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Протокол № 531 

заседания Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители 

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

 

Дата проведения: 02.03.2022 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. Васюков Дмитрий Викторович - 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. Морозов Александр Вениаминович – начальник юридического и кадрового отдела  

А «СО «СЧ»; 

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

4. Калинин Сергей Александрович – представитель  общества с ограниченной 

ответственностью «Специализированный застройщик «КСК Инвест» по доверенности от 

18.02.2022 г. (Приложение №1); 

5. Скворцов Александр Юлианович – представитель общества с ограниченной 

ответственностью  «СТРОЙ Ф» по доверенности от 22.11.2021 г. (Приложение №2); 

6. Казакова Эльвира Юрьевна – представитель общества с ограниченной ответственностью 

«Атмосфера» по доверенности от 02.03.2022 г. (Приложение №3). 

 
 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 приеме в члены А «СО «СЧ»: 

- общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик 

«КСК Инвест», ИНН 2130215890; 

 - общества с ограниченной ответственностью  «СТРОЙ Ф»,  

ИНН 2130225979; 

- индивидуального предпринимателя Федорова Александра Валерьевича,  

ИНН 212001717068; 

- общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик 

«Инвестиционная строительная компания «Центр», ИНН 2130227888. 

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

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

ответственностью «Атмосфера», ИНН 2130125886. 

3. О согласовании проекта отчета о деятельности Правления А «СО «СЧ». 
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4. Отчет генерального директора А «СО «СЧ» Воронцова И.Ю. об участии в  

Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей», 

зарегистрированных на территории Приволжского федерального округа, которая 

состоялась 21.02.2022 г. в г. Ульяновск. 

5. Разное. 

Голосование: 

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

Решили: 

Принять предложенную С.А.Безруковым повестку дня. 

 

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

 

- общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик 

«КСК Инвест», ИНН 2130215890; 

С.А.Безруков предоставил слово генеральному директору А «СО «СЧ» Воронцову 

Игорю Юрьевичу, представителю общества с ограниченной ответственностью 

«Специализированный застройщик «КСК Инвест» по доверенности от 18.02.2022 г. Калинину 

Сергею Александровичу. 

Выступил: 

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

ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «КСК Инвест», 

ИНН 2130215890, генеральный директор Кортунов Игорь Михайлович. 

 Акт проверки документов кандидата на вступление в А «СО «СЧ» № 229-01 от 

10.02.2022 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 «Специализированный застройщик «КСК Инвест», ИНН 2130215890, 

генеральный директор Кортунов Игорь Михайлович, в члены  

А «СО «СЧ» в порядке ст.55.6 Градостроительного кодекса РФ. 

Выступил: 

 С.А.Калинин о хозяйственной деятельности общества с ограниченной 

ответственностью «Специализированный застройщик «КСК Инвест» и необходимости 

членства в саморегулируемой организации.  

Выступил: 

 С.А.Безруков с предложением к членам Правления принять общество с ограниченной 

ответственностью «Специализированный застройщик «КСК Инвест», ИНН 2130215890, 

генеральный директор Кортунов Игорь Михайлович, 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 

«Специализированный застройщик «КСК Инвест», ИНН 2130215890, генеральный 

директор Кортунов Игорь Михайлович. 

 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 

1 500 000 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.  
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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 «Специализированный 

застройщик «КСК Инвест», ИНН 2130215890, генеральный директор Кортунов Игорь 

Михайлович, присвоить реестровый (регистрационный) номер 21-С-0452-0322 и установить 

данной организации: 

- третий 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 три миллиарда рублей. 
 

- общества с ограниченной ответственностью  «СТРОЙ Ф»,  

ИНН 2130225979; 

С.А.Безруков предоставил слово генеральному директору Ассоциации Воронцову 

Игорю Юрьевичу, представителю общества с ограниченной ответственностью  «СТРОЙ Ф»,  

по доверенности от 22.11.2021 г. Скворцову Александру Юлиановичу. 

Выступил: 

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

ограниченной ответственностью  «СТРОЙ Ф», ИНН 2130225979, директор Игнатьев 

Валерий Геннадьевич. 

Акт проверки документов кандидата на вступление в А «СО «СЧ» № 228-01 от 

10.02.2022 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  «СТРОЙ Ф», ИНН 2130225979, директор Игнатьев Валерий 

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

Выступил: 

 А.Ю.Скворцов о хозяйственной деятельности общества с ограниченной 

ответственностью  «СТРОЙ Ф» и необходимости членства в саморегулируемой организации.  

Выступил: 

С.А.Безруков с предложением к членам Правления принять общество с ограниченной 

ответственностью  «СТРОЙ Ф», ИНН 2130225979, директор Игнатьев Валерий 

Геннадьевич, 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   

«СТРОЙ Ф», ИНН 2130225979, директор Игнатьев Валерий Геннадьевич. 

 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 
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(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 неоплаты 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 «СТРОЙ Ф», ИНН 2130225979, 

директор Игнатьев Валерий Геннадьевич,  присвоить реестровый (регистрационный) номер 

21-С-0079-0322 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. 

 

- индивидуального предпринимателя Федорова Александра Валерьевича,  

ИНН 212001717068; 

С.А.Безруков предоставил слово генеральному директору Ассоциации Воронцову 

Игорю Юрьевичу, индивидуальному предпринимателю Федорову Александру Валерьевичу. 

Выступил: 

И.Ю.Воронцов - с заявлением о приеме в члены А «СО «СЧ» обратился 

индивидуальный предприниматель Федоров Александр Валерьевич, ИНН 212001717068. 

Акт проверки документов кандидата на вступление в А «СО «СЧ» № 199-01 от 

04.02.2022 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 Федорова Александра Валерьевича,  

ИНН 212001717068, в члены А «СО «СЧ» в порядке ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ. 

Выступил: 

 А.В.Федоров о хозяйственной деятельности и необходимости членства в 

саморегулируемой организации.  

Выступил: 

С.А.Безруков с предложением к членам Правления принять индивидуального 

предпринимателя Федорова Александра Валерьевича, ИНН 212001717068, 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 Федорова 

Александра Валерьевича, ИНН 212001717068. 

 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 
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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 неоплаты 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 Федорова Александра Валерьевича,  

ИНН 212001717068, присвоить реестровый (регистрационный) номер 21-С-0071-0322 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. 

 

- общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик 

«Инвестиционная строительная компания «Центр», ИНН 2130227888. 

С.А.Безруков предоставил слово генеральному директору А «СО «СЧ» Воронцову 

Игорю Юрьевичу, заместителю генерального директора общества с ограниченной 

ответственностью «Специализированный застройщик «Инвестиционная строительная 

компания «Центр» Иванову Геннадию Анатольевичу. 

Выступил: 

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

ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Инвестиционная 

строительная компания «Центр», ИНН 2130227888, генеральный директор Иванова 

Марина Иоанновна. 

 Акт проверки документов кандидата на вступление в А «СО «СЧ» № 354-01 от 

28.02.2022 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 «Специализированный застройщик «Инвестиционная строительная 

компания «Центр», ИНН 2130227888, генеральный директор Иванова Марина 

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

Выступила: 

 Г.А.Иванов о хозяйственной деятельности общества с ограниченной ответственностью 

«Специализированный застройщик «Инвестиционная строительная компания «Центр» и 

необходимости членства в саморегулируемой организации.  

Выступил: 

 С.А.Безруков с предложением к членам Правления принять общество с ограниченной 

ответственностью «Специализированный застройщик «Инвестиционная строительная 

компания «Центр», ИНН 2130227888, генеральный директор Иванова Марина 

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

Голосование: 

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

Решили: 
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1. Принять в члены А «СО «СЧ» общество с ограниченной ответственностью 

«Специализированный застройщик «Инвестиционная строительная компания «Центр», 

ИНН 2130227888, генеральный директор Иванова Марина Иоанновна. 

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 

500 000 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 общества с ограниченной ответственностью «Специализированный 

застройщик «Инвестиционная строительная компания «Центр», ИНН 2130227888, 

генеральный директор Иванова Марина Иоанновна, присвоить реестровый 

(регистрационный) номер 21-С-0028-0322 и установить данной организации: 

- второй 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 пятьсот миллионов рублей. 

 

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

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

ответственностью «Атмосфера», ИНН 2130125886. 

С.А.Безруков предоставил слово Председателю Дисциплинарной комиссии  

А «СО «СЧ» Мальцевой Галине Александровне, представителю общества с ограниченной 

ответственностью «Атмосфера» по доверенности от 02.03.2022 г. Казаковой Эльвире 

Юрьевне. 

Выступила: 

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

 А «СО «СЧ» №1668 от 04.02.2022 года, Дисциплинарная комиссия А «СО «СЧ» рекомендует 

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

ответственностью «Атмосфера», ИНН 2130125886, директор  Воронин Александр 

Геннадьевич, за нарушение требований 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» «Специалист по организации 

строительства», отсутствуют два специалиста по организации строительства, сведения о 

которых включены в национальный реестр специалистов (НРС) в области строительства. 

Решения Дисциплинарной комиссии №1385 от 13 мая 2021 года, №1441 от 15 июля 

2021 года, №1525 от 23 сентября 2021 года, №1576 от 25 ноября 2021 года ООО «Атмосфера» 

не исполнены. 

Решением Правления Ассоциации, оформленным протоколом №529 от 11.02.2022 г. по 

вопросу №2, принятие решения об исключении из членов Ассоциации общества с 

ограниченной ответственностью «Атмосфера», ИНН 2130125886, директор  Воронин 

Александр Геннадьевич, отложено до 01 марта 2022 г. 
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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: 

А.Г.Воронин о частичном исполнении решений Дисциплинарной комиссии 

 А «СО «СЧ», ходатайствовал о неисключении из членов Ассоциации в связи с намерением 

устранить оставшиеся нарушения по решениям Дисциплинарной комиссии до «02» апреля 

2022 года.  

Выступил: 

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

комиссии А «СО «СЧ» №1668 от 04.02.2022 г. с рекомендацией об исключении из членов  

А «СО «СЧ» общества с ограниченной ответственностью «Атмосфера», ИНН 2130125886, 

директор  Воронин Александр Геннадьевич. 

В связи с частичным исполнением решений Дисциплинарной комиссии и поступившим 

ходатайством о намерении устранить оставшиеся нарушения по решениям Дисциплинарной 

комиссии до 02 апреля 2022 года, руководствуясь п.3 ч.3.3.1 Положения «О системе мер 

дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией «Саморегулируемая организация 

«Строители Чувашии» к своим членам» предложил членам Правления отложить принятие 

решения об исключении общества с ограниченной ответственностью «Атмосфера»,  

ИНН 2130125886, директор  Воронин Александр Геннадьевич, из членов Ассоциации до  

«02» апреля 2022 г. 

Поставил вопрос на голосование. 

Голосование: 

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

Решили: 

Руководствуясь п.3 ч.3.3.1 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, 

применяемых Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» к своим 

членам» отложить принятие решения об исключении общества с ограниченной 

ответственностью «Атмосфера», ИНН 2130125886, директор  Воронин Александр 

Геннадьевич, из членов Ассоциации до «02» апреля 2022 г. 

 

Вопрос 3. О согласовании проекта отчета о деятельности Правления А «СО «СЧ». 

Выступил: 

 С.А.Безруков представил Правлению А «СО «СЧ» проект отчета о деятельности 

Правления за 2021 год, согласно которому по итогам года проведено 31 заседания Правления.  

За 2021 г. приняты в члены Ассоциации – 55 новых членов, исключены из членов Ассоциации 

– 54 членов, в т.ч. по решению Правления 33 члена; сообщил данные о средствах 

компенсационных фондах на начало  и конец 2021 г. 

 Предложил согласовать проект отчета о деятельности Правления Ассоциации и 

представить на утверждение очередному Общему собранию членов Ассоциации. 

Голосование: 

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

Решили: 

 Согласовать проект отчета о деятельности Правления Ассоциации за 2021 год и 

представить на утверждение очередному Общему собранию членов Ассоциации (согласно 

приложению №4 к настоящему Протоколу). 

 

 Д.В.Васюков покинул заседание Правления А «СО «СЧ». Кворум имеется. Заседание 

Правления правомочно. 
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Вопрос 4. Отчет генерального директора А «СО «СЧ» Воронцова И.Ю. об участии в  

Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей», 

зарегистрированных на территории Приволжского федерального округа, которая 

состоялась 21.02.2022 г. в г. Ульяновск. 

С.А.Безруков предоставил слово генеральному директору А «СО «СЧ» Воронцову 

Игорю Юрьевичу об участии в  Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное 

объединение строителей», зарегистрированных на территории Приволжского федерального 

округа, которая состоялась 21.02.2022 г. в г. Ульяновск. 

Выступил: 

И.Ю.Воронцов об участии в  Окружной конференции членов Ассоциации 

«Национальное объединение строителей», зарегистрированных на территории Приволжского 

федерального округа, которая состоялась 21.02.2022 г. в г. Ульяновск. 

Выступил: 

С.А.Безруков с предложением к членам Правления, принять информацию, изложенную 

Воронцовым И.Ю., полученную на Окружной конференции членов Ассоциации 

«Национальное объединение строителей», зарегистрированных на территории Приволжского 

федерального округа, которая состоялась 21.02.2022 г. в г. Ульяновск, к сведению. 

 

Вопрос 5. Разное  
 

Заседание закрыто в 11 часов 50 минут 02 марта 2022 г. 

Окончательная редакция протокола изготовлена 02 марта 2022 г.  

 

Приложения: 

 1. Доверенность общества с ограниченной ответственностью «Специализированный 

застройщик «КСК Инвест» от 18.02.2022 г.; 

 2. Копия доверенности общества с ограниченной ответственностью  «СТРОЙ Ф» от 

22.11.2021 г.; 

 3. Доверенность общества с ограниченной ответственностью «Атмосфера» от 

02.03.2022 г.; 

 4. Проект отчета о деятельности Правления Ассоциации за 2021 год. 
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