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Протокол № 479 

заседания Правления 

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» 

(А «СО «СЧ») 

Дата проведения: 12.08.2020 г. 

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

помещения 4,5. 

Время начала регистрации участников заседания:  10 часов 00 минут.  

Время окончания регистрации участников заседания:  10 часов 05 минут.  

Заседание открыто:  10 часов 05 минут. 

 

Присутствуют: 

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

3.   Борисов Валерий Гурьевич — член Правления; 

4.   Васянин Олег Юрьевич – член Правления; 

5.   Григорьев Юрий Константинович – член Правления; 

6.   Лапшин Алексей Юриевич  – член Правления; 

7.   Федотов Владимир Иванович – член Правления. 

 

Из 8 членов Правления присутствуют 7 человек, кворум имеется. Заседание правомочно. 

 

На заседании Правления присутствовали без права голосования: 

1. Бартышев Алексей Иванович – временно исполняющий обязанности генерального 

директора А «СО «СЧ»; 

2. Морозов Александр Вениаминович – начальник юридического и кадрового отдела  

А «СО «СЧ»; 

3. Камалетдинова Татьяна Алексеевна – председатель Дисциплинарной комиссии  

А «СО «СЧ»; 

4. Воронцов Игорь Юрьевич – председатель Контрольного комитета А «СО «СЧ»; 

5. Кашаев Игорь Михайлович – директор ООО «СП «Гранит»; 

6. Иванов Павел Львович – исполнительный директор ООО Трио плюс»; 

7. Паймин Алексей Борисович – директор ООО «СП-Групп»; 

8. Козлов Вячеслав Николаевич – директор ООО «Дорстар»; 

9. Гребенкин Максим Николаевич – директор ООО «Стройкапитал»; 

10. Алексеев Виталий Николаевич – директор ООО «Ремстрой»; 

11. Максимов Игорь Евгеньевич – исполнительный директор ООО «ДЭП «ВолгоСтрой». 

 

 Председательствующим на заседании Правления согласно Устава А «СО «СЧ» 

является Председатель Правления – Скосырский Владимир Иванович. 

 Секретарем Правления является начальник правого отдела 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 «Строительное предприятие 

«Гранит», ИНН 2130190821; 

- общества с ограниченной ответственностью «Трио плюс»,  

ИНН 2130044250; 
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- общества с ограниченной ответственностью «СП-Групп»,  

ИНН 2130211493; 

- общества с ограниченной ответственностью «Дорстар»,  

ИНН 2130217640; 

- общества с ограниченной ответственностью «Стройкапитал»,  

ИНН 2130006776. 

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

А «СО «СЧ» в отношении общества с ограниченной ответственностью 

«ИнвестСтрой», ИНН 2130156997. 

3. О признании недействительным решения Правления А «СО «СЧ», 

оформленного протоколом №383 от 30.05.2018 г., в части приема общества с 

ограниченной ответственностью «Ремстрой», ИНН 2123011503, в члены А «СО «СЧ» и 

наделения данного общества правом выполнять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов (в том числе особо опасных объектов) капитального 

строительства. 

4. О рассмотрении решений Дисциплинарной комиссии А «СО «СЧ» с 

рекомендацией об исключении из членов А «СО «СЧ»: 

- общества с ограниченной ответственностью «ДЭП «ВолгоСтрой»,  

ИНН 2130195114; 

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

5. О рассмотрении вопроса о предоставлении займов членам А «СО «СЧ» в 

соответствии с постановлением Правительства РФ от 27 июня 2020 г. № 938 «Об 

утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам 

саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за 

использованием средств, предоставленных по таким займам».  

6. Об утверждении Положения о контроле Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Строители Чувашии» (А «СО «СЧ») за деятельностью своих членов в 

части соблюдения ими требований, стандартов, правил А «СО «СЧ», условий 

членства в А «СО «СЧ». 

7. О согласовании изменения штатного расписания А «СО «СЧ». 

8. О назначении официального делегата для участия в Окружной конференции 

членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Приволжскому 

федеральному округу, которая состоится 21 августа 2020 года в г. Пенза. 

9. Разное. 

9.1. О делегировании представителя на XIX Всероссийский съезд 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства 11 cентября 2020 года. 

 

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

 

- общества с ограниченной ответственностью «Строительное предприятие 

«Гранит», ИНН 2130190821; 

В.И.Скосырский предоставил слово  директору общества с ограниченной 

ответственностью «Строительное предприятие «Гранит» Кашаеву Игорю 

Михайловичу, начальнику юридического и кадрового отдела Морозову Александру 

Вениаминовичу. 

Выступил: 

 И.М.Кашаев о хозяйственной деятельности ООО «СП «Гранит» и необходимости 

членства в саморегулируемой организации.  

Выступил: 

А.В.Морозов - с заявлением о приеме в члены А «СО «СЧ» обратилось общество с 

ограниченной ответственностью «Строительное предприятие «Гранит»,  

ИНН 2130190821, директор Кашаев Игорь Михайлович. 
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Акт проверки документов для вступления в члены А «СО «СЧ» № 1166-01 от 

01.06.2020 года подтверждает соответствие вышеуказанной организации требованиям 

Градостроительного кодекса РФ, внутренних документов и положений А «СО «СЧ», и 

содержит рекомендацию Правлению А «СО «СЧ» принять общество с ограниченной 

ответственностью «Строительное предприятие «Гранит», ИНН 2130190821, директор 

Кашаев Игорь Михайлович в члены А «СО «СЧ» в порядке ст. 55.6 Градостроительного 

кодекса РФ. 

Решением Правления А «СО «СЧ» (протокол №476 от 09.07.2020 г.) рассмотрение 

вопроса о приеме общества с ограниченной ответственностью «Строительное 

предприятие «Гранит», ИНН 2130190821, директор Кашаев Игорь Михайлович, в 

члены А «СО «СЧ» отложено до 30.07.2020 г. Обществу с ограниченной 

ответственностью «Строительное предприятие «Гранит» рекомендовано погасить 

задолженность по решению арбитражных судов по делу № А79-11774/2018 от 18.01.2019 г. 

за ООО «Стройград-ГР»; по делу № А79-11770/2018 от 27.12.2018 г.  за ООО «Стройснаб-

ГР» в связи со следующим. 

В ходе проведения контрольных мероприятий по проверке документов, 

представленных ООО «СП «Гранит» (ИНН 2130190821), иных сведений, полученных из 

открытых источников, установлено следующее.   

 Членами А «СО «СЧ» ранее являлись:  

- с 26.03.2010 г. по 12.07.2017 г. ООО «Стройснаб-ГР» (ИНН 2126001341); 

  - с 13.12.2013 г. по 12.07.2017 г. ООО «Стройград-ГР» (ИНН 2130129591).  

По данным ЕГРЮЛ учредителем и директором  ООО «Стройснаб-ГР» и ООО 

«Стройград-ГР» являлся Кашаев Игорь Михайлович (ИНН 212709387949). Таким образом,  

бенефициаром всех трех обществ являлся и является Кашаев Игорь Михайлович. 

Вступая в члены А «СО «СЧ», ООО «Стройснаб-ГР» и ООО «Стройград-ГР» 

обязались выполнять требования Ассоциации, в т.ч. оплачивать ежемесячные членские 

взносы. 

 ООО «Стройснаб-ГР», являясь членом Ассоциации, не исполнило свои 

обязательства по оплате членских взносов перед А «СО «СЧ». Решением Арбитражного 

суда Чувашской Республики по делу № А79-11770/2018 от 27.12.2018 г. с  

ООО «Стройснаб-ГР» в пользу А «СО»СЧ» взыскано: 298 000 руб. долга по членским 

взносам, 29 963,28 руб. процентов и 9 559 руб. расходов по госпошлине. 

ООО «Стройград-ГР», являясь членом А «СО «СЧ», не исполнило свои 

обязательства по оплате членских взносов перед Ассоциацией. Решением Арбитражного 

суда Чувашской Республики по делу № А79-11774/2018 от 18.01.2019 г. с  

ООО «Стройград-ГР» в пользу А «СО «СЧ» взыскано: 81 000 руб. долга по членским 

взносам, 10 382,83 руб. процентов и 3 589 руб. расходов по госпошлине. 

Своими недобросовестными действиями Кашаев И.М., как руководитель  

и бенефициар ООО «Стройснаб-ГР» и ООО «Стройград-ГР», нанес материальный ущерб А 

«СО «СЧ». 

Письмами №757-01 от 25.06.2020 г., №806-01 от 10.07.2020 г. Исполнительная 

дирекция А «СО «СЧ» обратилась в адрес генерального директора ООО «СП «Гранит»  

Кашаева И.М. с предложением погасить задолженность за ООО «Стройснаб-ГР» и  

ООО «Стройград-ГР». 

До настоящего времени ответы на письма А «СО «СЧ» не получены, оплата не 

произведена. 

Просил отказать обществу с ограниченной ответственностью «Строительное 

предприятие «Гранит», ИНН 2130190821, директор Кашаев Игорь Михайлович, в 

приеме в члены А «СО «СЧ» в связи с наличием непогашенной задолженности ООО 

«Стройград-ГР» и ООО «Стройснаб-ГР» перед А «СО «СЧ» и недобросовестными 

действиями Кашаева Игоря Михайловича. 

Выступил: 

В.И.Скосырский с предложением к членам Правления отказать обществу с 

ограниченной ответственностью «Строительное предприятие «Гранит», ИНН 
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2130190821, директор Кашаев Игорь Михайлович, в приеме в члены А «СО «СЧ» в связи 

с наличием непогашенной задолженности ООО «Стройград-ГР» и ООО «Стройснаб-ГР» 

перед А «СО «СЧ» и недобросовестными действиями руководителя и бенефициара 

указанных организаций - Кашаева Игоря Михайловича. 

Поставил вопрос на голосование. 

Голосование: 

  «За» - 6 (В.И.Скосырский, В.П.Семенов, В.Г.Борисов, О.Ю.Васянин, Ю.К.Григорьев, 

В.И.Федотов), 

«Против» - 0,   

«Воздержался» - 1 (А.Ю.Лапшин). 
Решили: 

Отказать обществу с ограниченной ответственностью «Строительное 

предприятие «Гранит», ИНН 2130190821, директор Кашаев Игорь Михайлович, в 

приеме в члены А «СО «СЧ» в связи с наличием непогашенной задолженности  

ООО «Стройград-ГР» и ООО «Стройснаб-ГР» перед А «СО «СЧ» и недобросовестными 

действиями руководителя и бенефициара указанных организаций - Кашаева Игоря 

Михайловича. 

 

- общества с ограниченной ответственностью «Трио плюс»,  

ИНН 2130044250; 

 В.И.Скосырский предоставил слово исполнительному директору ООО «Трио плюс» 

Иванову Павлу Львовичу.  

Выступил: 

 П.Л.Иванов о хозяйственной деятельности ООО «Трио плюс» и необходимости 

членства в саморегулируемой организации.  

Выступил: 

 В.И.Скосырский - с заявлением о приеме в члены А «СО «СЧ» обратилось общество 

с ограниченной ответственностью «Трио плюс»,ИНН 2130044250, директор Ильин 

Евгений Юрьевич. 

 Акт проверки документов для вступления в члены  А «СО «СЧ» № 1499-01 от 

23.07.2020 года подтверждает соответствие вышеуказанной организации требованиям 

Градостроительного кодекса РФ, внутренних документов и положений А «СО «СЧ», и 

содержит рекомендацию Правлению А «СО «СЧ» принять общество с ограниченной 

ответственностью «Трио плюс», ИНН 2130044250, директор Ильин Евгений Юрьевич 
в члены А «СО «СЧ» в порядке ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ. 

Голосование: 

  «За» - 6 (В.И.Скосырский, В.П.Семенов, В.Г.Борисов, О.Ю.Васянин, Ю.К.Григорьев, 

В.И.Федотов), 
 «Против» - 0,  

«Воздержался» - 1 (А.Ю.Лапшин). 

Решили: 

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

плюс», ИНН 2130044250, директор Ильин Евгений Юрьевич. 

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.  
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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 «Трио плюс», 

ИНН 2130044250, директор Ильин Евгений Юрьевич, присвоить реестровый 

(регистрационный) номер 21-С-0479-0820 и установить данной организации: 

- первый уровень ответственности с правом выполнять строительство, реконструкцию (в 

том числе снос объекта капитального строительства, его частей в процессе строительства, 

реконструкции), капитальный ремонт объекта капитального строительства, стоимость 

которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей. 

 

- общества с ограниченной ответственностью «СП-Групп»,  

ИНН 2130211493; 

В.И.Скосырский предоставил слово директору  общества с ограниченной 

ответственностью «СП-Групп» Паймину Алексею Борисовичу. 

Выступил: 

 А.Б.Паймин о хозяйственной деятельности ООО «СП-Групп» и необходимости 

членства в саморегулируемой организации.  

Выступил: 

 В.И.Скосырский - с заявлением о приеме в члены А «СО «СЧ» обратилось общество 

с ограниченной ответственностью «СП-Групп», ИНН 2130211493, директор Паймин 

Алексей Борисович. 

Акт проверки документов для вступления в члены  А «СО «СЧ» № 1513-01 от 

24.07.2020 года подтверждает соответствие вышеуказанной организации требованиям 

Градостроительного кодекса РФ, внутренних документов и положений А «СО «СЧ», и 

содержит рекомендацию Правлению А «СО «СЧ» принять общество с ограниченной 

ответственностью «СП-Групп», ИНН 2130211493, директор Паймин Алексей 

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

Голосование: 

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

Решили: 

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

«СП-Групп», ИНН 2130211493, директор Паймин Алексей Борисович  
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. 
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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 «СП-Групп», 

ИНН 2130211493, директор Паймин Алексей Борисович, присвоить реестровый 

(регистрационный) номер 21-С-0188-0820 и установить данной организации: 

- первый уровень ответственности с правом выполнять строительство, реконструкцию (в 

том числе снос объекта капитального строительства, его частей в процессе строительства, 

реконструкции), капитальный ремонт объекта капитального строительства, стоимость 

которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей. 

 

- общества с ограниченной ответственностью «Дорстар»,  

ИНН 2130217640. 

В.И.Скосырский предоставил слово директору общества с ограниченной 

ответственностью «Дорстар»  Козлову Вячеславу Николаевичу. 

Выступил: 

 В.Н.Козлов о хозяйственной деятельности ООО «Дорстар» и необходимости 

членства в саморегулируемой организации.  

Выступил: 

В.И.Скосырский - с заявлением о приеме в члены А «СО «СЧ» обратилось общество 

с ограниченной ответственностью «Дорстар», ИНН 2130217640, директор Козлов 

Вячеслав Николаевич. 

Акт проверки документов для вступления в члены  А «СО «СЧ» № 1554-01 от 

03.08.2020 года подтверждает соответствие вышеуказанной организации требованиям 

Градостроительного кодекса РФ, внутренних документов и положений А «СО «СЧ», и 

содержит рекомендацию Правлению А «СО «СЧ» принять общество с ограниченной 

ответственностью «Дорстар», ИНН 2130217640, директор Козлов Вячеслав 

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

Голосование: 

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

Решили: 

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

«Дорстар», ИНН 2130217640, директор Козлов Вячеслав Николаевич. 

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

трехдневный срок в адрес указанной организации уведомление о принятом решении с 

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

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

возмещения вреда в размере 500 000 рублей, взноса в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств в размере  2 500 000 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 «Дорстар», ИНН 

2130217640, директор Козлов Вячеслав Николаевич, присвоить реестровый 

(регистрационный) номер 21-С-0225-0820 и установить данной организации: 
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- второй 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 пятьсот миллионов рублей; 

- второй 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  пятьсот миллионов рублей. 

 

- общества с ограниченной ответственностью «Стройкапитал»,  

ИНН 2130006776; 

В.И.Скосырский предоставил слово директору общества с ограниченной 

ответственностью «Стройкапитал»  Гребенкину Максиму Николаевичу. 

Выступил: 

 М.Н.Гребенкин о хозяйственной деятельности ООО «Стройкапитал» и 

необходимости членства в саморегулируемой организации.  

Выступил: 

В.И.Скосырский - с заявлением о приеме в члены А «СО «СЧ» обратилось общество 

с ограниченной ответственностью «Стройкапитал», ИНН 2130006776, директор 

Гребенкин Максим Николаевич. 

Акт проверки документов для вступления в члены  А «СО «СЧ» № 1316-01 от 

25.06.2020 года подтверждает соответствие вышеуказанной организации требованиям 

Градостроительного кодекса РФ, внутренних документов и положений А «СО «СЧ», и 

содержит рекомендацию Правлению А «СО «СЧ» принять общество с ограниченной 

ответственностью «Стройкапитал», ИНН 2130006776, директор Гребенкин Максим 

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

Голосование: 

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

Решили: 

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

«Стройкапитал», ИНН 2130006776, директор Гребенкин Максим Николаевич. 

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

трехдневный срок в адрес указанной организации уведомление о принятом решении с 

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

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

возмещения вреда в размере 100 000 рублей, взноса в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств в размере  200 000 рублей, в соответствии с поданным заявлением 

о приеме в члены А «СО «СЧ». 

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

уплаты в полном объеме вступительного взноса, взноса (взносов) в компенсационный фонд 

(компенсационные фонды) А «СО «СЧ», в течение 7 рабочих дней со дня получения 

вышеуказанного уведомления.  

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

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

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

фонды) А «СО «СЧ». 

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

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

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

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

«СЧ» в отношении общества с ограниченной ответственностью «Стройкапитал», ИНН 

2130006776, директор Гребенкин Максим Николаевич, присвоить реестровый 

(регистрационный) номер 21-С-0293-0820 и установить данной организации: 
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- первый уровень ответственности с правом выполнять строительство, реконструкцию (в 

том числе снос объекта капитального строительства, его частей в процессе строительства, 

реконструкции), капитальный ремонт объекта капитального строительства, стоимость 

которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей; 

- первый уровень ответственности с правом выполнять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства  по договорам 

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

использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный размер 

обязательств по которым не превышает  шестьдесят миллионов рублей. 

 

Вопрос 2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся  в реестре членов  

А «СО «СЧ» в отношении общества с ограниченной ответственностью 

«ИнвестСтрой», ИНН 2130156997. 

Выступил: 

 В.И.Скосырский - с заявлением о внесении изменений в сведения, содержащиеся в 

реестре членов А «СО «СЧ обратилось: 

- общество с ограниченной ответственностью «ИнвестСтрой», ИНН 2130156997, 

генеральный директор Кортунов Александр Игоревич, в связи с намерением выполнять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства по договорам строительного подряда, по договорам подряда на 

осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения 

договоров, предельный размер обязательств по которым не превышает шестьдесят 

миллионов рублей. Членом А «СО «СЧ» оплачен взнос в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств в размере 200 000 рублей. На основании поданного 

заявления предлагается внести изменения в сведения  в реестре членов А «СО «СЧ».  

Голосование: 

 «За» - 6 (В.И.Скосырский, А.Ю.Лапшин, В.Г.Борисов, О.Ю.Васянин, 

Ю.К.Григорьев, В.И.Федотов),   

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 1 (В.П.Семенов). 

Решили: 

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

А «СО «СЧ» - общества с ограниченной ответственностью «ИнвестСтрой»,  

ИНН 2130156997, генеральный директор Кортунов Александр Игоревич, 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. 

 

Вопрос 3. О признании недействительным решения Правления А «СО «СЧ», 

оформленного протоколом №383 от 30.05.2018 г., в части приема общества с 

ограниченной ответственностью «Ремстрой», ИНН 2123011503, в члены А «СО «СЧ» и 

наделения данного общества правом выполнять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов (в том числе особо опасных объектов) капитального 

строительства. 

 В.И.Скосырский предоставил слово директору ООО «Ремстрой» Алексееву Виталию 

Николаевичу и временно исполняющему обязанности генерального директора  

А  «СО «СЧ» Бартышеву Алексею Ивановичу.   

Выступил: 

 В.Н.Алексеев о принятом Правлением А «СО «СЧ», (протокол №383 от  

30.05.2018 г.) решении в части приема общества с ограниченной ответственностью 

«Ремстрой», ИНН 2123011503, в члены А «СО «СЧ» и наделения данного общества правом 

выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов (в том числе 
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особо опасных объектов) капитального строительства. Ходатайствовал перед Правлением о 

сохранении членства ООО «Ремстрой» в А «СО «СЧ». 

Выступил: 

 А.И.Бартышев  о том, что решением Правления А «СО «СЧ», оформленным 

протоколом №383 от 30.05.2018 г. общество с ограниченной ответственностью 

«Ремстрой», ИНН 2123011503, директор  Алексеев Виталий Николаевич принято в 

члены А «СО «СЧ» и наделено правом выполнять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов (в том числе особо опасных объектов) капитального 

строительства. 

 15.04.2020 г. в адрес А «СО «СЧ» поступило письмо Чувашского ЛО МВД России на 

транспорте (исх.№11/2923 от 10.04.2020 г.) о том, что представленная обществом с 

ограниченной ответственностью «Ремстрой», ИНН 2123011503 информация при приеме 

в члены А «СО «СЧ» и наделении правом выполнять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов (в том числе особо опасных объектов) капитального 

строительства, является недостоверной. 

 Граждане Молостов В.А., Семенов Э.А., Терентьев В.Л., Арсентьев Е.А., копии 

трудовых книжек которых были представлены в А «СО «СЧ» при приеме, никогда не 

работали в обществе с ограниченной ответственностью «Ремстрой», ИНН 2123011503. 

Представленные копии трудовых книжек  Молостова В.А., Семенова Э.А.,  

Арсентьева Е.А., не соответствуют оригиналам трудовых книжек. Данное обстоятельство 

подтверждается справками об исследовании ЭКГ Чувашского ЛО МВД России на 

транспорте№49 от 16.10.2018 г., №50 от 15.10.2018 г., №51 от 16.10.2018 г. Сравнительное 

исследование копии трудовой книжки Терентьева В.Л. из-за плохого качества не 

проводилось. 

 Факт представления обществом с ограниченной ответственностью «Ремстрой», 

ИНН 2123011503 недостоверных данных при приеме в члены А «СО «СЧ» признан 

директором  Алексеев Виталий Николаевич при даче им объяснений 23 января 2019 г. в 

Чувашском ЛО МВД России. 

 Таким образом, общество с ограниченной ответственностью «Ремстрой», ИНН 

2123011503, директор  Алексеев Виталий Николаевич, на момент приема в члены А «СО 

«СЧ» не соответствовало требованиям, предъявляемым к членству в саморегулируемой 

организации, т.к.: 

 - пп.2 ч.6 ст.55.5 ГрК РФ в ООО «Ремстрой» по основному месту работы 

отсутствовал 1 специалист, включенный в национальный реестр специалистов; 

 - пп. а) п.1 раздела III Постановления Правительства РФ от 11 мая 2017 г. № 559 «Об 

утверждении минимальных требований к членам саморегулируемой организации, 

выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной 

документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов» в ООО «Ремстрой» по основному месту 

работы отсутствовали 1 работник, занимающий должность руководителя и 3 специалиста 

технических служб и подразделений, имеющих профильное высшее образование и 

необходимый стаж по специальности.  

 Чувашский ЛО МВД России на транспорте просит рассмотреть вопрос  о 

правомерности вступления общества с ограниченной ответственностью «Ремстрой», 

ИНН 2123011503 в члены А «СО «СЧ» и уведомить о принятых мерах. 

 Проведенная Контрольным комитетом Ассоциации в апреле 2020 г. внеплановая 

проверка установила, что на настоящий момент времени общество с ограниченной 

ответственностью «Ремстрой», ИНН 2123011503, директор  Алексеев Виталий 

Николаевич соответствует требованиям, предъявляемым к членству в А «СО «СЧ» (акт 

проверки №162 от 29.04.2020 г.). 

 Исполнительная дирекция просит Правление А «СО «СЧ» признать 

недействительным решение Правления А «СО «СЧ», оформленное протоколом №383 от 

30.05.2018 г., в части приема общества с ограниченной ответственностью «Ремстрой», 

ИНН 2123011503, в члены А «СО «СЧ» и наделения данного общества правом выполнять 
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строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов (в том числе особо опасных 

объектов) капитального строительства. 

Выступил: 

 В.И.Скосырский о том, что решение Правления А «СО «СЧ» по данному вопросу 

может повлиять на права третьих лиц, с которыми ООО «Ремстрой» после приема в члены 

А «СО «СЧ» заключало договора (контракты); на настоящий момент времени нарушения у 

Общества отсутствуют; с момента членства ООО «Ремстрой» имеются как исполненные, 

так и  неисполненные контрактные обязательства; свою вину директор Алексеев В.Н. 

признал. 

Предложил членам Правления А «СО «СЧ»: 

- отказать в признании недействительным решения Правления А «СО «СЧ», 

оформленного протоколом №383 от 30.05.2018 г., в части приема общества с 

ограниченной ответственностью «Ремстрой», ИНН 2123011503, в члены А «СО «СЧ» и 

наделения данного общества правом выполнять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов (в том числе особо опасных объектов) капитального 

строительства; 

- Исполнительной дирекции А «СО «СЧ» усилить контроль за хозяйственной 

деятельностью ООО «Ремстрой». 

Предложил проголосовать. 

Голосование: 

  «За» - 6 (В.И.Скосырский, В.П.Семенов, О.Ю.Васянин, Ю.К.Григорьев, 

В.И.Федотов, А.Ю.Лапшин), 
«Против» - 0, 

«Воздержался» - 1 (В.Г.Борисов). 

Решили: 

Отказать в признании недействительным решения Правления А «СО «СЧ», 

оформленного протоколом №383 от 30.05.2018 г., в части приема общества с 

ограниченной ответственностью «Ремстрой», ИНН 2123011503, в члены А «СО «СЧ» и 

наделения данного общества правом выполнять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов (в том числе особо опасных объектов) капитального 

строительства. 

Исполнительной дирекции А «СО «СЧ» усилить контроль за хозяйственной 

деятельностью ООО «Ремстрой». 

 

Вопрос 4. О рассмотрении решения Дисциплинарной комиссии А «СО «СЧ» с 

рекомендацией об исключении из членов А «СО «СЧ» 

 

- общества с ограниченной ответственностью «ДЭП «ВолгоСтрой», ИНН 

2130195114. 

 В.И.Скосырский предоставил слово исполнительному директору  

ООО «ДЭП ВолгоСтрой» Максимову Игорю Евгеньевичу, председателю Дисциплинарной 

комиссии А «СО «СЧ» Камалетдиновой Татьяне Алексеевне.  

Выступил: 

 Максимов И.Е. о финансовом состоянии ООО «ДЭП ВолгоСтрой», ходатайствовал 

об отсрочке для устранения замечаний по решению Дисциплинарной комиссии 

 А «СО «СЧ» по делу № 1150 от 25 июня 2020 года. 

Выступила: 

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

 А «СО «СЧ» по делу № 1150 от 25 июня 2020 года, Дисциплинарная комиссия  

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

общество с ограниченной ответственностью «ДЭП «ВолгоСтрой» за нарушение 

требований: 

- не соответствует требованиям ч.7 ст. 9 ФЗ «О саморегулируемых организациях» от 

01.12.2007 № 315-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «Контроль саморегулируемой организации за 
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деятельностью своих членов», не предоставлены документы для проведения внеплановой 

проверки согласно запросу А «СО «СЧ» №947 от 17.06.2020 г.;  

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

предоставлены документы для проведения плановой проверки, согласно запросу А «СО 

«СЧ» №878 от 22.04.2020 г.;  

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

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

1 специалист по организации строительства, сведения о котором включены в национальный 

реестр специалистов (НРС) в области строительства;  

- п. 10.2.1. Положения о членстве в А «СО «СЧ», задолженность  

ООО «ДЭП «ВолгоСтрой» по членским взносам на 25.06.2020 г., составляет 32 000 

(тридцать две тысячи) рублей;  

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

ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие 

недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

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

ответственности № 194900-021-000549, заключенный с ПАО «САК «Энергогарант» истек 

20.02.2020 г.;  

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

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

предоставляемой ими в форме отчетов», отсутствует отчѐт о деятельности предприятия за 

2019 год. 
Ранее вынесенные решения Дисциплинарной комиссии №1050 от 30 декабря 2019 г., 

№1074 от 27 февраля 2020 г., №1116 от 23 апреля 2020 г. не исполнены. 
08 июня 2020 года Арбитражным судом Чувашской Республики по делу                 

№А79-2651/2020 вынесено решение о взыскании с ООО «ДЭП «ВолгоСтрой» в пользу 

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» 16000 (шестнадцать 

тысяч) рублей долга, 153 (сто пятьдесят три ) рубля 25 копеек процентов за пользование 

чужими денежными средствами, 2000 (две тысячи) рублей возмещения расходов по уплате 

государственной пошлине.  До настоящего времени решение суда не исполнено. 
Согласно п.п. 5.7.2., 5.7.3. Устава А «СО «СЧ» (в редакции от 18.07.2019 г.) 

основанием для исключения из членов А «СО «СЧ» и вынесения рекомендации Правлению 
А «СО «СЧ» об исключении из членов А «СО «СЧ» является неисполнение членом 
Ассоциации требований внутренних документов Ассоциации, в т.ч. несоблюдение 
стандартов, квалификационных стандартов Ассоциации, положений и иных документов, 
утвержденных Общим собранием, Правлением Ассоциации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, а также неуплата членских взносов более 6 
месяцев.  
Выступил: 

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

Дисциплинарной комиссии А «СО «СЧ» по делу № 1150 от 25 июня 2020 года с 

рекомендацией об исключении из членов А «СО «СЧ» общества с ограниченной 

ответственностью «ДЭП «ВолгоСтрой», ИНН 2130195114,  директор Соловьев Степан 

Лазаревич. 
 Руководствуясь п.5.7, п.8.11.7. Устава А СО «СЧ», на основании п.2 ч.2 ст.55.7 ГрК 

РФ, предлагается за неоднократные в течение одного года нарушения, указанные в 

решении Дисциплинарной комиссии А «СО «СЧ»  № 1150 от 25.06.2020 г.,  исключить из 

членов А «СО «СЧ» общество с ограниченной ответственностью «ДЭП «ВолгоСтрой», 

ИНН 2130195114,  директор Соловьев Степан Лазаревич, с 12 августа 2020 года.  

 Поставил вопрос на голосование. 

Голосование: 

  «За» - 4 (В.И.Скосырский, О.Ю.Васянин, Ю.К.Григорьев, В.Г.Борисов),  

«Против» - 2 (В.П.Семенов,  В.И.Федотов), 

«Воздержался» - 1 (А.Ю.Лапшин). 

Решили: 
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 Руководствуясь п.5.7, п.8.11.7. Устава А СО «СЧ», на основании п.2 ч.2 ст.55.7 ГрК 

РФ за неоднократные в течение одного года нарушения, указанные в решении 

Дисциплинарной комиссии «А «СО «СЧ»  № 1150 от 25.06.2020 г.,  исключить из членов  

А «СО «СЧ» общество с ограниченной ответственностью «ДЭП «ВолгоСтрой»,  

ИНН 2130195114,  директор Соловьев Степан Лазаревич, с 12 августа 2020 года.  

 

 А.Ю.Лапшин покинул заседание Правления А «СО «СЧ». Кворум имеется. 

Заседание Правления А «СО «СЧ» продолжается. 

 

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

 В.И.Скосырский предоставил слово председателю Дисциплинарной комиссии  

А «СО «СЧ» Камалетдиновой Татьяне Алексеевне. 

Выступила: 

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

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

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

общество с ограниченной ответственностью «Памир» за нарушение требований: 

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

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

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

национальный реестр специалистов (НРС) в области строительства;  

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

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

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов», задолженность по 

членским взносам на 06.04.2020 г. составляет 28000 рублей.  

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

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

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

за 2019 г.  

 Решением Правления А «СО «СЧ» (протокол №475 от 03.06.2020 г.) принятие 

решения об исключении общества с ограниченной ответственностью «Памир», ИНН 

2130146195,  директор Лосев Николай Иванович из членов  А «СО «СЧ» по решению 

Дисциплинарной комиссии А «СО «СЧ»  №1102 от 09 апреля 2020 года отложено до 

03.08.2020 г. 
На 03.08.2020 г. замечания по решению  Дисциплинарной комиссии  А «СО «СЧ» по 

решению  №1102 от 09 апреля 2020 года устранены в полном объеме. 
Учитывая вышеизложенное, предложила не исключать  общество с ограниченной 

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

членов А «СО «СЧ». 

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

Дисциплинарной комиссии А «СО «СЧ» по делу №1102 от 09 апреля 2020 года с 
рекомендацией об исключении из членов А «СО «СЧ» общества с ограниченной 
ответственностью «Памир», ИНН 2130146195,  директор Лосев Николай Иванович.  

На 12.08.2020 г. замечания по решению  Дисциплинарной комиссии  А «СО «СЧ» по 
решению № 1102  от 09 апреля 2020 года устранены в полном объеме. 

Учитывая вышеизложенное, предложил общество с ограниченной 

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

членов А «СО «СЧ» не исключать. 

Поставил вопрос на голосование. 

Голосование: 

  «За» - 6 (В.И.Скосырский, О.Ю.Васянин, Ю.К.Григорьев, В.Г.Борисов, В.П.Семенов,  

В.И.Федотов),  

«Против» - 0,  
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«Воздержались» - 0. 

Решили: 

 Общество с ограниченной ответственностью «Памир», ИНН 2130146195 из 

членов А «СО «СЧ» не исключать. 

 

Вопрос 5. О рассмотрении вопроса о предоставлении займов членам А «СО «СЧ» в 

соответствии с постановлением Правительства РФ от 27 июня 2020 г. № 938 «Об 

утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам 

саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за 

использованием средств, предоставленных по таким займам».  

Выступил: 

 В.И.Скосырский о том, что в соответствии с постановлением Правительства РФ от 

27 июня 2020 г. № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях 

предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления 

контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам» Общее собрание 

членов А «СО «СЧ» вправе принять решение о предоставлении своим членам займов. 

Предложил принять к сведению информацию о возможности предоставления займов  

А «СО «СЧ» своим членам в соответствии с постановлением Правительства РФ от 27 июня 

2020 г. № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов 

членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за 

использованием средств, предоставленных по таким займам» и включить соответствующий 

вопрос в повестку дня Общего собрания членов А «СО «СЧ». 

 Поставил вопросы на голосование. 

Голосование: 

  «За» - 5 (В.И.Скосырский, О.Ю.Васянин, Ю.К.Григорьев, В.Г.Борисов, 

В.И.Федотов), 

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 1 (В.П.Семенов). 

Решили: 

 Принять к сведению информацию о возможности предоставления займов  

А «СО «СЧ» своим членам в соответствии с постановлением Правительства РФ от 27 июня 

2020 г. № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов 

членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за 

использованием средств, предоставленных по таким займам» и включить соответствующий 

вопрос в повестку дня Общего собрания членов А «СО «СЧ». 

 

 В.П.Семенов покинул заседание Правления А «СО «СЧ». Кворум имеется. Заседание 

Правления А «СО «СЧ» продолжается. 

 

Вопрос 6. Об утверждении Положения о контроле Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Строители Чувашии» (А «СО «СЧ») за деятельностью своих членов в 

части соблюдения ими требований, стандартов, правил  

А «СО «СЧ», условий членства в А «СО «СЧ». 

 В.И.Скосырский предоставил слово Председателю Контрольного комитета 

Воронцову И.Ю. 

Выступил: 

И.Ю.Воронцов представил новую редакцию Положения о контроле Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» (А «СО «СЧ») за деятельностью 

своих членов в части соблюдения ими требований, стандартов, правил А «СО «СЧ», 

условий членства в А «СО «СЧ», разработанную в соответствии с применением риск -

ориентированного подхода расчета значений показателей, используемых для оценки 

тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения членом  

А «СО «СЧ» обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения членом  

А «СО «СЧ» осуществляемой по методике, утвержденной Приказом Минстроя России от 
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10.04.2017 №699/пр «Об утверждении Методики расчета значений показателей, 

используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий возможного 

несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения членом 

саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-

строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства при выполнении инженерных изысканий, подготовке 

проектной документации, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов» и просил утвердить его. 

Выступил: 

В.И.Скосырский с предложением к членам Правления утвердить Положение о 

контроле Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»  

(А «СО «СЧ») за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований, 

стандартов, правил А «СО «СЧ», условий членства в А «СО «СЧ» в новой редакции 

(приложение к настоящему протоколу).  

Поставил вопрос на голосование. 

Голосование: 

  «За» - 5 (В.И.Скосырский, О.Ю.Васянин, Ю.К.Григорьев, В.Г.Борисов, 

В.И.Федотов), 

«Против» - 0,  

«Воздержались» - 0. 

Решили: 

Утвердить Положение о контроле Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Строители Чувашии» (А «СО «СЧ») за деятельностью своих членов в части соблюдения 

ими требований, стандартов, правил А «СО «СЧ», условий членства в А «СО «СЧ» в новой 

редакции (приложение к настоящему протоколу).  

 

Вопрос 7. О согласовании изменения штатного расписания А «СО «СЧ». 

В.И.Скосырский предоставил слово временно исполняющему обязанности 

генерального директора А «СО «СЧ» Бартышеву А.И. 

Выступил: 

А.И.Бартышев просил отложить рассмотрение вопроса на более позднюю дату. 

Выступил: 

В.И.Скосырский с предложением к членам Правления отложить рассмотрение 

вопроса «О согласовании изменения штатного расписания А «СО «СЧ»» на более позднюю 

дату. 

Предложил проголосовать. 

Голосование: 

«За» - 5 (В.И.Скосырский, О.Ю.Васянин, Ю.К.Григорьев, В.Г.Борисов, 

В.И.Федотов), 

«Против» - 0,  

«Воздержались» - 0. 

Решили: 

 Отложить рассмотрение вопроса «О согласовании изменения штатного расписания 

А «СО «СЧ»» на более позднюю дату. 

 

Вопрос 8. О назначении официального делегата для участия в Окружной 

конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по 

Приволжскому федеральному округу, которая состоится 21 августа 2020 года в 

г.Пенза. 

Выступил: 

В.И.Скосырский о том, что в адрес Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Строители Чувашии» поступило извещение №30/20 от 31.07.2020 г. о проведении 21 

августа 2020 года в г.Пенза Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» по Приволжскому федеральному округу. 
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Предлагается назначить официальным делегатом от Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» для участия в Окружной 

конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по 

Приволжскому федеральному округу, которая состоится 21 августа 2020 года в г. Пенза 

Воронцова Игоря Юрьевича – Председателя Контрольного комитета Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Строители Чувашии», с правом решающего голоса по 

всем вопросам повестки дня Окружной конференции. 

Голосование: 

«За» - 5 (В.И.Скосырский, О.Ю.Васянин, Ю.К.Григорьев, В.Г.Борисов, 

В.И.Федотов), 

«Против» - 0,  

«Воздержались» - 0. 

Решили: 

Назначить официальным делегатом от Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Строители Чувашии» для участия в Окружной конференции членов Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» по Приволжскому федеральному округу, которая 

состоится 21 августа 2020 года в г. Пенза Воронцова Игоря Юрьевича – Председателя 

Контрольного комитета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители 

Чувашии», с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня Окружной 

конференции. 

 

Вопрос 9. Разное.  

 

Вопрос 9.1. О делегировании представителя на XIX Всероссийский съезд 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства 11 cентября 2020 года. 

 В.И.Скосырский предоставил слово временно исполняющему обязанности 

генерального директора Бартышеву А.И. 

Выступил: 

А.И.Бартышев о том, что 11 сентября 2020 года в г. Санкт-Петербург состоится XIX 

Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства. От Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители 

Чувашии» необходимо направить делегата с правом решающего голоса по всем вопросам 

повестки дня на XIX Всероссийский съезд саморегулируемых организаций. А.И.Бартышев 

готов лично участвовать от А «СО «СЧ» на XIX Всероссийском съезде саморегулируемых 

организаций. 

Выступил: 

В.И.Скосырский с предложением к членам Правления Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» согласиться с предложением 

Бартышева А.И. и делегировать Бартышева Алексея Ивановича, временно исполняющего 

обязанности генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Строители Чувашии», на XIX Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 11 сентября 2020 года с 

правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня. 

Голосование: 

«За» - 5 (В.И.Скосырский, О.Ю.Васянин, Ю.К.Григорьев, В.Г.Борисов, 

В.И.Федотов), 

«Против» - 0,  

«Воздержались» - 0. 

Решили: 
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Согласиться с предложением Бартышева А.И. и делегировать Бартышева Алексея 

Ивановича, временно исполняющего обязанности генерального директора Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Строители Чувашии», на XIX Всероссийский съезд 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства 11 сентября 2020 года с правом решающего голоса по всем вопросам 

повестки дня. 

 

Приложение: 

Положение о контроле Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители 

Чувашии» (А «СО «СЧ») за деятельностью своих членов в части соблюдения ими 

требований, стандартов, правил А «СО «СЧ», условий членства в А «СО «СЧ». 

 

 

Заседание закрыто в 11 часов 45 минут 12 августа 2020 г. 

Окончательная редакция протокола изготовлена 12 августа 2020 г. 

 

 

 

 


