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Протокол № 475 

заседания Правления 

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» 

(А «СО «СЧ») 

Дата проведения: 03.06.2020 г. 

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

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

 5. Федоровцев Сергей Владимирович – учредитель ООО «Памир»; 

 6. Коротков Алексей Владимирович - бывший генеральный директор ЗАО «ХК 

«Голицын».  

  

 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 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; 

- общества с ограниченной ответственностью «Памир», ИНН 2130146195; 

- общества с ограниченной ответственностью «Спецмонтажстрой»,  

ИНН 2129030100; 

- общества с ограниченной ответственностью «Фирма «Старко»,  

ИНН 2129014959; 

- общества с ограниченной ответственностью ООО «СК «Стройсфера»,  

ИНН 2124030322; 
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- общества с ограниченной ответственностью «Лабиринт», ИНН 2130147632; 

- общества с ограниченной ответственностью «СТК», ИНН 2116003565; 

- общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания Свет», 

ИНН 2130171258. 

2. О прекращении членства в А «СО «СЧ» ООО «Волгадорлайн», ИНН 

2130017591. 

 3. О согласовании годового бухгалтерского отчета о финансово-хозяйственной 

деятельности А «СО «СЧ» за 2019 г. 

4. О согласовании отчета Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной 

деятельности А «СО «СЧ» за 2019 г. 

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

6. Разное. 

Голосование: 

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

Решили: 

            Принять предложенную В.И .Скосырским повестку дня. 

 

Вопрос 1. 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; 

 Скосырский В.И. предоставил слово председателю Дисциплинарной комиссии  

А «СО «СЧ» Камалетдиновой Татьяне Алексеевне.  

Выступила: 

 Камалетдинова Т.А. о процедуре конкурсного производства, проводимого в  

ЗАО «ХК «Голицын», об объявлении  Арбитражным судом Чувашской Республики 

перерыва в судебном заседании по делу №А79-2538/2019 по ходатайству  

ЗАО «ХК «Голицын» до 15 час.30 мин. 10.06.2020 г., об отсутствии долгов по членским 

взносам.  

 До настоящего времени в деятельности Общества присутствуют нарушения 

действующего законодательства, регулируемого нормами главы 6.1 ГрК РФ, стандартов и 

внутренних документов А «СО «СЧ»: 

- 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 №184900-021-000311, заключенный с ПАО «САК «Энергогарант», истек 

15.11.2019 г.; 

- п. 4.2 «Положения о проведении Ассоциацией «Саморегулируемая организация 

«Строители Чувашии» анализа деятельности своих членов на основании информации, 

предоставляемой ими в форме отчетов», не представлен отчѐт о деятельности 

предприятия за 2019 г.  

 Ходатайствовала об отложении рассмотрения вопроса до 02.07.2020 г. 

Выступил: 

 В.И.Скосырский - с предложением к членам Правления отложить принятие 

решения об исключении закрытого акционерного общества «Холдинговая компания 

«Голицын» из членов  А «СО «СЧ» по решению Дисциплинарной комиссии А «СО «СЧ»  

№940 от 12.09.2019 г. до 02.07.2020 г. Поставил вопрос на голосование. 
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Голосование: 

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

Решили: 

 Отложить принятие решения об исключении закрытого акционерного общества 

«Холдинговая компания «Голицын» из членов  А «СО «СЧ» по решению 

Дисциплинарной комиссии А «СО «СЧ»  №940 от 12.09.2019 г. до 02.07.2020 г. 

 

- общества с ограниченной ответственностью «Памир», ИНН 2130146195. 

 В.И.Скосырский предоставил слово председателю Дисциплинарной комиссии  

А «СО «СЧ» Камалетдиновой Татьяне Алексеевне и учредителю ООО «Памир» 

Федоровцеву Сергею Владимировичу. 

Выступила: 

 Камалетдинова Т.А. о том, что по решению Дисциплинарной комиссии  

А «СО «СЧ» по делу №1102 от 09 апреля 2020 года, Дисциплинарная комиссия  

А «СО «СЧ» рекомендовала Правлению А «СО «СЧ» исключить из членов А «СО «СЧ» 

общество с ограниченной ответственностью «Памир» 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. 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 06.04.2020 г. составляет 28000 рублей.  

- п. 4.2 «Положения о проведении Ассоциацией «Саморегулируемая организация 

«Строители Чувашии» анализа деятельности своих членов на основании информации, 

предоставляемой ими в форме отчетов», не представлен отчѐт о деятельности 

предприятия за 2019 г.  
Ранее вынесенное решение Дисциплинарной комиссии №1076 от 27 февраля 2020 

года не исполнено.  
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.  

16 марта 2020 года Арбитражным судом Чувашской Республики по делу  
№А79-1269/2020 вынесено решение о взыскании в пользу А «СО «СЧ» с ООО «Памир» 
20 000 (Двадцать тысяч) руб. долга, 364 (Триста шестьдесят четыре) руб. 70 коп. 
процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 01.10.2019 по 
16.03.2020 и далее по день фактической уплаты суммы основного долга, 2000 (Две 
тысячи) руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.  

По решению суда на 03.06.2020 г. оплачено 16 000 руб. 
Оставшиеся нарушения ООО «Памир» обязалось устранить в течение двух 

месяцев. 
 Предложила отложить принятие решения об исключении общества с 

ограниченной ответственностью «Памир», ИНН 2130146195,  директор Лосев 

Николай Иванович, из членов  А «СО «СЧ» по решению Дисциплинарной комиссии  

А «СО «СЧ»  №940 от 12.09.2019 г. до 03.08.2020 г. 

Выступил: 

 Федоровцев С.В. о финансовом положении в ООО «Памир», ходатайствовал об 

отложении рассмотрения вопроса для устранения замечаний, указанных в решении 
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Дисциплинарной комиссии А «СО «СЧ» по делу №1102 от 09 апреля 2020 г. до 

03.08.2020 г.  

Выступил: 

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

Дисциплинарной комиссии А «СО «СЧ» по делу №1102 от 09 апреля 2020 года в 

отношении общества с ограниченной ответственностью «Памир», ИНН 2130146195,  

директор Лосев Николай Иванович. 

 Учитывая предложение председателя Дисциплинарной комиссии Камалетдиновой 

Т.А., ходатайство учредителя ООО «Памир» Федоровцева С.В. предложил членам 

Правления отложить принятие решения об исключении общества с ограниченной 

ответственностью «Памир», ИНН 2130146195,  директор Лосев Николай Иванович, 
из членов  А «СО «СЧ» по решению Дисциплинарной комиссии А «СО «СЧ»  №1102 от 

12.09.2019 г. до 03.08.2020 г. 

 Поставил вопрос на голосование. 

Голосование: 

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

Решили: 

 Отложить принятие решения об исключении общества с ограниченной 

ответственностью «Памир», ИНН 2130146195,  директор Лосев Николай Иванович из 

членов  А «СО «СЧ» по решению Дисциплинарной комиссии А «СО «СЧ»  №940 от 

12.09.2019 г. до 03.08.2020 г. 
 

- общества с ограниченной ответственностью «Спецмонтажстрой»,  

ИНН 2129030100; 

 В.И.Скосырский предоставил слово председателю Дисциплинарной комиссии  

А «СО «СЧ» Камалетдиновой Татьяне Алексеевне.  

Выступила: 

Камалетдинова Т.А. о том, что по решению Дисциплинарной комиссии 

 А «СО «СЧ» по делу № 1103 от 09 апреля 2020 года, Дисциплинарная комиссия  

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

общество с ограниченной ответственностью «Спецмонтажстрой» за нарушение 

требований: 

- общество не соответствует ч.7 статьи 9 ФЗ «О саморегулируемых организациях» 

от 01.12.2007 №315-ФЗ, п. 6.4. Положения о контроле А «СО «СЧ» за деятельностью 

своих членов, не предоставлены документы для проведения плановой проверки согласно 

запросу от 20.12.2019 г.;  

- 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 № 3535-1901№0022-1667-18, заключенный с  

ООО «ИНКОР Страхование», истек 10.01.2020 г.; 
- п. 4.2 «Положения о проведении Ассоциацией «Саморегулируемая организация 

«Строители Чувашии» анализа деятельности своих членов на основании информации, 
предоставляемой ими в форме отчетов», отсутствует отчѐт о деятельности предприятия за 
2019 г.;  

- п. 10.2.1. Положения о членстве в А «СО «СЧ», задолженность  
ООО «Спецмонтажстрой» по членским взносам на 08.04.2020 г. составляет 26 000 
(двадцать шесть тысяч) рублей. 

Ранее вынесенное решение Дисциплинарной комиссии №1062 от 06 февраля 2020 
года не исполнено.  

До настоящего времени нарушения, указанные в решении,  не устранены. 
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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.  
Выступил: 

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

Дисциплинарной комиссии А «СО «СЧ» по делу № 1103 от 09 апреля 2020 года в 

отношении общества с ограниченной ответственностью «Спецмонтажстрой», ИНН 

2129030100,  директор Игнатьев Сергей Михайлович. 

 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»  № 1103 от 

09.04.2020 г.,  исключить из членов А «СО «СЧ» общество с ограниченной 

ответственностью «Спецмонтажстрой», ИНН 2129030100,  директор Игнатьев Сергей 

Михайлович с 03 июня 2020 года.  

 Поставил вопрос на голосование. 

Голосование: 

  «За» - 7, «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»  № 1103 от 09.04.2020 г.,  исключить из членов 

А «СО «СЧ» общество с ограниченной ответственностью «Спецмонтажстрой»,  

ИНН 2129030100,  директор Игнатьев Сергей Михайлович с 03 июня 2020 года.  

 

- общества с ограниченной ответственностью «Фирма «Старко»,  

ИНН 2129014959; 

 В.И.Скосырский предоставил слово председателю Дисциплинарной комиссии  

А «СО «СЧ» Камалетдиновой Татьяне Алексеевне.  

Выступила: 

Камалетдинова Т.А. о том, что по решению Дисциплинарной комиссии 

 А «СО «СЧ» по делу №1065  от 20 февраля 2020 года, Дисциплинарная комиссия  

А «СО «СЧ» рекомендовала Правлению А «СО «СЧ» исключить из членов А «СО «СЧ» 

общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Старко» за  нарушение требований:   

- п. 6.4. Положения о контроле в А «СО «СЧ» за деятельностью своих членов, ч.7 

ст. 9 Федерального закона «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 г.  

№315-ФЗ, не предоставлены необходимая информация и документы по запросу А «СО 

«СЧ» от 12.02.2020 г.; 

- 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, заключенный с СПАО «РЕСО-Гарантия» №924/1427139040, истек 

16.09.2019 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, долг по членским 

взносам на 19.02.2020 г. составляет 20 000 (двадцать тысяч) рублей.  
На 03.06.2020 г. замечания по решению  Дисциплинарной комиссии  А «СО «СЧ» 
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по делу № 1065  от 20 февраля 2020 года устранены в полном объеме. 
Учитывая вышеизложенное, предложила не исключать  общество с ограниченной 

ответственностью «Фирма «Старко», ИНН 2129014959 из членов А «СО «СЧ». 

Выступил: 

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

комиссии  А «СО «СЧ» по делу №1065  от 20 февраля 2020 года в отношении общества с 

ограниченной ответственностью «Фирма «Старко», ИНН 2129014959. 
На 03.06.2020 г. замечания по решению  Дисциплинарной комиссии  А «СО «СЧ» 

по делу № 1065  от 20 февраля 2020 года устранены в полном объеме. 
Учитывая вышеизложенное, предложил общество с ограниченной 

ответственностью «Фирма «Старко», ИНН 2129014959 из членов А «СО «СЧ» не 

исключать. 

Поставил вопросы на голосование. 

Голосование: 

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

Решили: 

Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Старко», ИНН 

2129014959 из членов А «СО «СЧ» не исключать. 

 

- общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания  

«Стройсфера», ИНН 2124030322; 

 В.И.Скосырский предоставил слово председателю Дисциплинарной комиссии  

А «СО «СЧ» Камалетдиновой Татьяне Алексеевне. 

Выступила: 

 Камалетдинова Т.А. о том, что по решению Дисциплинарной комиссии 

 А «СО «СЧ» по делу №1064  от 20 февраля 2020 года, Дисциплинарная комиссия  

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

общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Стройсфера» 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», задолженность по 

членским взносам на 19.02.2020 г. составляет 32 000 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 риска гражданской 

ответственности  № 3535-1901№0022-1262-18, заключенный с ООО «ИНКОР 

Страхование», истек 10.10.2019 г.  

Решением Правления по вопросу №2, оформленным протоколом заседания 

Правления №469 от 04.03.2020 г. по ходатайству Хвандеева С.В. рассмотрение вопроса об 

исключении из членов А «СО «СЧ» общества с ограниченной ответственностью 

«Строительная компания «Стройсфера», ИНН 2129014959, отложено до 03.04.2020 г. 

Правлением А «СО «СЧ» Обществу предоставлено время для устранения всех замечаний 

по решению Дисциплинарной комиссии. 

На 03.06.2020 г. сумма долга по решению Дисциплинарной комиссии перед  

А «СО «СЧ» погашена, договор страхования риска гражданской ответственности в адрес 

А «СО «СЧ», Обществом не был представлен. 

В мае 2020 г. в ООО «СК «Стройсфера» проведена плановая проверка, по 

результатам которой установлено нарушение требований: 

- ч.7 статьи 9. ФЗ «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 №315-ФЗ 

(ред. от 03.08.2018) «Контроль саморегулируемой организации за деятельностью своих 
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членов», не представлены документы для проведения плановой проверки по запросу  

А «СО «СЧ» от 22.04.2020 г.; 

- ч. 2. ст. 52 ГрК РФ, п.2 ч.6 ст. 55.5 ГрК РФ, ООО «СК «Стройсфера» не 

представлены документы для проверки количества специалистов, включенных в 

национальный реестр специалистов, по запросу от 22.04.2020 г.; 

- ч.3 ст.55.8 ГрК РФ, не представлены документы для проверки наличия договоров 

подряда, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров, 

по запросу от 22.04.2020 г.; 

- п.7.3. Квалификационного стандарта СТО СРО 1.1-2019 А «СО «СЧ», не 

представлены документы для проверки наличия специалистов по организации 

строительства, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов (НРС) 

в области строительства, по запросу от 22.04.2020 г.; 

- 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 представлен договор страхования по 

запросу от 22.04.2020 г.; 

- п. 10.2.1. Положения о членстве в А «СО «СЧ», долг на 29.05.2020 г. по членским 

взносам составлял 12000 руб.; 

- п. 4.2 «Положения о проведении Ассоциацией «Саморегулируемая организация 

«Строители Чувашии» анализа деятельности своих членов на основании информации, 

предоставляемой ими в форме отчетов», отсутствует отчет о деятельности за 2019 г.; 

- п. 6.4. Положения о контроле А «СО «СЧ» за деятельностью своих членов не 

представлены документы для проведения плановой проверки по запросу  

А «СО «СЧ» от 22.04.2020 г. 

ООО «СК «Стройсфера» не реагирует на запросы. Действия Общества 

свидетельствуют о неисполнении действующего законодательства, регулируемого 

нормами главы 6.1 ГрК РФ, стандартов и внутренних документов А «СО «СЧ». 

Выступил: 

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

комиссии  А «СО «СЧ» по делу №1064  от 20 февраля 2020 года в отношении общества с 

ограниченной ответственностью «Строительная компания  «Стройсфера»,  

ИНН 2124030322, директор Байрамян Гарегин Григорьевич. 

 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 нарушения, указанные в решении 

Дисциплинарной комиссии А «СО «СЧ»  № 1064 от 20.02.2020 г.,  исключить из членов  

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

«Стройсфера», ИНН 2124030322, директор Байрамян Гарегин Григорьевич с 03 июня 

2020 года. 

 Поставил вопрос на голосование. 

Голосование: 

  «За» - 7, «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 нарушения указанные в решении Дисциплинарной комиссии А «СО «СЧ»  № 1064 

от 20.02.2020 г.,  исключить из членов А «СО «СЧ» общество с ограниченной 

ответственностью «Строительная компания  «Стройсфера», ИНН 2124030322, 

директор Байрамян Гарегин Григорьевич с 03 июня 2020 года. 

 

- общества с ограниченной ответственностью «Лабиринт», ИНН 2130147632. 

 В.И.Скосырский предоставил слово председателю Дисциплинарной комиссии  

А «СО «СЧ» Камалетдиновой Татьяне Алексеевне. 

Выступила: 
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 Камалетдинова Т.А. о том, что по решению Дисциплинарной комиссии 

 А «СО «СЧ» по делу № 1073 от 27 февраля 2020 года Дисциплинарная комиссия  

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

ограниченной ответственностью «Лабиринт» 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 26.02.2020 г. составляет 42 000 (сорок две тысячи) рублей.  

- ч. 3, 6 ст.52 ГрК РФ; ст. 22, 76, 212, 221, 225 ТК РФ; п.п. 2, 8, 9, 12, 20, 31, 35, 346, 

353 Правил по охране труда в строительстве; п.п.16, 17, 20, 21, 23, 24 Правил по охране 

труда при работе на высоте, п.п. 33, 50 Типового положения о СУОТ,  приведших к 

несчастному случаю. 
На 03.06.2020 г. замечания по решению  Дисциплинарной комиссии  А «СО «СЧ» 

по делу № 1073  от 27 февраля 2020 года устранены в полном объеме. 
 Учитывая вышеизложенное, предложила не исключать  общество с ограниченной 

ответственностью «Лабиринт», ИНН 2130147632, директор Ефремов Александр 

Сергеевич из членов А «СО «СЧ». 

Выступил: 

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

комиссии А «СО «СЧ» по делу № 1073 от 27 февраля 2020 года в отношении общества с 

ограниченной ответственностью «Лабиринт», ИНН 2130147632, директор Ефремов 

Александр Сергеевич. 
На 03.06.2020 г. замечания по решению  Дисциплинарной комиссии  А «СО «СЧ» 

по делу № 1073  от 27 февраля 2020 года устранены в полном объеме. 
 Учитывая вышеизложенное, предложил общество с ограниченной 

ответственностью «Лабиринт», ИНН 2130147632, директор Ефремов Александр 

Сергеевич из членов А «СО «СЧ» не исключать. 

Поставил вопросы на голосование. 

Голосование: 

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

Решили: 

 Общество с ограниченной ответственностью «Лабиринт», ИНН 2130147632, 

директор Ефремов Александр Сергеевич из членов А «СО «СЧ» не исключать. 

 

- общества с ограниченной ответственностью «СТК»,  

ИНН 2116003565; 

 В.И.Скосырский предоставил слово председателю Дисциплинарной комиссии  

А «СО «СЧ» Камалетдиновой Татьяне Алексеевне. 

Выступила: 

 Камалетдинова Т.А. о том, что по решению Дисциплинарной комиссии 

 А «СО «СЧ» по делу № 1122 от 14 мая 2020 года , Дисциплинарная комиссия  

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

общество с ограниченной ответственностью «СТК» за нарушение требований: 
- п. 2 ч. 6 ст. 55.5 ГрК РФ, ст. 55.5-1 ГрК РФ, п. 7.3. Квалификационного стандарта 

СТО СРО 1.1-2019 А «СО «СЧ» «Специалист по организации строительства»,  отсутствуют 2 
специалиста по организации строительства, сведения о которых 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 № 2009022-0327427/19СРО, заключенный с «Страховая Компания 
«Согласие», истек 14.03.2020 г.;  
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- п. 10.2.1. Положения о членстве в А «СО «СЧ», задолженность по уплате 
членских взносов на момент проведения данной проверки у ООО «СТК»  составляет 8 000 
руб. 

Решения Дисциплинарной комиссии №929 от 29 августа 2019 г., №978 от 31 
октября 2019 г., №1030 от 26 декабря 2019 г., №1070 от 05 марта 2020 г.  не исполнены.  

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.  
  

 В.И.Скосырский предоставил слово членам Правления А «СО «СЧ» Черкунову 

Александру Сергеевичу, Васянину Олегу Юрьевичу. 

Выступил: 

 Черкунов А.С., о том, что при тяжелой экономической ситуации в строительной 

отрасли Чувашской Республики при оплате Обществом членских взносов, необходимо 

решение Дисциплинарной комиссии отменить и направить материалы на новое 

рассмотрение в Дисциплинарную комиссию и применить иные меры дисциплинарного 

воздействия, предусмотренные внутренними документами А «СО «СЧ». 

Выступил: 

 Васянин О.Ю., о том, что при тяжелой экономической ситуации в строительной 

отрасли Чувашской Республики при оплате Обществом членских взносов, необходимо 

решение Дисциплинарной комиссии отменить и направить материалы на новое 

рассмотрение в Дисциплинарную комиссию и применить иные меры дисциплинарного 

воздействия, предусмотренные внутренними документами А «СО «СЧ». 

 

Выступил: 

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

Дисциплинарной комиссии А «СО «СЧ» по делу № 1122 от 14 мая 2020 года в отношении 

общества с ограниченной ответственностью «СТК», ИНН 2116003565,  директор 

Башаргин Роман Владимирович. 

 Членами Правления в соответствие с пп.2 ч.3.3.1 Положения «О системе мер 

дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией «Саморегулируемая 

организация «Строители Чувашии» к своим членам» предложено решение 

Дисциплинарной комиссии по делу №1122 от 14.05.2020 г. с рекомендацией к Правлению 

А «СО «СЧ» исключить из членов А «СО «СЧ» общество с ограниченной 

ответственностью «СТК», ИНН 2116003565,  директор Башаргин Роман 

Владимирович - отменить и направить материалы на новое рассмотрение в 

Дисциплинарную комиссию. 

 Поставил вопрос на голосование. 

Голосование: 

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

Решили: 

 Решение Дисциплинарной комиссии по делу №1122 от 14.05.2020 г. с 

рекомендацией к Правлению А «СО «СЧ» исключить из членов А «СО «СЧ» общество с 

ограниченной ответственностью «СТК», ИНН 2116003565,  директор Башаргин 

Роман Владимирович - отменить и направить материалы на новое рассмотрение в 

Дисциплинарную комиссию. 

 

- общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания Свет», 

ИНН 2130171258. 
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 В.И.Скосырский предоставил слово председателю Дисциплинарной комиссии  

А «СО «СЧ» Камалетдиновой Татьяне Алексеевне. 

Выступил: 

  Камалетдинова Т.А. о том, что по решению Дисциплинарной комиссии 

 А «СО «СЧ» по делу № 1125 от 14 мая 2020 года Дисициплинарная комиссия  

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

общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания Свет» за нарушение 

требований: 
- п. 10.2.1. 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», задолженность по 
членским взносам на 13.05.2020 г. ООО «СК СВЕТ» составляет 28 000 (двадцать восемь  
тысяч) рублей. 

Ранее вынесенные решения Дисциплинарной комиссии №1049 от 30 января 
2020года, №1078 от 05 марта 2020 года не исполнены. 

 В арбитражном суде рассматривается дело №А79-2653/2020 по заявленным  
А «СО «СЧ» требованиям к ООО «СК СВЕТ» по взысканию задолженности по членским 
взносам. 

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 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. 
Выступил: 

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

Дисциплинарной комиссии А «СО «СЧ» по делу № 1125 от 14 мая 2020 года в отношении 

общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания Свет», ИНН 

2130171258,  директор Сидоров Геннадий Семенович. 

 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»  № 1125 от 

14.05.2020 г.,  исключить из членов А «СО «СЧ» общество с ограниченной 

ответственностью «Строительная компания Свет», ИНН 2130171258,  директор 

Сидоров Геннадий Семенович  с 03 июня 2020 года.  

 Поставил вопрос на голосование. 

Голосование: 

  «За» - 7, «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»  № 1125 от 14.05.2020 г.,  исключить из членов  

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

Свет», ИНН 2130171258,  директор Сидоров Геннадий Семенович  с 03 июня 2020 

года.  

 

Вопрос 2. О прекращении членства в А «СО «СЧ» ООО «Волгадорлайн», ИНН 

2130017591. 

Выступил: 

 В.И.Скосырский о том, что в адрес Исполнительной дирекции поступило заявление  

о внесении изменений в реестр членов А «СО «СЧ», из которого стало известно о фактах: 

смены адреса места нахождения организации,  изменения кода постановки на учѐт в 



11 
 

налоговом органе (КПП) общества с ограниченной ответственностью «Волгадорлайн», 

ИНН 2130017591, директор Петров Андрей Николаевич.  
 Новый юридический адрес: 432002, Ульяновская область, город Ульяновск, улица 

Островского, дом 60, квартира 27. Новый КПП 212301001. 

 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. 

 Учитывая вышеизложенное, руководствуясь 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» исключить из членов А «СО «СЧ» 

общество с ограниченной ответственностью «Волгадорлайн», ИНН 2130017591, 

директор Петров Андрей Николаевич, с 03 июня 2020 года. 

Голосование: 

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

Решили: 

 Руководствуясь 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» исключить из членов А «СО «СЧ» общество с ограниченной 

ответственностью «Волгадорлайн», ИНН 2130017591, директор Петров Андрей 

Николаевич, с 03 июня 2020 года. 

 

Вопрос 3. О согласовании годового бухгалтерского отчета о финансово-

хозяйственной деятельности А «СО «СЧ» за 2019 год. 

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

Шербашевой Татьяне Юрьевне. 

Выступила: 

Шербашева Т.Ю. представила членам Правления А «СО «СЧ» годовой 

бухгалтерский отчет о финансово-хозяйственной деятельности А «СО «СЧ» за 2019 год, в 

состав которого вошли баланс, отчет о финансовых результатах, отчѐт о движении 

денежных средств, отчѐт об использовании целевых средств, пояснительная записка, 

аудиторское заключение, а также отчѐт об исполнении сметы (финансового плана) за 2019 

год и рекомендовала вынести его на утверждение Общему собранию членов Ассоциации с 

валютой баланса 604 958 тыс.руб. 

Выступил: 

В.И.Скосырский – в рамках подготовки к предстоящему Общему собранию членов 

Ассоциации, предложил членам Правления согласовать годовой бухгалтерский отчет о 

финансово-хозяйственной деятельности А «СО «СЧ» за 2019 год и представить его на 

утверждение Общему собранию членов Ассоциации.  

Поставил вопрос на голосование. 

Голосование: 

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

Решили: 

Согласовать годовой бухгалтерский отчет о финансово-хозяйственной 

деятельности А «СО «СЧ» за 2019 год и представить его на утверждение Общему 

собранию членов Ассоциации. 
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Вопрос 4. О согласовании отчета Ревизионной комиссии А «СО «СЧ» о финансово-

хозяйственной деятельности за 2019 год. 

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

Шербашевой Татьяне Юрьевне. 

Выступила: 

Шербашева Т.Ю. представила членам Правления А «СО «СЧ» отчет Ревизионной 

комиссии А «СО «СЧ» о финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год и 

рекомендовала вынести его на утверждение Общему собранию членов Ассоциации. 

Выступил: 

Скосырский В.И. в рамках подготовки к предстоящему Общему собранию членов 

Ассоциации, предложил согласовать отчет Ревизионной комиссии А «СО «СЧ» о 

финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год и представить его на утверждение  

Общему собранию членов Ассоциации. 

Голосование: 

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

Решили: 

Согласовать отчет Ревизионной комиссии А «СО «СЧ» о финансово-хозяйственной 

деятельности за 2019 год и представить его на утверждение  Общему собранию членов 

Ассоциации. 

 

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: 

 Шербашева Т.Ю. – представила проект сметы (финансового плана) Ассоциации на 

2020 год, зачитав постатейно доходную и расходную части. 

Выступил: 

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

(финансового плана) Ассоциации на 2020 год и представить его на утверждение Общему 

собранию членов А «СО «СЧ». 

Голосование: 

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

Решили: 

 Согласовать Проект сметы (финансового плана) Ассоциации на 2020 год и 

представить его на утверждение Общему собранию членов А «СО «СЧ». 
 

Вопрос 6. Разное. 

 

Заседание закрыто в 10 часов 40 минут 03 июня 2020 г. 

Окончательная редакция протокола изготовлена 03 июня 2020 г. 

 

 


