
1 
 

Протокол № 521 

заседания Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители 

Чувашии» (далее – Ассоциация, А «СО «СЧ») 

 

Дата проведения: 10.11.2021 г. 

Место проведения: 428037, Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул.Ермолаева, д.1Б; 

помещения №4, №5 (3 этаж). 

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. Иванов Геннадий Анатольевич – Заместитель Председателя Правления; 

3. Кольцов Василий Петрович - член Правления; 

4. Коротков Алексей Владимирович - член Правления; 

5. Кузин Владимир Михайлович – член Правления; 

6. Лапшин Алексей Юриевич - член Правления; 

7. Смирнов Алексей Константинович – член Правления. 

Из 9 членов Правления присутствуют 7 человек, кворум имеется. Заседание правомочно. 

 

На заседании Правления присутствовали без права голосования: 

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

2. Морозов Александр Вениаминович – начальник юридического и кадрового отдела  

А «СО «СЧ»; 

3. Мальцева Галина Александровна – Председатель Дисциплинарной комиссии А «СО «СЧ». 

 

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

Председатель Правления – Безруков Сергей Аркадьевич. 

 Секретарем Правления и лицом, проводящим подсчет голосов, является начальник 

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

        

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

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

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

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

ответственностью «СК «Стройметалл», ИНН 2115005665. 

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

3. Разное. 

Голосование: 

 «За» - 6 (С.А.Безруков, Г.А.Иванов, А.В.Коротков, В.М.Кузин, А.Ю.Лапшин, 

А.К.Смирнов), 

«Против» - 0, 

 «Воздержался» - 1 (В.П.Кольцов). 

Решили: 

Принять предложенную С.А.Безруковым повестку дня. 

 

Вопрос 1. О рассмотрении решения Дисциплинарной комиссии А «СО «СЧ» с 

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

ответственностью «СК «Стройметалл», ИНН 2115005665. 

С.А.Безруков предоставил слово Председателю Дисциплинарной комиссии  

А «СО «СЧ» Мальцевой Галине Александровне. 
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Выступила: 

Г.А.Мальцева о том, что по решению Дисциплинарной комиссии 

 А «СО «СЧ» №1560 от 28.10.2021 года, Дисциплинарная комиссия А «СО «СЧ» рекомендует 

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

ответственностью «СК «Стройметалл», ИНН 2115005665, директор Кузьмин Руслан 

Александрович, за нарушение требований ч.7 ст.9 ФЗ «О саморегулируемых организациях» 

от 01.12.2007 N 315-ФЗ (ред. от 03.08.2018); ч.2 ст.52, п.2 ч.6 ст.55.5, ст.55.5-1 ГрК РФ,  

п.7.3 Квалификационного стандарта СТО СРО 1.1-2019 А «СО «СЧ»; 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»; п. 10.2.1. Положения о членстве в А «СО «СЧ», п. 6.4. Положения о контроле 

А «СО «СЧ» за деятельностью своих членов. 

Решения Дисциплинарной комиссии от 15 апреля, 25 июня и 26 августа 2021 года не 

исполнены. 

Согласно пунктов 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: 

С.А.Безруков о том, что в Правление А «СО «СЧ» поступило решение Дисциплинарной 

комиссии А «СО «СЧ» №1560 от 28.10.2021 года с рекомендацией об исключении из членов  

А «СО «СЧ» общества с ограниченной ответственностью «СК «Стройметалл»,  

ИНН 2115005665, директор Кузьмин Руслан 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»  №1560 от 

28.10.2021 г.,  исключить из членов А «СО «СЧ» общество с ограниченной 

ответственностью «СК «Стройметалл», ИНН 2115005665, директор Кузьмин Руслан 

Александрович, с 10 ноября 2021 года.  

Поставил вопрос на голосование. 

Голосование: 

   «За» - 7, «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»  №1560 от 28.10.2021 г.,  

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

«СК «Стройметалл», ИНН 2115005665, директор Кузьмин Руслан Александрович, с 10 

ноября 2021 года.  

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

А «СО «СЧ». 

Выступил: 

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

членов А «СО «СЧ обратилось общество с ограниченной ответственностью 

«Специализированный застройщик «Строительная компания «Центр»,  

ИНН 2130044299, генеральный директор Иванов Геннадий Анатольевич, 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 
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рублей. Членом А «СО «СЧ» оплачен взнос в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств в размере 2 500 000 рублей. На основании поданного заявления 

предлагается внести изменения в сведения в реестре членов А «СО «СЧ». 

Голосование: 

 «За» - 7, «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 «Специализированный 

застройщик «Строительная компания «Центр», ИНН 2130044299, генеральный директор 

Иванов Геннадий Анатольевич, 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. 

 
Вопрос 3. Разное  

 

 

Заседание закрыто в 12 часов 00 минут 10 ноября 2021 г. 

 

Окончательная редакция протокола изготовлена 10 ноября 2021 г. 

 

 


