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Протокол № 472 

заседания Правления 

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» 

(А «СО «СЧ») 

Дата проведения: 27.03.2020 г. 

Место проведения: 428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. П.Ермолаева, д.1Б, 

помещения 4,5. 

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.   Федотов Владимир Иванович – член Правления; 

6.   Черкунов Александр Сергеевич – член Правления. 

 

Из 8 членов Правления присутствуют 6 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 юридического и кадрового отдела  

А «СО «СЧ». 

 

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

является Председатель Правления – Скосырский Владимир Иванович. 

 Секретарем Правления является начальник правого отдела А «СО «СЧ» - Морозов 

Александр Вениаминович. 

 

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

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 1. О переносе даты проведения очередного Общего собрания членов  

А «СО «СЧ». 

 2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся  в реестре членов  

А «СО «СЧ». 

3. Разное. 

Голосование: 

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

Решили: 

            Принять предложенную В.И.Скосырским повестку дня. 

 

Вопрос 1. О переносе даты проведения очередного Общего собрания членов  

А «СО «СЧ». 

Выступил: 

 В.И. Скосырский о запрете проведения на территории Чувашской Республики 

публичных и иных массовых мероприятий, установленном распоряжением временно 

исполняющего обязанности Главы Чувашской Республики от 18.03.2020 г. №113-рг  
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«О введении режима повышенной готовности на территории Чувашской Республики с 18 

марта 2020 г. до особого распоряжения».  

 Предложил перенести дату проведения очередного Общего собрания членов А «СО 

«СЧ» с 15 апреля 2020 г. на неопределенный срок.  

Голосование: 

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

Решили: 

 Перенести дату проведения очередного Общего собрания членов А «СО «СЧ» с 15 

апреля 2020 г. на неопределенный срок. 

 

 

Вопрос 2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов А «СО 

«СЧ»: 

 

- общество с ограниченной ответственностью «АВК-Энергосистемы», ИНН 

2130182732. 
Выступил: 

 В.И.Скосырский - с заявлением о внесении изменений в сведения, содержащиеся в 

реестре членов А «СО «СЧ обратилось: 

- общество с ограниченной ответственностью «АВК-Энергосистемы», ИНН 

2130182732, директор Васильев Владимир Станиславович, 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» - 6, «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 «АВК-Энергосистемы», 

ИНН 2130182732, директор Васильев Владимир Станиславович, 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. 

 

- общество с ограниченной ответственностью 

«ЭлектроТехМонтажЛаборатория», ИНН 2130126960. 
Выступил: 

 В.И.Скосырский - с заявлением о внесении изменений в сведения, содержащиеся  в 

реестре членов А «СО «СЧ обратилось: 

- общество с ограниченной ответственностью 

«ЭлектроТехМонтажЛаборатория», ИНН 2130126960, директор Гаврилов Сергей 

Федорович, 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 
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«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» - 6, «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 

«ЭлектроТехМонтажЛаборатория», ИНН 2130126960, директор Гаврилов Сергей 

Федорович, 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. Разное. 
 

Заседание закрыто в 11 часов 00 минут 27 марта 2020 г. 

 

Окончательная редакция протокола изготовлена 27 марта 2020 г. 

 

 

 
 
 
  


