 от 15.01.2020 г.). 

Выступил: 

В.И.Скосырский о том, что членом Ассоциации, ООО «Фирма «РАС» (ИНН 

2130007339), на должность члена Дисциплинарной комиссии предложена кандидатура 

Мартыненко Дмитрия Николаевича. 

Руководствуясь пунктами 5.4, 5.5 Положения о Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» (утверждено 

решением Правления А «СО «СЧ», протокол №449 от «26» сентября 2019 года), 

предложил членам Правления проголосовать за утверждение члена Дисциплинарной 

комиссии Мартыненко Дмитрия Николаевича. 

Голосование: 

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

Решили: 

Утвердить членом Дисциплинарной комиссии Мартыненко Дмитрия Николаевича. 

 

Вопрос 9. О согласовании структуры, штатного расписания Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Строители Чувашии». 
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 В.И.Скосырский предоставил слово временно исполняющему обязанности 

генерального директора А  «СО «СЧ» Бартышеву А.И.   

Выступил: 

 А.И.Бартышев с предложением к членам Правления согласовать структуру и штатное 

расписание А «СО «СЧ». 

Выступил: 

 В.И.Скосырский с предложением к членам Правления согласовать структуру и  

штатное расписание А «СО «СЧ».  

 Предложил проголосовать. 

Голосование: 

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

Решили: 

Согласовать структуру и штатное расписание А «СО «СЧ». 

Вопрос 10. Разное. 

Вопрос 10.1. О членстве в Объединении работодателей  «Союз строителей Чувашии». 
 В.И.Скосырский предоставил слово временно исполняющему обязанности 

генерального директора А  «СО «СЧ» Бартышеву А.И.   

Выступил: 

 А.И.Бартышев с предложениями к членам Правления: 

 - о приостановлении с 01.01.2020 г. выплаты членских взносов в пользу Объединения 

работодателей  «Союз строителей Чувашии», о чем направить письменное уведомление в их 

адрес; 

 - включить вопрос в предварительную повестку дня Общего собрания А «СО «СЧ» о 

прекращении членства  А «СО «СЧ» в Объединении работодателей  «Союз строителей 

Чувашии». 

Выступил: 

 В.И.Скосырский с предложением к членам Правления: 

 - о приостановлении с 01.01.2020 г. выплату членских взносов в пользу Объединения 

работодателей  «Союз строителей Чувашии», о чем направить письменное уведомление в их 

адрес; 

 - о вынесении вопроса «О прекращении членства  А «СО «СЧ» в Объединении 

работодателей  «Союз строителей Чувашии»» на рассмотрение Общего собрания  

А «СО «СЧ». 

 Предложил проголосовать. 

Голосование: 

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

Решили: 

 Приостановить с 01.01.2020 г. выплату членских взносов в пользу Объединения 

работодателей  «Союз строителей Чувашии», о чем направить письменное уведомление в их 

адрес. 

 Вынести вопрос «О прекращении членства А «СО «СЧ» в Объединение работодателей  

«Союз строителей Чувашии»» на рассмотрение Общего собрания  

А «СО «СЧ». 
 

Заседание закрыто в 11 часов 45 минут 29 января 2020 г. 

Окончательная редакция протокола изготовлена 29 января 2020 г. 

 


