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Протокол № 506 

заочного голосования  Правления 

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» 

(А «СО «СЧ») от 11.06.2021 г.  

Дата начала заочного голосования: 09.06.2021 г. 

Дата окончания приема бюллетеней заочного голосования: 10.06.2021 г. 

Дата подсчета голосов и составления протокола: 11.06.2021 г. 

Место проведения подсчета голосов: 428034, Чувашская Республика, г. Чебоксары, 

ул. П.Ермолаева, д.1Б, 

 

Члены Правления, принявшие участие в заочном голосовании: 
1. Безруков Сергей Аркадьевич – Председатель Правления; 

2. Иванов Геннадий Анатольевич – Заместитель Председателя Правления; 

3. Васюков Дмитрий Викторович - член Правления;  

4. Герасимов Олег Анатольевич – член Правления; 

5. Кольцов Василий Петрович - член Правления; 

6. Кузин Владимир Михайлович - член Правления; 

7. Лапшин Алексей Юриевич – член Правления; 

8. Смирнов Алексей Константинович - член Правления. 

Кворум имеется.  

 

Председатель Правления – Безруков Сергей Аркадьевич. 

Секретарь Правления - Морозов Александр Вениаминович. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О внесении изменений в сведения, содержащиеся  в реестре членов А «СО «СЧ» в 

отношении общества с ограниченной ответственностью «Артэс», ИНН 2130057548. 

 

Вопрос 1. «О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов А «СО 

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

2130057548». 

 Общество с ограниченной ответственностью «Артэс», ИНН 2130057548, 

генеральный директор Петров Артем Владимирович, обратилось с заявлением о внесении 

изменений в сведения, содержащиеся  в реестре членов А «СО «СЧ, 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 пятьсот миллионов рублей. 

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

обязательств в размере 2 500 000 рублей.  

 На основании поданного заявления членам Правления предложено принять решение о 

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

 В период голосования от членов Правления поступило 8 бюллетеней. 

 Подсчет голосов осуществлен Председателем Правления. Недействительных 

бюллетеней нет. 

Голосование: 

  «За» - 8 (Безруков С.А., Иванов Г.А., Васюков Д.В., Герасимов О.А., Кольцов В.П., 

Кузин В.М., Лапшин А.Ю., Смирнов А.К.),  

 «Против» - 0,  

 «Воздержался» - 0. 

 

 

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

А «СО «СЧ» - общества с ограниченной ответственностью «Артэс», ИНН 2130057548, 

генеральный директор Петров Артем Владимирович, и установить: 

-  второй уровень ответственности с правом выполнять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договорам строительного 

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

конкурентных способов заключения договоров, предельный размер обязательств по которым 

не превышает  пятьсот миллионов рублей. 

 

 


