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Протокол № 477 

об итогах заочного голосования Правления 

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» 

(А «СО «СЧ») от 17.07.2020 г. 

 В соответствии с Указом Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 г. №166  

«О мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории Чувашской Республики», рекомендациями Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (письмо 

Минстроя России №13158-ИФ/03 от 03.04.2020 г.), рекомендациями Роспотребнадзора о 

мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (письмо 

Роспотребнадзора от 10.03.2020 №02/3853-2020-27 «О мерах по профилактике новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» решения приняты путем заочного голосования. 

  
Дата начала заочного голосования: 15.07.2020 г. 

Дата окончания приема бюллетеней заочного голосования: 16.07.2020 г. 

Дата подсчета голосов и составление протокола: 17.07.2020 г. 

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

П.Ермолаева, д.1Б.    

 

Члены Правления, принявшие участие в заочном голосовании: 

1.   Скосырский Владимир Иванович – Председатель Правления; 
2.   Семенов Валерий Пименович — Заместитель Председателя Правления; 

3.   Борисов Валерий Гурьевич — член Правления; 

4.   Васянин Олег Юрьевич – член Правления; 

5.   Григорьев Юрий Константинович – член Правления; 

6.   Лапшин Алексей Юриевич  – член Правления; 

7.   Федотов Владимир Иванович – член Правления; 

8.   Черкунов Александр Сергеевич – член Правления. 

Кворум имеется.  

 

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

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

 

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

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О приѐме в члены А «СО «СЧ» общества с ограниченной ответственностью 

«Елена», ИНН 2116004294. 

2. О рассмотрении решения Дисциплинарной комиссии А «СО «СЧ» с 

рекомендацией об исключении из членов А «СО «СЧ» закрытого акционерного 

общества «Холдинговая компания «Голицын», ИНН 5006004480. 

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

А «СО «СЧ» в отношении закрытого акционерного общества «Холдинговая компания 

«Голицын», ИНН 5006004480. 

 

Вопрос 1. О приѐме в члены А «СО «СЧ» общества с ограниченной 

ответственностью «Елена», ИНН 2116004294. 

 Общество с ограниченной ответственностью «Елена», ИНН 2116004294, 

директор Александрова Алиса Андреевна, обратилось с заявлением о приеме в члены А 

«СО «СЧ». 

Акт проверки документов кандидата на вступление в А «СО «СЧ» № 1374-01 от 

08.07.2020 года подтверждает соответствие вышеуказанной организации требованиям 

Градостроительного кодекса РФ, внутренних документов и положений А «СО «СЧ», и 
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содержит рекомендацию Правлению А «СО «СЧ» принять общество с ограниченной 

ответственностью «Елена», ИНН 2116004294, директор Александрова Алиса 

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

 На основании поданного заявления, членам Правления предложено принять 

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

 В период голосования от членов Правления поступило 8 бюллетеней. 

 Подсчет голосов осуществлен Председателем Правления. Недействительных 

бюллетеней нет. 

Голосование: 

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

Решили: 

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

«Елена», ИНН 2116004294, директор Александрова Алиса Андреевна. 

2.  В соответствии с  ч. 10 ст. 55.6. Градостроительного кодекса РФ, направить в 

трехдневный срок в адрес указанной организации уведомление о принятом решении с 

приложением выписки из протокола заседания Правления А «СО «СЧ», счетов на оплату 

вступительного взноса в размере 25 000 рублей, взноса  в компенсационный фонд 

возмещения вреда в размере 100 000 рублей в соответствии с поданным заявлением о 

приеме в члены А «СО «СЧ». 

3.  Руководствуясь ч. 11 ст. 55.6. Градостроительного кодекса РФ,  установить 

обязанность уплаты в полном объеме вступительного взноса, взноса (взносов) в 

компенсационный фонд (компенсационные фонды) А «СО «СЧ», в течение 7 рабочих 

дней со дня получения вышеуказанного уведомления.  

Решение о приѐме в члены  А «СО «СЧ», в соответствии с ч.12  ст. 55.6. 

Градостроительного кодекса РФ, вступает в силу со дня уплаты в полном объеме 

вступительного взноса, взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные 

фонды) А «СО «СЧ». 

В случае не оплаты указанных взносов в установленный законом срок, решение 

Правления о приеме в члены А «СО «СЧ» считается аннулированным. 

4.  В соответствии с ч.3 ст. 55.17 Градостроительного кодекса РФ, в день вступления в 

силу решения о приѐме в члены А «СО «СЧ», внести сведения в реестр членов  

А «СО «СЧ» в отношении общества с ограниченной ответственностью «Елена», ИНН 

2116004294, директор Александрова Алиса Андреевна, присвоить реестровый 

(регистрационный) номер 21-С-0071-0720 и установить данной организации: 

- первый уровень ответственности с правом выполнять строительство, реконструкцию 
(в том числе снос объекта капитального строительства, его частей в процессе 

строительства, реконструкции), капитальный ремонт объекта капитального строительства, 

стоимость которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов 

рублей. 
 

Вопрос 2. О рассмотрении решения Дисциплинарной комиссии А «СО «СЧ» с 

рекомендацией об исключении из членов А «СО «СЧ» закрытого акционерного 

общества «Холдинговая компания «Голицын», ИНН 5006004480. 

В Правление А «СО «СЧ» поступило решение  по делу №940  Дисциплинарной 

комиссии  А «СО «СЧ» от 12 сентября 2019 года в отношении закрытого акционерного 

общества «Холдинговая компания «Голицын» (ЗАО «ХК «Голицын»), ИНН 

5006004480, генеральный директор Перепелкин Андрей Николаевич.  
 Согласно вышеуказанному Решению, Дисциплинарная комиссия «А «СО «СЧ» 

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

ЗАО «ХК «Голицын»  за  неоднократные в течение одного года нарушения требований: 

- п. 10.2.1. Положения «О членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Строители Чувашии», в том числе о требованиях к членам А «СО «СЧ», о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» - долг по членским 

взносам на 06.09.2019 г. составлял 73 000 (семьдесят три тысячи) рублей;  



3 
 

- п. 2 ч. 6 ст. 55.5, ст. 55.5-1 ГрК РФ, п.7.3. Квалификационного стандарта СТО СРО 

1.1-2019 А «СО «СЧ» «Специалист по организации строительства», отсутствует один 

специалист по организации строительства, сведения о котором должны быть включены в  

национальный реестр специалистов (НРС) в области строительства;  

- п. 2.1. «Положения о страховании членами А «СО «СЧ» риска гражданской 

ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие 

недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, об условиях такого страхования», договор страхования риска гражданской 

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

15.11.2019 г.; 

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

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

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

предприятия за 2019 г.  

Представителями ЗАО «ХК «Голицын», исполнительной дирекции неоднократно 

заявлялись ходатайства об отложении принятия решения Правлением А «СО «СЧ» по 

существу. 

 На 14.07.2020 г. все нарушения ЗАО «ХК «Голицын» устранены. 

 Членам Правления в форме заочного голосования предложено отменить решение 

Дисциплинарной комиссии А «СО «СЧ» по делу №940 от 12 сентября 2019 года; 

закрытое акционерное общество «Холдинговая компания «Голицын» (ЗАО «ХК 

«Голицын»), ИНН 5006004480, генеральный директор Перепелкин Андрей 

Николаевич из членов А «СО «СЧ» - не исключать. 

 В период голосования от членов Правления поступило 8 бюллетеней. 

 Подсчет голосов осуществлен Председателем Правления. Недействительных 

бюллетеней нет. 

Голосование: 

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

Решили: 

 Отменить решение Дисциплинарной комиссии А «СО «СЧ» по делу №940 от 12 

сентября 2019 года; закрытое акционерное общество «Холдинговая компания 

«Голицын» (ЗАО «ХК «Голицын»), ИНН 5006004480, генеральный директор 

Перепелкин Андрей Николаевич из членов А «СО «СЧ» - не исключать. 

 
 

Вопрос 3. О внесении изменений в сведения, содержащиеся  в реестре членов  

А «СО «СЧ» в отношении закрытого акционерного общества «Холдинговая компания 

«Голицын», ИНН 5006004480. 

  

 Закрытое акционерное общество «Холдинговая компания «Голицын»,  

ИНН 5006004480, генеральный директор Перепелкин Андрей Николаевич, в связи с 

намерением выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, по договорам 

подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов 

заключения договоров, предельный размер обязательств по которым не превышает 

шестьдесят миллионов рублей, обратилось с заявлением о внесении изменений в 

сведения, содержащиеся в реестре членов А «СО «СЧ».  

Членом А «СО «СЧ» оплачен взнос в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств в размере 200 000 рублей.  

На основании поданного заявления, членам Правления предложено внести 

изменения в сведения  в реестре членов А «СО «СЧ» в форме заочного голосования. 

 В период голосования от членов Правления поступило 8 бюллетеней. 

 Подсчет голосов осуществлен Председателем Правления. Недействительных 

бюллетеней нет. 
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Голосование: 

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

Решили: 

 Внести изменения в сведения  в реестре членов А «СО «СЧ» в отношении члена  

А «СО «СЧ» - закрытого акционерного общества «Холдинговая компания 

«Голицын», ИНН 5006004480, генеральный директор Перепелкин Андрей 

Николаевич, и установить: 

-  первый уровень ответственности с правом выполнять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договорам 

строительного подряда, по договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с 

использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный размер 

обязательств по которым не превышает  шестьдесят миллионов рублей. 

 

Окончательная редакция протокола изготовлена 17 июля 2020 г. 

 

 

 

 
 

 

 

 


