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Протокол № 494 

заседания Правления 

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» 

(А «СО «СЧ») 

Дата проведения: 17.02.2021 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.   Федотов Владимир Иванович - член Правления; 

6.   Яковлев Дмитрий Владимирович – член Правления. 

Из 9 членов Правления присутствуют 6 человек, кворум имеется. Заседание правомочно. 

 

На заседании Правления присутствовали без права голосования: 

1. Воронцов Игорь Юрьевич – 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. Бондарев Сергей Николаевич – индивидуальный предприниматель;  

5. Мясников Александр Сергеевич - индивидуальный предприниматель; 

6. Никитин Александр Витальевич - директор общества с ограниченной ответственностью 

«Стройтон»; 

7. Степанов Владимир Анатольевич - директор общества с ограниченной ответственностью  

«Релгрид»;  

8. Павлов Павел Юрьевич - директор общества с ограниченной ответственностью 

«Профстройпроект»;  

9. Козлов Антон Анатольевич - директор общества с ограниченной ответственностью 

«Доступно и качественно»; 

10. Афанасьев Виталий Назарович – представитель  общества с ограниченной 

ответственностью «Гранит СК» по доверенности от 11.01.2021 г. 

 

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

Председатель Правления – Скосырский Владимир Иванович. 

 Секретарем Правления и лицом, проводящим подсчет голосов, является начальник 

юридического и кадрового отдела А «СО «СЧ» - Морозов Александр Вениаминович. 

 

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

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О приеме в члены А «СО «СЧ»: 

-  индивидуального предпринимателя Бондарева Сергея Николаевича,  

ИНН 212404578071; 

-  индивидуального предпринимателя Мясникова Александра Сергеевича,  

ИНН 211300852962; 

- общества с ограниченной ответственностью «Стройтон», ИНН 2124046562; 
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- общества с ограниченной ответственностью  «Релгрид», ИНН 2130153080; 

- общества с ограниченной ответственностью  «Профстройпроект»,  

ИНН 2130184994; 

- общества с ограниченной ответственностью  «Доступно и качественно»,  

ИНН 2130185758. 

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

А «СО «СЧ» в отношении общества с ограниченной ответственностью «Омега-Строй», 

ИНН 2130149397. 

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

об исключении из членов А «СО «СЧ»: 

- общества с ограниченной ответственностью «Реконстрой», ИНН 2130147819; 

- общества с ограниченной ответственностью «Гранит СК», ИНН 2130175365. 

4. О декларации об информировании о намерении принять участие в заключении 

договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса с 

использованием конкурентных способов заключения договоров. 

5. Об утверждении Положения о страховании риска ответственности за нарушение 

членами Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» условий 

договора строительного подряда, договора подряда на осуществление сноса, 

заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров, и 

финансовых рисков, возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего 

исполнения договора подряда, заключенного с использованием конкурентных способов 

заключения договоров. 

6. Разное. 

Голосование: 

 «За» - 5 (В.И.Скосырский, В.П.Семенов, В.Г.Борисов, О.Ю.Васянин, Д.В.Яковлев),  

 «Против» - 0,   

 «Воздержался» - 1 (В.И.Федотов). 

Решили: 

Принять предложенную В.И. Скосырским повестку дня. 

 

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

 

- индивидуального предпринимателя Бондарева Сергея Николаевича,  

ИНН 212404578071; 

В.И.Скосырский предоставил слово  индивидуальному предпринимателю Бондареву 

Сергею Николаевичу. 

Выступил: 

 С.Н.Бондарев о хозяйственной деятельности и необходимости членства в 

саморегулируемой организации.  

Выступил: 

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

индивидуальный предприниматель Бондарев Сергей Николаевич,  

ИНН 212404578071. 

Акт проверки документов кандидата на вступления в А «СО «СЧ» № 108-01 от 

22.01.2021 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 Бондарева Сергея Николаевича,  

ИНН 212404578071, в члены А «СО «СЧ» в порядке ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ. 

Голосование: 

 «За» - 5 (В.И.Скосырский, В.П.Семенов, О.Ю.Васянин, В.И.Федотов, Д.В.Яковлев), 

 «Против» - 1 (В.Г.Борисов),   

 «Воздержались» - 0. 

Решили: 
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1.   Принять в члены А «СО «СЧ» индивидуального предпринимателя Бондарева Сергея 

Николаевича, ИНН 212404578071. 

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

срок в адрес указанного индивидуального предпринимателя 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 индивидуального предпринимателя Бондарева Сергея 

Николаевича, ИНН 212404578071,  присвоить реестровый (регистрационный) номер 21-С-

0027-0221 и установить данному индивидуальному предпринимателю: 

- 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. 

 

-  индивидуального предпринимателя Мясникова Александра Сергеевича,  

ИНН 211300852962; 

В.И.Скосырский предоставил слово индивидуальному предпринимателю Мясникову 

Александру Сергеевичу. 

Выступили: 

 А.С.Мясников о хозяйственной деятельности и необходимости членства в 

саморегулируемой организации.  

Выступил: 

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

предприниматель Мясников Александр Сергеевич, ИНН 211300852962. 
 Акт проверки документов кандидата на вступление в А «СО «СЧ» № 212-01 от 

08.02.2021 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 Мясникова Александра Сергеевича,  

ИНН 211300852962, 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» индивидуального предпринимателя Мясникова 

Александра Сергеевича, ИНН 211300852962.  
2.  В соответствии с  ч. 10 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ направить в трехдневный 

срок в адрес указанного индивидуального предпринимателя 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 
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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 индивидуального предпринимателя Мясникова Александра Сергеевича, 

ИНН 211300852962, присвоить реестровый (регистрационный) номер 21-С-0072-0221 и 

установить данному индивидуальному предпринимателю: 

- 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 «Стройтон», ИНН 2124046562; 

 В.И.Скосырский предоставил слово директору общества с ограниченной 

ответственностью «Стройтон» Никитину Александру Витальевичу. 

Выступил: 

 А.В.Никитин о хозяйственной деятельности ООО «Стройтон» и необходимости 

членства в саморегулируемой организации.  

Выступил: 

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

ограниченной ответственностью «Стройтон», ИНН 2124046562, директор Никитин 

Александр Витальевич. 
 Акт проверки документов кандидата на вступление в А «СО «СЧ» № 108-01 от 

22.01.2021 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 «Стройтон», ИНН 2124046562, директор Никитин Александр 

Витальевич, 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 «Стройтон», 

ИНН 2124046562, директор Никитин Александр Витальевич. 
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». 
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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 «Стройтон», ИНН 2124046562, 

директор Никитин Александр Витальевич, присвоить реестровый (регистрационный) 

номер 21-С-0106-0221 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  «Релгрид», ИНН 2130153080; 

В.И.Скосырский предоставил слово директору общества с ограниченной 

ответственностью  «Релгрид» Степанову Владимиру Анатольевичу. 

Выступили: 

  В.А.Степанов о хозяйственной деятельности ООО «Релгрид» и необходимости 

членства в саморегулируемой организации.  

Выступил: 

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

ограниченной ответственностью  «Релгрид», ИНН 2130153080, директор Степанов 

Владимир Анатольевич. 
 Акт проверки документов кандидата на вступление в А «СО «СЧ» № 154-01 от 

29.01.2021 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  «Релгрид», ИНН 2130153080, директор Степанов Владимир 

Анатольевич, 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  «Релгрид», 

ИНН 2130153080, директор Степанов Владимир 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 

(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 
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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  «Релгрид», ИНН 2130153080, 

директор Степанов Владимир Анатольевич, присвоить реестровый (регистрационный) 

номер 21-С-0134-0221 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  «Профстройпроект»,  

ИНН 2130184994. 

 В.И.Скосырский предоставил слово директору общества с ограниченной 

ответственностью «Профстройпроект» Павлову Павлу Юрьевичу. 

Выступил: 

 П.Ю.Павлов о хозяйственной деятельности ООО «Профстройпроект» и необходимости 

членства в саморегулируемой организации.  

Выступил: 

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

ограниченной ответственностью «Профстройпроект», ИНН 2130184994, директор 

Павлов Павел Юрьевич. 

 Акт проверки документов кандидата на вступление в А «СО «СЧ» № 173-01 от 

01.02.2021 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 «Профстройпроект», ИНН 2130184994, директор Павлов Павел 

Юрьевич, 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 

«Профстройпроект», ИНН 2130184994, директор Павлов Павел 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, 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 
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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 «Профстройпроект»,  

ИНН 2130184994, директор Павлов Павел Юрьевич, присвоить реестровый 

(регистрационный) номер 21-С-0183-0221 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  «Доступно и качественно»,  

ИНН 2130185758. 

 В.И.Скосырский предоставил слово директору общества с ограниченной 

ответственностью «Доступно и качественно» Козлову Антону Анатольевичу. 

Выступил: 

 А.А.Козлов о хозяйственной деятельности ООО «Доступно и качественно» и 

необходимости членства в саморегулируемой организации.  

Выступил: 

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

ограниченной ответственностью «Доступно и качественно», ИНН 2130185758, директор 

Козлов Антон Анатольевич. 

 Акт проверки документов кандидата на вступление в А «СО «СЧ» № 195-01 от 

04.02.2021 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 «Доступно и качественно», ИНН 2130185758, директор Козлов Антон 

Анатольевич, 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 «Доступно и 

качественно», ИНН 2130185758, директор Козлов Антон 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 

(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 
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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 «Доступно и качественно»,  

ИНН 2130185758, директор Козлов Антон Анатольевич, присвоить реестровый 

(регистрационный) номер 21-С-0227-0221 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. 

 

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

А «СО «СЧ» в отношении общества с ограниченной ответственностью «Омега-Строй», 

ИНН 2130149397. 

Выступил: 

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

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

«Омега-Строй», ИНН 2130149397, генеральный директор Чеботников Валерий 

Юриевич, 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, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решили: 

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

А «СО «СЧ» - общества с ограниченной ответственностью «Омега-Строй»,  

ИНН 2130149397, генеральный директор Чеботников Валерий Юриевич, 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 рассмотрении решений Дисциплинарной комиссии А «СО «СЧ» с 

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

- общества с ограниченной ответственностью «Реконстрой», ИНН 2130147819; 

 В.И.Скосырский предоставил слово председателю Дисциплинарной комиссии  

А «СО «СЧ» Камалетдиновой Татьяне Алексеевне. 
Выступила: 

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

 А «СО «СЧ» № 1303 от 11.02.2021 года, Дисциплинарная комиссия А «СО «СЧ» рекомендует 

Правлению А «СО «СЧ» исключить из членов А «СО «СЧ общество с ограниченной 
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ответственностью «Реконстрой», ИНН 2130147819, директор Трифонов Николай 

Александрович, за нарушение требований:  

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

членским взносам на 05.02.2021 г. составляет 33742 (тридцать три тысячи семьсот сорок два) 

рубля;  

- 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 

№СРО-19/1213-14, заключенный с АО «СК «ПОЛИС-ГАРАНТ», истек 13.05.2020 г. 
21 декабря 2020 года Арбитражным судом Чувашской Республики по делу                           

№А79-9973/2020 вынесено решение о взыскании с ООО «Реконстрой» в пользу А «СО «СЧ» 
16000 (шестнадцать тысяч) руб. долга по членским взносам, 96 (девяносто шесть) руб. 86 коп. 
процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 01.07.2020 г. по 
06.10.2020 г. и далее по день фактической оплаты суммы основного долга, 2000 (две тысячи) 
руб. расходов по оплате государственной пошлины.  

До настоящего времени решение суда ООО «Реконстрой» не исполнено. 
Согласно п.п. 5.7.2., 5.7.3. Устава А «СО «СЧ» основанием для исключения из членов  

А «СО «СЧ» и вынесения Правлению А «СО «СЧ» рекомендации 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» № 1303 от 11.02.2021 года с рекомендацией об исключении из членов  

А «СО «СЧ общества с ограниченной ответственностью «Реконстрой», ИНН 2130147819, 

директор Трифонов Николай Александрович,. 

 Руководствуясь п. 5.7, п.8.11.7 Устава А СО «СЧ», п.2 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ, предлагается за 

нарушения, указанные в решении Дисциплинарной комиссии А «СО «СЧ»  №1303 от  

11.02.2021 г.,  исключить из членов А «СО «СЧ» общество с ограниченной ответственностью 

«Реконстрой», ИНН 2130147819, директор Трифонов Николай Александрович, с 17 февраля 

2021 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», п.2 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ, за нарушения, 

указанные в решении Дисциплинарной комиссии А «СО «СЧ»  №1303 от 11.02.2021  г.,  

исключить из членов А «СО «СЧ» общество с ограниченной ответственностью «Реконстрой», 

ИНН 2130147819, директор Трифонов Николай Александрович, с 17 февраля 2021 года.  

 

- общества с ограниченной ответственностью «Гранит СК», ИНН 2130175365. 

 В.И.Скосырский предоставил слово председателю Дисциплинарной комиссии  

А «СО «СЧ» Камалетдиновой Татьяне Алексеевне, представителю общества с ограниченной 

ответственностью «Гранит СК» по доверенности от 11.01.2021 г. Афанасьеву Виталию 

Назаровичу. 
Выступила: 

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

 А «СО «СЧ» № 1300 от 11.02.2021 года, Дисциплинарная комиссия А «СО «СЧ» рекомендует 

Правлению А «СО «СЧ» исключить из членов А «СО «СЧ общество с ограниченной 

ответственностью «Гранит СК», ИНН 2130175365, директор Кашаев Игорь Михайлович, за 

нарушение требований:  

- п. 10.2.1 Положения о членстве в А «СО «СЧ», задолженность ООО «Гранит СК» по 

членским взносам на 05.02.2021г. составляет 29742 (двадцать девять тысяч семьсот сорок 

два) рубля;  
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- 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 

№194900-021-000237, заключенный с ПАО «САК «Энергогарант» истек 09.01.2020 г.  
28 января 2021 года Арбитражным судом Чувашской Республики по делу                           

№А79-12023/2020 вынесено решение о взыскании с ООО «Гранит СК» в пользу А «СО «СЧ» 
20000 (двадцать тысяч) руб. долга по членским взносам за период с 01.07.2020 г. по 
30.11.2020г., 275 (двести семьдесят пять ) руб. 14 коп. процентов за пользование чужими 
денежными средствами за период с 01.08.2020 г. по 27.01.2021 г. и далее по день фактической 
оплаты суммы основного долга, 2000 (две тысячи) руб. расходов по государственной 
пошлине.  

До настоящего времени решение суда ООО «Гранит СК» не исполнено. 
Согласно п.п. 5.7.2., 5.7.3. Устава А «СО «СЧ» основанием для исключения из членов  

А «СО «СЧ» и вынесения Правлению А «СО «СЧ» рекомендации 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.Н.Афанасьев о финансовом положении ООО «Гранит СК», сданных объектах. 

Представил гарантийное письмо, просил не исключать из членов саморегулируемой 

организации. 
Выступил: 

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

комиссии А «СО «СЧ» №1300 от 11.02.2021 года с рекомендацией об исключении из членов  

А «СО «СЧ общества с ограниченной ответственностью «Гранит СК», ИНН 2130175365, 

директор Кашаев Игорь Михайлович. 

 Руководствуясь п. 5.7, п.8.11.7 Устава А СО «СЧ», п.2 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ, предлагается за 

нарушения, указанные в решении Дисциплинарной комиссии А «СО «СЧ»  №1300 от  

11.02.2021 г.,  исключить из членов А «СО «СЧ» общество с ограниченной ответственностью 

«Гранит СК», ИНН 2130175365, директор Кашаев Игорь Михайлович, с 17 февраля 2021 года.  

 Поставил вопрос на голосование. 

Голосование: 

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

 «Против» - 2 (В.П.Семенов, Д.В.Яковлев),   

 «Воздержались» - 0. 

Решили: 

 Руководствуясь п.5.7, п.8.11.7. Устава А СО «СЧ», п.2 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ, за нарушения, 

указанные в решении Дисциплинарной комиссии А «СО «СЧ»  №1300 от 11.02.2021  г.,  

исключить из членов А «СО «СЧ» общество с ограниченной ответственностью «Гранит СК», 

ИНН 2130175365, директор Кашаев Игорь Михайлович, с 17 февраля 2021 года.  

 

Вопрос 4. О декларации об информировании о намерении принять участие в заключении 

договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса с 

использованием конкурентных способов заключения договоров. 

 В.И.Скосырский предоставил слово временно исполняющему обязанности 

генерального директора А «СО «СЧ» Воронцову Игорю Юрьевичу. 

Выступил: 

 И.Ю.Воронцов о разработанной Исполнительной дирекцией форме декларации для 

информировании Ассоциации о намерении принять участие в заключении договоров 

строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса с использованием 

конкурентных способов заключения договоров с целью контроля за участием членов 

Ассоциации в закупках и внесении изменений во внутренние документы А «СО «СЧ».  

Выступил: 
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 В.И.Скосырский с предложением к членам Правления принять к сведению 

информацию, предоставленную временно исполняющим обязанности генерального директора 

А «СО «СЧ» Воронцовым И.Ю., о разработанной Исполнительной дирекцией форме 

декларации для информировании Ассоциации о намерении принять участие в заключении 

договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса с 

использованием конкурентных способов заключения договоров и внесении изменений во 

внутренние документы А «СО «СЧ». 

Голосование: 

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

Решили: 

 Принять к сведению информацию, предоставленную временно исполняющим 

обязанности генерального директора А «СО «СЧ» Воронцовым И.Ю., о разработанной 

Исполнительной дирекцией форме декларации для информировании Ассоциации о намерении 

принять участие в заключении договоров строительного подряда, договоров подряда на 

осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения договоров и 

внесении изменений во внутренние документы А «СО «СЧ». 

 

Вопрос 5. Об утверждении Положения о страховании риска ответственности за 

нарушение членами Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители 

Чувашии» условий договора строительного подряда, договора подряда на осуществление 

сноса, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров, и 

финансовых рисков, возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего 

исполнения договора подряда, заключенного с использованием конкурентных способов 

заключения договоров. 

 В.И.Скосырский предоставил слово временно исполняющему обязанности 

генерального директора А «СО «СЧ» Воронцову Игорю Юрьевичу, членам Правления 

Борисову Валерию Гурьевичу, Васянину Олегу Юрьевичу. 

Выступил: 

И.Ю.Воронцов с информацией о Положении о страховании риска ответственности за 

нарушение членами Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» 

условий договора строительного подряда, договора подряда на осуществление сноса, 

заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров, и финансовых 

рисков, возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения договора 

подряда, заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров 

(далее - Положение). 

Выступил: 

 В.Г.Борисов с предложением к членам Правления не утверждать Положение на 

заседании Правления, Исполнительной дирекции подготовить вопрос к рассмотрению на 

ближайшем заседании Правления в очной форме. 

Выступил: 

 О.Ю.Васянин с предложением не рассматривать вопрос на заседании Правления, 

Исполнительной дирекции подготовить вопрос к рассмотрению на ближайшем заседании 

Правления. 

Выступил: 

В.И.Скосырский с предложением к членам Правления перенести рассмотрение вопроса 

об утверждении Положения на ближайшее заседание Правления. Исполнительной дирекции  

представить проект Положения для его обсуждения.  

Поставил вопрос на голосование. 

Голосование: 

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

Решили: 

Перенести рассмотрение вопроса об утверждении Положения на ближайшее заседание 

Правления. Исполнительной дирекции  представить проект Положения для его обсуждения.  

   



12 
 

Вопрос 6. Разное 

  

Заседание закрыто в 11 часов 25 минут 17 февраля 2021 г. 

Окончательная редакция протокола изготовлена 17 февраля 2021 г. 

 

Приложение: 

          Доверенность общества с ограниченной ответственностью «Гранит СК» от 11.01.2021 г. 

 

 

 


