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Протокол №23 

очередного Общего собрания членов 

 Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»  

(далее – Ассоциация, А «СО «СЧ») 

 

Дата проведения собрания: 22 апреля 2021 г. 

Место проведения: РФ, Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул.Ленинградская, 

д.32 (Дворец культуры имени Якова Ухсая). 

Форма проведения собрания — совместное присутствие участников. 

 

Голосование по вопросам повестки дня – открытое, по вопросам выборов 

членов Правления и Председателя Правления  Ассоциации - тайное. 

 

Время начала регистрации участников собрания: 12 часов 30 минут. 

Время окончания регистрации участников собрания: 13 часов 30 минут. 

Собрание открыто: 13 часов 40 минут. 
 

Всего 511 членов Ассоциации (список прилагается). 

Присутствовало 321 - с правом решающего голоса. 

 

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. 

 

Зарегистрированы в журнале регистрации лиц, присутствовавших на 

очередном Общем собрании членов Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Строители Чувашии» и не принимавших в нем 

непосредственного участия: 

1.  Камалетдинова Татьяна Алексеевна – Председатель Дисциплинарной 

комиссии А «СО «СЧ»; 

2.  Каташенко Максим Анатольевич – водитель А «СО «СЧ»; 

3.  Иванова Татьяна Михайловна – архивариус А «СО «СЧ»; 

4.  Елизарова Инна Валентиновна – заведующая канцелярией  

А «СО «СЧ»; 

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

6. Данилов Алексей Федорович – водитель А «СО «СЧ»; 

7. Сютрукова Нина Дмитриевна – юрист ИП Гулевич М.А.; 

8. Павлова Дина Александровна – помощник юриста  

ООО ЮФ «Партнер»; 

9. Богатырев Алексей Юрьевич – директор ООО «ЮФ «Партнер»; 

10. Алатырева Александра Васильевна – специалист  

ООО «Гарант-Чебоксары»; 

11. Немцева Светлана Васильевна – специалист ООО «Гарант-

Чебоксары»; 

12. Чернова Анастасия Юрьевна - специалист ООО «Гарант-Чебоксары»; 

13. Коротков Алексей Владимирович – временно не работает; 

14. Кольцов Василий Петрович – кандидат в члены Правления; 

15. Смирнов Алексей Константинович – арбитражный управляющий. 
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Вопрос 1. Об утверждении протокола Мандатной комиссии;  об избрании 

Счетной и Редакционной комиссий, об избрании Секретаря Общего 

собрания; об утверждении протоколов Счетной и Редакционной комиссий; 

об утверждении регламента обсуждения вопросов повестки дня Общего 

собрания; об утверждении повестки дня Общего собрания членов 

Ассоциации.  

Формирование рабочих органов Общего собрания: 

Слушали:  

 22 апреля 2021 года в 8 час. 30 мин. состоялось заседание Правление  

А «СО «СЧ». Коллегиальный орган принял решение о переносе даты Общего 

собрания (протокол №500 от 22.04.2021 г.). Перенос даты проведения 

мотивирован отсутствием целесообразности в представительстве сотрудниками 

исполнительной дирекции интересов членов Ассоциации по доверенностям в 

связи с возможностью личного участия членов Ассоциации на Общем собрании 

с соблюдением при этом санитарно-эпидемиологических требований, 

возможной личной заинтересованности сотрудников в результатах 

голосования, которая может  повлечь конфликт интересов. 

 И.Ю.Воронцов о том, что решение Правления принято с нарушением 

порядка проведения заседания коллегиального органа, в отсутствии 

оповещения всех членов Правления. Управление Роспотребнадзора по 

Чувашской Республике письмом №21-00-04/28-1606-2021 от 26.03.2021 г. 

сообщило, что считает возможным проведение Общего собрания членов  

А «СО «СЧ» в апреле 2021 г. с обязательным соблюдением санитарно-

эпидемиологических требований, предъявляемых к профилактике коронно-

вирусной инфекции. Исполнительной дирекцией с целью обеспечения кворума 

проведена работа по сбору доверенностей от членов Ассоциации, которые по 

каким-либо причинам не смогут принять участие в Общем собрании 22 апреля 

2021 г. Согласно п.7.4 Устава А «СО «СЧ» Общее собрание созывается не 

позднее 4-х месяцев после окончания финансового года. Считает, что 

оснований для переноса даты проведения Общего собрания – нет. 

 Предложил присутствующим проголосовать за проведение 22 апреля 

2021 года Общего собрания членов А «СО «СЧ». 

Голосование: 

«За» - 299, «Против» - 11, «Воздержались» - 11. 

Решили: 
 Провести 22 апреля 2021 года Общее собрание членов А «СО «СЧ».  

 

Слушали:  

 И.Ю.Воронцова - в связи с отсутствием на Общем собрании 

Председателя Правления Скосырского В.И., заместителя  Председателя 

Правления Семенова В.П., решения коллегиального органа по которому 

Председательствующим назначено лицо из состава членов Правления 

предложил назначить Председательствующим на Общем собрании временно 

исполняющего обязанности генерального директора А «СО «СЧ» - Воронцова 

Игоря Юрьевича. 

Предложил проголосовать. 

Голосование: 

«За» - 307, «Против» - 0, «Воздержались» - 14. 
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Решили: 
 Назначить Председательствующим на Общем собрании временно 

исполняющего обязанности генерального директора А «СО «СЧ» - Воронцова 

Игоря Юрьевича. 

  

Слушали:  

Председательствующего, который сообщил, что согласно Положению об 

Общем собрании членов Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Строители Чувашии» (далее - Положение) решением Правления, не позднее, 

чем за пять дней до даты проведения Общего собрания утверждается состав 

Мандатной комиссии в количестве 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 и бюллетени для голосования под роспись и дает 

соответствующие заключения о наличии кворума. Результаты работы 

Мандатной комиссии оформляются  протоколом, который приобщается к 

протоколу Общего собрания. 

Членами Мандатной комиссии на заседании Правления (протокол №499 

от 14.04.2021 г., вопрос №3) утверждены: 

1. Янковский Алексей Михайлович – начальник отдела реестра А «СО «СЧ»; 

2. Березнѐв Евгений Юрьевич – юрисконсульт А «СО «СЧ»; 

3. Иванова Татьяна Михайловна – архивариус А «СО «СЧ»; 

4. Елизарова Инна Валентиновна – заведующая канцелярией А «СО «СЧ»; 

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

6. Сютрукова Нина Дмитриевна – юрист ИП Гулевич М.А.; 

7. Павлова Дина Александровна – помощник юриста ООО ЮФ «Партнер»; 

8. Алатырева Александра Васильевна – специалист ООО «Гарант-Чебоксары»; 

9. Немцева Светлана Васильевна – специалист ООО «Гарант-Чебоксары»; 

10. Чернова Анастасия Юрьевна - специалист ООО «Гарант-Чебоксары». 

Председательствующим предоставлено слово членам Мандатной 

комиссии.  

Выступил:  

Алексей Михайлович Янковский, который зачитал протокол Мандатной 

комиссии №1 об избрании его Председателем Мандатной комиссии Общего 

собрания и избрании Березнѐва Евгения Юрьевича Секретарем Мандатной 

комиссии Общего собрания, о составе Мандатной комиссии, а также о 

количестве членов Ассоциации присутствующих на Общем собрании: с правом 

решающего голоса в количестве 321 человек, без права решающего голоса 0 

человек (в связи с нарушениями оформления подтверждающих их полномочия 

документов), об оформлении приложений №1, №2, №3 к протоколу Мандатной 

комиссии. 

Председательствующим предложено подтвердить решение Правления 

Ассоциации (протокол Правления №499 от 14.04.2021 г., вопрос №3) об 

утверждении состава Мандатной комиссии и утвердить протокол №1 

Мандатной комиссии Общего собрания. 

Голосование: 
«За» - 306, «Против» - 2, «Воздержались» - 13. 
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Решили:  
Подтвердить решение Правления Ассоциации (протокол Правления №499 

от 14.04.2021 г., вопрос №3) об утверждении состава Мандатной комиссии и 

утвердить протокол №1 Мандатной комиссии Общего собрания. 

 

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 Общего собрания. Председатель Счетной 

комиссии лично визирует оригинал протокола Общего собрания на его 

оборотной стороне. При отсутствии такой визы протокол Общего собрания 

является недействительным. При проведении тайного голосования результаты 

подсчета голосов, кроме протокола 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. 

 Решением Правления Ассоциации (протокол №499 от 14.04.2021 г., 

вопрос №4) по предложениям членов Ассоциации, исполнительного органа в 

состав Счетной комиссии рекомендованы кандидатуры: 

1. Майзурова Дмитрия Юрьевича – Председателя Контрольного комитета  

А «СО «СЧ»; 

2. Евсеева Евгения Вячеславовича – специалиста Контрольного комитета; 

3. Березнѐва Евгения Юрьевича – юрисконсульта А «СО «СЧ»; 

4. Андреева Валерьяна Ивановича - специалиста Контрольного комитета; 

5. Камалетдиновой Татьяны Алексеевны – Председателя Дисциплинарной 

комиссии А «СО «СЧ»; 

6. Каташенко Максима Анатольевича – водителя А «СО «СЧ»; 

7. Ивановой Татьяны Михайловны – архивариуса А «СО «СЧ»; 

8. Елизаровой Инны Валентиновны – заведующей канцелярией А «СО «СЧ»; 

9. Шербашевой Татьяны Юрьевны – главного бухгалтера А «СО «СЧ»; 

10. Данилова Алексея Федоровича – водителя А «СО «СЧ»; 

11. Сютруковой Нины Дмитриевны – юриста ИП Гулевич М.А.; 

12. Павловой Дины Александровны – помощника юриста ООО ЮФ «Партнер»; 

13. Богатырева Алексея Юрьевича – директора ООО «ЮФ «Партнер». 

 Предложил проголосовать списком.  

Голосование: 
«За» - 304, «Против» - 3, «Воздержались» - 14. 

Решили:  

 Избрать Счетную комиссию Общего собрания в следующем составе: 

1. Майзуров Дмитрий Юрьевич – Председатель Контрольного комитета  

А «СО «СЧ»; 

2. Евсеев Евгений Вячеславович – специалист Контрольного комитета; 

3. Березнѐв Евгений Юрьевич – юрисконсульт А «СО «СЧ»; 

4. Андреев Валерьян Иванович - специалист Контрольного комитета; 
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5. Камалетдинова Татьяна Алексеевна – Председатель Дисциплинарной 

комиссии А «СО «СЧ»; 

6. Каташенко Максим Анатольевич – водитель А «СО «СЧ»; 

7. Иванова Татьяна Михайловна – архивариус А «СО «СЧ»; 

8. Елизарова Инна Валентиновна – заведующая канцелярией А «СО «СЧ»; 

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

10. Данилов Алексей Федорович – водитель А «СО «СЧ»; 

11. Сютрукова Нина Дмитриевна – юрист ИП Гулевич М.А.; 

12. Павлова Дина Александровна – помощник юриста ООО ЮФ «Партнер»; 

13. Богатырев Алексей Юрьевич – директор ООО «ЮФ «Партнер». 

 

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 Протокол Общего 

собрания. Редакционная доработка решения должна производиться только в 

соответствии с принятыми на Общем собрании решениями. При отсутствии 

таких виз протокол Общего собрания считается недействительным. Членом 

Редакционной комиссии может быть Секретарь Общего Собрания. 

В соответствии с п.9.3 Положения об Общем собрании членов  

А «СО «СЧ» количество членов в Редакционной комиссии должно быть не 

менее трех человек. 

Членами Ассоциации, исполнительным органом в состав Редакционной 

комиссии рекомендованы кандидатуры: 

1. Морозова Александра Вениаминовича – начальника юридического и 

кадрового отдела А «СО «СЧ»; 

2. Березнѐва Евгения Юрьевича – юрисконсульта А «СО «СЧ»; 

3. Каташенко Максима Анатольевича – водителя А «СО «СЧ». 

  Предложил проголосовать списком.  

Голосование: 
«За» - 308, «Против» - 0, «Воздержались» - 13. 

Решили:   

Избрать Редакционную комиссию Общего собрания в следующем 

составе: 

1. Морозов Александр Вениаминович – начальник юридического и кадрового 

отдела А «СО «СЧ»; 

2. Березнѐв Евгений Юрьевича – юрисконсульта А «СО «СЧ»; 

3. Каташенко Максим Анатольевич – водитель А «СО «СЧ». 

Слушали:  

Председательствующего, который предложил избрать Секретарем 

Общего собрания Морозова Александра Вениаминовича – начальника 

юридического и кадрового отдела Ассоциации, предложил поручить ему 

ведение протокола Общего собрания. 

Голосование: 
«За» - 306, «Против» - 0, «Воздержались» - 15. 

Решили:  
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Избрать Секретарем Общего собрания Морозова Александра 

Вениаминовича и поручить ему ведение протокола Общего собрания. 

 

 

О повестке дня и регламенте Общего собрания. 

Слушали:  

Председательствующего, который сообщил, что для начала работы 

Общего собрания необходимо утвердить регламент работы. Предложил по 

вопросам повестки дня установить следующий временной лимит. 

Временное ограничение для выступлений, обсуждения вопросов: 

- основные доклады по вопросам повестки дня - до 15 минут; 

- содоклады - до 10 минут; 

- ответы на вопросы - до 3 минут; 

- выступления в прениях - до 3 минут, для повторных выступлений в 

прениях - до 1 минуты; 

- для выступлений по процедурным вопросам и выступлений с 

обоснованием принятия или отклонения внесенных предложений по 

кандидатурам, для сообщений, справок, внесения изменений в порядок работы 

– до 1 минуты; 

- для вопросов, выступлений по порядку работы и ведения Общего 

собрания не более одной минуты; 

- перерыв в середине заседания – до 1 часа. 

Голосование представляет собой выбор участником Общего собрания  

одного из возможных вариантов ответа: «за», «против» или «воздержался».  

При открытом голосовании Председательствующий предлагает участнику 

Общего собрания отдать один голос, подавая его «за» или «против». Участник 

Общего собрания не проголосовавший ни «за», ни «против»,  считается 

проголосовавшим как «воздержался». Подсчет голосов и предъявление 

результатов голосования производится по каждому вопросу повестки дня 

отдельно за варианты «за» или «против» в абсолютном выражении. 

«Воздержавшиеся» считаются арифметически, как разница между количеством 

присутствующих членов Правления и проголосовавшими «за»  или «против». 

При тайном голосовании Председательствующий предлагает участнику 

Общего собрания отдать один голос, подавая его «за», «против» или 

«воздержался» при заполнении бюллетеня. Подсчет голосов и предъявление 

результатов тайного голосования производится отдельно за варианты «за», 

«против» или «воздержался» в абсолютном выражении. 

Никто не вправе выступать на Общем собрании без разрешения 

Председательствующего. Нарушивший это правило, лишается 

Председательствующим слова без предупреждения. При этом 

Председательствующий обязан предоставить каждому делегату с 

подтвержденными полномочиями право на высказывание своего мнения и 

осуществление иных прав, предусмотренных Положением об Общем собрании.  

Предлагает проголосовать за утверждение регламента работы Общего 

собрания. 

Голосование: 
«За» - 307, «Против» - 1, «Воздержались» - 13. 

Решили:    
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Принять предложенный Председательствующим регламент работы 

Общего собрания. 

 

 

 

Слушали:  

 Председательствующего, который сообщил, что решение о проведении 

Общего собрания принято Правлением Ассоциации 10.03.2021 г. (протокол 

Правления №495 от 10.03.2021 г., вопрос №4). 

Сообщения о проведении Общего собрания направлены письмом от 11 

марта 2021 г. №298-01 почтовыми отправлениями с уведомлением 

руководителям организаций, входящих в Ассоциацию, своевременно, не менее 

чем за 20 дней до даты проведения Общего собрания.  

 Окончательная повестка дня очередного Общего собрания утверждена 

14.04.2021 г. (протокол Правления №499 от 14.04.2021 г., вопрос №7). 

 В соответствии с п.11.1 Положения Общее собрание рассматривает и 

утверждает повестку дня, утвержденную Правлением Ассоциации. 

Председательствующим предложено проголосовать за утверждение 

повестки дня Общего собрания.  

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об утверждении протокола Мандатной комиссии; об избрании Счетной 

и Редакционной комиссий, об избрании Секретаря Общего собрания; об 

утверждении протоколов Счетной и Редакционной комиссий; об утверждении 

регламента обсуждения вопросов повестки дня Общего собрания; об 

утверждении повестки дня Общего собрания членов Ассоциации.  

 2. Об утверждении отчета о деятельности Правления Ассоциации.  

 3. Об утверждении отчета о деятельности временно исполняющего 

обязанности генерального директора Ассоциации, об утверждении годового 

отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2020 

год. 

 4. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии о хозяйственно-

финансовой деятельности Ассоциации.  

 5. Об избрании членов Правления Ассоциации. 

 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии. 

 7. О назначении Генерального директора Ассоциации. 

 8. Об утверждении новых редакций: 

- Устава Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»; 

- Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых 

Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» к своим 

членам». 

 9. Об утверждении сметы (финансового плана) Ассоциации на 2021 г.  

 10. Об избрании Председателя Правления Ассоциации. 

Голосование: 
«За» - 305, «Против» - 1, «Воздержались» - 15. 

Решили:  
Утвердить предложенную повестку дня Общего собрания. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об утверждении протокола Мандатной комиссии; об избрании Счетной 

и Редакционной комиссий, об избрании Секретаря Общего собрания; об 
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утверждении протоколов Счетной и Редакционной комиссий; об утверждении 

регламента обсуждения вопросов повестки дня Общего собрания; об 

утверждении повестки дня Общего собрания членов Ассоциации.  

 2. Об утверждении отчета о деятельности Правления Ассоциации.  

 3. Об утверждении отчета о деятельности временно исполняющего 

обязанности генерального директора Ассоциации, об утверждении годового 

отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2020 

год. 

 4. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии о хозяйственно-

финансовой деятельности Ассоциации.  

 5. Об избрании членов Правления Ассоциации. 

 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии. 

 7. О назначении Генерального директора Ассоциации. 

 8. Об утверждении новых редакций: 

- Устава Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»; 

- Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых 

Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» к своим 

членам». 

 9. Об утверждении сметы (финансового плана) Ассоциации на 2021 г.  

 10. Об избрании Председателя Правления Ассоциации. 

 

Председательствующим предоставлено слово членам Счетной комиссии. 

Выступил:  

Дмитрий Юрьевич Майзуров, который зачитал протокол Счетной 

комиссии № 1 об избрании его Председателем Счетной комиссии Общего 

собрания, избрании Березнѐва Евгения Юрьевича Секретарем Счетной 

комиссии Общего собрания и составе Счетной комиссии. 

Председательствующим предложено утвердить протокол № 1 Счетной 

комиссии Общего собрания. 

Голосование: 
«За» - 304, «Против» - 1, «Воздержались» - 16. 

Решили:  
Утвердить протокол №1 Счетной комиссии Общего собрания. 

 

Председательствующим предоставлено слово членам Редакционной 

комиссии. 

Выступил:  

Александр Вениаминович Морозов, который зачитал протокол 

Редакционной комиссии №1 об избрании его Председателем Редакционной 

комиссии Общего собрания, избрании Березнѐва Евгения Юрьевича 

Секретарем Редакционной комиссии Общего собрания и составе Редакционной 

комиссии.  

Председательствующим предложено утвердить протокол № 1 

Редакционной комиссии Общего собрания. 

Голосование: 
«За» - 304, «Против» - 1, «Воздержались» - 16. 

Решили:  
Утвердить протокол № 1 Редакционной комиссии Общего собрания. 
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Вопрос 2.  Об утверждении отчета о деятельности Правления Ассоциации.  

Выступил:  

Председательствующий о деятельности Правления Ассоциации в 2020 г.   

Предложил утвердить отчет о деятельности Правления Ассоциации. 

Голосование: 
«За» - 304, «Против» - 0, «Воздержались» - 17. 

Решили:  
Утвердить отчет о деятельности Правления Ассоциации в 2020 г.  

 

Вопрос 3. Об утверждении отчета о деятельности временно исполняющего 

обязанности генерального директора Ассоциации, об утверждении 

годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Ассоциации за 2020 год. 

Выступил:  

Председательствующий с отчетом о деятельности Ассоциации в 2020 

году, годовом отчете и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Ассоциации за 2020 год. 

Председательствующим предложено утвердить отчет о деятельности 

временно исполняющего обязанности генерального директора Ассоциации, 

годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации 

за 2020 г.   

Голосование: 
«За» - 307, «Против» - 1, «Воздержались» - 13. 

Решили:  
Утвердить отчет о деятельности временно исполняющего обязанности 

генерального директора Ассоциации, годовой отчет и годовую бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность Ассоциации за 2020 г.   

 

Вопрос 4. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии о хозяйственно-

финансовой деятельности Ассоциации.  

Председательствующим предоставлено слово для отчета Председателю 

Ревизионной комиссии Ассоциации  Гордееву Валерию Николаевичу. 

Выступил:  

В.Н.Гордеев об отчете Ревизионной комиссии о хозяйственно-

финансовой деятельности Ассоциации в 2020 г. 

Председательствующий предложил утвердить отчет Ревизионной 

комиссии Ассоциации в 2020 г. 

Голосование: 
«За» - 303, «Против» - 0, «Воздержались» - 18. 

Решили:  
Утвердить отчет Ревизионной комиссии о хозяйственно-финансовой 

деятельности Ассоциации в 2020 г. 

 

Вопрос 5.  Об избрании членов Правления Ассоциации. 

Председательствующий предоставил слово Председателю Счетной 

комиссии  Майзурову Дмитрию Юрьевичу. 

Выступил:  

Д.Ю.Майзуров о порядке голосования по данному вопросу и способу 

заполнения бюллетеней. 
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Выступил:  

 Председательствующий о том, что решением Правления (протокол 

Правления №499 от 14.04.2021  г., вопрос №6) утвержден список кандидатов в 

состав Правления для включения в бюллетень для тайного голосования. 

 

СПИСОК  

кандидатов в состав Правления А «СО «СЧ»  

для включения в бюллетень тайного голосования 

№ 

п/п 
ФИО 

Наименование 

организации, в которой 

работает кандидат и 

занимаемая должность 

Кем выдвинут 

 

НЕЗАВИСИМЫЕ КАНДИДАТЫ 

 

1 Коротков Алексей 

Владимирович 

Временно не работает ООО «ЛидерСтрой» 

2 Кузин Владимир 

Михайлович 

ООО «Корпорация 

«СМАК», генеральный 

директор 

ООО «МаякСтрой» 

3 Мусинский Антон 

Маркович 

Индивидуальный 

предприниматель 

ООО «Элтера», 

ИП Кортунов А.И., 

ООО «ИнвестСтрой» 

4 Смирнов Алексей 

Константинович 

Арбитражный управляющий ООО «Фирма «РАС» 

5 Федотов Владимир 

Иванович 

ООО «Строймаш»,  

Директор 

АО «СЗ «Инкост» 

 

КАНДИДАТЫ, ВЫДВИНУТЫЕ ОТ ОРГАНИЗАЦИЙ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  - ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ 

 

1 Безруков Сергей 

Аркадьевич 

АО «ЧПО им. В.И.Чапаева»,  

заместитель генерального 

директора по капитальному 

строительству  и 

инновациям 

АО «ЧПО им. 

В.И.Чапаева» 

2 Борисов Валерий 

Гурьевич 

АО «Специализированный 

застройщик «Группа 

компаний 

«Регионжилстрой», 

генеральный директор 

АО «СЗ «Инкост» 

3 Васюков Дмитрий ООО «Артек»,  ООО 
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Викторович директор «Жилстроймонтаж» 

 

4 Васянин Олег 

Юрьевич 

ООО «Специализированный 

застройщик «СМУ-58», 

директор 

АО «СЗ «Инкост» 

5 Герасимов Олег 

Анатольевич 

ООО «ОРИОН», 

генеральный директор 

 

ООО «ОРИОН» 

6 Иванов Геннадий 

Анатольевич 

ООО «СЗ «СК Центр»,  

генеральный директор 

ООО «СЗ «СК Центр» 

7 Кольцов Василий 

Петрович 

ООО «СМУ-52»,  

главный инженер 

ООО «СУ-7» 

8 Лапшин Алексей 

Юриевич 

ООО «Специализированный 

застройщик «Лидер», 

исполнительный директор 

ООО «ЧЕСТРОЙ» 

9 Островский Вадим 

Георгиевич 

ООО «Специализированный 

застройщик 

«Отделфинстрой», 

директор по производству 

АО «СЗ «Инкост» 

10 Павлов Анатолий 

Леонидович 

АО «Специализированный 

застройщик «ИСКО-Ч»,  

генеральный директор 

АО «СЗ «Инкост» 

11 Семенов Валерий 

Пименович 

АО «Специализированный 

застройщик «Строительный 

трест №3»,  

генеральный директор 

АО «СЗ «Инкост» 

12 Скосырский 

Владимир Иванович 

АО «Специализированный 

застройщик «Инкост»,  

генеральный директор 

АО «СЗ «Инкост» 

 

Председательствующий предложил присутствующим на Общем собрании  

заслушать кандидатов в члены Правления А «СО «СЧ». 

Поставил вопрос на голосование. 

Голосование: 
«За» - 290, «Против» - 3, «Воздержались» - 28. 

Решили:  
Заслушать кандидатов в члены Правления А «СО «СЧ». 

Выступили:  

1. Коротков Алексей Владимирович; 

2. Мусинский Антон Маркович; 

3. Смирнов Алексей Константинович; 

4. Безруков Сергей Аркадьевич; 

5. Васюков Дмитрий Викторович; 

6. Герасимов Олег Анатольевич; 

7. Иванов Геннадий Анатольевич; 

8. Кольцов Василий Петрович. 

 

Проводится тайное голосование. 
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Процедура тайного голосования завершена, Счетная комиссия удалилась 

для подсчета голосов. 

 

Выступил:  
Председательствующий с предложением о том, что так как обработка  

бюллетеней голосования по вопросу № 5 занимает время, то  до объявления 

Счетной комиссией итогов избрания членов Правления, возможно рассмотреть 

другие вопросы повестки дня.  

Предложил перейти к рассмотрению вопросов №№ 6, 7, 8, 9 повестки дня 

Общего собрания. Поставил вопрос на голосование. 

Голосование: 
«За» - 296, «Против» - 0, «Воздержались» - 25. 

Решили:  
Перейти к рассмотрению вопросов №№ 6, 7, 8, 9 повестки дня Общего 

собрания. 

 

Вопрос 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии. 
Выступил:  
 Председательствующий с информацией о том, что в соответствии c 

пунктом 3.3. Положения о Ревизионной комиссии А «СО «СЧ» Ревизионная 

комиссия избирается Общим собранием членов Ассоциации сроком на 3 года. 

Полномочия Ревизионной комиссии прекращаются с избранием нового состава 

Ревизионной комиссии. Количественный состав Ревизионной комиссии 

определяется Общим собранием членов Ассоциации, но не менее 3 (трех) 

человек.  

В соответствии с поступившими от членов Ассоциации предложениями, 

решением Правления (протокол №499 от 14.04.2021 г., вопрос №5) для 

избрания в состав Ревизионной комиссии Ассоциации предлагаются три 

кандидатуры: 

1) Гордеев Валерий Николаевич – директор  

общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик 

«Строительная фирма «Комплекс»; 

2) Журавлева Инга Евстафьевна – главный бухгалтер общества с 

ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик 

«Строительная компания «Центр»; 

3) Иванова Людмила Петровна – заместитель генерального директора по 

экономике АО «Специализированный застройщик «Строительный трест № 3» 

по финансам и экономическим вопросам. 

Предложил проголосовать списком. 

Голосование: 
«За» - 302, «Против» - 0, «Воздержались» - 19. 

Решили:  
Решили: Избрать Ревизионную комиссию Ассоциации сроком на 3 года 

из трех человек в составе: 

1. Гордеева Валерия Николаевича; 

2. Журавлевой Инги Евстафьевны; 

3. Ивановой Людмилы Петровны. 
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Вопрос 7. О назначении Генерального директора Ассоциации. 

Председательствующий сообщил, что Правлением Ассоциации для 

назначения на должность генерального директора А «СО «СЧ» предложена 

кандидатура Воронцова Игоря Юрьевича (протокол  №498 от 07.04.2021 г. 

вопрос №6). 

 Предложил проголосовать за данную кандидатуру. 

Голосование: 
 «За» - 308, «Против» - 0, «Воздержались» - 13. 

Решили:     
Назначить  на должность генерального директора Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» Воронцова Игоря 

Юрьевича. 

 

Вопрос 8. Об утверждении новых редакций: 

 
- Устава Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители 

Чувашии»; 

 Председательствующий предоставил слово для доклада начальнику 

юридического и кадрового отдела Ассоциации Морозову Александру 

Вениаминовичу. 

Выступил:   

 А.В.Морозов с информацией  о том, какие изменения предлагается внести 

в Устав.  

 Председательствующий предложил голосовать за утверждение Устава 

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» в новой 

редакции. 

Голосование: 
 «За» - 312, «Против» - 0, «Воздержались» - 9. 

Решили:  
 Утвердить Устав Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Строители Чувашии» в новой редакции. 

 

- Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, 

применяемых Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Строители 

Чувашии» к своим членам». 

Выступил:   
 А.В.Морозов с информацией  о том, какие изменения предлагается внести 

в Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых 

Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» к своим 

членам».  

 Председательствующий предложил голосовать за утверждение 

Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых 

Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» к своим 

членам» в новой редакции. 

Голосование: 
 «За» - 295, «Против» - 10, «Воздержались» - 16. 

Решили:  
 Утвердить Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия, 
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применяемых Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Строители 

Чувашии» к своим членам» в новой редакции. 

 

Вопрос № 9. Об утверждении сметы (финансового плана) Ассоциации на 

2021 г.  

Выступил:  

 Председательствующий с докладом о смете (финансовом плане) 

Ассоциации на 2021 г. 

 Предложил утвердить смету (финансовый план) Ассоциации на 2021 г. 

Голосование: 
«За» - 297, «Против» - 0, «Воздержались» - 24. 

Решили:  
Утвердить смету (финансовый план) Ассоциации на 2021 г. 

 

 Председательствующий  сообщил, что Счетная комиссия завершила 

подсчет голосов по первому туру голосования и предложил вернуться к 

рассмотрению вопроса №5 повестки дня. 

 Председательствующий предоставил слово для доклада Председателю 

Счетной комиссии Майзурову Дмитрию Юрьевичу для оглашения итогов 

голосования по  первому туру голосования. 

Выступил:  

Председатель Счетной комиссии. Сообщил, что: 

Всего зарегистрировано на Общем собрании  321 членов. 

Квалифицированное большинство составляет 193 голосов (321 *3/5). 

По независимым кандидатам поступило 299 бюллетеней, из них испорчено 9. 

Результаты по независимым кандидатам: 

№ 

п/п 

Независимый кандидат Проголосовали «За», 

количество отданных 

бюллетеней 

1 Коротков Алексей Владимирович 

 

284 

2 Кузин Владимир Михайлович 

 

285 

3 Мусинский Антон Маркович 

 

26 

4 Смирнов Алексей Константинович 

 

276 

5 Федотов Владимир Иванович 

 

12 

 

По итогам 1 тура голосования, по независимым кандидатам в состав Правления 

избраны: 

1. Коротков Алексей Владимирович; 

2. Кузин Владимир Михайлович; 

3. Смирнов Алексей Константинович. 

 

По кандидатам, выдвинутым от членов Ассоциации, поступило 306 

бюллетеней, из них испорчено 11. 
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Результаты по кандидатам, выдвинутым от членов Ассоциации: 

№ 

п/п 

Кандидат от членов Ассоциации Проголосовали «За», 

количество отданных 

бюллетеней 

1 Безруков Сергей Аркадьевич 

 

289 

2 Борисов Валерий Гурьевич 

 

12 

3 Васюков Дмитрий Викторович 

 

277 

4 Васянин Олег Юрьевич 

 

18 

5 Герасимов Олег Анатольевич 

 

277 

6 Иванов Геннадий Анатольевич 

 

281 

7 Кольцов Василий Петрович 

 

275 

8 Лапшин Алексей Юриевич 

 

273 

9 Островский Вадим Георгиевич 

 

12 

10 Павлов Анатолий Леонидович 

 

18 

11 Семенов Валерий Пименович 

 

14 

12 Скосырский Владимир Иванович 

 

21 

 

По итогам 1 тура голосования, по кандидатам, выдвинутым от членов 

Ассоциации, в состав Правления избраны: 

1. Безруков Сергей Аркадьевич; 

2. Васюков Дмитрий Викторович; 

3. Герасимов Олег Анатольевич; 

4. Иванов Геннадий Анатольевич; 

5. Кольцов Василий Петрович; 

6. Лапшин Алексей Юриевич. 

 

Вопрос № 10.  Об избрании Председателя Правления Ассоциации. 

Выступил:  

В.П.Кольцов сообщил, что Правление предложило в качестве кандидата 

на должность  Председателя Правления Ассоциации кандидатуру Безрукова 

Сергея Аркадьевича. 

Председательствующий предоставил слово Председателю Счетной 

комиссии  Майзурову Дмитрию Юрьевичу. 

Выступил:  

Д.Ю.Майзуров о порядке голосования по данному вопросу и способу 

заполнения бюллетеней. 
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Председательствующий Общим собранием предложил избрать тайным 

голосованием Безрукова С.А. Председателем Правления Ассоциации. 

Предложил заполнить бюллетени и проголосовать. 

Прошла процедура тайного голосования и подсчета голосов. 

Выступил:  
Председатель Счетной комиссии Майзуров Дмитрий Юрьевич об итогах 

тайного голосования.  

 Всего зарегистрировано на Общем собрании  321 членов. 

 Квалифицированное большинство составляет 193 голосов (321 *3/5). 

 По кандидату в Председатели Правления Ассоциации» поступило 298 

бюллетеней, из них испорчено 17. 

№ 

п/п 

Кандидат  Проголосовали «За», 

количество отданных 

бюллетеней 

1 Безруков Сергей Аркадьевич 281 

 

По итогам голосования, Председателем Правления Ассоциации избран Безруков 

Сергей Аркадьевич. 

 

Повестка дня исчерпана. 

Слушали:  

Председательствующего, который объявил Общее собрание членов 

Ассоциации закрытым. 

 

Заседание закрыто: 16 часов 45 минут. 

Окончательная редакция протокола изготовлена 23 апреля 2021 г. 
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