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Протокол № 473 
заседания Правления 

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» 

(А «СО «СЧ») 

Дата начала заочного голосования: 28.04.2020 г. 

Дата окончания приема бюллетеней заочного голосования: 29.04.2020 г. 

Дата подсчета голосов и составление протокола: 30.04.2020 г. 

Место проведения подсчета голосов: 428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары,  

ул. П.Ермолаева, д.1Б,    

 

Члены Правления, принявшие участие в заочном голосовании: 

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.   Григорьев Юрий Константинович – член Правления; 

6.   Лапшин Алексей Юриевич  – член Правления; 

7.   Федотов Владимир Иванович – член Правления; 

8.   Черкунов Александр Сергеевич – член Правления. 

Кворум имеется.  

 

Председатель Правления А «СО «СЧ» - Скосырский Владимир Иванович. 

Секретарь Правления А «СО «СЧ» - Морозов Александр Вениаминович. 

   
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О приѐме в члены А «СО «СЧ»: 

- общества с ограниченной ответственностью «СКАТ21», ИНН 2130209039; 

- общества с ограниченной ответственностью «СК «ПИК 21», ИНН 

2130214720; 

- общества с ограниченной ответственностью «Рефонте», ИНН 2129060183; 

- общества с ограниченной ответственностью «КарьерСтрой», ИНН 

2130166057; 

- общества с ограниченной ответственностью «ВАЛ-стройкомплект», ИНН 

2129060183; 

- общества с ограниченной ответственностью «СКОМ 21», ИНН 2130167734. 

2. О внесении изменений в сведения общества с ограниченной 

ответственностью «Веста», ИНН 2127323623, содержащиеся в реестре членов  

А «СО «СЧ». 

 

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

 

- общества с ограниченной ответственностью «СКАТ21», ИНН 2130209039; 

 Общество с ограниченной ответственностью «СКАТ21», ИНН 2130209039, 

директор Капизов Алексей Тюлегенович, обратилось с заявлением о приеме в члены  

А «СО «СЧ». 

 Акт проверки документов для вступления в члены  А «СО «СЧ» № 394-01 от 

26.02.2020 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 «СКАТ21», ИНН 2130209039, директор Капизов Алексей 

Тюлегенович в члены А «СО «СЧ» в порядке ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ. 
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 На основании поданного заявления, членам Правления предложено принять 

решение о приеме в члены А «СО «СЧ» в форме заочного голосования. 

 В период голосования от членов Правления поступило 8 бюллетеней. 

 Подсчет голосов осуществлен Председателем Правления. Недействительных 

бюллетеней нет. 

Голосование: 

  «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решили: 

1.   Принять в члены А «СО «СЧ» общество с ограниченной ответственностью 

«СКАТ21», ИНН 2130209039, директор Капизов Алексей Тюлегенович.  
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 «СКАТ21», 

ИНН 2130209039, директор Капизов Алексей Тюлегенович, присвоить реестровый 

(регистрационный) номер 21-С-0059-0420 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 «СК «ПИК 21», ИНН 2130214720; 

  Общество с ограниченной ответственностью «СК «ПИК 21», ИНН 2130214720, 

директор Ефремов Геннадий Николаевич обратилось с заявлением о приеме в члены  

А «СО «СЧ»  

 Акт проверки документов для вступления в члены  А «СО «СЧ» № 555-01 от 

16.03.2020 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 «СК «ПИК 21», ИНН 2130214720, директор Ефремов Геннадий 

Николаевич в члены А «СО «СЧ» в порядке ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ. 
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 На основании поданного заявления, членам Правления предложено принять 

решение о приеме в члены А «СО «СЧ» в форме заочного голосования. 

 В период голосования от членов Правления поступило 8 бюллетеней. 

 Подсчет голосов осуществлен Председателем Правления. Недействительных 

бюллетеней нет. 

Голосование: 

  «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решили: 

1.   Принять в члены А «СО «СЧ» общество с ограниченной ответственностью  

«СК «ПИК 21», ИНН 2130214720, директор Ефремов Геннадий 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 

возмещения вреда в размере 100 000 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 «СК «ПИК 21», ИНН 

2130214720, директор Ефремов Геннадий Николаевич, присвоить реестровый 

(регистрационный) номер 21-С-0060-0420 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. 

 
- общества с ограниченной ответственностью «Рефонте», ИНН 2129060183; 

 Общество с ограниченной ответственностью «Рефонте», ИНН 2129060183, 

директор Иванов Богдан Васильевич, обратилось с заявлением о приеме в члены  

А «СО «СЧ». 

 Акт проверки документов для вступления в члены  А «СО «СЧ» № 655-01 от 

25.03.2020 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 «Рефонте», ИНН 2129060183, директор Иванов Богдан Васильевич 
в члены А «СО «СЧ» в порядке ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ. 

 На основании поданного заявления, членам Правления предложено принять 

решение о приеме в члены А «СО «СЧ» в форме заочного голосования. 

 В период голосования от членов Правления поступило 8 бюллетеней. 

 



4 
 

 Подсчет голосов осуществлен Председателем Правления. Недействительных 

бюллетеней нет. 

Голосование: 

  «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решили: 

1.   Принять в члены А «СО «СЧ» общество с ограниченной ответственностью 

«Рефонте», ИНН 2129060183, директор Иванов Богдан Васильевич.  
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 «Рефонте», ИНН 

2129060183, директор Иванов Богдан Васильевич, присвоить реестровый 

(регистрационный) номер 21-С-0069-0420 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 «КарьерСтрой», ИНН 

2130166057; 

 Общество с ограниченной ответственностью «КарьерСтрой», ИНН 

2130166057, директор Васейкин Василий Сергеевич, обратилось с заявлением о приеме 

в члены А «СО «СЧ». 

 Акт проверки документов для вступления в члены  А «СО «СЧ» № 615-01 от 

20.03.2020 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 «КарьерСтрой», ИНН 2130166057, директор Васейкин Василий 

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

 На основании поданного заявления, членам Правления предложено принять 

решение о приеме в члены А «СО «СЧ» в форме заочного голосования. 
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 В период голосования от членов Правления поступило 8 бюллетеней. 

 Подсчет голосов осуществлен Председателем Правления. Недействительных 

бюллетеней нет. 

Голосование: 

  «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решили: 

1.   Принять в члены А «СО «СЧ» общество с ограниченной ответственностью 

«КарьерСтрой», ИНН 2130166057, директор Васейкин Василий Сергеевич.  
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 

«КарьерСтрой», ИНН 2130166057, директор Васейкин Василий Сергеевич, присвоить 

реестровый (регистрационный) номер 21-С-0071-0420 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 «ВАЛ-стройкомплект», ИНН 

2130045091; 

 Общество с ограниченной ответственностью «ВАЛ-стройкомплект», ИНН 

2130045091, директор Никитин Эдуард Александрович, обратилось с заявлением о 

приеме в члены А «СО «СЧ». 

 Акт проверки документов для вступления в члены  А «СО «СЧ» № 557-01 от 

17.03.2020 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 «ВАЛ-стройкомплект», ИНН 2130045091, директор Никитин 

Эдуард Александрович в члены А «СО «СЧ» в порядке ст. 55.6 Градостроительного 

кодекса РФ. 
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 На основании поданного заявления, членам Правления предложено принять 

решение о приеме в члены А «СО «СЧ» в форме заочного голосования. 

 В период голосования от членов Правления поступило 8 бюллетеней. 

 Подсчет голосов осуществлен Председателем Правления. Недействительных 

бюллетеней нет. 

Голосование: 

  «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решили: 

1.   Принять в члены А «СО «СЧ» общество с ограниченной ответственностью «ВАЛ-

стройкомплект», ИНН 2130045091, директор Никитин Эдуард Александрович. 
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, 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 «ВАЛ-

стройкомплект», ИНН 2130045091, директор Никитин Эдуард Александрович, 
присвоить реестровый (регистрационный) номер 21-С-0100-0420 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. 

 

- общества с ограниченной ответственностью «СКОМ 21», ИНН 2130167734; 

 Общество с ограниченной ответственностью «СКОМ 21», ИНН 2130167734, 

директор Житов Антон Владимирович, обратилось с заявлением о приеме в члены  

А «СО «СЧ». 

 Акт проверки документов для вступления в члены А «СО «СЧ» № 759-01 от 

08.04.2020 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 «СКОМ 21», ИНН 2130167734, директор Житов Антон 

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

 На основании поданного заявления, членам Правления предложено принять 

решение о приеме в члены А «СО «СЧ» в форме заочного голосования. 

 В период голосования от членов Правления поступило 8 бюллетеней. 

 Подсчет голосов осуществлен Председателем Правления. Недействительных 

бюллетеней нет. 
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Голосование: 

  «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решили: 

1.   Принять в члены А «СО «СЧ» общество с ограниченной ответственностью «СКОМ 

21», ИНН 2130167734, директор Житов Антон 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 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 общество с ограниченной ответственностью «СКОМ 21», ИНН 

2130167734, директор Житов Антон Владимирович, присвоить реестровый 

(регистрационный) номер 21-С-0121-0420 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 «Веста», ИНН 2127323623, содержащиеся в реестре членов  

А «СО «СЧ». 

 Общество с ограниченной ответственностью «Веста», ИНН 2127323623, 

директор Капранов Вячеслав Васильевич, обратилось с заявлением о внесении 

изменений в сведения, содержащиеся  в реестре членов А «СО «СЧ, 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 членам Правления предложено принять 

решение о внесении изменений в сведения в реестре членов А «СО «СЧ» в форме 

заочного голосования. 
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 В период голосования от членов Правления поступило 8 бюллетеней. 

 Подсчет голосов осуществлен Председателем Правления. Недействительных 

бюллетеней нет. 

Голосование: 

  «За» - 8, «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 «Веста», ИНН 2127323623, 

директор Капранов Вячеслав Васильевич, 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. 

 

 

 

 


