
 

Протокол №18 

Общего собрания членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» 

 (далее Ассоциация) 

Дата проведения собрания: 24 августа 2017 г. 

Место проведения: РФ, Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. Ленинградская, д.32 (ДК 

УХСАЯ) 

Форма проведения собрания — совместное очное присутствие участников. 

Форма голосования по всем вопросам повестки дня – открытое, по вопросам № 3 и № 4 

тайное. 

Время начала регистрации участников собрания: 13 часов 30 минут. 

Время окончания регистрации участников собрания: 14 часов 00 минут. 

Собрание открыто: 14 часов 05 минут. 

Всего 326 членов Ассоциации  (список прилагается). 

Присутствует 206 членов Ассоциации (список прилагается). 

Полномочия участников проверены. Кворум для проведения Общего собрания членов 

Ассоциации в соответствии с Уставом  и действующим законодательством РФ имеется, 

Общее собрание членов Ассоциации правомочно принимать решения. 

На Общем Собрании присутствовали без права голосования: 

1.Андреев Александр Федорович – Генеральный директор Ассоциации; 

2.Тихонова Ирина Васильевна – начальник правового отдела Ассоциации; 

Формирование рабочих органов Собрания: 

Согласно Положению об Общем собрании членов Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Строители Чувашии» (далее Положение)  перед рассмотрением вопросов 

повестки дня Общего собрания, требующих голосования, Общее собрание избирает 

Счетную комиссию в составе не менее трех человек, Редакционную комиссию в составе 

не менее трех человек и секретаря Общего собрания. 

1. Председательствующим Общего Собрания в силу п. 7.11. Устава Ассоциации является 

Александров Андрей Спиридонович – Председатель Правления Ассоциации.  

2. Секретарь Общего собрания членов Ассоциации действует на постоянной основе, 

избирается Общим собранием из числа работников Ассоциации на определенный или 

неопределенный срок простым большинством от общего числа членов присутствующих 

на собрании, по представлению Председательствующего. 

Слушали Председательствующего, который предложил избрать секретарем Собрания 

Тихонову Ирину Васильевну – начальника правового отдела Ассоциации. Также 

предлагается поручить ей ведение протокола Общего Собрания. 

Голосование: 

«За» - 206, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

 



Решили: 

Избрать секретарем Собрания Тихонову Ирину Васильевну. Поручить ей ведение 

протокола Общего Собрания. 

3. Слушали Председательствующего, который сообщил, что согласно Положению 

решением Правления, не позднее,  чем за пять дней до даты проведения Общего собрания 

назначается Мандатная комиссия в составе не менее 3-х человек. Мандатная комиссия 

контролирует наличие полномочий делегатов Общего собрания перед его началом, выдает 

полномочным делегатам с правом решающего голоса карточки для голосования или 

бюллетени для голосования под роспись и дает соответствующие заключения о наличии 

кворума. Результаты работы Мандатной комиссии оформляются отдельным протоколом, 

который приобщается к протоколу решения Общего собрания. 

Членами Мандатной комиссии избраны единогласно на заседании Правления (Протокол 

№ 325 от 15.08.2017г. и протокол № 326 от 18.08.2017г.) 

1. Тимофеев Алексей Петрович – директор ООО «ИПФ»; 

2. Серова Ольга Веньяминовна – специалист телемаркетинга ООО «Гарант-Чебоксары»; 

3. Кузьмина Светлана Викентиевна - Специалист по маркетингу ООО «Гарант-

Чебоксары»; 

4. Евдокимова Надежда Александровна  – директор ООО «Юридическая фирма 

«Партнер»;. 

5.  Кузнецова Людмила Юрьевна - юрист ООО «Юридическая фирма «Партнер»; 

6. Зызина Людмила Юрьевна – экономист ООО «Анкор». 

Предложил утвердить вышеуказанные решения Правления и голосованием подтвердить 

полномочия членов Мандатной комиссии. 

Голосование: 

«За» - 206, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

Решили: 

Подтвердить решение Правления (Протокол № 325 от 15.08.2017г. и протокол № 326 от 

18.08.2017г.) об избрании мандатной комиссии Общего собрания членов А «СО «СЧ» в 

следующем составе: 

1. Тимофеев Алексей Петрович – директор ООО «ИПФ»; 

2. Серова Ольга Веньяминовна – специалист телемаркетинга ООО «Гарант-Чебоксары»; 

3. Кузьмина Светлана Викентиевна - Специалист по маркетингу ООО «Гарант-

Чебоксары»; 

4. Евдокимова Надежда Александровна  – директор ООО «Юридическая фирма 

«Партнер»;. 

5. Кузнецова Людмила Юрьевна - юрист ООО «Юридическая фирма «Партнер»; 

6.Зызина Людмила Юрьевна – экономист ООО «Анкор». 

 

4. Слушали Председательствующего, который сообщил, что Согласно Положению 

необходимо избрать Счетную комиссию Общего Собрания. 

Счетная комиссия осуществляет подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки 

дня Общего собрания. Результаты работы Счетной комиссии отражаются в протоколе 

решения Общего собрания. Все члены Счетной комиссии лично визируют оригинал 

протокола решения общего собрания на его оборотной стороне. При отсутствии таких виз 

протокол решения Общего собрания является недействительным. При проведении 

тайного голосования результаты подсчета голосов, кроме протокола решения Общего 

собрания, фиксируются в протоколе подсчета голосов, который подписывается всеми 

членами Счетной комиссии. Член Счетной комиссии, не согласный с результатами 

подсчета голосов вправе в письменной форме отразить свое особое мнение и приложить 

его к протоколу подсчета голосов. 



Членами Ассоциации персонально предложены следующие кандидатуры: 

1. Благодатских Алексей Борисович – от ЗАО «Строительный трест №3»; 

2. Мачуйская Юлия Сергеевна – от АО «Группа компаний «Регионжилстрой»; 

3. Портнов Борис Петрович – от ООО СК «Стройсфера»; 

4. Васильев Григорий Николаевич – ООО «СК Монолит Плюс»;  

5. Петрякова Ираида Петровна –  от ООО «ЧЕСТРстрой»;  

6. Ижендеев Владимир Георгиевич - от ЗАО «Строительный трест №3»; 

7. Токсубаев Олега Владимировича -  от АО «Группа компаний «Регионжилстрой»  

Предложил проголосовать списком.  

Голосование: 

«За» - 206, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

Решили: 

Избрать Счетную комиссию Общего Собрания в следующем составе: 

1. Благодатских Алексей Борисович; 

2. Мачуйская Юлия Сергеевна; 

3. Портнов Борис Петрович; 

4. Васильев Григорий Николаевич;  

5. Петрякова Ираида Петровна;  

6. Ижендеев Владимир Георгиевич; 

7. Токсубаев Олега Владимировича.   

5.  Слушали Председательствующего, который сообщил, что согласно Положению 

необходимо избрать Редакционную комиссию Общего Собрания. 

Редакционная комиссия обеспечивает редакционную доработку документов и текстов 

решений, принятых Общим собранием. После доработки все члены Редакционной 

комиссии лично визируют оригинал принятого решения на его обратной стороне. 

Редакционная доработка решения должна производиться только в соответствии с 

принятыми на Общем собрании решениями. При отсутствии таких виз протокол решения 

Общего собрания считаются недействительным. Членом Редакционной комиссии может 

быть секретарь Общего Собрания. 

Членами Ассоциации и Генеральным директором персонально предложены следующие 

кандидатуры: 

1. Тихонова Ирина Васильевна - начальник Правового отдела Ассоциации 

«Саморегулируемая организпция «Строители Чувашии»; 

2. Семенов Игорь Владимирович - заместитель генерального директора – начальник 

юридического отдела АО "Группа компаний "Регионжилстрой"; 

3. Степанов Сергей Алексеевич – старший юрисконсульт ООО «УК «Стратегия 21». 

Предложил проголосовать списком.   

Голосование: 

«За» - 206, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

Решили: 

Избрать Редакционную комиссию Общего Собрания в следующем составе: 

1. Тихонова Ирина Васильевна; 

2. Семенов Игорь Владимирович; 

3. Степанов Сергей Алексеевич. 

 

О повестке дня и регламенте Собрания 

 

Слушали Председательствующего, который сообщил, что  для начала работы собрания 

необходимо утвердить регламент работы. 

Предложил по вопросам повестки дня установить следующий временной лимит 

7 минут на доклад по одному вопросу повестки дня; 

1 минута - вопросы по вопросу повестки дня; 



3 минуты - на ответ по одному вопросу повестки дня; 

3 минуты – на одного выступающего в прениях по одному вопросу повестки дня; Не более 

15 минут на всех выступающих. 

1 минута - на голосование за предложенную формулировку вопроса повестки дня; 

Справки, вопросы, предложения подавать как в письменном, так и в устном виде, работу 

провести организованно без перерыва в течение 2 часов. 

Предложил проголосовать за утверждение регламента работы Собрания 

Голосование: 

«За» - 206, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

Решили: 

Принять предложенный Александровым  А.С.  регламент работы Собрания. 

Слушали Председательствующего, который сообщил, что по всем вопросам повестки дня 

голосование открытое. Кроме вопросов об избрании Членов Правления. Голосование по 

избранию членов Правления – тайное, путем заполнения бюллетеней. 

В соответствии с п. 7.1. Положения об  Общем собрании членов Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Строители Чувашии», утвержденного решением 

Общего Собрания (Протокол № 17 от 26.04.2017 г.) члены Ассоциации, составляющие в 

совокупности не менее чем одной трети от общего числа его членов, вправе вынести 

вопросы на повестку дня Общего собрания членов Ассоциации. Предложение о внесении 

вопросов в повестку дня Общего собрания должно содержать формулировку каждого 

предлагаемого вопроса. 

В соответствии с п. 3.2.4. Положения Правление рассматривает поступившие от членов 

Ассоциации предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания, 

принимает решение о включении их в повестку дня Общего собрания или об отказе во 

включении в указанную повестку дня в течение 5 (пяти) календарных дней после их 

поступления в Ассоциацию. 

В соответствии с п. 7.5. Положения основаниями для отказа во включении 

дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания является не соблюдение 

установленных вышеуказанным Положением порядка вынесения вопросов на повестку 

дня Общего собрания членов Ассоциации, а также несоблюдение сроков направления 

соответствующих предложений; несоответствие предложения требованиям, 

определенным в Уставе Ассоциации, вопрос, предложенный для внесения в повестку дня 

Общего собрания, не отнесен к его компетенции. 

Сообщения о проведении Общего собрания направлены 17 июля 2017 г. почтовыми 

отправлениями с уведомлением руководителям организаций, входящих в Ассоциацию т.е. 

своевременно – не менее, чем за 30 дней до даты проведения собрания. Материалы 

повестки дня собрания опубликованы на нашем сайте, а участники собрания имели 

возможность с ними ознакомиться, высказать свои предложения, замечания. Тем не 

менее, каких-либо предложений о внесении вопросов в повестку дня от членов 

Ассоциации не поступало. Однако, во-первых,  в ходе подготовки к собранию 

Генеральным директором Ассоциации была обнаружена техническая ошибка в 

Положении о Правлении (утвержденном на основании решения Общего собрания 

(Протокол № 17 от 26.04.2017 г.). По итогам голосования в Устав было внесено изменение 

количественного состава Правления вместо 7 человек,  11 человек, Минюст 

зарегистрировал Устав 03.07.2017 г., но в пункте 4.2. Положения о Правлении изменения 

в количестве членов Правления не были отражены). Генеральным директором  

предложено внести изменения в повестку дня: Пункт  4.2. Положения о Правлении 

изложить в следующей редакции: «4.2.  Правление согласно Уставу  А «СО «СЧ» 

состоит из 11 человек»; 



Во- вторых,  в Ассоциацию поступило письмо  от  Генерального директора АО "Группа 

компаний "Регионжилстрой" Борисова Валерия Гурьевича  о прекращении полномочий 

члена Правления Паймукова  Владимира Евдокимовича – бывшего главного инженера-

технолога АО «Группа компаний «Регионжилстрой» - представителя по доверенности АО 

«Группа компаний «Регионжилстрой» в связи с прекращением трудовой деятельности. 

Эти два вопроса были рассмотрены Правлением (Протокол №322 от 09.08.2017г.) и 

приято решение о дополнении повестки дня еще двумя вопросами со следующей 

формулировкой:  

- Об утверждении Положения о Правлении Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Строители Чувашии» в новой редакции; 

-О довыборах члена Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители 

Чувашии». 

Соответственно  иные вопросы, кроме тех, что обозначены в уведомлении о проведении 

собрания и направлены членам  Ассоциации и дополнены решением Правлением 

(Протокол № 322 от 09.08.2017г.) рассматриваться не будут. 

А.С. Александров - перед оглашением и утверждением повестки дня Собрания предложил 

утвердить протоколы Счетной комиссии и Редакционной комиссии об избрании 

Председателя и секретаря комиссий. 

Предоставляется слово членам Счетной комиссии. 

Выступили: 

Член Счетной комиссии Г.Н. Васильев, который зачитал протокол Счетной комиссии №1 

об избрании его председателем Счетной комиссии Общего Собрания, и избрании Ю.С. 

Мачуйской - секретарем Счетной комиссии Общего Собрания. 

А.С. Александров - предложил утвердить протокол № 1 Счетной комиссии Общего 

Собрания. 

Голосование: 

«За» - 206, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

Решили: 

Утвердить протокол №1 Счетной комиссии Общего Собрания. 

А.С. Александров предоставил слово членам Редакционной комиссии. 

Выступили: 

Член Редакционной комиссии И.В. Тихонова,  которая зачитала протокол Редакционной 

комиссии №1 об избрании ее председателем Редакционной комиссии Общего Собрания,  

и избрании С.А. Степанова - секретарем Редакционной комиссии Общего Собрания. 

А.С. Александров - с предложением утвердить протокол № 1 Редакционной комиссии 

Общего Собрания. 

Голосование: 

«За» - 206, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

Решили: 

Утвердить протокол №1 Редакционной комиссии Общего Собрания. 

Александров А.С.  предоставил слово генеральному директору А «СО «СЧ» Андрееву 

А.Ф.  для оглашения повестки дня  Общего Собрания. 

А.Ф. Андреев  огласил повестку дня из 8 вопросов. 

А.С. Александров  предложил проголосовать за утверждение повестки дня Собрания с 

учетом ранее обозначенных дополнительных вопросов. 

Голосование: 

«За» - 206, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

Решили: 

Утвердить предложенную повестку дня Общего Собрания. 



ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.    Об утверждении протокола Мандатной комиссии на Общем собрании членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»; 

2.    Об утверждении Положения о Правлении Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Строители Чувашии» в новой редакции;  

3. О довыборах члена Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Строители Чувашии»; 

4. Об избрании независимых членов Правления Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Строители Чувашии»; 

5.  Об утверждении Положения о Компенсационном фонде обеспечения договорных 

обязательств  Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»; 

6. Об утверждении Положения о проведении Ассоциацией «Саморегулируемая 

организация «Строители Чувашии анализа деятельности своих членов на основании 

информации, представляемой ими в форме отчетов; 

7. Об утверждении Инвестиционной декларации Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Строители Чувашии»; 

8.   Разное 

8.1.  Информация «О внедрении БИМ-технологий в учебный процесс и в производство». 

Выступил: 

А.С. Александров с предложением перейти к рассмотрению вопросов повестки дня. 

 

Вопрос 1. Об утверждении протокола мандатной комиссии на Общем собрании членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» 

 

Выступил: 

А.С. Александров – с предоставлением слова Алексею Петровичу Тимофееву, который 

зачитал протокол Мандатной комиссии №1 об избрании его председателем Мандатной 

комиссии Общего Собрания, и избрании Кузнецовой Людмилы Юрьевны - секретарем 

Мандатной комиссии Общего Собрания, а также о количестве членов А «СО «СЧ»- 

присутствующих на собрании. 

А.С. Александров - с предложением утвердить протокол № 1 Мандатной комиссии 

Общего Собрания. 

Голосование: 

«За» - 206, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

Решили: 

Утвердить протокол №1 Мандатной комиссии Общего Собрания. 

Вопрос 2. Об утверждении Положения о Правлении Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Строители Чувашии» в новой редакции 

Выступил: 

А.С. Александров – с предложением исправить техническую ошибку и утвердить 

Положение о Правлении Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители 

Чувашии» в новой редакции (изложить п 4.2. в следующей редакции: «4.2. Правление 

согласно Уставу  А «СО «СЧ» состоит из 11 человек»). (изложить п. 11.1.в следующей 

редакции п. 11.1. «Настоящее Положение вступает в силу со дня внесения сведений о нем 

в государственный реестр саморегулируемых организаций в соответствии с  ч.5. ст. 55.18. 

Градостроительного кодекса Российской Федерации»). 

 

Голосование: 

«За» - 206, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

 



Решили: 

Утвердить Положение о Правлении Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Строители Чувашии» в новой редакции. 

Вопрос 3. О довыборах члена Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Строители Чувашии»; 

Выступил: 

А.С. Александров – с сообщением участникам собрания о том, что в соответствии со 

ст.55.10 Градостроительного Кодекса РФ Правление Организации избирается Общим 

собранием членов Организации тайным голосованием сроком на два года из числа 

представителей юридических лиц – членов Организации и (или) индивидуальных 

предпринимателей – членов Организации. 

Поскольку со 02.08.2017г. полномочия члена Правления Паймукова  Владимира 

Евдокимовича прекращены в связи с прекращением трудовой деятельности (протокол 

заседания Правления № 319), необходимо довыбрать  в Правление еще одного человека на 

ближайшем Общем собрании, т. е. 24.08.2017г.. При этом срок полномочий довыбранного 

члена Правления необходимо ограничить, приравнять его к сроку завершения полномочий 

ранее выбранных членов Правления.  

А.С. Александров предложил проголосовать за следующую формулировку вопроса: 

Срок полномочий довыбранного члена Правления определить с 24.08.2017г. до 

следующего отчетно-выборного Общего собрания Ассоциации. 

Голосование: 

«За» - 206, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

Решили: 

Срок полномочий довыбранного члена Правления определить с 24.08.2017г. до 

следующего отчетно-выборного Общего собрания Ассоциации. 

А.С. Александров сообщил, что до 10 августа 2017 г. для включения в бюллетень для 

тайного голосования в качестве кандидата от организации поступили следующие заявки: 

 

ВЫДВИНУТЫЕ ОТ ОРГАНИЗАЦИЙ - ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ 

1. 

Борисов Валерий Гурьевич 

АО «Группа компаний 

«Регионжилстрой»,  

генеральный директор 

Скосырский В.И., заместитель 

Председателя Правления А «СО 

«СЧ», генеральный директор  

АО «Инкост»  

2. 

Марков Олег Иванович 

АО «ИСКО-Ч», заместитель 

генерального директора по 

производству 

Героев А.В., генеральный директор 

АО «ИСКО-Ч» 

3. 
Федоров Эдуард Георгиевич 

ООО «ЧЕСТРстрой», 

генеральный директор 

Тарасов В.Н., генеральный директор 

ООО «Честр-Инвест» 

4. 
Яковлев Дмитрий 

Владимирович 

ООО «СК «Монолит плюс», 

директор 

Сазонова Т.И.,  

генеральный директор  

ООО «СК «Стройинвест» 

А.С. Александров сообщил, что  решением Правления (Протокол № 325 от 15 августа 

2017 г) утвержден список кандидатур для включения в бюллетень для тайного 

голосования по вопросу о довыборах члена Правления на  Общем собрании членов, 

которое состоится 24 августа 2017 г. в следующем составе: 

 



ВЫДВИНУТЫЕ ОТ ОРГАНИЗАЦИЙ - ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Кандидата Место работы и должность Кто выдвинул? 

1. 

Борисов  

Валерий Гурьевич 

АО «Группа компаний 

«Регионжилстрой»,  

генеральный директор 

Скосырский В.И., заместитель 

Председателя Правления А «СО 

«СЧ», генеральный директор  

АО «Инкост»  

2. 
Марков  

Олег Иванович 

АО «ИСКО-Ч», заместитель 

генерального директора по 

производству 

Героев А.В., генеральный директор 

АО «ИСКО-Ч» 

3. Федоров  

Эдуард Георгиевич 

ООО «ЧЕСТРстрой», генеральный 

директор 

Тарасов В.Н., генеральный директор 

ООО «Честр-Инвест» 

4. 
Яковлев  

Дмитрий Владимирович 

ООО «СК «Монолит плюс», 

директор 

Сазонова Т.И.,  

генеральный директор  

ООО «СК «Стройинвест» 

Александров А.С. сообщил, что в Ассоциацию 24.08.2017г. (исходящий номер 956-01 от 

24 августа 2017 г. (входящий номер 974-01 от 24 августа 2017 г.) от АО «ИСКО-Ч» 

пришло письмо об отзыве кандидатуры заместителя генерального директора по 

производству Маркова Олега Ивановича в связи с самоотводом. Александров А.С  

предложил путем открытого голосования одобрить в целом решение Правления 

(Протокол № 325 от 15 августа 2017 г)  об утверждении списка кандидатур для включения 

в бюллетень для тайного голосования по вопросу о довыборах члена Правления. 

Поскольку бюллетени уже распечатаны и выданы участникам Общего собрания, 

изменения в бюллетени уже невозможно внести. В связи с этим предложил за Маркова 

Олега Ивановича не голосовать. Голосовать только за одного из трех оставшихся 

кандидатов. 

Голосование: 

«За» - 206, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

Решили: 

Одобрить в целом решение Правления (Протокол № 325 от 15 августа 2017 г)  об 

утверждении списка кандидатур для включения в бюллетень для тайного голосования по 

вопросу о довыборах члена Правления. За Маркова Олега Ивановича не голосовать в 

связи с самоотводом. Голосовать только за одного из трех оставшихся кандидатов  

Александров А.С - предложил предоставить каждому  кандидату для выступления по 3 

минуты и на ответы по вопросам, если они будут по одной минуте, при этом каждому 

кандидату можно задавать не более трех вопросов.  

Голосование: 

«За» - 206, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

Решили: 

Принять предложенный А.С. Александровым регламент работы по обсуждению 

кандидатур в члены Правления. 

Александров А.С. сообщил, что 15 августа 2017 г. утверждены формы бюллетеней для 

тайного голосования по вопросу о довыборах члена Правления на  Общем собрании 

членов, (Приложение №1 к Протоколу № 325). 

Напомнил, что Мандатная комиссия при регистрации участников Общего собрания 

выдала всем бюллетени №1 для тайного голосования по вопросу о довыборах члена 

Правления: 

-зеленый для голосования в первом туре; 

-желтый для голосования во втором туре; 

-красный для голосования в третьем туре. 

 Напомнил, что  надо выбрать одного члена Правления и предложил следующую 

процедуру голосования: 

- Если в первом туре ни один кандидат не наберет 2/3 голосов от зарегистрированных на 

собрании будет второй тур; 



- Если и во втором туре за одного из кандидатов не проголосует 2/3 участников собрания, 

будет третий  и завершающий тур; 

- Если и в третьем туре победитель не будет определен, то в протоколе Общего собрания 

будет записано решение о том, что выборы не состоялись и вопрос переносится на 

следующее ближайшее Общее собрание. 

- В таком случае Правление Ассоциации наделяется правом принимать решения в рамках 

своей компетенции за период со дня настоящего Общего собрания и до ближайшего 

заседания Общего собрания, в том составе, который будет сформирован на основании 

решений Общего собрания от 26.04.2017г. (протокол №17) и от 24.08.2017г. (протокол 

№18). 

Предложил за это проголосовать: 

Голосование: 

«За» - 206, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

Решили: 

Принять предложенную А.С. Александровым процедуру голосования  по вопросу № 3 «О 

довыборах члена Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители 

Чувашии». 

А.С. Александров пригласил к выступлениям кандидатов в алфавитном порядке.  

Выступили и ответили на вопросы Борисов Валерий Гурьевич, Федоров Эдуард 

Георгиевич, Яковлев Дмитрий Владимирович. 

Александров А.С.   сообщил, что необходимо тайно проголосовать за одного кандидата  

для включения его в состав Правления. Напомнил что, член Правления считается 

избранным,  если за него проголосовало более 2/3 присутствующих на Общем собрании. 

Александров А.С.  объявил процедуру голосования по бюллетеню №1 зеленого цвета 

Проведено тайное голосование. 

Счетная комиссия Общего Собрания подвела итоги тайного голосования. 

Было предоставлено слово Председателю Счетной комиссии, который ознакомил членов 

Ассоциации, присутствующих на Собрании с протоколом №2 Счетной комиссии об 

итогах тайного голосования по довыборам члена Правления Ассоциации: 

1) Выдано 206 бюллетеней  № 1 зеленого цвета для голосования по первому туру. 

2) После вскрытия урны для голосования количество зеленых бюллетеней № 1 для 

голосования по первому туру обнаружено в урне – 200, все они погашены 

подписями членов счетной комиссии. 

3) Недействительных бюллетеней – 9. 

4) Воздержавшихся от голосования – 6. 

После голосования произведен подсчет голосов. 

Число голосов, отданных за каждого кандидата следующее: 

№ 

п/п 

 

ФИО 

 

Должность 

Итоги 

голосования 

за 

1 

Борисов  

Валерий Гурьевич 

 

АО «Группа компаний 

«Регионжилстрой»,  

генеральный директор 

 

94 

2 

Марков  

Олег Иванович 

 

АО «ИСКО-Ч»,  

заместитель генерального 

директора по производству 

 

0 

3 Федоров  ООО «ЧЕСТРстрой»,  74 



Эдуард 

Георгиевич 

генеральный директор 

 

4 
Яковлев  

Дмитрий 

Владимирович 

 

ООО «СК «Монолит плюс»,  

Директор 

 

23 

Александров А.С.  Предложил утвердить протокол № 2 Счетной комиссии Общего 

собрания. Напомнил, что член Правления считается избранным, если за него 

проголосовало более 2/3 присутствующих на Общем собрании, а это не менее 137 

голосов. Поскольку ни один кандидат не набрал нужного количества голосов, предложил 

объявить второй тур голосования (желтые бюллетени №1) по довыборам члена Правления 

Ассоциации. 

Голосование: 

«За» - 206, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

Решили: 

1. Утвердить протокол № 2 Счетной комиссии Общего собрания и провести второй тур 

голосования по довыборам члена Правления Ассоциации (желтые бюллетени №1). 

Проведено тайное голосование. 

Счетная комиссия Общего Собрания подвела итоги тайного голосования. 

Было предоставлено слово Председателю Счетной комиссии, который ознакомил членов 

Ассоциации, присутствующих на Собрании с протоколом №2/1 Счетной комиссии об 

итогах тайного голосования по довыборам члена Правления Ассоциации: 

1) Выдано 206 бюллетеней  №1 желтого цвета для голосования по второму туру. 

2) После вскрытия урны для голосования количество желтых бюллетеней №1 для 

голосования по второму туру обнаружено в урне – 196, все они погашены 

подписями членов счетной комиссии. 

3) Недействительных бюллетеней – 9. 

4) Воздержавшихся от голосования – 10. 

После голосования произведен подсчет голосов. 

Число голосов, отданных за каждого кандидата следующее: 

№ 

п/п 

 

ФИО 

 

Должность 

Итоги 

голосования 

за 

1 

Борисов  

Валерий Гурьевич 

 

АО «Группа компаний 

«Регионжилстрой»,  

генеральный директор 

 

114 

2 

Марков  

Олег Иванович 

 

АО «ИСКО-Ч»,  

заместитель генерального 

директора по производству 

 

2 

3 
Федоров  

Эдуард 

Георгиевич 

 

ООО «ЧЕСТРстрой»,  

генеральный директор 

 

63 

4 
Яковлев  

Дмитрий 

Владимирович 

 

ООО «СК «Монолит плюс»,  

Директор 

 

8 



Александров А.С.  Предложил утвердить протокол № 2/1 Счетной комиссии Общего 

собрания. Напомнил, что член Правления считается избранным, если за него 

проголосовало более 2/3 присутствующих на Общем собрании, а это не менее 137 

голосов. Поскольку ни один кандидат не набрал нужного количества голосов, предложил 

объявить третий тур голосования по довыборам члена Правления Ассоциации. 

Голосование: 

«За» - 206, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

Решили: 

1. Утвердить протокол № 2/1 Счетной комиссии Общего собрания и провести третий и 

завершающий тур голосования по довыборам члена Правления Ассоциации (красные 

бюллетени №1). 

Проведено тайное голосование. 

Счетная комиссия Общего Собрания подвела итоги тайного голосования. 

Было предоставлено слово Председателю Счетной комиссии, который ознакомил членов 

Ассоциации, присутствующих на Собрании с протоколом №2/2 Счетной комиссии об 

итогах тайного голосования по довыборам члена Правления Ассоциации: 

1) Выдано 206 бюллетеней  №1 красного цвета для голосования по третьему туру. 

2) После вскрытия урны для голосования количество красных бюллетеней №1 для 

голосования по третьему туру обнаружено в урне – 199, все они погашены 

подписями членов счетной комиссии. 

3) Недействительных бюллетеней – 9. 

4) Воздержавшихся от голосования – 7. 

После голосования произведен подсчет голосов. 

Число голосов, отданных за каждого кандидата следующее: 

№ 

п/п 

 

ФИО 

 

Должность 

 

итоги голосования 

за 

1 

Борисов  

Валерий Гурьевич 

 

АО «Группа компаний 

«Регионжилстрой»,  

генеральный директор 

 

128 

2 

Марков  

Олег Иванович 

 

АО «ИСКО-Ч»,  

заместитель генерального 

директора по производству 

 

0 

3 
Федоров  

Эдуард 

Георгиевич 

 

ООО «ЧЕСТРстрой»,  

генеральный директор 

 

57 

4 
Яковлев  

Дмитрий 

Владимирович 

 

ООО «СК «Монолит плюс»,  

Директор 

 

8 

Александров А.С.  Предложил утвердить протокол № 2/2 Счетной комиссии Общего 

собрания. Напомнил, что член Правления считается избранным, если за него 

проголосовало более 2/3 присутствующих на Общем собрании, а это не менее 137 

голосов. Поскольку ни один кандидат не набрал нужного количества голосов, предложил 

принять решение, что выборы не состоялись и вопрос довыборов члена Правления 

переносится на следующее ближайшее Общее собрание. Состав членов Правления в части  



выбранных из числа представителей организаций – членов Ассоциации фиксируется в 

количестве 6 человек со дня настоящего Общего собрания и до ближайшего заседания 

Общего собрания.  

Голосование: 

«За» - 206, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

Решили: 

1. Утвердить протокол № 2/2 Счетной комиссии Общего собрания и принять решение, что 

выборы не состоялись и вопрос довыборов члена Правления переносится на следующее 

ближайшее Общее собрание. Состав членов Правления в части  выбранных из числа 

представителей организаций – членов Ассоциации фиксируется в количестве 6 человек со 

дня настоящего Общего собрания и до ближайшего заседания Общего собрания.  

Вопрос 4. Об избрании независимых членов Правления Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Строители Чувашии»; 

Выступил: 

А.С. Александров – сообщил, что Правление Ассоциации избирается Общим собранием 

сроком на два года из числа  физических лиц - членов Ассоциации и (или) представителей 

юридических лиц - членов Ассоциации, а также независимых членов. Независимыми 

членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией, ее 

членами. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов 

Правления Ассоциации. По Уставу 11 членов Правления. Т.е. надо выбрать четыре 

независимых члена Правления. 

Решением Правления (Протокол № 325 от 15 августа 2017 г) утвержден список 

кандидатур для включения в бюллетень для тайного голосования по вопросу об избрании 

независимых членов Правления на  Общем собрании в следующем составе: 

 

НЕЗАВИСИМЫЕ КАНДИДАТЫ 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. кандидата Место работы и должность 

Кто выдвинул? 

1. 
Алексеев  

Валерий Глебович 

Ассоциация предприятий ЖКХ 

Чувашской Республики, 

исполнительный директор 

Михайлов А.Н. - директор 

ООО «Стройкрафт»  

2. 

Андреев  

Владимир 

Константинович 

ООО «Арконпроект», 

директор 

Грищенко А.А.,  

член Правления А «СО «СЧ» 

3. 
Бартышев  

Алексей Иванович 

ОАО «Новочебоксарский завод 

строительных материалов», 

Председатель Совета 

директоров 

Скосырский В.И.,  

заместитель Председателя 

Правления А «СО «СЧ» 

4. 

Григорьев  

Юрий 

Константинович 

Индивидуальный 

предприниматель 

Панин В.В.,  

генеральный директор  

АО «Гидромеханизация» 

5. 
Старостин  

Валерий Михайлович 

ООО «Институт оценки и 

консалтинга», 

генеральный директор 

Ефремов Ю.А.,  

директор ООО 

«МастерСтрой» 

6. 
Черкасов  

Алексей Юрьевич 

АУ «МФЦ» г. Чебоксары, 

директор 

Табаков А.А., директор  

ООО «Фирма «Эртель» 

7. 
Янковский  

Михаил Вячеславович  
Гос.пенсионер 

Александров А.С., 

генеральный директор  

ООО «Фирма «Старко» 

Александров А.С – предложил путем открытого голосования одобрить решение 

Правления (Протокол № 325 от15 августа 2017 г)  об утверждении списка кандидатур для 



включения в бюллетень для тайного голосования по вопросу об избрании независимых  

членов Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии». 

Голосование: 

«За» - 206, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

Решили: 

Утвердить список кандидатур для включения в бюллетень для тайного голосования по 

вопросу об избрании независимых  членов Правления Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Строители Чувашии». 

Напомнил, что Мандатная комиссия при регистрации участников Общего собрания 

выдала всем утвержденные решением Правления бюллетени №2 для тайного голосования 

по вопросу об избрании независимых  членов Правления Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Строители Чувашии»: 

-зеленый для голосования в первом туре; 

-желтый для голосования во втором туре; 

-красный для голосования в третьем туре. 

 что во всех бюллетенях указано семь кандидатов, а надо выбрать четырех. 

Предложил: 

1.Предоставить каждому независимому кандидату для выступления по 3 минуты и на 

ответы по вопросам, если они будут по одной минуте, при этом каждому кандидату 

можно задавать не более трех вопросов. 

2. Применить принятую при обсуждении вопроса № 3 процедуру голосования: 

Три тура голосования.  Если после первого (зеленого) или второго (желтого) тура 

голосования кто-то из кандидатов наберет необходимые 2/3 голосов, то считаем его 

избранным, в следующем туре за него не голосуем в бюллетени, голосуем из числа 

оставшихся  за трех кандидатов.  Если и в третьем туре победители не будут определены,  

в протоколе Общего собрания будет записано решение о том, что выборы не состоялись 

или состоялись частично  и вопрос выборов (довыборов) переносится на следующее 

ближайшее Общее собрание. В таком случае Правление Ассоциации будет полномочным 

принимать решения в рамках своей компетенции за период со дня настоящего Общего 

собрания и до ближайшего заседания Общего собрания, в том составе, который будет 

сформирован на основании решений Общего собрания от 26.04.2017г. (протокол №17) и 

от 24.08.2017г. (протокол №18). 

Голосование: 

«За» - 206, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

Решили: 

Принять предложенный А.С. Александровым регламент обсуждения кандидатур и 

процедуру голосования,  принятую при обсуждении вопроса № 3 применительно к 

вопросу №4.  

Александров А.С. Предложил приступить к выступлениям кандидатов в алфавитном 

порядке. 

 Выступили и ответили на вопросы Алексеев Валерий Глебович, Андреев Владимир 

Константинович, Бартышев Алексей Иванович, за Григорьева Юрия Константиновича 

Панин Владимир Викторович, Старостин Валерий Михайлович, Черкасов Алексей 

Юрьевич, Янковский Михаил Вячеславович. 
Александров А.С.  Напомнил что, член Правления считается избранным, если за него 

проголосовало более 2/3 присутствующих на Общем собрании. 

Александров А.С.  объявил первый тур голосования по бюллетеню № 2 зеленого цвета 

Проведено тайное голосование. 

Счетная комиссия Общего Собрания удалились из зала заседаний для подведения итогов 



тайного голосования. 

Подсчет голосов завершен, предоставлено слово Председателю Счетной комиссии, 

который ознакомил членов Ассоциации, присутствующих на Собрании с протоколом №3 

Счетной комиссии об итогах тайного голосования по выборам независимых членов 

Правления Ассоциации: 

1) Выдано 206 бюллетеней №2 зеленого цвета (первый тур)  для голосования. 

2) После вскрытия урны для голосования количество зеленых бюллетеней №2 ( первый 

тур) в урне обнаружено – 197, которые погашены путем проставления подписей членов 

комиссии. 

3) Недействительных бюллетеней -6  

4) Воздержавшихся от голосования - 9 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по кандидатам следующий: 

№ 

п/п 
ФИО Должность 

Итоги 

голосования 

за 

1. 
Алексеев  

Валерий Глебович 

Ассоциация предприятий ЖКХ 

Чувашской Республики, 

исполнительный директор 

129 

2. Андреев  

Владимир 

Константинович 

ООО «Арконпроект», 

директор 
78 

3. 
Бартышев  

Алексей Иванович 

ОАО «Новочебоксарский завод 

строительных материалов», 

Председатель Совета директоров 

116 

4. Григорьев  

Юрий Константинович 

Индивидуальный 

предприниматель 
45 

5. 
Старостин  

Валерий Михайлович 

ООО «Институт оценки и 

консалтинга», 

генеральный директор 

99 

6. Черкасов  

Алексей Юрьевич 

АУ «МФЦ» г. Чебоксары, 

директор 
150 

7. Янковский  

Михаил Вячеславович 
Гос.пенсионер 131 

Александров А.С. Предложил утвердить протокол № 3 Счетной комиссии Общего 

собрания и подтвердить итоги голосования по избранию независимых членов Правления 

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии». Черкасова А.Ю. 

считать избранным независимым членом Правления Ассоциации, объявить второй тур 

голосования по бюллетеням желтого цвета, в которых за Черкасова А.Ю. не голосовать, из 

6-ти кандидатов проголосовать только за троих.  

Голосование: 

«За» - 206, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

Решили: 

1. Утвердить протокол № 3 Счетной комиссии Общего собрания и подтвердить итоги 

голосования по избранию независимых членов Правления Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Строители Чувашии». Черкасова А.Ю. считать 

избранным независимым членом Правления Ассоциации, объявить второй тур 

голосования по бюллетеням желтого цвета, в которых за Черкасова А.Ю. не голосовать, из 

6-ти кандидатов проголосовать только за троих. 



Александров А.С.  объявил второй тур голосования по бюллетеню №2 желтого цвета 

Проведено тайное голосование. 

Счетная комиссия Общего Собрания удалились из зала заседаний для подведения итогов 

тайного голосования. 

Подсчет голосов завершен, предоставлено слово Председателю Счетной комиссии, 

который ознакомил членов Ассоциации, присутствующих на Собрании с протоколом 

№3/1 Счетной комиссии об итогах тайного голосования по выборам независимых членов 

Правления Ассоциации: 

1) Выдано 206 бюллетеней №2 желтого цвета (второй тур)  для голосования. 

2) После вскрытия урны для голосования количество желтых бюллетеней №2 ( второй 

тур) в урне обнаружено – 191, которые погашены путем проставления подписей членов 

комиссии. 

3) Недействительных бюллетеней -16  

4) Воздержавшихся от голосования - 15 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по кандидатам следующий: 

№ 

п/п ФИО Должность 

Итоги 

голосования 

за 

1. 
Алексеев 

Валерий Глебович 

Ассоциация предприятий ЖКХ 

Чувашской Республики, 

исполнительный директор 

148 

2. Андреев 

Владимир 

Константинович 

ООО «Арконпроект», 

директор 
57 

3. 
Бартышев 

Алексей Иванович 

ОАО «Новочебоксарский завод 

строительных материалов», 

Председатель Совета директоров 

98 

4. Григорьев 

Юрий Константинович 

Индивидуальный 

предприниматель 
34 

5. 
Старостин 

Валерий Михайлович 

ООО «Институт оценки и 

консалтинга», 

генеральный директор 

77 

6. Черкасов 

Алексей Юрьевич 

АУ «МФЦ» г. Чебоксары, 

директор 
0 

7. Янковский 

Михаил Вячеславович 
Гос.пенсионер 137 

Предлагается утвердить протокол № 3/1 Счетной комиссии Общего собрания и 

подтвердить итоги голосования по избранию независимых членов Правления Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Строители Чувашии».Черкасова А.Ю. (по итогам 

первого тура), Алексеева В.Г. и Янковского М.В. (по итогам второго тура)  считать 

избранными независимыми членами Правления Ассоциации, объявить третий тур 

голосования по бюллетеням красного цвета, в которых за Черкасова А.Ю., Алексеева В.Г. 

и Янковского М.В.  не голосовать, из 4-х кандидатов проголосовать только за одного. 

Голосование: 

«За» - 206, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

Решили: 

1. Утвердить протокол № 3/1 Счетной комиссии Общего собрания и подтвердить итоги 

голосования по избранию независимых членов Правления Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Строители Чувашии». Черкасова А.Ю. (по итогам 

первого тура), Алексеева В.Г. и Янковского М.В. (по итогам второго тура)  считать 



избранными независимыми членами Правления Ассоциации, объявить третий тур 

голосования по бюллетеням красного цвета, в которых за Черкасова А.Ю., Алексеева В.Г. 

и Янковского М.В.  не голосовать, из 4-х кандидатов проголосовать только за одного. 

Александров А.С.  объявил третий тур голосования по бюллетеню №.2 красного цвета 

Проведено тайное голосование. 

Счетная комиссия Общего Собрания удалились из зала заседаний для подведения итогов 

тайного голосования. 

Подсчет голосов завершен, предоставлено слово Председателю Счетной комиссии, 

который ознакомил членов Ассоциации, присутствующих на Собрании с протоколом 

№3/2  Счетной комиссии об итогах тайного голосования по выборам независимых членов 

Правления Ассоциации: 

1) Выдано 206 бюллетеней №2 красного цвета (третий тур)  для голосования. 

2) После вскрытия урны для голосования количество красных бюллетеней №2 ( третий 

тур) в урне обнаружено – 175, которые погашены путем проставления подписей членов 

комиссии. 

3) Недействительных бюллетеней -21  

4) Воздержавшихся от голосования - 31 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по кандидатам следующий: 

№ 

п/п 

 

ФИО 

 

Должность 

Итоги 

голосования 

за 

1 
Алексеев  

Валерий Глебович 

Ассоциация предприятий ЖКХ 

Чувашской Республики, 

исполнительный директор 

0 

2 Андреев  

Владимир 

Константинович 

ООО «Арконпроект», 

директор 
19 

3 
Бартышев  

Алексей Иванович 

ОАО «Новочебоксарский завод 

строительных материалов», 

Председатель Совета директоров 

90 

4. Григорьев  

Юрий 

Константинович 

Индивидуальный предприниматель 4 

5. Старостин  

Валерий 

Михайлович 

ООО «Институт оценки и 

консалтинга», 

генеральный директор 

41 

6. Черкасов  

Алексей Юрьевич 

АУ «МФЦ» г. Чебоксары, 

директор 
0 

7. Янковский  

Михаил 

Вячеславович 

Гос.пенсионер 0 

Александров А.С. предложил утвердить протокол № 3/2 Счетной комиссии Общего 

собрания и подтвердить итоги голосования по избранию независимых членов Правления 

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии».Черкасова А.Ю. (по 

итогам первого тура), Алексеева В.Г. и Янковского М.В. (по итогам второго тура)  считать 

избранными независимыми членами Правления Ассоциации. По итогам голосования  

принять решение, что выборы четвертого независимого члена Правления Ассоциации не 

состоялись и вопрос довыборов независимого члена Правления переносится на 

следующее ближайшее Общее собрание.   



Голосование: 

«За» - 206, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

Решили: 

1. Утвердить протокол № 3/2 Счетной комиссии Общего собрания и подтвердить итоги 

голосования по избранию независимых членов Правления Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Строители Чувашии». Черкасова А.Ю. (по итогам 

первого тура), Алексеева В.Г. и Янковского М.В. (по итогам второго тура)  считать 

избранными независимыми членами Правления Ассоциации. По итогам голосования  

принять решение, что выборы четвертого независимого члена Правления Ассоциации не 

состоялись и вопрос довыборов независимого члена Правления переносится на 

следующее ближайшее Общее собрание. 

2. Независимыми членами Правления сроком с 24 августа 2017 г. до  следующего отчетно-

выборного Общего собрания Ассоциации избраны: 

№ Фамилия, имя, отчество 

1. Черкасов Алексей Юрьевич; 

2. Алексеев Валерий Глебович 

3. Янковский Михаил Вячеславович 

 Александров А.С. предложил зафиксировать, что в итоге состав правления состоит из 9 

членов, из которых 6 членов Правления представители организаций – членов Ассоциации 

и 3 независимых члена Правления. Требование законодательства о том, что независимые 

члены должны составлять не менее одной трети членов Правления Ассоциации 

соблюдено. Предложил проголосовать, за то чтобы Правление Ассоциации из 9 членов 

считать полномочным принимать решения в рамках своей компетенции за период со дня 

настоящего Общего собрания и до ближайшего заседания Общего собрания, в том 

составе, который сформирован на основании решений Общего собрания от 26.04.2017г. 

(протокол №17) и от 24.08.2017г. (протокол № 18). 

Голосование: 

«За» - 206, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

Решили: 

Правление Ассоциации из 9 членов считать полномочным принимать решения в рамках 

своей компетенции за период со дня настоящего Общего собрания и до ближайшего 

заседания Общего собрания. 

 

Вопрос 5. Об утверждении Положения о Компенсационном фонде обеспечения 

договорных обязательств  Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители 

Чувашии» 

 

Выступил: 

А.С. Александров - по вопросу утверждения Положения о Компенсационном фонде 

обеспечения договорных обязательств в новой редакции - с пояснением, что поступили 

замечания Ростехнадзора, которые необходимо устранить по данному Положению. Кроме 

того 18.06.2017 года был принят Федеральный закон 126-ФЗ «О внесении изменений в 

статью 55.2 Градостроительного Кодекса Российской Федерации и статью 3.3 

Федерального Закона "О введении в действие Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации". На основании вышеизложенного предложил: 

1.Утвердить Положение о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств 

в новой редакции; 

2. В соответствии с дополненной частью 11.1  статьи 3.3 Федерального закона от 29 

декабря 2004 года N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса 

Российской Федерации". Генеральному директору Ассоциации произвести расчет 

дополнительного взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств,  



утвердить его решением Правления Ассоциации и отразить изменения в реестре членов 

Ассоциации;  

3. Генеральному директору до 1 сентября 2017 года разместить в полном объеме средства 

компенсационного фонда Ассоциации, сформированного в соответствии с 

законодательством о градостроительной деятельности, действовавшим до 4 июля 2016 

года, или средства компенсационного фонда возмещения вреда и  компенсационного 

фонда обеспечения договорных обязательств на специальных банковских счетах, 

открытых в российских кредитных организациях, определенных решением Общего 

Собрания Ассоциации (протокол № 17 от 26.04.2017г.) в соответствии требованиями, 

установленными Правительством Российской Федерации, а также в течение семи 

календарных дней с даты размещения таких средств уведомить об этом федеральный 

орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного 

надзора за деятельностью саморегулируемых организаций и Национальное объединение 

саморегулируемых организаций, членом которого является Ассоциация, с приложением 

документа (выписки) о средствах компенсационного фонда Ассоциации, выданного 

кредитной организацией по форме, установленной Банком России. 

Голосование: 

«За» - 206, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

Решили: 

1. Утвердить Положение о Компенсационном фонде обеспечения договорных 

обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» в новой 

редакции. 

2. В соответствии с дополненной частью 11.1  статьи 3.3 Федерального закона от 29 

декабря 2004 года N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса 

Российской Федерации". Генеральному директору Ассоциации произвести расчет 

дополнительного взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств,  

утвердить его решением Правления Ассоциации и отразить изменения в реестре членов 

Ассоциации;  

3. Генеральному директору до 1 сентября 2017 года разместить в полном объеме средства 

компенсационного фонда Ассоциации, сформированного в соответствии с 

законодательством о градостроительной деятельности, действовавшим до 4 июля 2016 

года, или средства компенсационного фонда возмещения вреда и  компенсационного 

фонда обеспечения договорных обязательств на специальных банковских счетах, 

открытых в российских кредитных организациях, определенных решением Общего 

Собрания Ассоциации (протокол № 17 от 26.04.2017г.) в соответствии требованиями, 

установленными Правительством Российской Федерации, а также в течение семи 

календарных дней с даты размещения таких средств уведомить об этом федеральный 

орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного 

надзора за деятельностью саморегулируемых организаций и Национальное объединение 

саморегулируемых организаций, членом которого является Ассоциация, с приложением 

документа (выписки) о средствах компенсационного фонда Ассоциации, выданного 

кредитной организацией по форме, установленной Банком России. 

Вопрос 6. Об утверждении Положения о проведении Ассоциацией «Саморегулируемая 

организация «Строители Чувашии» анализа деятельности своих членов на основании 

информации, представляемой ими в форме отчетов 

Выступил: 

А.С. Александров - по вопросу утверждения Положения о проведении Ассоциацией 

«Саморегулируемая организация «Строители Чувашии анализа деятельности своих 

членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов - с пояснением, 

что поступили замечания Ростехнадзора, которые необходимо устранить по данному 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_205409/
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Положению. На основании вышеизложенного предлагается утвердить Положение о 

проведении Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» анализа 

деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме 

отчетов в новой редакции. 

Голосование: 

«За» - 206, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

Решили: 

Утвердить Положение о проведении Ассоциацией «Саморегулируемая организация 

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

представляемой ими в форме отчетов в новой редакции. 

 

Вопрос 7. Об утверждении Инвестиционной декларация Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Строители Чувашии» 

Выступил: 

А.С. Александров - по вопросу утверждения Инвестиционной декларации Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» в новой редакции - с пояснением, 

что поступили замечания Ростехнадзора, которые необходимо устранить по данному 

Положению. На основании вышеизложенного предлагается утвердить Инвестиционную 

декларацию Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» в новой 

редакции. 

Голосование: 

«За» - 206, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

Решили: 

Утвердить Инвестиционную декларацию Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Строители Чувашии» в новой редакции. 

Вопрос 8. Разное  

8.1. Информация «О внедрении БИМ-технологий в учебный процесс и в производство». 

Выступил: 

А.С. Александров -  Слово для доклада предоставил Декану Строительного факультета 

ЧГУ Плотникову Алексею Николаевичу. 

Предложил принять к сведению информацию «О внедрении БИМ-технологий в учебный 

процесс и в производство». 

Голосование: 

«За» - 206, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

Решили: Информацию «О внедрении БИМ-технологий в учебный процесс и в 

производство» принять к сведению. 

Выступил: 

А.С. Александров – в связи с завершением вопросов повестки дня предложил считать 

заседание Общего собрания закрытым. 

Голосование: 

«За» - 206, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

Заседание закрыто: 17 часов 20 минут. 

Окончательная редакция протокола изготовлена 28 августа 2017 г. 



 

Приложение №1 

к Протоколу № 18 от 24 августа 2017 г. 

заседания Общего собрания членов 

Ассоциации «Саморегулируемая  

организация «Строители Чувашии» 

 

Список членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии», 

имеющих право на участие в Общем собрании, в том числе присутствовавших. 

 

1 21-С-0001-1209  ООО "СУ-Инкост" 2130010780    
да 

2 21-С-0002-0817  ООО "ИЦ "КомплектЭнерго" 2130136905    
да

 

3 21-С-0003-1209  ЗАО "ПСФ "ТелефонСтрой" 2124012740
      

 

4 21-С-0004-1209  ООО "Фирма Старко" 2129014959   
 да

 

5 21-С-0005-1209  ООО "Монолитстрой" 2127312036 

6 21-С-0006-1209  ООО "ГК Термотехника" 2130008340
     да

 

7 21-С-0007-1209  ООО "Санрем-М" 2116498519   
 да

 

8 21-С-0008-1209  ООО СФ "Комплекс" 2124012066
     да

 

9 21-С-0009-1209  ОАО "ЧЗСМ" 2129008916
     да

 

10 21-С-0010-1209  ООО "Меридианстрой" 2129054380   
 да

 

11 21-С-0011-1209  ООО "СК "Центр" 2130044299
     да

 

12 21-С-0012-1209  ЗАО "Стройтрест №3" 2128007123
     да

 

13 21-С-0013-1209  ОАО "ГЭСстрой" 2124006023
      да

 

14 21-С-0014-1209  ООО "МастерСтрой" 2128034568 

15 21-С-0015-1209  ООО "ПСМ" 2128031207   
 да

 

16 21-С-0016-1209  АО "Группа компаний "Регионжилстрой" 2129017653   
 да

 

17 21-С-0017-1016  ООО "ВИК" 2130043400 
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18 21-С-0018-1016  ООО "ИдеалСтрой" 2130033314 

19 21-С-0019-1209  ООО "Возрождение" 2128044407   
 да

 

20 21-С-0020-1209  ГУП Чувашской Республики "РУКС" 

Минстроя Чувашии 

2127011247 

21 21-С-0021-1209  ООО "ЧЕСТР-ИНВЕСТ" 2129051460
     да

 

22 21-С-0022-1209  ООО "Ибресиагрострой" 2105003330 

23 21-С-0023-1209  АО "МСО "Вурнарская" 2104000471
     да

 

24 21-С-0024-1209  ОАО "ПМК "Водстрой" 2116470217
     да

 

25 21-С-0025-0617  ООО "ВолгаРемСтрой" 2130147294 

26 21-С-0026-1209  ООО "ПМК "Водоснабжения" 2127323535
     да

 

27 21-С-0027-1209  ООО "Спецстройкоммуникации" 2129044537 

28 21-С-0028-1209  ООО "Алза" 2127311850 

29 21-С-0029-0816  МБУ "Управление капитального строительства 

и реконструкции" города Чебоксары 

2130175037 

30 21-С-0030-1209  ООО "Гидротехстрой" 2116493623
     да

 

31 21-С-0031-1209  АО "Гидромеханизация" 2124002004
     да

 

32 21-С-0032-1209  ООО "Булат" 2103004730
     да  

 

33 21-С-0033-1209  АО "ТУС" 2129005369   
 да

 

34 21-С-0034-0216  ООО "СтройКрафт" 2130133492 

35 21-С-0035-1209  ООО "Стройдом" 2130031123
     да

 

36 21-С-0036-1209  ООО "СНЕГ-С" 2128702984
     да

 

37 21-С-0037-1209  ООО "СМУ-59" 2128042150 

38 21-С-0038-1216  ООО "Линия-СП" 2130116708
     да

 

39 21-С-0039-0217  ООО "СтройИнвест" 2130074896
     да

 

40 21-С-0040-1209  ООО "СЭМ" 2130023098 

41 21-С-0041-1209  ООО "Спецэлектромонтаж" 2124020910
     да

 

42 21-С-0042-1209  ЗАО "ХК "Голицын" 5006004480 

43 21-С-0043-0111  ООО "Строймаш" 2116493214
     да
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44 21-С-0044-1209  ООО "Энергокран" 2127319994 

45 21-С-0045-1209  ООО "НПО Теплоавтомат" 2127301002 

46 21-С-0046-1014  ООО "Спецмонтаж" 2130141912
     да

 

47 21-С-0047-0517  ООО "АНВАР" 2124036878
     да

 

48 21-С-0048-0311  ООО "Фирма "РАС" 2130007339 

49 21-С-0049-1209  ООО "Меридиан" 2130008477
     да

 

50 21-С-0050-0916  ООО "ВНИИР-Промэлектро" 2128707397
     да

 

51 21-С-0051-1209  ООО "СМУ-56" 2129028863
     да

 

52 21-С-0052-1209  ООО "Компания "МАВИТ" 2127307340 

53 21-С-0053-0515  ООО "СУ-11" 2128035949
      да

 

54 21-С-0054-1016  ООО "Спецстрой" 2130146558
      да

 

55 21-С-0055-0414  ИП Рыбкин И.А. 212902244201 

56 21-С-0056-1209  АО "ПМК-8" 2115000346 

57 21-С-0057-1209  ООО "СК "Старатель" 2129046654 

58 21-С-0058-0115  ООО "СМУ-115" 2130148474
     да

 

59 21-С-0059-1209  ООО "Эковата" 2123002812
     да

 

60 21-С-0060-0916  ООО "СК Монолит Плюс" 2124042737
     да

 

61 21-С-0061-0315  ООО "СК "Шыгырданы" 2130149703 

62 21-С-0062-0615  ООО "СМУ-121" 2130063703
     да

 

63 21-С-0063-0615  ООО "СМУ-123" 2130083379
     да

 

64 21-С-0064-1209  ООО "Строитель" 2117002860 

65 21-С-0065-1111  ООО "ВСК" 2130059640 

66 21-С-0066-0615  ООО "Алмаз" 2130091965
     да

 

67 21-С-0067-1209  ООО "ВАШИ ОКНА плюс" 2130065203 

68 21-С-0068-0916  ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" 2106009448
     да

 

69 21-С-0069-1209  ООО фирма "Эртель" 2129050812
     да

 

70 21-С-0070-1209  ООО "МОНТАЖСПЕЦСТРОЙ" 2129051911 
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71 21-С-0071-0916  ООО "Гален" 2127318197
     да

 

72 21-С-0072-1209  ООО "Информатика" 2128034825 

73 21-С-0073-1213  ООО "Эверест" 2130070958 

74 21-С-0074-1209  ООО "Стройгарант" 2122005352
     да

 

75 21-С-0075-1209  ООО "Лесовик-2" 2122004084
     да

 

76 21-С-0076-0715  ООО "СК "Монтажстройсервис" 2130147209
     да

 

77 21-С-0077-1209  ООО "УМ №11" 2127310416
     да

 

78 21-С-0078-1209  ООО "Промжилстрой" 2129032820 

79 21-С-0079-1209  ООО "СУ-56" 2102001871 

80 21-С-0080-1209  ООО "СМУ 177" 2130038619
     да

 

81 21-С-0081-0817  ООО "Аридаль" 2130005067
     да

 

82 21-С-0082-1209  ООО "Минерал" 2129044255
     да

 

83 21-С-0083-0817  ООО "ССБМ" 2130001270
     да

 

84 21-С-0084-1209  ООО "Стройторгмонтаж" 2128021449
     да

 

85 21-С-0085-1209  ЗАО КСО "Урмарская" 2114000230   
 да

 

86 21-С-0086-0517  ООО "Премиум Строй" 2130101525
     да

 

87 21-С-0087-0717  ООО "СК Профтехстрой" 1646031862
     да

 

88 21-С-0088-1209  ООО "СК ТАВ" 2128044710
     да

 

89 21-С-0089-1209  ООО "Арка" 2124010478   
 да

 

90 21-С-0090-1016  ООО "Экохаус" 2116497890
     да

 

91 21-С-0091-1209  АО "ИКЧР" 2129047055 

92 21-С-0092-1016  ООО "Лидер" 2130088313   
 да

 

93 21-С-0093-0117  ООО "СКАТ-2000" 2127307607 

94 21-С-0094-1209  ООО "Сельский комфорт" 2130099604
     да

 

95 21-С-0095-1209  ОАО "Промвентиляция" 2128005800
     да

 

96 21-С-0096-1209  ООО "Монус" 2127300619 

97 21-С-0097-1016  ООО "Стройметаллсервис" 2127310208 
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98 21-С-0098-1209  ООО ПКФ "Экострой" 2128047408
     да

 

99 21-С-0099-0717  ООО "Воддорстрой" 2115003788 

100 21-С-0100-1016  ООО "РЕСТО" 2128023397
     да

 

101 21-С-0101-1209  АО "ИСКО-Ч" 2126003691   
 да

 

102 21-С-0102-1209  ООО "Отделфинстрой" 2128023414
     да

 

103 21-С-0103-1209  ООО "СУ-20" 2128042167
     да

 

104 21-С-0104-1209  ООО "СМУ-58" 2129040518
     да

 

105 21-С-0105-0817  ООО "САПр" 2130014671
     да

 

106 21-С-0106-1209  ООО "СК "Стройсфера" 2124030322
     да

 

107 21-С-0107-1209  ООО "Регионжилстрой" 2116498910 

108 21-С-0108-1209  АО "Чувашлифт" 2128039710
     да

 

109 21-С-0109-1211  МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства" 2130034974 

110 21-С-0110-1209  ООО "Морис-1" 2127022922 

111 21-С-0111-1209  ООО "Лифтсервис" 2129052231 

112 21-С-0112-0113  АО "Чувашская энергосбытовая компания" 2128700232 

113 21-С-0113-1016  ООО "Энергозапуск" 2130171018 

114 21-С-0114-1116  ООО "ЭлиС" 2130178278 

115 21-С-0115-1116  ООО "АлСтрой" 2102420600 

116 21-С-0116-1116  ООО "ДорСтройСервис" 1650171196
     да

 

117 21-С-0117-0110  ООО "Трест-11" 2127323870
     да

 

118 21-С-0118-0110  ООО "Верхневолгосантехмонтаж-Ч" 2130027656
     да

 

119 21-С-0119-0110  ООО "Метсервис" 2115003900 

120 21-С-0120-0110  ООО "Новлифт" 2124026446 

121 21-С-0121-0110  ООО "ЖСК "Стандарт" 2127008942
     да

 

122 21-С-0122-0413  ООО "СУ-44" 2130117324
     да

 

123 21-С-0123-1116  ООО "Строймир" 2130175206 

124 21-С-0124-0110  ООО "Техно-Союз" 2124027834 
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125 21-С-0125-0110  ООО СК "Ахпай-сервис" 2130062530 

126 21-С-0126-1116  ООО "Ремстром" 2124026083
     да

 

127 21-С-0127-0110  ООО "Коммунальные технологии" 2128051193
     да

 

128 21-С-0128-0110  ООО "Жилсоцстрой" 2124010936 

129 21-С-0129-1116  ООО "ТК "Олимп" 2130167942 

130 21-С-0130-0217  ООО "Строитель плюс" 2117003014 

131 21-С-0131-0110  ЗАО "Дуслык" 2128005694 

132 21-С-0132-0110  ООО "АЛЕФ" 2127000943
     да

 

133 21-С-0133-0413  АО "Дорэкс" 2130018010
     да

 

134 21-С-0134-1116  ООО "Строймонтажизоляция" 2124017360
     да

 

135 21-С-0135-0110  ООО "СПМК-8" 2115902506 

136 21-С-0136-1110  АО "ЭЛАРА" 2129017646
     да

 

137 21-С-0137-0110  ООО "СУОР" 2127311917 

138 21-С-0138-0110  ООО "Средняя Волга" 2124002847
     да

 

139 21-С-0139-1116  ЗАО "Чебоксарская фирма НПО 

"Монтажавтоматика" 

2127304483
     да

 

140 21-С-0140-0110  ООО "НПО "Каскад-ГРУП" 2130037855
     да

 

141 21-С-0141-1216  ЗАО "УОР" 2128020692
     да

 

142 21-С-0142-0110  ООО "ЭЛЕКТРОМОНТАЖ" 2125005960
     да

 

143 21-С-0143-0110  ООО "ПМК-8" 2115902400 

144 21-С-0144-0110  ООО "Альянс" 2128056314 

145 21-С-0145-1216  ЗАО ПП "АМАКС Автоматизация" 2130129993
     да

 

146 21-С-0146-0110  ОАО "ДЭП №146" 2107902679
     да

 

147 21-С-0147-1216  ООО "Стройка-21" 2130072803   
 да

 

148 21-С-0148-0110  ООО "Дорстрой" 2121000312 

149 21-С-0149-1216  ИП Сергеев Ф.А. 253704109590
   да

 

150 21-С-0150-0311  ООО "Спецкровля" 2130049201 

151 21-С-0151-0210  ЗАО МСО "Моргаушская" 2112001006 
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152 21-С-0152-1216  ООО "СМС" 2130156274
     да

 

153 21-С-0153-0210  ООО "РЕМОН" 2127316577
     да

 

154 21-С-0154-0210  АО "ГУКС" 2130172822 

155 21-С-0155-0210  ГУП Чувашской Республики "БОС" Минстроя 

Чувашии 

2124014112 

156 21-С-0156-1216  ООО "СМК" 2130168946 

157 21-С-0157-1216  ООО "Строительная компания "21ДОМ" 2124027111
    да

 

158 21-С-0158-0210  ДООО "Канашстрой" 2123003936
    да

 

159 21-С-0159-1216  ООО "АББ Силовые и Автоматизированные 

Системы" 

2128010302 

160 21-С-0160-0511  ООО "Альянс" 2130083900   
 да

 

161 21-С-0161-0811  ОАО "Водоканал" 2130017760
     да

 

162 21-С-0162-0712  АО "ЧПО им. В.И.Чапаева" 2130095159
     да

 

163 21-С-0163-1216  ООО "Гранит СК" 2130175365
     да

 

164 21-С-0164-1216  ООО "Идеальная кровля" 2130029491 

165 21-С-0165-0310  ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖ" 2116493077
     да

 

166 21-С-0166-1216  ООО "Сигма-М" 2129058089
     да

 

167 21-С-0167-1216  ООО "Лифт" 2130159476
     да

 

168 21-С-0168-1216  ООО "Автодорсервис" 2112003797
     да

 

169 21-С-0169-0310  ООО "ПСП "Гражданпромстрой" 2128030242
     да

 

170 21-С-0170-1216  ООО "Сваебой" 2130125269
     да

 

171 21-С-0171-0611  ООО "Плазмотех" 2124004562 

172 21-С-0172-1216  АО "Чувашэнергосетьремонт" 2116470312
     да

 

173 21-С-0173-0617  ООО "Желдорремтехника" 2128704759 

174 21-С-0174-0310  ООО "СК "ЭНКИ" 2130038055 

175 21-С-0175-1216  ООО "Спецтехника" 2130027494
     да

 

176 21-С-0176-0117  ООО СК "Строй Инвест" 1217006987 

177 21-С-0177-0617  ООО "СтройПремиум" 2112004536 
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178 21-С-0178-0117  ООО "ЗИТ" 2115905070
     да

 

179 21-С-0179-0117  ООО "ЦЖС" 2130162292
     да

 

180 21-С-0180-0310  ООО "БАТ-РУС" 2129040405 

181 21-С-0181-0117  ООО "Спецстроймонтаж" 2130165656
     да

 

182 21-С-0182-0117  ООО "ГК "Спецстрой" 2130146847 

183 21-С-0183-0117  ООО "МАИС" 2115905257 

184 21-С-0184-0310  ООО "СК "Глобус" 2130051151 

185 21-С-0185-0817  ООО "ЭСО" 2130032871 

186 21-С-0186-0117  ООО "Спецстрой" 2130105015
    да

 

187 21-С-0187-0410  ЗАО "РЕЗОН" 2110018188 

188 21-С-0188-0510  ООО "СМУ-ВИОН" 2127313720
     да

 

189 21-С-0189-0410  ООО "Сувар" 2117002846 

190 21-С-0190-0117  ДООО "Спецстрой" 2106002097
     да

 

191 21-С-0191-0410  ООО "ВолгаСтройИнвест" 2130047349
     да

 

192 21-С-0192-0617  ООО "Интерстрой" 2130048889
     да

 

193 21-С-0193-0510  ДООО "СУ-8" 2125002230
     да

 

194 21-С-0194-0610  ООО СФ "Инвест-ЛАД" 2124000409
     да

 

195 21-С-0195-0510  ООО "Каскад-АСУ" 2130032409
     да

 

196 21-С-0196-0610  ООО "ТРИНИТИ ТУС" 2128703152   
 да

 

197 21-С-0197-0610  ООО "ОРИОН" 2130007836 

198 21-С-0198-0117  ООО "ТехноГрупп" 2128701814
     да

 

199 21-С-0199-0610  ООО "Комфорт" 2130072916
     да

 

200 21-С-0200-0117  ООО "Строитель Групп" 2130025602 

201 21-С-0201-0117  ООО "УЮТСТРОЙ+" 2130101130
    

 

202 21-С-0202-0710  ООО "РПК-Спецпроект" 2129043967
    да

 

203 21-С-0203-0710  ООО "ТПК "Премьер" 2127328244 

204 21-С-0204-0117  ООО "ИНЖКОМ" 2130181954 
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205 21-С-0205-0810  ООО "Каскад-ТехноСервис" 2130047589
    да

 

206 21-С-0206-0810  ООО "Жилстроймонтаж" 2130072930
    да

 

207 21-С-0207-0810  ООО "Дорисс-УМ-2" 2130024856
    да

 

208 21-С-0208-0810  ООО "СУ-35" 2130048293
    да

 

209 21-С-0209-0910  ООО "ЧЕСТРстрой" 2129050844
    да

 

210 21-С-0210-0711  ОАО "АБС ЗЭиМ Автоматизация" 2128006240
     да

 

211 21-С-0211-0117  ООО "УЮТСТРОЙ" 2130078474 

212 21-С-0212-0217  ООО МФ "Агростройконтроль" 2129014620
     да

 

213 21-С-0213-0217  ООО "АНКЕР" 2130146149 

214 21-С-0214-0217  ООО "СтройТехКом" 2130146420
     да

 

215 21-С-0215-0217  ИП Филиппова О.В. 212710604002 

216 21-С-0216-0217  ООО "ДРСУ №5" 2130175196
     да

 

217 21-С-0217-0217  ООО "ГК "КОНДИ" 2130046105
     да

 

218 21-С-0218-0217  АО "СКБ СПА" 2128000329 

219 21-С-0219-0217  ООО "СМК-Инвест" 2130167325 

220 21-С-0220-0217  ООО "СК Победа" 2130163458
     да

 

221 21-С-0221-0217  ООО "Геолог" 2123006172 

222 21-С-0222-0217  ООО "Регион-Свет" 2130047652
     да

 

223 21-С-0223-0217  ООО "СК Орион" 2130137803 

224 21-С-0224-0217  ООО "СМУ-156" 2130183133
     да

 

225 21-С-0225-0217  ООО "ТСК" 2130182997 

226 21-С-0226-0317  АО "АККОНД" 2126000147
     да

 

227 21-С-0227-0217  ООО "СТРОЙТОРГСЕРВИС" 2127331303 

228 21-С-0228-0217  ООО "АВК-Энергосистемы" 2130182732
     да

 

229 21-С-0229-0317  ООО "РСП "ЭнергоСетьСтрой" 2116498597
     да

 

230 21-С-0230-0317  ООО "СМУ 177+" 2130168248
     да

 

231 21-С-0231-0317  ООО "ГлавРемПуть" 2130169192   
 да
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232 21-С-0232-0317  ООО "Профи" 2124043385   
 да

 

233 21-С-0233-0317  ООО "СПФ "Стромос" 2127000767
     да

 

234 21-С-0234-0317  ООО "СК - Лерон" 2114003552
     да

 

235 21-С-0235-0317  ООО СК "Импульс" 2108003032 

236 21-С-0236-0317  ООО "Гравелстрой" 2116001840
    да

 

237 21-С-0237-0317  ООО "БУЛА" 2128034381 

238 21-С-0238-0317  ЗАО "Волмаг" 2129013916   
 да

 

239 21-С-0239-0317  ООО "СК "НХМ" 1651064542
     да

 

240 21-С-0240-0317  ООО "СК "Гарант" 2130119265
    да

 

241 21-С-0241-0317  ООО "ЧЭТА" 2129042924
    да

 

242 21-С-0242-0317  ООО "СК СТРИМ" 2130132629 

243 21-С-0243-0317  ООО "МЛ-Инжиниринг" 2130071768 

244 21-С-0244-0317  ООО "ВолгаСтройКонтроль" 2130058492
    да

 

245 21-С-0245-0317  ООО "ВАЛ-стройкомплект" 2130045091 

246 21-С-0246-0417  ООО "Оргтехстрой" 2130113070   
 да

 

247 21-С-0247-0417  ООО "Союзстройинвест" 2130083717   
 да

 

248 21-С-0248-0417  ООО "СК ЭМС" 2108003184 

249 21-С-0249-0817  ООО "Стройиндустрия" 2130136415 

250 21-С-0250-0417  ООО "ЭнергоСтрой" 2130185282 

251 21-С-0251-0417  ООО "Капстрой" 2130041033   
 да

 

252 21-С-0252-0417  ООО "Отделпром" 2130092711
     да

 

253 21-С-0253-0417  ООО "Чувашлифтмонтаж" 2130036107 

254 21-С-0254-0417  ООО "ПИ "Волгастройпроект" 2130009618
     да

 

255 21-С-0255-0417  ООО "Квадрожилстрой" 2130103956
    да

 

256 21-С-0256-0417  ООО "Альтернатива" 2130184955
    да

 

257 21-С-0257-0417  ООО "Хевел" 2124030957 

258 21-С-0258-0417  ЗАО "ГК "ТЭКС-Автоматик" 2130125364
     да
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259 21-С-0259-0417  ООО "ДСК" 2125008792 

260 21-С-0260-0417  ИП Никитин А.В. 210901040385 

261 21-С-0261-0517  ООО "Спецкомплекс" 2130165938
      да

 

262 21-С-0262-0517  ЗАО "ЧЭАЗ" 2128000600   
 да

 

263 21-С-0263-0517  ООО "Ремстрой" 2130118198    
да

 

264 21-С-0264-0517  ООО "АВТОДОР" 2130184458
    да

 

265 21-С-0265-0517  ООО "Стройремсервис" 2128044742 

266 21-С-0266-0517  ЗАО "ЧЭМЗ" 2129022734
    да

 

267 21-С-0267-0517  ООО "ПСК "Империя" 2130111555 

268 21-С-0268-0517  ООО "ДорТех" 2130098600
    да

 

269 21-С-0269-0517  ООО "Инком-Ин" 2130065073
    да

 

270 21-С-0270-0517  ООО "СтройТехСервис" 2124043667
    да

 

271 21-С-0271-0517  ООО "МастерОК" 2103000599
    да

 

272 21-С-0272-0517  ООО "Строительная компания "Виком" 2130146580
    да

 

273 21-С-0273-0517  ЗАО "СК "Центр" 2129036173
    да

 

274 21-С-0274-0617  ООО "СМИ" 2127311829 

275 21-С-0275-0617  ООО "АСК-Групп" 2130182605
     да

 

276 21-С-0276-0617  ООО "Стройтрест №4" 2124040955
     да

 

277 21-С-0277-0617  ООО "Фаворит-Строй" 2130072296 

278 21-С-0278-0617  ООО "Строительно-монтажное управление 

«СпецСтрой" 

2130181344 

279 21-С-0279-0617  ООО "СКИМ" 2130093271   
 да

 

280 21-С-0280-0617  ООО "ДПМК «Батыревская" 2103005572 

281 21-С-0281-0617  ООО "Евро Технологии" 2130077720 

282 21-С-0282-0617  ООО "СК "Стандарт" 2130038270
     да

 

283 21-С-0283-0617  ООО "СК "Стройэффект" 2115904373
     да

 

284 21-С-0284-0617  ООО "СФ "Горизонт" 2130172212 

285 21-С-0285-0617  ООО "МВМ Групп" 2116498460
    да
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286 21-С-0286-0617  ООО ПСК "Содружество-1" 2124004026
    да

 

287 21-С-0287-0617  ПАО "Дорисс" 2127008364
    да

 

288 21-С-0288-0617  ООО "ГрандСтрой" 2127011744  
 да

 

289 21-С-0289-0617  АО "ВНИИР Гидроэлектроавтоматика" 2130037140  
 да

 

290 21-С-0290-0617  ООО "ПТК Рост" 2130167318
    да

 

291 21-С-0291-0617  ООО "КомплектЭнерго" 2128701349
      да

 

292 21-С-0292-0617  ООО "Конструктив" 2130157430   
 да

 

293 21-С-0293-0617  ООО "СТРОЙГЕОПРОЕКТ" 2120001120
     да

 

294 21-С-0294-0617  ООО "СМУ58-Контракт" 2130155640
    да

 

295 21-С-0295-0617  ООО "ГлавИнвестСтрой" 2130103963 

296 21-С-0296-0617  ОАО "ВНИИР" 2128001516
     да

 

297 21-С-0297-0617  ООО "ГиПор-М" 2113004031
     да

 

298 21-С-0298-0617  ООО "Глобал Инжиниринг" 2130015019 

299 21-С-0299-0617  ООО "Вятка-Сервис" 2130128661 

300 21-С-0300-0617  ООО "СУ-5" 2130166191
     да

 

301 21-С-0301-0617  ООО "Вертикаль" 1651064888   
 да

 

302 21-С-0302-0617  ООО "Мастер Кровли" 2116001198   
 да

 

303 21-С-0303-0617  ООО "Веста" 2101005866   
 да

 

304 21-С-0304-0617  ООО "ТрубопроводСтройГаз" 2116001215   
 да

 

305 21-С-0305-0617  ООО НПП "ЭКРА" 2126001172   
 да

 

306 21-С-0306-0617  ООО "ЗАЩИТА" 2129049574   
 да

 

307 21-С-0307-0617  ООО "ГорИСС" 2128054853
     да

 

308 21-С-0308-0617  ООО "Строй-С" 1644064037
     да

 

309 21-С-0309-0617  ООО "ЧебДор" 2130131880 

310 21-С-0310-0617  ООО "Новострой" 2127025465
     да

 

311 21-С-0311-0617  ООО "СпецСтальКонструкция" 2130114066 

312 21-С-0312-0617  ООО "СУ 30" 2123012105
     да
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313 21-С-0313-0617  ООО "Компания ЭкоСистем" 2130053328 

314 21-С-0314-0617  ИП Николаева А.Ю. 211601003507 

315 21-С-0315-0617  ООО "ПромТехСтройСервис" 2116495028
     да

 

316 21-С-0316-0617  ООО "СтройТех" 2130163930   
 да

 

317 21-С-0317-0617  ООО СК "Стройтранс" 2130161098
     

 

318 21-С-0318-0617  ООО "ФортСтрой" 2130157380
     да

 

319 21-С-0319-0617  ООО "Дайкон" 2130114806   
 да

 

320 21-С-0320-0617  ЗАО "Пролог-СТ" 2130101980 

321 21-С-0321-0617  ООО "ЧЗ "Электрощит" 2130071736
     да

 

322 21-С-0322-0617  ООО "ИЗВА" 2116491707   
 да

 

323 21-С-0323-0617  ООО "ПОЛИМЕРМОНТАЖ" 2128042600
     да

 

324 21-С-0324-0617  ООО "Имидж-Строй" 1644058241
     да

 

325 21-С-0325-0617  ООО "Честрой" 2127026081   
 да

 

326 21-С-0326-0817  ООО "Релематика" 2129041046
    да
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