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Протокол № 514 

заседания Правления 

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» 

(А «СО «СЧ») 

 

Дата проведения: 20.08.2021 г. 

Место проведения: 428034, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. П.Ермолаева, д.1Б, 

помещения 4,5. 

Время начала регистрации участников заседания:  11 часов 00 минут.  

Время окончания регистрации участников заседания:  11 часов 05 минут.  

Заседание открыто:  11 часов 05 минут. 

 

Присутствуют: 

1. Безруков Сергей Аркадьевич – Председатель Правления; 

2. Васюков Дмитрий Викторович – член Правления; 

3. Герасимов Олег Анатольевич – член Правления; 

4. Кольцов Василий Петрович - член Правления; 

5. Коротков Алексей Владимирович - член Правления; 

6. Смирнов Алексей Константинович - член Правления. 

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

 

На заседании Правления присутствовали без права голосования: 

1. Воронцов Игорь Юрьевич – генеральный директор А «СО «СЧ»; 

2. Березнѐв Евгений Юрьевич – и.о. начальника юридического и кадрового отдела  

А «СО «СЧ». 

3. Петрова Екатерина Олеговна – начальник производственного отдела ООО 

«ТрубопроводСтройГаз» (по доверенности).  

 

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

Председатель Правления – Безруков Сергей Аркадьевич. 

 И.о. секретаря Правления и лицом, проводящим подсчет голосов, является и.о. начальника 

юридического и кадрового отдела А «СО «СЧ» - Березнѐв Евгений Юрьевич. 

 

       С.А.Безруков - огласил повестку дня и предложил принять ее.  

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

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

в отношении: 

- общества с ограниченной ответственностью «ТрубопроводСтройГаз», ИНН 

2116001215; 

- общества с ограниченной ответственностью «СУ-7», ИНН 2130192603. 

2. Разное. 

Голосование: 

 «За» - 6,  

 «Против» - 0,  

 «Воздержался» - 0. 

Решили: 

Принять предложенную С.А.Безруковым повестку дня. 

 

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

А «СО «СЧ» в отношении: 

 - общество с ограниченной ответственностью «ТрубопроводСтройГаз», 

ИНН 2116001215. 
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С.А. Безруков предоставил слово представителю общества с ограниченной 

ответственностью «ТрубопроводСтройГаз» начальнику производственного отдела Петровой 

Екатерине Олеговне. 
Выступил: 

 Е.О. Петрова о хозяйственной деятельности ООО «ТрубопроводСтройГаз» и 

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

опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства (кроме 

объектов использования атомной энергии). 

Выступил: 

 С.А.Безруков –  с заявлением о внесении изменений в сведения, содержащиеся  в 

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

«ТрубопроводСтройГаз», ИНН 2116001215, генеральный директор Думилин 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,  

 «Воздержался» - 0. 

Решили: 

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

с ограниченной ответственностью «ТрубопроводСтройГаз», ИНН 2116001215, 

генеральный директор Думилин Александр Николаевич, выполнять работы на особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства (кроме 

объектов использования атомной энергии); 

 

 - общества с ограниченной ответственностью «СУ-7», ИНН 2130192603.  
Выступил: 

 С.А.Безруков - с заявлением о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре 

членов А «СО «СЧ обратилось общество с ограниченной ответственностью «СУ-7», 

ИНН 2130192603, директор Горячев Дмитрий Владимирович, 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,  
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 «Против» - 0,  

 «Воздержался» - 0. 

Решили: 

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

А «СО «СЧ» - общества с ограниченной ответственностью «СУ-7», ИНН 2130192603, 

директор Горячев Дмитрий Владимирович, 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 2. Разное 

  

Заседание закрыто в 11 часов 25 минут 20 августа 2021 г. 

Окончательная редакция протокола изготовлена 20 августа 2021 г. 

 

 

 


