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Протокол № 470 
заседания Правления 

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» 

(А «СО «СЧ») 

Дата проведения: 18.03.2020 г. 

Место проведения: 428000, 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.   Борисов Валерий Гурьевич — член Правления; 

4.   Федотов Владимир Иванович – 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 – секретарь Правления, начальник 

юридического и кадрового отдела А «СО «СЧ»; 

 3. Камалетдинова Татьяна Алексеевна – председатель Дисциплинарной комиссии  

А «СО «СЧ». 

 4. Янковский Алексей Михайлович – начальник отдела реестра А «СО «СЧ»; 

 5. Шербашева Татьяна Юрьевна – главный бухгалтер А «СО «СЧ»; 

 6. Вайсман Владимир Борисович – представитель  ПАО «Химпром» по 

доверенности №НЧХП/46 от 12.03.2020 г.; 

 7. Древаль Максим Сергеевич - представитель  ПАО «Химпром» по доверенности 

№НЧХП/88 от 22.04.2019 г.; 

 8. Соколов Сергей Вячеславович – представитель ООО «Антарес» по доверенности 

от 17.03.2020 г.; 

 9. Черни Игорь Леонидович – представитель ООО «Специалист» по доверенности 

от 17.03.2020 г.; 

 10. Лукина Наталия Николаевна – представитель ООО «Мастер +» по доверенности 

от 17.03.2020 г.; 

 11. Инжиртов Андрей Олегович – представитель ООО «КОНДИ» по доверенности 

от 17.03.2020 г. 

  

 Председательствующим на заседании Правления согласно Устава А «СО «СЧ» 

является Председатель Правления – Скосырский Владимир Иванович. 

 Секретарем Правления является начальник юридического и кадрового отдела А «СО 

«СЧ» - Морозов Александр Вениаминович. 

 

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

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О приѐме в члены А «СО «СЧ»: 

- публичного акционерного общества «Химпром», ИНН 2124009521; 

- общества с ограниченной ответственностью «Антарес», ИНН 2130101780; 

- общества с ограниченной ответственностью «Специалист», ИНН 1832106057; 
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- общества с ограниченной ответственностью «Мастер +», ИНН 2130102173; 

- общества с ограниченной ответственностью «КОНДИ», ИНН 2130164067. 

2. О внесении изменений в сведения общества с ограниченной 

ответственностью «Строительное управление-Инкост», ИНН 2130010780, 

содержащиеся в реестре членов А «СО «СЧ». 

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

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

- закрытого акционерного общества «Холдинговая компания «Голицын»,  

ИНН 5006004480 (вопрос №3, протокол заседания Правления №458 от 11.12.2019 г.); 

- общества с ограниченной ответственностью «РЕСТО», ИНН 2128023397. 

4. О перераспределении расходов по статьям затрат сметы (финансового 

плана) Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» на  

2019 г.  

5. О рассмотрении проекта сметы А «СО «СЧ» на 2020 г. 

6. О рассмотрении заявлений на должность генерального директора  

А «СО «СЧ».  

7. Отчет отдела реестра А «СО «СЧ» о проделанной работе за 2019 г. 

8. О представителе(-ях) А «СО «СЧ» для участия в Конференции НОСТРОЙ 

по  Приволжскому федеральному округу, которая  состоится 07-08 апреля 2020 г. в 

г.Пенза. 

9. Разное. 

Голосование: 

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

Решили: 

            Принять предложенную В.И. Скосырским повестку дня. 

 

Вопрос 1. О приѐме в члены А «СО «СЧ»: 

 

- публичного акционерного общества «Химпром», ИНН 2124009521; 

В.И.Скосырский предоставил слово представителям ПАО «Химпром» по 

доверенностям №НЧХП/46 от 12.03.2020 г., №НЧХП/88 от 22.04.2019 г. - Вайсман 

Владимиру Борисовичу,  Древаль Максиму Сергеевичу. 

Выступили: 

  Представители ПАО «Химпром» о хозяйственной деятельности Общества, 

необходимости членства в саморегулируемой организации, намерении выполнять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос на особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектах капитального строительства (кроме объектов 

использования атомной энергии).  

Выступил: 

В.И.Скосырский - с заявлением о приеме в члены А «СО «СЧ» обратилось 

публичное акционерное общество «Химпром», ИНН 2130086179, генеральный 

директор Науман Сергей Владимирович. 
 Организация обладает специалистами в соответствии с требованиями раздела «III. 

Минимальные требования к членам саморегулируемой организации, выполняющим 

инженерные изыскания для подготовки проектной документации, строительства и 

реконструкции особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за 

исключением объектов использования атомной энергии» постановления Правительства 

РФ от 11 мая 2017 г. №559 «Об утверждении минимальных требований к членам 

саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, 

осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов»; 

раздела 8 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. 
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 Акт проверки документов для вступления в члены  А «СО «СЧ» № 408-01 от 

27.02.2020 года подтверждает: 

 - соответствие вышеуказанной организации требованиям Градостроительного 

кодекса РФ, внутренних документов и положений А «СО «СЧ», и содержит 

рекомендацию Правлению А «СО «СЧ» принять публичное акционерное общество 

«Химпром», ИНН 2130086179, генеральный директор Науман Сергей Владимирович, 
в члены А «СО «СЧ» в порядке ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ; 

 - право публичного акционерного общества «Химпром», ИНН 2130086179, 

генеральный директор Науман Сергей Владимирович выполнять работы на особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства (кроме 

объектов использования атомной энергии). 

Голосование: 

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

Решили: 

1.   Принять в члены А «СО «СЧ» публичное акционерное общество «Химпром»,  

ИНН 2130086179, генеральный директор Науман Сергей Владимирович.  
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 1 500 000 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 публичного акционерного общества «Химпром», ИНН 2130086179, 

генеральный директор Науман Сергей Владимирович, присвоить реестровый 

(регистрационный) номер 21-С-0015-0320 и установить данной организации: 

- третий 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 три миллиарда рублей. 

5. Внести сведения в реестр А «СО «СЧ» в отношении права публичного акционерного 

общества «Химпром», ИНН 2130086179, генеральный директор Науман Сергей 

Владимирович выполнять работы на особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии). 

 

- общества с ограниченной ответственностью «Антарес», ИНН 2130101780; 

 В.И.Скосырский предоставил слово представителю ООО «Антарес» по 

доверенности от 17.03.2020 г. Соколову Сергею Вячеславовичу.  

Выступил: 

 Соколов С.В. о хозяйственной деятельности ООО «Антарес» и необходимости 

членства в саморегулируемой организации.  

Выступил: 
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 В.И.Скосырский - с заявлением о приеме в члены А «СО «СЧ» обратилось 

общество с ограниченной ответственностью «Антарес», ИНН 2130101780, директор 

Березин Сергей Алексеевич. 

Акт проверки документов для вступления в члены  А «СО «СЧ» № 419-01 от 

27.02.2020 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 «Антарес», ИНН 2130101780, директор Березин Сергей Алексеевич 
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 

«Антарес», ИНН 2130101780, директор Березин Сергей Алексеевич. 

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 общества с ограниченной ответственностью «Антарес», ИНН 

2130101780, директор Березин Сергей Алексеевич, присвоить реестровый 

(регистрационный) номер 21-С-0298-0320 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. 

 

- общества с ограниченной ответственностью «Специалист», ИНН 1832106057; 

 В.И.Скосырский предоставил слово представителю ООО «Специалист» по 

доверенности от 17.03.2020 г. Черни Игорю Леонидовичу. 

Выступил: 

 Черни И.Л. о хозяйственной деятельности ООО «Специалист», необходимости 

членства в саморегулируемой организации, намерении выполнять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос на особо опасных, технически сложных и 
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уникальных объектах капитального строительства (кроме объектов использования 

атомной энергии).  

Выступил: 

 В.И.Скосырский - с заявлением о приеме в члены А «СО «СЧ» обратилось 

общество с ограниченной ответственностью «Специалист», ИНН 1832106057, 

директор Оленичева Татьяна Евгеньевна. 

 Организация обладает специалистами в соответствии с требованиями раздела «III. 

Минимальные требования к членам саморегулируемой организации, выполняющим 

инженерные изыскания для подготовки проектной документации, строительства и 

реконструкции особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за 

исключением объектов использования атомной энергии» постановления Правительства 

РФ от 11 мая 2017 г. №559 «Об утверждении минимальных требований к членам 

саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, 

осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов»; 

раздела 8 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. 

Акт проверки документов для вступления в члены  А «СО «СЧ» № 241-01 от 

05.04.2020 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 «Специалист», ИНН 1832106057, директор Оленичева Татьяна 

Евгеньевна 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 

«Специалист», ИНН 1832106057, директор Оленичева Татьяна Евгеньевна. 

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 общества с ограниченной ответственностью «Специалист»,  

ИНН 1832106057, директор Оленичева Татьяна Евгеньевна, присвоить реестровый 

(регистрационный) номер 21-С-0444-0320 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, 
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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. 

5. Внести сведения в реестр А «СО «СЧ» в отношении права общества с ограниченной 

ответственностью «Специалист», ИНН 1832106057, директор Оленичева Татьяна 

Евгеньевна выполнять работы на особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии). 

 

- общества с ограниченной ответственностью «Мастер +», ИНН 2130102173; 

В.И.Скосырский предоставил слово представителю общества с ограниченной 

ответственностью «Мастер +» по доверенности от 17.03.2020 г. Лукиной Наталье 

Николаевне. 

Выступила: 

 Н.Н.Лукина о хозяйственной деятельности ООО «Мастер +» и необходимости 

членства в саморегулируемой организации.  

Выступил: 

В.И.Скосырский - с заявлением о приеме в члены А «СО «СЧ» обратилось 

общество с ограниченной ответственностью «Мастер +», ИНН 2130102173, 

генеральный директор Васильева Елена Александровна. 
Акт проверки документов для вступления в члены  А «СО «СЧ» № 459-01 от 

03.03.2020 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 «Мастер +», ИНН 2130102173, генеральный директор Васильева 

Елена Александровна 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  

«Мастер +», ИНН 2130102173, генеральный директор Васильева Елена 

Александровна. 

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 
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«СЧ» в отношении общества с ограниченной ответственностью  

«Мастер +», ИНН 2130102173, генеральный директор Васильева Елена 

Александровна, присвоить реестровый (регистрационный) номер 21-С-0445-0320 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. 

 

- общества с ограниченной ответственностью «КОНДИ», ИНН 2130164067; 

В.И.Скосырский предоставил слово представителю ООО «КОНДИ» по 

доверенности от 17.03.2020 г. Инжиртову Андрею Олеговичу. 

Выступил: 

 А.О.Инжиртов о хозяйственной деятельности ООО «КОНДИ» и необходимости 

членства в саморегулируемой организации.  

Выступил: 

В.И.Скосырский - с заявлением о приеме в члены А «СО «СЧ» обратилось 

общество с ограниченной ответственностью «КОНДИ», ИНН 2130164067, директор 

Булыгин Сергей Викторович.  

Акт проверки документов для вступления в члены  А «СО «СЧ» № 526-01 от 

12.03.2020 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 «КОНДИ», ИНН 2130164067, директор Булыгин Сергей 

Викторович 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 

«КОНДИ», ИНН 2130164067, директор Булыгин Сергей Викторович. 

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 
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«СЧ» в отношении общества с ограниченной ответственностью «КОНДИ», ИНН 

2130164067, директор Булыгин Сергей Викторович, присвоить реестровый 

(регистрационный) номер 21-С-0446-0320 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 2. О внесении изменений в сведения общества с ограниченной 

ответственностью «Строительное управление-Инкост», ИНН 2130010780, 

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 «Строительное управление-Инкост», ИНН 2130010780, директор 

Климкин Сергей Владимирович, 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 «Строительное 

управление-Инкост», ИНН 2130010780, директор Климкин Сергей Владимирович, 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 3. О рассмотрении решений Дисциплинарной комиссии А «СО «СЧ» с 

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

 

- закрытого акционерного общества «Холдинговая компания «Голицын»,  

ИНН 5006004480 (вопрос №3, протокол заседания Правления №458 от 11.12.2019 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», о рассмотрении 24.03.2020 г. в Арбитражном суде Чувашской Республики 

заявления ЗАО «ХК «Голицын» об утверждении мирового соглашения. Ходатайствовал 

об отложении рассмотрения вопроса до 17.04.2020 г. 

Выступил: 
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В.И.Скосырский – в Правление А «СО «СЧ» поступило Решение  по делу №939  

Дисциплинарной комиссии  А «СО «СЧ» от 12 сентября 2019 года в отношении 

закрытого акционерного общества «Холдинговая компания «Голицын»,  

ИНН 5006004480. 

Протокольными решениями Правления А «СО «СЧ» рассмотрение решения об 

исключении ЗАО «ХК «Голицын» отложено до 17.03.2020 г. (вопрос №4 протокола 

заседания Правления №449 от 26.09.2019 г., вопрос №3 протокола заседания Правления 

№458 от 11.12.2019 г., вопрос №3 протокола заседания Правления №459 от 18.12.2020 г.). 

Задолженность ЗАО «ХК «Голицын» по членским взносам  перед А «СО «СЧ» 

погашена.  

До настоящего времени ЗАО «ХК «Голицын» не устранены нарушения: 

- 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», в ЗАО «ХК 

«Голицын» 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»,  не заключен договор страхования риска 

гражданской ответственности. 

 В.И.Скосырский предложил членам Правления отложить рассмотрение 

рекомендации об исключении закрытого акционерного общества «Холдинговая 

компания «Голицын», ИНН 5006004480 из членов  А «СО «СЧ» по решению 

Дисциплинарной комиссии «А «СО «СЧ»  №940 от 12.09.2019 г. до 17.04.2020 г.  

 Поставил вопрос на голосование. 

Голосование: 

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

Решили: 

 Отложить рассмотрение рекомендации об исключении закрытого акционерного 

общества «Холдинговая компания «Голицын», ИНН 5006004480 из членов   

А «СО «СЧ» по решению Дисциплинарной комиссии «А «СО «СЧ»  №940 от 12.09.2019 г. 

до 17.04.2020 г. 
 

- общества с ограниченной ответственностью «РЕСТО», ИНН 2128023397. 

Выступил: 

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

комиссии А «СО «СЧ» по делу № 1083 от 11 марта 2020 года в отношении общества с 

ограниченной ответственностью «РЕСТО», ИНН 2128023397, директор Герасимова 

Татьяна Михайловна. 

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

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

ограниченной ответственностью «РЕСТО» 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 10.03.2020 г. составляет 31 000 (тридцать одна тысяча) рублей; 

- ч. 6 ст. 55.5 ГрК РФ, ч. 1 главы V постановления Правительства № 559 от 

11.05.2017 г., п. 5.1 подпункты «в), «г) квалификационного стандарта СТО СРО 1.1.-2017 

А «СО «СЧ» «Специалист, осуществляющий строительство, реконструкцию и 

капитальный ремонт и снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов»,  

у пяти специалистов (включая специалистов НРС) отсутствуют сведения (удостоверения) 

о повышении квалификации в области строительства. 

Согласно п. 5.7.2, 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 
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«СО «СЧ» являются 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; 

неуплата членом Ассоциации членских взносов более 6 месяцев.  

 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»  № 1083 от 

11.03.2020 г.,  исключить из членов А «СО «СЧ» общество с ограниченной 

ответственностью «РЕСТО», ИНН 2128023397, директор Герасимова Татьяна 

Михайловна, с 18 марта 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»  № 1083 от 11.03.2020 г.,  исключить из членов 

А «СО «СЧ» общество с ограниченной ответственностью «РЕСТО», ИНН 2128023397, 

директор Герасимова Татьяна Михайловна, с 18 марта 2020 года.  

 

Вопрос 4. О перераспределении расходов по статьям затрат сметы (финансового 

плана) Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» на  

2019 г.  

 В.И.Скосырский предоставил слово главному бухгалтеру А «СО «СЧ» 

Шербашевой Татьяне Юрьевне. 

Выступила: 

 Т.Ю.Шербашева о том, что перерасход средств по статьям затрат сметы 

(финансового плана) Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» 

на 2019 г. составил 24 тыс.руб, из них по статьям затрат «Приобретение мебели и 

хозинвентаря» - 4 тыс.руб., «Резерв на уплату налога с доходов от размещения средств 

компенсационного фонда» - 18 тыс.руб. 

В связи с имеющейся экономией средств по статье затрат «Приобретение основных 

средств» предложила членам Правления согласовать перераспределение средств по 

статьям с перерасходом и статье с экономией средств на сумму 24 тыс.руб.  

Выступил: 

В.И.Скосырский с предложением к членам Правления согласовать 

перераспределение средств сметы (финансового плана) Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Строители Чувашии» на 2019 г.  в сумме 24 тыс.руб. по статьям с 

перерасходом («Приобретение мебели и хозинвентаря» - 4 тыс.руб., «Резерв на уплату 

налога с доходов от размещения средств компенсационного фонда» - 18 тыс.руб.) и статье 

с экономией  («Приобретение основных средств» - 24 тыс.руб.).  

Голосование: 

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

Решили: 

Согласовать перераспределение средств сметы (финансового плана) Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» на 2019 г.  в сумме 24 тыс.руб. по 

статьям с перерасходом («Приобретение мебели и хозинвентаря» - 4 тыс.руб., «Резерв на 

уплату налога с доходов от размещения средств компенсационного фонда» - 18 тыс.руб.) 

и статье с экономией  («Приобретение основных средств» - 24 тыс.руб.).  

 

Вопрос 5. О рассмотрении проекта сметы А «СО «СЧ» на 2020 г. 

В.И. Скосырский предоставил слово главному бухгалтеру А «СО «СЧ» 

Шербашевой Татьяне Юрьевне. 

Выступила: 
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 Шербашева Т.Ю. – представила проект сметы (финансового плана) А «СО «СЧ» на 

2020 год, зачитав постатейно доходную и расходную части. 

Выступил: 

 В.И. Скосырский – с предложением к членам Правления согласовать Проект сметы 

(финансового плана) А «СО «СЧ» на 2020 год в сумме 33 266 тыс.руб. и представить его 

на утверждение Общего собрания членов А «СО «СЧ», назначенного на 15 апреля 2020 

года (Приложение №1). 

Голосование: 

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

Решили: 

 Согласовать Проект сметы (финансового плана) А «СО «СЧ» на 2020 год в сумме 

33 266 тыс.руб и представить его на утверждение Общего собрания членов А «СО «СЧ», 

назначенного на 15 апреля 2020 года (Приложение №1). 

 

Вопрос 6. О рассмотрении заявлений на должность генерального директора  

А «СО «СЧ».  

В.И. Скосырский сообщил, что в адрес А «СО «СЧ» поступили заявления на 

должность генерального директора от: 

- Антонова Валентина Спиридоновича,  с предложением назначить на должность 

генерального директора  - Антонова Валентина Спиридоновича (письмо исх. от 03.03.2020 

г., вх.№488-01 от 05.03.2020 г.); 

- Александрова Андрея Васильевича, с предложением назначить на должность 

генерального директора  - Александрова Андрея Васильевича (письмо исх. от 20.02.2020 

г., вх.№489-01 от 05.03.2020 г.); 

- Высоцкого Юрия Анатольевича, с предложением назначить на должность 

генерального директора  - Высоцкого Юрия Анатольевича (резюме, вх. от 28.01.2020 г.); 

- члена  А «СО «СЧ» АО «ГУКС», ИНН 2130172822, с предложением назначить на 

должность генерального директора - Стройкова Сергея Александровича (письмо исх.№б/н 

от 05.03.2020 г., вх.№527-01 от 12.03.2020 г.); 

- члена  А «СО «СЧ» АО «ИСКО-Ч», ИНН 2126003691, с предложением назначить 

на должность генерального директора - Бартышева Алексея Ивановича (письмо 

исх.№393-01 от 11.03.2020 г., вх.№535-01 от 13.03.2020 г.); 

- члена А «СО «СЧ»  ООО «Управление механизации №21», ИНН 2130188357, с 

предложением назначить на должность генерального директора - Ермакова Владимира 

Алексеевича (письмо, исх.№23 от от 12.03.2020 г., вх.№536-01 от 13.03.2020 г.); 

- члена А «СО «СЧ»  ООО «Регион», ИНН  2128706361, с предложением назначить 

на должность генерального директора - Ермакова Владимира Алексеевича (письмо, 

вх.№537-01 от 13.03.2020 г.); 

- члена А «СО «СЧ»  ООО «Регионстрой», ИНН 2130214487, с предложением 

назначить на должность генерального директора - Ермакова Владимира Алексеевича 

(письмо, вх.№538-01 от 13.03.2020 г.). 

В соответствии с частью 1 статьи 28 Федерального закона от 12.01.1996   

№7-ФЗ «О некоммерческих организациях» порядок формирования органов управления 

некоммерческой организацией устанавливается учредительными документами 

некоммерческой организации. 

В соответствии с пунктом 10.1.2 Устава А «СО «СЧ», пунктом 1.5 Положения о 

генеральном директоре А «СО «СЧ», выдвижение кандидатур для назначения 

генерального директора Ассоциации осуществляется членами Ассоциации. 

Заявления от Антонова Валентина Спиридоновича, от Александрова Андрея 

Васильевича, от Высоцкого Юрия Анатольевича о назначении на должность генерального 

директора А «СО «СЧ» поступили не от членов Ассоциации, в связи с чем подлежат 

оставлению без рассмотрения как представленные с нарушением порядка формирования 

исполнительного органа саморегулируемой организации, предусмотренного Уставом и 

внутренними документами А «СО «СЧ». 
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Предложения от членов А «СО «СЧ»: АО «ГУКС» (ИНН 2130172822),  

АО «ИСКО-Ч» (ИНН 2126003691), ООО «Управление механизации №21» (ИНН 

2130188357), ООО «Регион» (ИНН  2128706361), ООО «Регионстрой» (ИНН 2130214487)  

о назначении на должность генерального директора А «СО «СЧ» представлены в 

соответствии с порядком формирования исполнительного органа саморегулируемой 

организации, предусмотренном Уставом и внутренними документами А «СО «СЧ». 

Предложил членам Правления поручить Исполнительной дирекции уведомить: 

- Антонова Валентина Спиридоновича, Александрова Андрея Васильевича, 

Высоцкого Юрия Анатольевича об оставлении заявлений о назначении на должность 

генерального директора А «СО «СЧ» без рассмотрения; 

- членов Ассоциации: АО «ГУКС» (ИНН 2130172822), АО «ИСКО-Ч» (ИНН 

2126003691), ООО «Управление механизации №21» (ИНН 2130188357), ООО «Регион» 

(ИНН 2128706361), ООО «Регионстрой» (ИНН 2130214487) о проведении отбора 

кандидатов на должность генерального директора А «СО «СЧ» с приглашением 

кандидатов на следующее заседание Правления для собеседования.  

Следующее заседание Правления провести 25.03.2020 г. по адресу: г. Чебоксары, 

Марпосадское шоссе, д.38 (офис АО «СЗ «Инкост»), начало заседания в 10.00. 

Поставил вопросы на голосование. 

Голосование: 

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

Решили: 

Поручить Исполнительной дирекции уведомить: 

- Антонова Валентина Спиридоновича, Александрова Андрея Васильевича, 

Высоцкого Юрия Анатольевича об оставлении заявлений о назначении на должность 

генерального директора А «СО «СЧ» без рассмотрения; 

- членов Ассоциации: АО «ГУКС» (ИНН 2130172822), АО «ИСКО-Ч» (ИНН 

2126003691), ООО «Управление механизации №21» (ИНН 2130188357), ООО «Регион» 

(ИНН 2128706361), ООО «Регионстрой» (ИНН 2130214487) о проведении отбора 

кандидатов на должность генерального директора А «СО «СЧ» с приглашением 

кандидатов на следующее заседание Правления для собеседования.  

Следующее заседание Правления провести 25.03.2020 г. по адресу: г. Чебоксары, 

Марпосадское шоссе, д.38 (офис АО «СЗ «Инкост»), начало заседания в 10.00. 

 

Вопрос 7. Отчет отдела реестра А «СО «СЧ» о проделанной работе за 2019 г. 

 В.И.Скосырский предоставил слово начальнику отдела реестра Ассоциации 

Янковскому Алексею Михайловичу для доклада о деятельности отдела реестра   

А «СО «СЧ» за 2019 г. 

Выступил: 

 А.М.Янковский с отчетом о деятельности отдела реестра А «СО «СЧ» за  2019 г. 

Выступил: 

 В.И.Скосырский с предложением к членам Правления принять к сведению отчет  

отдела реестра А «СО «СЧ» о проделанной работе за 2019 г. 

 Поставил вопросы на голосование. 

Голосование: 

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

Решили: 

 Принять к сведению отчет отдела реестра А «СО «СЧ» о проделанной работе  за 

2019 г. 

 

Вопрос 8. О представителе(-ях) А «СО «СЧ» для участия в Конференции НОСТРОЙ 

по  Приволжскому федеральному округу, которая  состоится 07-08 апреля 2020 г. в 

г.Пенза. 

Выступил: 

В.И.Скосырский – исходящим № 06/20 от 17.03.2020 г. Координатор по ПФО 

Ассоциации «Национальное объединение строителей» Л.С.Аристова сообщила, что 
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Окружная конференция членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» 

Приволжского федерального округа, которая должна была состояться 07-08 апреля 2020 

года в г.Пенза, переносится на неопределенный срок. О дате проведения Окружной 

конференции по ПФО будет сообщено дополнительно. 

Предложил отложить рассмотрение вопроса до получения сообщения о проведении 

Окружной конференции по ПФО. 

Голосование: 

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

Решили: 

Отложить рассмотрение вопроса до получения сообщения о проведении Окружной 

конференции по ПФО  

 

Вопрос 9. Разное. 
Приложения: 

 1. Проект сметы (финансового плана) А «СО «СЧ» на 2020 год 

 2. Копия доверенности ПАО «Химпром» №НЧХП/46 от 12.03.2020 г.; 

 3. Копия доверенности ПАО «Химпром» №НЧХП/88 от 22.04.2019 г.; 

 4. Копия доверенности ООО «Антарес» от 17.03.2020 г.; 

 5. Копия доверенности ООО «Специалист» от 17.03.2020 г.; 

 6. Копия доверенности ООО «Мастер +» от 17.03.2020 г.; 

 7. Копия доверенности ООО «КОНДИ» от 17.03.2020 г. 

Заседание закрыто в 12 часов 00 минут 18 марта 2020 г. 

Окончательная редакция протокола изготовлена 18 марта 2020 г. 

 

 
 


