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Протокол № 482 

заседания Правления 

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» 

(А «СО «СЧ») 

Дата проведения: 30.09.2020 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.   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. 

 

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. Прокопьев Александр Николаевич – представитель общества с ограниченной 

ответственностью «СУОР» по доверенности №10 от 04.06.2020 г. 

 

 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» индивидуального предпринимателя 

Степанова Алексея Юрьевича, ИНН 210401441621. 

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

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

ответственностью «СУОР», ИНН 2127311917. 

3. О созыве очередного годового Общего собрания членов А «СО «СЧ» и 

утверждении предварительной повестки дня Общего собрания А «СО «СЧ». 

4. Разное. 

 

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

Степанова Алексея Юрьевича, ИНН 210401441621. 

 В.И.Скосырский предоставил слово Секретарю Правления Морозову Александру 

Вениаминовичу. 
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Выступил: 

 А.В.Морозов о том, что 29.09.2020 г. в адрес А «СО «СЧ» поступило заявление 

индивидуального предпринимателя Степанова Алексея Юрьевича об отзыве заявления о 

приеме в члены саморегулируемой организации.  

 

Выступил: 

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

индивидуальный предприниматель Степанов Алексей Юрьевич, ИНН 210401441621. 

 Акт проверки документов для вступления в члены  А «СО «СЧ» № 1879-01 от 

19.09.2020 года подтверждает соответствие вышеуказанного индивидуального 

предпринимателя требованиям Градостроительного кодекса РФ, внутренних документов и 

положений А «СО «СЧ», и содержит рекомендацию Правлению А «СО «СЧ» принять 

индивидуального предпринимателя Степанова Алексея Юрьевича,  

ИНН 210401441621, в члены А «СО «СЧ» в порядке ст. 55.6 Градостроительного кодекса 

РФ. 

 29.09.2020 г. в адрес А «СО «СЧ» поступило заявление индивидуального 

предпринимателя Степанова Алексея Юрьевича об отзыве заявления о приеме в члены 

саморегулируемой организации. 

 В связи с поступившим заявлением предложил не рассматривать вопрос о приеме 

индивидуального предпринимателя Степанова Алексея Юрьевича,  

ИНН 210401441621, в члены А «СО «СЧ». 

 Поставил вопрос на голосование. 

Голосование: 

  «За» - 5 (Скосырский В.И., Семенов В.П., Васянин О.Ю., Григорьев Ю.К., Лапшин 

А.Ю.), 

«Против» - 0,   

«Воздержался» - 1 (Борисов В.Г.). 
Решили: 

 Не рассматривать вопрос о приеме индивидуального предпринимателя 

Степанова Алексея Юрьевича, ИНН 210401441621, в члены А «СО «СЧ». 

 

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

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

ответственностью «СУОР», ИНН 2127311917. 

 В.И.Скосырский предоставил слово Прокопьеву Александру Николаевичу - 

представителю общества с ограниченной ответственностью «СУОР» по доверенности №10 

от 04.06.2020 г. 

Выступил: 

 Прокопьев А.Н. о намерении конкурсного управляющего ООО «СУОР»  прекратить 

конкурсное производство и перейти к внешнему управлению на предприятии. 

Выступила: 

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

 А «СО «СЧ» по делу № 1204 от 17.09.2020 года, Дисциплинарная комиссия  

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

общество с ограниченной ответственностью «СУОР», ИНН 2127311917, конкурсный 

управляющий Луговой Сергей Викторович, за нарушение требований: 

- ч. 6 ст. 55.5 ГрК РФ, ч.1 главы V постановления Правительства № 559 от  

11.05.2017 г., п. 5.1. Квалификационного стандарта СТО СРО 1.3-2019 А «СО «СЧ» 

«Специалист осуществляющий строительство, реконструкцию и капитальный ремонт особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов», отсутствуют 2 специалиста по 

организации строительства, сведения о которых включены в национальный реестр 

специалистов в области строительства и не представлены документы на 8 специалистов с 

учетом включенных в национальный реестр специалистов, прошедших аттестацию по 



3 
 

правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору;  

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

ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие 

недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

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

ответственности № 184900-021-000092, заключенный с ПАО «САК «Энергогарант», истек 

06.03.2019 г.; 

- п. 10.2.1. Положения о членстве в А «СО «СЧ», так как задолженность у ООО 

«СУОР» по членским взносам на 16.09.2020 г. составляла 12 000 (двенадцать тысяч) 

рублей.  

На 30.09.2020 г. долг оплачен. 

Решения Дисциплинарной комиссии №930 от 29 августа 2019 г., №979 от 31 октября 

2019 г., №1040 от 23 января 2019 г., №1106 от 09 апреля 2020 г., №1149 от 25 июня 2020 г. в 

полном объеме не исполнены.  
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.  
Выступил: 

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

Дисциплинарной комиссии А «СО «СЧ» по делу № 1204 от 17.09.2020 года с 

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

ответственностью «СУОР», ИНН 2127311917, конкурсный управляющий Луговой 

Сергей Викторович. 

 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»  № 1204 от 17.09.2020 г.,  исключить из 

членов А «СО «СЧ» общество с ограниченной ответственностью «СУОР»,  

ИНН 2127311917, конкурсный управляющий Луговой Сергей Викторович, с 30 

сентября 2020 года.  

 Поставил вопрос на голосование. 

Голосование: 

  «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержались» - 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 неоднократные в течение одного года нарушения, указанные в решении 

Дисциплинарной комиссии А «СО «СЧ»  № 1204 от 17.09.2020 г.,  исключить из членов  

А «СО «СЧ» общество с ограниченной ответственностью «СУОР», ИНН 2127311917, 

конкурсный управляющий Луговой Сергей Викторович, с 30 сентября 2020 года.  

 

Вопрос 3. О созыве очередного годового Общего собрания членов А «СО «СЧ» и 

утверждении предварительной повестки дня Общего собрания А «СО «СЧ». 

 В.И.Скосырский предоставил слово временно исполняющему обязанности 

генерального директора А «СО «СЧ» Бартышеву Алексею Ивановичу. 

Выступил: 

 А.И.Бартышев о том, что решением Правления А «СО «СЧ» (вопрос №1, протокол 

№472 от 27.03.2020 г.), в связи с установленным распоряжением временно исполняющего 

обязанности Главы Чувашской Республики от 18.03.2020 г. №113-рг  

«О введении режима повышенной готовности на территории Чувашской Республики с 18 
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марта 2020 г. до особого распоряжения» запретом проведения на территории Чувашской 

Республики публичных и иных массовых мероприятий, дата проведения очередного 

Общего собрания членов А «СО «СЧ» с 15 апреля 2020 г. перенесена на неопределенный 

срок.  

 Письмом №21-00-04/28-5286-2020 от 21.09.2020 г. Управление Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской 

Республике считает возможным проведение Общего собрания членов А «СО «СЧ». 

 

 Бартышев А.И. предложил членам Правления принять решение: 

 - о созыве очередного годового Общего собрания членов Ассоциации 29 октября 

2020 года в 13 часов 30 минут (начало регистрации в 12 часов 30 минут) в концертном зале 

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

г.Чебоксары, ул. Ленинградская, д.32. 

 - об утверждении предварительной повестки дня Общего собрания членов 

Ассоциации. 

Предварительная повестка дня: 

1. Об утверждении протоколов Мандатной комиссии,  об избрании Счетной комиссии, об 

избрании Редакционной комиссии Общего собрания членов Ассоциации. 

2. Об утверждении отчета о деятельности Правления Ассоциации.  

3. Об утверждении отчета о деятельности временно исполняющего обязанности 

генерального директора Ассоциации, об утверждении годового отчета и годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2019 год. 

4. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии о хозяйственно-финансовой деятельности 

Ассоциации.  

5. Об утверждении сметы (финансового плана) Ассоциации на 2020 г.  

6. О назначении на должность генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Строители Чувашии». 
7. Дополнительное избрание независимого члена Правления Ассоциации. 

8. О внесении изменений в Устав, в положение об Общем собрании членов, в положение о 

Правлении, в положение о Генеральном директоре Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Строители Чувашии». 

9. О внесении изменений в Положение 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.  

10. О рассмотрении вопроса о предоставлении займов членам Ассоциации в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 27 июня 2020 г. № 938. 

11. О выходе Ассоциации из состава членов Объединения работодателей «Союз строителей 

Чувашии». 

Выступил: 

В.И.Скосырский с предложением к членам Правления обсудить предложение 

Бартышева А.И.  

 В.И.Скосырский предоставил слово члену Правления Борисову Валерию Гурьевичу. 

Выступил: 

 Борисов В.Г. с предложением об исключении вопроса №11 «О выходе Ассоциации 

из состава членов Объединения работодателей «Союз строителей Чувашии»» из 

предварительной повестки дня Общего собрания членов А «СО «СЧ». 

Члены Правления обсудили предложение Борисова В.Г. 

В.И.Скосырский, с учетом мнения членов Правления, предложил не изменять 

предварительную повестку дня и не исключать вопрос №11 «О выходе Ассоциации из 

состава членов Объединения работодателей «Союз строителей Чувашии»» из 

предварительной повестки дня. 

Поставил вопрос на голосование. 

Голосование: 
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  «За» - 3 (Скосырский В.И., Григорьев Ю.К., Лапшин А.Ю.), 

«Против» - 1 (Борисов В.Г.),  

«Воздержались» - 2 (Васянин О.Ю., Семенов В.П.). 
Решили: 

Не изменять предварительную повестку дня и не исключать вопрос №11 «О выходе 

Ассоциации из состава членов Объединения работодателей «Союз строителей Чувашии»» 

из предварительной повестки дня. 

 Заседание Правления продолжило свою работу. 

В.И.Скосырский, руководствуясь пунктами 9.7.1, 9.7.2 Устава  Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Строители Чувашии», предложил членам Правления 

принять решение: 

 - о созыве очередного годового Общего собрания членов Ассоциации 29 октября 

2020 года в 13 часов 30 минут (начало регистрации в 12 часов 30 минут) в концертном зале 

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

г.Чебоксары, ул. Ленинградская, д.32. 

 - об утверждении предварительной повестки дня Общего собрания членов 

Ассоциации. 

Предварительная повестка дня: 

1. Об утверждении протоколов Мандатной комиссии,  об избрании Счетной комиссии, об 

избрании Редакционной комиссии Общего собрания членов Ассоциации. 

2. Об утверждении отчета о деятельности Правления Ассоциации.  

3. Об утверждении отчета о деятельности временно исполняющего обязанности 

генерального директора Ассоциации, об утверждении годового отчета и годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2019 год. 

4. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии о хозяйственно-финансовой деятельности 

Ассоциации.  

5. Об утверждении сметы (финансового плана) Ассоциации на 2020 г.  

6. О назначении на должность генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Строители Чувашии». 
7. Дополнительное избрание независимого члена Правления Ассоциации. 

8. О внесении изменений в Устав, в положение об Общем собрании членов, в положение о 

Правлении, в положение о Генеральном директоре Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Строители Чувашии». 

9. О внесении изменений в Положение 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.  

10. О рассмотрении вопроса о предоставлении займов членам Ассоциации в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 27 июня 2020 г. № 938. 

11. О выходе Ассоциации из состава членов Объединения работодателей «Союз строителей 

Чувашии». 

 Поставил вопросы на голосование. 

Голосование: 

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

Решили: 

 1. Созвать очередное годовое Общее собрание членов Ассоциации 29 октября  

2020 года в 13 часов 30 минут (начало регистрации в 12 часов 30 минут) в концертном зале 

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

г.Чебоксары, ул. Ленинградская, д.32. 

 2. Утвердить предварительную повестку дня Общего собрания членов Ассоциации. 

Предварительная повестка дня: 

1. Об утверждении протоколов Мандатной комиссии,  об избрании Счетной комиссии, об 

избрании Редакционной комиссии Общего собрания членов Ассоциации. 

2. Об утверждении отчета о деятельности Правления Ассоциации.  
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3. Об утверждении отчета о деятельности временно исполняющего обязанности 

генерального директора Ассоциации, об утверждении годового отчета и годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2019 год. 

4. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии о хозяйственно-финансовой деятельности 

Ассоциации.  

5. Об утверждении сметы (финансового плана) Ассоциации на 2020 г.  

6. О назначении на должность генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Строители Чувашии». 
7. Дополнительное избрание независимого члена Правления Ассоциации. 

8. О внесении изменений в Устав, в положение об Общем собрании членов, в положение о 

Правлении, в положение о Генеральном директоре Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Строители Чувашии». 

9. О внесении изменений в Положение 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.  

10. О рассмотрении вопроса о предоставлении займов членам Ассоциации в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 27 июня 2020 г. № 938. 

11. О выходе Ассоциации из состава членов Объединения работодателей «Союз строителей 

Чувашии». 

 

Вопрос 4. Разное.  

 

Приложение: 

Копия доверенности общества с ограниченной ответственностью «СУОР» №10 от 

04.06.2020 г. 

 

Заседание закрыто в 10 часов 50 минут 30 сентября 2020 г. 

Окончательная редакция протокола изготовлена 30 сентября 2020 г. 

 

 

 
 

 


