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Протокол № 481 

заседания Правления 

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» 

(А «СО «СЧ») 

Дата проведения: 16.09.2020 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.   Борисов Валерий Гурьевич — член Правления; 

3.   Васянин Олег Юрьевич – член Правления; 

4.   Лапшин Алексей Юриевич  – член Правления; 

5.   Федотов Владимир Иванович – член Правления; 

6.   Черкунов Александр Сергеевич – член Правления. 

 

Из 8 членов Правления присутствуют 6 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. Думанский Евгений Николаевич – представитель общества с ограниченной 

ответственностью «ОтделСтрой» по доверенности от 25.08.2020 г.; 

6. Шарафутдинов Рустям Минхалимович - директор  общества с ограниченной 

ответственностью «Строительно-монтажное управление №55»; 

7. Михайлов Андрей Аполинович - директор общества с ограниченной ответственностью 

«МаякСтрой»; 

8. Кириллов Виталий Валерьевич – генеральный директор общества с ограниченной 

ответственностью «Теплосервис»; 

9. Шанаев Михаил Петрович - представитель общества с ограниченной ответственностью 

«Промпректстрой» по доверенности от 15.09.2020 г.; 

10. Васильев Павел Юрьевич - представитель общества с ограниченной ответственностью 

«Ст и В 21» по доверенности от 14.09.2020 г.; 

11. Кириллов Петр Владимирович - директор общества с ограниченной ответственностью 

«ВАЗ-Строй»; 

12. Агапов Евгений Вячеславович – представитель общества с ограниченной 

ответственностью «Строительная  Компания «Атлант» по доверенности от 15.09.2020 г.; 

13. Музурова Оксана Николаевна - исполнительный директор общества с ограниченной 

ответственностью «Элком». 

 

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

является Председатель Правления – Скосырский Владимир Иванович. 
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 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 «ОтделСтрой», ИНН 2124043314; 

- общества с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное 

управление №55», ИНН 2130213638; 

- общества с ограниченной ответственностью «МаякСтрой», ИНН 2130133894; 

- общества с ограниченной ответственностью «Теплосервис», ИНН 2130041717; 

           - общества     с     ограниченной      ответственностью      «Промпроектстрой»,  

ИНН 2124046795; 

 - акционерного общества «Спецавтоматика ППА и ОПС», ИНН 2127013445; 

- общества с ограниченной ответственностью «Ст и В 21», ИНН 2130202996; 

- общества с ограниченной ответственностью «ВАЗ-Строй», ИНН 2127315710. 

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

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

компания «Атлант», ИНН 2130209102. 

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

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

- общества с ограниченной ответственностью «Элком», ИНН 2129035839; 

- общества с    ограниченной     ответственностью  

«НовочебоксарскСпецМонтаж», ИНН 2124043522. 

4. Отчеты представителей А «СО «СЧ» об участии в: 

- окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение 

строителей» по Приволжскому федеральному округу, которая состоялась 21 августа  

2020 г. в г. Пенза; 

- XIX Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 

снос объектов капитального строительства, который состоялся 11 сентября 2020 года 

в г. Санкт-Петербург. 

5. Разное. 

 

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

 

- общества с ограниченной ответственностью «ОтделСтрой», ИНН 2124043314; 

 В.И.Скосырский предоставил слово представителю ООО «ОтделСтрой» по 

доверенности от 25.08.2020 г. Думанскому Евгению Николаевичу. 

Выступил: 

 Е.Н.Думанский о хозяйственной деятельности ООО «ОтделСтрой» и необходимости 

членства в саморегулируемой организации.  

Выступил: 

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

с ограниченной ответственностью «ОтделСтрой», ИНН 2124043314, директор Китаев 

Иван Викторович. 

 Акт проверки документов для вступления в члены  А «СО «СЧ» № 1755-01 от 

02.09.2020 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 «ОтделСтрой», ИНН 2124043314, директор Китаев Иван 

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

Голосование: 
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  «За» - 6, «Против» - 0,  «Воздержались» - 0. 
Решили: 

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

«ОтделСтрой», ИНН 2124043314, директор Китаев Иван Викторович. 

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 «ОтделСтрой», ИНН 

2124043314, директор Китаев Иван Викторович, присвоить реестровый 

(регистрационный) номер 21-С-0219-0920 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; 

- 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. 

 

- общества с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное 

управление №55», ИНН 2130213638; 

В.И.Скосырский предоставил слово директору  общества с ограниченной 

ответственностью «Строительно-монтажное управление №55» Шарафутдинову Рустяму 

Минхалимовичу. 

Выступил: 

 Р.М. Шарафутдинов о хозяйственной деятельности ООО «Строительно-монтажное 

управление №55» и необходимости членства в саморегулируемой организации.  

Выступил: 

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

с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление №55», 

ИНН 2130213638, директор Шарафутдинов Рустям Минхалимович. 

 Акт проверки документов для вступления в члены  А «СО «СЧ» № 1695-01 от 

24.08.2020 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 «Строительно-монтажное управление №55», 
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ИНН 2130213638, директор Шарафутдинов Рустям Минхалимович в члены  

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

Голосование: 

  «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решили: 

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

«Строительно-монтажное управление №55», ИНН 2130213638, директор 

Шарафутдинов Рустям Минхалимович. 
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 «Строительно-монтажное 

управление №55», ИНН 2130213638, директор Шарафутдинов Рустям Минхалимович, 
присвоить реестровый (регистрационный) номер 21-С-0321-0920 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; 

- 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. 

 

- общества с ограниченной ответственностью «МаякСтрой», ИНН 2130133894; 

В.И.Скосырский предоставил слово директору общества с ограниченной 

ответственностью «МаякСтрой» Михайлову Андрею Аполиновичу. 

Выступил: 

 А.А.Михайлов о хозяйственной деятельности ООО «МаякСтрой» и необходимости 

членства в саморегулируемой организации.  

Выступил: 

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

с ограниченной ответственностью «МаякСтрой», ИНН 2130133894, директор 

Михайлов Андрей Аполинович. 

Акт проверки документов для вступления в члены  А «СО «СЧ» № 1723-01 от 

28.08.2020 года подтверждает соответствие вышеуказанной организации требованиям 
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Градостроительного кодекса РФ, внутренних документов и положений А «СО «СЧ», и 

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

ответственностью «МаякСтрой», ИНН 2130133894, директор Михайлов Андрей 

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

Голосование: 

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

Черкунов А.С.), 
«Против» - 0,  

«Воздержался» - 1 (Лапшин А.Ю.). 

Решили: 

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

«МаякСтрой», ИНН 2130133894, директор Михайлов Андрей Аполинович. 

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 «МаякСтрой», 

ИНН 2130133894, директор Михайлов Андрей Аполинович, присвоить реестровый 

(регистрационный) номер 21-С-0332-0920 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 «Теплосервис», ИНН 2130041717; 

 В.И.Скосырский предоставил слово генеральному директору ООО «Теплосервис» 

Кириллову Виталию Валерьевичу. 

Выступил: 

 В.В.Кириллов о хозяйственной деятельности ООО «Теплосервис» и необходимости 

членства в саморегулируемой организации.  

Выступил: 

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

с ограниченной ответственностью «Теплосервис», ИНН 2130041717, генеральный 

директор Кириллов Виталий Валерьевич. 

 Акт проверки документов для вступления в члены  А «СО «СЧ» № 1680-01 от 

21.08.2020 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 «Теплосервис», ИНН 2130041717, генеральный директор Кириллов 
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Виталий Валерьевич в члены А «СО «СЧ» в порядке ст. 55.6 Градостроительного кодекса 

РФ. 

Голосование: 

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

Черкунов А.С.), 
«Против» - 0,  

«Воздержался» - 1 (Лапшин А.Ю.). 

Решили: 

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

«Теплосервис», ИНН 2130041717, генеральный директор Кириллов Виталий 

Валерьевич. 

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 «Теплосервис», ИНН 

2130041717, генеральный директор Кириллов Виталий Валерьевич, присвоить 

реестровый (регистрационный) номер 21-С-0391-0920 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; 

- 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. 

 

           - общества     с     ограниченной      ответственностью      «Промпроектстрой»,  

ИНН 2124046795; 

В.И.Скосырский предоставил слово представителю общества с ограниченной 

ответственностью «Промпроектстрой» по доверенности от 15.09.2020 г. Шанаеву Михаилу 

Петровичу. 

Выступила: 

 М.П.Шанаев о хозяйственной деятельности ООО «Промпроектстрой» и 

необходимости членства в саморегулируемой организации.  

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

с     ограниченной      ответственностью      «Промпроектстрой»,  

ИНН 2124046795, генеральный директор Михайлова Татьяна Михайловна. 

Акт проверки документов для вступления в члены  А «СО «СЧ» № 1650-01 от 

18.08.2020 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 «Промпроектстрой», ИНН 2124046795, генеральный директор 

Михайлова Татьяна Михайловна, в члены А «СО «СЧ» в порядке ст. 55.6. 

Градостроительного кодекса РФ. 

Голосование: 

  «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решили: 

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

«Промпроектстрой», ИНН 2124046795, генеральный директор Михайлова Татьяна 

Михайловна. 

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      

«Промпроектстрой», ИНН 2124046795, генеральный директор Михайлова Татьяна 

Михайловна, присвоить реестровый (регистрационный) номер 21-С-0392-0920 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. 

 

 - акционерного общества «Спецавтоматика ППА и ОПС», ИНН 2127013445. 

Выступил: 

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

акционерное общество «Спецавтоматика ППА и ОПС», ИНН 2127013445, 

исполнительный директор Яковлев Вячеслав Иосифович. 

Актом проверки документов для вступления в члены  А «СО «СЧ» № 1441-01 от 

14.07.2020 года установлено отсутствие решения полномочного органа акционерного 

общества о вступлении в А «СО «СЧ», оформленного в порядке предусмотренном пп.2 ч.3 

ст.67.1 ГК РФ. 
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Письмом №974-01 от 19.08.2020 г. АО «Спецавтоматика ППА и ОПС» было 

предложено устранить данное замечание и представить в адрес А «СО «СЧ» решение 

полномочного органа акционерного общества о вступлении в А «СО «СЧ», оформленного в 

порядке предусмотренном пп.2 ч.3 ст.67.1 ГК РФ. Документ представлен не был. 

В соответствии с пп.2 ч.8 ст.55.6 ГрК РФ основанием для отказа в приеме в члены 

саморегулируемой организации является  непредставление юридическим лицо в полном 

объеме документов, предусмотренных ч.2 ст.55.6 ГрК РФ. 

 Поставил вопрос о приеме в члены акционерного общества «Спецавтоматика 

ППА и ОПС», ИНН 2127013445, исполнительный директор Яковлев Вячеслав 

Иосифович на голосование. 

Голосование: 

  «За» - 0, «Против» - 6, «Воздержались» - 0 

Решили: 

Отказать акционерному обществу «Спецавтоматика ППА и ОПС»,  

ИНН 2127013445, исполнительный директор Яковлев Вячеслав Иосифович, в приеме в 

члены в А «СО «СЧ» в связи с отсутствием решения полномочного органа акционерного 

общества о вступлении в А «СО «СЧ», оформленного в порядке предусмотренном пп.2 ч.3 

ст.67.1 ГК РФ. 

 

- общества с ограниченной ответственностью «Ст и В 21», ИНН 2130202996. 

 В.И.Скосырский предоставил слово представителю ООО «Ст и В 21» по 

доверенности от 14.09.2020 г. Васильеву Павлу Юрьевичу. 

Выступил: 

 П.Ю.Васильев о хозяйственной деятельности ООО «Ст и В 21» и необходимости 

членства в саморегулируемой организации.  

Выступил: 

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

с ограниченной ответственностью «Ст и В 21», ИНН 2130202996, директор Степанов 

Алексей Анатольевич. 
 Акт проверки документов для вступления в члены  А «СО «СЧ» № 1695-01 от 

24.08.2020 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 «Ст и В 21», ИНН 2130202996, директор Степанов Алексей 

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

Голосование: 

  «За» - 5 (Скосырский В.И., Васянин О.Ю., Лапшин А.Ю., Федотов В.И.,  

Черкунов А.С.), 
 «Против» - 0,   

«Воздержался» - 1 (Борисов В.Г.). 

Решили: 

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

21», ИНН 2130202996, директор Степанов Алексей Анатольевич. 
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 
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(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 «Ст и В 21», ИНН 2130202996, 

директор Степанов Алексей Анатольевич, присвоить реестровый (регистрационный) 

номер 21-С-0395-0920 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; 

- 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. 

 

- общества с ограниченной ответственностью «ВАЗ-Строй», ИНН 2127315710. 

В.И.Скосырский предоставил слово директору общества с ограниченной 

ответственностью «ВАЗ-Строй» Кириллову Петру Владимировичу. 

Выступил: 

 П.В.Кириллов о хозяйственной деятельности ООО «ВАЗ-Строй» и необходимости 

членства в саморегулируемой организации.  

Выступил: 

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

с ограниченной ответственностью «ВАЗ-Строй», ИНН 2127315710, директор 

Кириллов Петр Владимирович. 

Акт проверки документов для вступления в члены  А «СО «СЧ» № 1803-01 от 

09.09.2020 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 «ВАЗ-Строй», ИНН 2127315710, директор Кириллов Петр 

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

Голосование: 

  «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решили: 

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

«ВАЗ-Строй», ИНН 2127315710, директор Кириллов Петр Владимирович. 

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 
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(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 «ВАЗ-Строй», 

ИНН 2127315710, директор Кириллов Петр Владимирович, присвоить реестровый 

(регистрационный) номер 21-С-0430-0920 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 внесении изменений в сведения, содержащиеся  в реестре членов  

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

компания «Атлант», ИНН 2130209102. 

В.И.Скосырский предоставил слово представителю общества с ограниченной 

ответственностью «Строительная компания «Атлант» по доверенности от 15.09.2020 г. 

Агапову Евгению Вячеславовичу. 

Выступил: 

 Е.В.Агапов о хозяйственной деятельности ООО «Строительная компания «Атлант» 

и намерении выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос на особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства (кроме 

объектов использования атомной энергии).  

Выступил: 

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

реестре членов А «СО «СЧ обратилось общество с ограниченной ответственностью 

«Строительная компания «Атлант», ИНН 2130209102, директор Филиппов Александр 

Николаевич, в связи с намерением выполнять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах 

капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии). 

Организация обладает специалистами в соответствии с требованиями раздела «III. 

Минимальные требования к членам саморегулируемой организации, выполняющим 

инженерные изыскания для подготовки проектной документации, строительства и 

реконструкции особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за 

исключением объектов использования атомной энергии» 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»; раздела 8 Положения о 

членстве в Ассоциации «Саморегулируемая  организация «Строители Чувашии», в том 

числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов. 

 На основании поданного заявления предлагается внести изменения в сведения  в 

реестре членов А «СО «СЧ». 

Голосование: 

  «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решили: 
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 Внести соответствующие сведения в реестр А «СО «СЧ» в отношении права 

общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Атлант», ИНН 

2130209102, директор Филиппов Александр Николаевич, выполнять работы на особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства (кроме 

объектов использования атомной энергии).  

 

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

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

 

- общества с ограниченной ответственностью «Элком», ИНН 2129035839; 

 В.И.Скосырский предоставил слово исполнительному директору  

ООО «Элком» Музуровой Оксане Николаевне, председателю Дисциплинарной комиссии  

А «СО «СЧ» Камалетдиновой Татьяне Алексеевне.  

Выступила: 

 Музурова О.Н. о финансовом состоянии ООО «Элком», ходатайствовала об 

отсрочке для устранения замечания по решению Дисциплинарной комиссии 

 А «СО «СЧ» по делу № 1193 от 10.09.2020 года до 30.09.2020 г. 

Выступила: 

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

 А «СО «СЧ» по делу № 1193 от 10.09.2020 года, Дисциплинарная комиссия  

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

общество с ограниченной ответственностью «Элком» за нарушение требования: 

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

ООО «Элком» по членским взносам на 28.08.2020 г., составляет 41 000 рублей.  
03 августа 2020 года Арбитражным судом Чувашской Республики вынесено решение 

о взыскании с ООО «Элком» в пользу А «СО «СЧ» 25000 рублей долга по членским 
взносам, 410 рублей 05 копеек процентов за пользование чужими денежными средствами в 
период с 01.11.2019 г. по 21.05.2020 г., 2000 рублей возмещения расходов по 
государственной пошлине. До настоящего времени решение суда ООО «Элком» 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 № 1193 от 10.09.2020 года с 

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

ответственностью «Элком», ИНН 2129035839,  директор Музурова Оксана 

Николаевна.  

 С учетом заявленного представителем ООО «Элком» ходатайства, предложил 

членам Правления отложить рассмотрение рекомендации об исключении из членов   

А «СО «СЧ» по решению Дисциплинарной комиссии «А «СО «СЧ»  №1193 от 10.09.2020 г. 

общества с ограниченной ответственностью «Элком», ИНН 2129035839,  директор 

Музурова Оксана Николаевна, до 30.09.2020 г.  

 Поставил вопрос на голосование. 

Голосование: 

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

Черкунов А.С.), 
«Против» - 0,  
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«Воздержался» - 1 (Лапшин А.Ю.). 

Решили: 

 Отложить рассмотрение рекомендации об исключении из членов   

А «СО «СЧ» по решению Дисциплинарной комиссии «А «СО «СЧ»  №1193 от 10.09.2020 г. 

общества с ограниченной ответственностью «Элком», ИНН 2129035839,  директор 

Музурова Оксана Николаевна, до 30.09.2020 г.  

 

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

Заседание продолжается. 

 

 - общества с    ограниченной     ответственностью  

«НовочебоксарскСпецМонтаж», ИНН 2124043522. 

Выступила: 

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

 А «СО «СЧ» по делу № 1192 от 10.09.2020 года, Дисциплинарная комиссия  

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

общество с ограниченной ответственностью «НовочебоксарскСпецМонтаж» за нарушение 

требования: 

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

ООО «НовочебоксарскСпецМонтаж» по членским взносам на 28.08.2020 г., составляет  

48 000 рублей.  
13 мая 2020 года Арбитражным судом Чувашской Республики по делу  

А79-1270/2020 вынесено решение о взыскании с ООО «НовочебоксарскСпецМонтаж» в 
пользу А «СО «СЧ» 20000 руб. долга по членским взносам, 233 руб. 01 коп. процентов за 
пользование чужими денежными средствами в период с 01.10.2019г. по 05.02.2020г., 2000 
рублей возмещения расходов по 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 № 1192 от 10.09.2020 года с 

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

ответственностью  «НовочебоксарскСпецМонтаж», ИНН 2124043522,  генеральный 

директор Константинов Александр Николаевич. 

 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 нарушение, указанное в решении Дисциплинарной комиссии  

А «СО «СЧ»  № 1192 от 10.09.2020 г.,  исключить из членов А «СО «СЧ» общество с    

ограниченной     ответственностью  «НовочебоксарскСпецМонтаж», ИНН 2124043522,  

генеральный директор Константинов Александр Николаевич, с 16 сентября 2020 года.  

 Поставил вопрос на голосование. 

Голосование: 

  «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержись» - 0. 

Решили: 

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

РФ за нарушение, указанное в решении Дисциплинарной комиссии  

А «СО «СЧ»  № 1192 от 10.09.2020 г.,  исключить из членов А «СО «СЧ» общество с    

https://kad.arbitr.ru/Card/37616fbb-3f8e-48da-b346-765b9d11eb1b


13 
 

ограниченной     ответственностью  «НовочебоксарскСпецМонтаж», ИНН 2124043522,  

генеральный директор Константинов Александр Николаевич, с 16 сентября 2020 года. 

 

Вопрос 4. Отчеты представителей А «СО «СЧ» об участии в: 

 

- окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение 

строителей» по Приволжскому федеральному округу, которая состоялась 21 августа  

2020 г. в г. Пенза. 

В.И.Скосырский предоставил слово начальнику Контрольного комитета Воронцову 

Игорю Юрьевичу об участии в окружной конференции членов Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» по Приволжскому федеральному округу, которая состоялась 21 

августа 2020 г. в г. Пенза.  

Выступил: 

Воронцов И.Ю. об участии в окружной конференции членов Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» по Приволжскому федеральному округу, которая 

состоялась 21 августа2020 г. в г. Пенза.  

Выступил: 

В.И.Скосырский с предложением к членам Правления, принять информацию, 

изложенную Воронцовым И.Ю., полученную на окружной конференции членов 

Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Приволжскому федеральному 

округу, которая состоялась 21 августа 2020 г. в г. Пенза, к сведению. 

  

- XIX Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 

снос объектов капитального строительства, который состоялся 11 сентября 2020 года 

в г.Санкт-Петербург. 

В.И.Скосырский предоставил слово временно исполняющему обязанности 

генерального директора А «СО «СЧ» Бартышеву Алексею Ивановичу об участии в XIX 

Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства, который состоялся 11 сентября 2020 года в г.Санкт-Петербург. 

Выступил: 

А.И.Бартышев об участии в XIX Всероссийском съезде саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, который 

состоялся 11 сентября 2020 года в г.Санкт-Петербург. 

Выступил: 

В.И.Скосырский с предложением к членам Правления, принять информацию, 

изложенную Бартышевым А.И., полученную на XIX Всероссийском съезде 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства, который состоялся 11 сентября 2020 года в г.Санкт-Петербург, к сведению. 

 

Вопрос 5. Разное.  

Вопрос 5.1. О согласовании с Управлением Роспотребнадзора по Чувашской 

Республике проведения Общего собрания членов А «СО «СЧ». 

Выступил: 

 В.И.Скосырский о согласовании с Управлением Роспотребнадзора по Чувашской 

Республике проведения Общего собрания членов А «СО «СЧ» в концертном зале Дворца 

культуры имени Якова Ухсая, расположенного по адресу: Чувашская Республика, 

г.Чебоксары, ул. Ленинградская, д.32, с соблюдением участниками Общего собрания мер 

социального дистанцирования. 
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 Члены Правления А «СО «СЧ» обсудили вопрос проведения Общего собрания 

членов Ассоциации. 

 

 

Приложения: 

1. Доверенность ООО «ОтделСтрой» от 25.08.2020 г. 

2. Доверенность ООО «Промпректстрой» от 15.09.2020 г. 

3. Доверенность ООО «Ст и В 21» от 14.09.2020 г.; 

4. Доверенность ООО «Строительная  Компания «Атлант» по доверенности от 15.09.2020 г. 

 

Заседание закрыто в 11 часов 40 минут 16 сентября 2020 г. 

Окончательная редакция протокола изготовлена 16 сентября 2020 г. 

 

 

 

 

 


