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Протокол № 471 

заседания Правления 

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» 

(А «СО «СЧ») 

Дата проведения: 25.03.2020 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.   Васянин Олег Юрьевич – член Правления; 

5.   Лапшин Алексей Юриевич  – член Правления; 

6.   Федотов Владимир Иванович – член Правления; 

7.   Черкунов Александр Сергеевич – член Правления. 

 

Из 8 членов Правления присутствуют 7 человек, кворум имеется. Заседание правомочно. 

 

На заседании Правления присутствовали без права голосования: 

 1. Бартышев Алексей Иванович – временно исполняющий обязанности генерального 

директора А «СО «СЧ», кандидат на должность генерального директора А «СО «СЧ»; 

 2. Морозов Александр Вениаминович – секретарь Правления, начальник 

юридического и кадрового отдела А «СО «СЧ»; 

 3. Павлов Анатолий Леонидович – генеральный директор АО «ИСКО-Ч»; 

 4. Стройков Сергей Александрович – представитель АО «ГУКС» по доверенности от 

25.03.2020 г., кандидат на должность генерального директора А «СО «СЧ»; 

 5. Ермаков Владимир Алексеевич - кандидат на должность генерального директора 

А «СО «СЧ». 

  

 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. Отбор кандидатов на должность генерального директора А «СО «СЧ». 

2. Разное. 

Голосование: 

«За» - 7, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решили: 

            Принять предложенную В.И.Скосырским повестку дня. 

 

Вопрос 1. Отбор кандидатов на должность генерального директора А «СО «СЧ». 
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В.И. Скосырский предоставил слово кандидату на должность генерального 

директора А «СО «СЧ», представителю АО «ГУКС» (ИНН 2130172822) - Стройкову 

Сергею Александровичу. 

Выступил: 

 С.А.Стройков о наличии опыта в области строительства, знании законодательства в 

области саморегулирования, необходимости оказания юридической помощи 

саморегулируемой организацией своим членам. 

 

В.И. Скосырский предоставил слово членам Правления. 

Члены Правления задали вопросы кандидату на должность генерального директора  

А «СО «СЧ» - Стройкову С.А. 

Стройков С.А. ответил на вопросы членов Правления. 

 

В.И. Скосырский предоставил слово кандидату на должность генерального 

директора от членов А «СО «СЧ»: ООО «Управление механизации №21» 

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

(ИНН 2130214487) - Ермакову Владимиру Алексеевичу. 

Выступил: 

 В.А.Ермаков об опыте в области строительства, знании законодательства в области 

саморегулирования, необходимости проведения анализа текущей ситуации на рынке, 

оказания юридической помощи членам саморегулируемой организации. 

 

В.И. Скосырский предоставил слово членам Правления. 

Члены Правления задали вопросы кандидату на должность генерального директора  

А «СО «СЧ» - Ермакову В.А. 

Ермаков В.А. ответил на вопросы членов Правления. 

 

В.И. Скосырский предоставил слово генеральному директору АО «ИСКО-Ч»  

(ИНН 2126003691) - Павлову Анатолию Леонидовичу и кандидату на должность 

генерального директора А «СО «СЧ» - Бартышеву Алексею Ивановичу. 

Выступил: 

А.Л.Павлов рекомендовал Бартышева А.И. для назначения на должность 

генерального директора А «СО «СЧ» на Общем собрании членов А «СО «СЧ». 

Выступил: 

 А.И.Бартышев об опыте в области строительства, знании законодательства в области 

саморегулирования, основных задачах, стоящих перед А «СО «СЧ» в настоящее время и 

планах развития саморегулируемой организации. 

 

В.И. Скосырский предоставил слово членам Правления. 

Члены Правления задали вопросы кандидату на должность генерального директора  

А «СО «СЧ» - Бартышеву А.И. 

Бартышев А.И. ответил на вопросы членов Правления. 

 

Члены Правления обсудили кандидатов на должность генерального директора  

А «СО «СЧ». 

 

Выступил: 

В.И. Скосырский с предложением к членам Правления проголосовать за включение 

в список кандидатов для назначения на должность генерального директора А «СО «СЧ» на 

Общем собрании членов А «СО «СЧ»  Стройкова С.А. 

Голосование: 

«За» - 0, «Против» - 7, «Воздержались» - 0. 

Решили: 
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Отклонить кандидатуру Стройкова С.А. для назначения на должность генерального 

директора А «СО «СЧ» на Общем собрании членов А «СО «СЧ». 

 

 

Выступил: 

В.И. Скосырский с предложением к членам Правления проголосовать за включение 

в список кандидатов для назначения на должность генерального директора А «СО «СЧ» на 

Общем собрании членов А «СО «СЧ» Ермакова В.А. 

Голосование: 

«За» - 0,  

«Против» - 6 (Скосырский Владимир Иванович, Семенов Валерий Пименович,   

Борисов Валерий Гурьевич, Васянин Олег Юрьевич, Федотов Владимир Иванович,   

Черкунов Александр Сергеевич), 
«Воздержался» - 1 (Лапшин Алексей Юриевич). 

Решили: 

Отклонить кандидатуру Ермакова В.А. для назначения на должность генерального 

директора А «СО «СЧ» на Общем собрании членов А «СО «СЧ». 

 

 

Выступил: 

В.И. Скосырский с предложением к членам Правления проголосовать за включение 

в список кандидатов для назначения на должность генерального директора А «СО «СЧ» на 

Общем собрании членов А «СО «СЧ» Бартышева А.И. 

Голосование: 

«За» - 7, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решили: 

Утвердить кандидатуру Бартышева А.И. для назначения на должность генерального 

директора А «СО «СЧ»  и представления данной кандидатуры на очередном Общем 

собрании членов А «СО «СЧ» для голосования. 

 

 

2. Разное. 

 

Приложение: Доверенность АО «ГУКС» от 25.03.2020 г. 

 

Заседание закрыто в 11 часов 40 минут 25 марта 2020 г. 

 

Окончательная редакция протокола изготовлена 25 марта 2020 г. 

 

 

 


