
Протокол №17 

годового очередного Общего собрания членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» 

 

 

Дата проведения собрания: 26 апреля 2017 г. 

Место проведения: РФ, Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. Ленинградская, д.32 (ДК 

УХСАЯ) 

Форма проведения собрания — совместное очное присутствие участников. 

Форма голосования по всем вопросам  повестки дня  - открытое. 

 

Время начала регистрации участников собрания:  13 часов 30 минут. 

Время окончания регистрации участников собрания:  14 часов 00 минут. 

Собрание открыто:        14 часов 05 минут. 

 

Всего 260 членов А «СО «СЧ» (список прилагается). 

Присутствует 171 член А «СО «СЧ» (список прилагается). 

 

После открытия Собрания полномочия участников проверены. Кворум для проведения 

Общего собрания членов А «СО «СЧ» в соответствии с Уставом А «СО «СЧ» и действующим 

законодательством РФ имеется, Общее собрание членов А «СО «СЧ» правомочно принимать 

решения. 

 

На Общем Собрании присутствовали без права голосования: 

 

1. Андреев Александр Федорович – Генеральный директор А «СО «СЧ»; 

2. Мусинский Антон Маркович – юрисконсульт А «СО «СЧ»; 

 

 

Формирование рабочих органов Собрания: 

Согласно Регламента Общего Собрания перед рассмотрением вопросов повестки дня Общего 

собрания, требующих голосования, Общее собрание избирает Счетную комиссию в составе не 

менее трех человек, Редакционную комиссию в составе не менее трех человек и секретаря 

Общего собрания. 

 

1. Председательствующим Общего Собрания в силу п. 7.11. Устава Ассоциации является 

Александров Андрей Спиридонович – Председатель Правления Ассоциации. Предлагается 

доверить Александрову Андрею Спиридоновичу председательствовать на всем протяжении 

настоящего Общего Собрания. 

Предлагается проголосовать.  

«За» - 170, «Против» - 0 , «Воздержались» - 1. 

Решили:  

Доверить Александрову Андрею Спиридоновичу председательствовать на всем протяжении 

настоящего Общего Собрания. 

 

2. Секретарь Общего собрания членов Ассоциации действует на постоянной основе, 

избирается Общим собранием из числа работников Ассоциации на определенный или 

неопределенный срок простым большинством от общего числа членов присутствующих на 

собрании, по представлению Председательствующего.  

Слушали Председательствующего, который предложил избрать секретарем Собрания 

юрисконсульта А «СО «СЧ» Мусинского Антона Марковича. Также предлагается поручить 

ему ведение протокола Общего Собрания. 

Голосование: 

«За» - 171, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

Решили: 



Избрать секретарем Собрания Мусинского Антона Марковича. Поручить ему ведение 

протокола Общего Собрания. 

 

3. Согласно Регламента Общего Собрания решением Правления, не позднее чем за 

пять дней до даты проведения Общего собрания назначается Мандатная комиссия в 

составе не менее 3-х человек. Мандатная комиссия контролирует наличие полномочий 

делегатов Общего собрания перед его началом, выдает полномочным делегатам с правом 

решающего голоса карточки для голосования или бюллетени для голосования под роспись и 

дает соответствующие заключения о наличии кворума. Результаты работы Мандатной 

комиссии оформляются отдельным протоколом, который приобщается к протоколу решения 

Общего собрания. 

 

Членами Мандатной комиссии избраны единогласно на заседании Правления 

(Протокол № 293 от  21.04.2017 г.) 

1. Тимофеев Алексей Петрович – директор ООО «ИПФ»; 

2. Елисеева Ирина Владимировна - Менеджер по продажам ООО «Гарант-Чебоксары» 

3. Кузьмина Светлана Викентиевна - Специалист по маркетингу ООО «Гарант-

Чебоксары» 

4. Тихонова Ирина Васильевна – юрист ООО «Фирма Три АсС». 

5. Черлецкая Ольга Георгиевна - секретарь ООО «Фирма Три АсС». 

 

 

Предлагается утвердить вышеуказанное решение Правления и голосованием 

подтвердить их полномочия  

Голосование: 

«За» - 170, «Против» - 0 , «Воздержались» - 1. 

Решили: 

Подтвердить решение Правления (Протокол № 293 от  21.04.2017 г.) об избрании 

мандатной комиссии Общего собрания членов А «СО «СЧ» в следующем составе:  

1. Тимофеев Алексей Петрович – директор ООО «ИПФ»; 

2. Елисеева Ирина Владимировна - Менеджер по продажам ООО «Гарант-Чебоксары» 

3. Кузьмина Светлана Викентиевна - Специалист по маркетингу ООО «Гарант-

Чебоксары» 

4. Тихонова Ирина Васильевна – юрист ООО «Фирма Три АсС». 

5. Черлецкая Ольга Георгиевна - секретарь ООО «Фирма Три АсС». 

 

 

4. Согласно Регламента Общего Собрания предлагается избрать Счетную комиссию 

Общего Собрания. 

Счетная комиссия осуществляет подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки 

дня Общего собрания. Результаты работы Счетной комиссии отражаются в протоколе 

решения Общего собрания. Все члены Счетной комиссии лично визируют оригинал протокола  

решения общего собрания на его оборотной стороне. При отсутствии таких виз протокол 

решения Общего собрания является недействительным. При проведении тайного голосования  

результаты подсчета голосов, кроме протокола решения Общего собрания, фиксируются в 

протоколе подсчета голосов, который подписывается всеми членами Счетной комиссии. Член 

Счетной комиссии, не согласный с результатами подсчета голосов вправе в письменной форме 

отразить свое особое мнение и приложить его к протоколу подсчета голосов. 

Правлением персонально предложены следующие кандидатуры: 

1. Игнатьев Олег Вячеславович – инженер ООО «УССР № 73» 

2.  Федоров Эдуард Георгиевич – генеральный директор ООО «ЧЕСТРстрой» 

3. Яковлев Дмитрий Владимирович – директор ООО «СК «Монолит плюс» 

4. Александрова Светлана Леонидовна – инспектор отдела кадров – делопроизводитель 

ООО «СК «Старатель»; 

5. Иванова Светлана Владимировна – начальник отдела кадров ООО фирма "Эртель"; 



6. Малькова Анна Родионовна – инспектор отдела кадров ООО «Фирма «Старко»; 

7. Тракова Татьяна Михайловна -  специалист по кадрам ООО «Стройдом»; 

8. Благодатских Алексей Борисович – заместитель главного инженера ЗАО «Стройтрест 

№3»; 

Голосование: 

«За» - 171, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

Решили: 

Избрать Счетную комиссию Общего Собрания в следующем составе: 

1. Игнатьев Олег Вячеславович – инженер ООО «УССР № 73» 

2.  Федоров Эдуард Георгиевич – генеральный директор ООО «ЧЕСТРстрой» 

3. Яковлев Дмитрий Владимирович – директор ООО «СК «Монолит плюс» 

4. Александрова Светлана Леонидовна – инспектор отдела кадров – делопроизводитель 

ООО «СК «Старатель»; 

5. Иванова Светлана Владимировна – начальник отдела кадров ООО фирма "Эртель"; 

6. Малькова Анна Родионовна – инспектор отдела кадров ООО «Фирма «Старко»; 

7. Тракова Татьяна Михайловна -  специалист по кадрам ООО «Стройдом»; 

8. Благодатских Алексей Борисович – заместитель главного инженера ЗАО «Стройтрест 

№3»; 

 

5. Согласно Регламента Общего Собрания предлагается избрать Редакционную 

комиссию Общего Собрания. 

Редакционная комиссия обеспечивает редакционную доработку документов и текстов 

решений, принятых Общим собранием. После доработки все члены Редакционной комиссии 

лично визируют оригинал принятого решения на его обратной стороне. Редакционная 

доработка решения должна производиться только в соответствии с принятыми на Общем 

собрании решениями. При отсутствии таких виз  протокол решения Общего собрания 

считаются недействительным. Членом Редакционной комиссии может быть секретарь Общего 

Собрания. 

Правлением персонально предложены следующие кандидатуры (Протокол № 294 от 

24.04.2017 г.): 

1. Мусинский Антон Маркович – юрисконсульт А «СО «СЧ»; 

2. Семенов Игорь Владимирович -  заместитель генерального директора – начальник 

юридического отдела АО "Группа компаний "Регионжилстрой"; 

3. Степанов Сергей Алексеевич – старший юрисконсульт ООО «Управляющая компания 

«Стратегия 21» 

Голосование: 

«За» - 171, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

Решили: 

Избрать Редакционную комиссию Общего Собрания в следующем составе: 

4. Мусинский Антон Маркович – юрисконсульт А «СО «СЧ»; 

5. Семенов Игорь Владимирович -  заместитель генерального директора – начальник 

юридического отдела АО "Группа компаний "Регионжилстрой"; 

6. Степанов Сергей Алексеевич – старший юрисконсульт ООО «Управляющая компания 

«Стратегия 21» 

 

 

О повестке дня и регламенте Собрания 

 

А.С. Александров - есть предложение начать работу собрания, для этого необходимо 

утвердить регламент работы. 

Предлагается по вопросам повестки дня установить следующий временной лимит 

 

7 минут на доклад по одному вопросу повестки дня; 

1 минута - вопросы по вопросу повестки дня; 

3 минуты - на ответ по одному вопросу повестки дня; 



3 минуты – на одного выступающего в прениях по одному вопросу повестки дня; Не более 15 

минут  на всех выступающих по вопросу повестки дня. 

1 минута - на голосование за предложенную формулировку вопроса повестки дня. 

 

Справки, вопросы, предложения подавать как в письменном, так и устном виде, работу 

провести организованно без перерыва в течение 3 часов. 

 

Предлагается проголосовать за утверждение регламента работы Собрания 

Голосование: 

«За» - 171, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

Решили: 

Принять предложенный А.С. Александровым регламент работы Собрания. 

 

По всем вопросам повестки дня голосование открытое. Кроме вопросов об избрании 

Членов Правления и Председателя Правления – тайное, путем заполнения бюллетеней. 

В соответствии с п. 7.1. Регламента созыва и проведения Общего собрания членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии», утвержденного 

решением Общего Собрания (Протокол № 16 от 30.08.2017 г.) члены Ассоциации, 

составляющие в совокупности не менее чем одной трети от общего числа его членов, вправе 

вынести вопросы на повестку дня Общего собрания членов Ассоциации. Предложение о 

внесении вопросов в повестку дня Общего собрания должно содержать формулировку 

каждого предлагаемого вопроса.  

В соответствии с п. 3.2.5. Регламента Правление рассматривает поступившие от членов 

Ассоциации предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания, принимает  

решение о включении их в повестку дня Общего собрания или об отказе во включении в 

указанную повестку дня в течение 5 (пяти) календарных дней после их поступления в 

Ассоциацию. 

В соответствии с п. 7.5. Регламента основаниями для отказа во включении 

дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания является не соблюдение 

установленных вышеуказанным Регламентом порядка вынесения вопросов на повестку дня 

Общего собрания членов Ассоциации, а также несоблюдение сроков направления 

соответствующих предложений;  несоответствие предложения требованиям, определенным в 

Уставе Ассоциации; вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания, не 

отнесен к его компетенции. 

Сообщения о проведении Общего собрания направлены почтовыми отправлениями с 

уведомлением руководителям организаций, входящих в А «СО «СЧ» до 26 марта 2017 г., т.е.  

своевременно – не менее, чем за  30 дней до даты проведения собрания. Материалы повестки 

дня собрания опубликованы на нашем сайте, а участники собрания имели возможность с ними 

ознакомиться, высказать свои предложения, замечания. Тем не менее, каких-либо 

предложений в соответствии с Регламентом о внесении вопросов в повестку дня не поступало. 

Таким образом, иные вопросы, кроме тех, что обозначены в уведомлении о проведении 

собрания и направлены членам А «СО «СЧ» рассматриваться не будут. 

 

 А.С. Александров  - перед оглашением и утверждением повестки дня Собрания 

предлагается утвердить протоколы Счетной комиссии и Редакционной комиссии об избрании 

Председателя и секретаря комиссий. 

Предоставляется слово членам Счетной комиссии. 

Выступил: 

Член Счетной комиссии О.В. Игнатьев, который зачитал протокол Счетной комиссии 

№1 об избрании его председателем Счетной комиссии Общего Собрания, и избрании А.Р. 

Мальковой - секретарем Счетной комиссии Общего Собрания. 

А.С. Александров  - с предложение утвердить протокол № 1 Счетной комиссии Общего 

Собрания. 

Голосование: 

«За» - 171, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 



Решили: 

Утвердить протокол №1 Счетной комиссии Общего Собрания. 

 

Предоставляется слово членам Редакционной комиссии. 

Выступил: 

Член Редакционной комиссии А.М. Мусинский, который зачитал протокол 

Редакционной комиссии №1 об избрании его председателем Редакционной комиссии Общего 

Собрания, и избрании С.А. Степанова - секретарем Редакционной комиссии Общего 

Собрания. 

А.С. Александров  - с предложение утвердить протокол № 1 Редакционной комиссии 

Общего Собрания. 

Голосование: 

«За» - 171, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

Решили: 

Утвердить протокол №1 Редакционной комиссии Общего Собрания. 

 

Выступили: 

А.С. Александров -  слово предоставляется генеральному директору  А «СО «СЧ» А.Ф. 

Андрееву, для оглашения повестки дня очередного Общего Собрания. 

А.Ф. Андреев - огласил повестку дня из 14 вопросов. 

А.С. Александров - предложил проголосовать за утверждение повестки дня Собрания с 

учетом ранее обозначенного вопроса. 

 

Голосование: 

«За» - 171, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

Решили: 

Утвердить предложенную повестку дня очередного Общего Собрания. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об утверждении протокола Мандатной комиссии на Общем собрании членов А «СО 

«СЧ»; 

2. Об утверждении отчета о деятельности Правления Организации; 

3. Об утверждении отчета о деятельности Генерального директора Организации;  

4. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии Организации; 

5. Об утверждении аудиторского заключения ООО «Консультационно-аудиторская фирма 

«ЭКаудит» по результатам проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой 

(бухгалтерской) отчётности Организации за 2016 год; 

6. Об утверждении годового бухгалтерского отчета о финансово-хозяйственной 

деятельности Организации за 2016 г.; 

7. Об утверждении сметы (финансового плана) Организации на 2017 г.; 

8. Об избрании членов постоянно действующего коллегиального органа управления 

Организации; 

9. Об утверждении следующих документов Организации: 

9.1. Устав Организации в новой редакции; 

9.2. Перечень видов работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства в новой редакции; 

9.3. Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых А «СО «СЧ» к 

своим членам; 

9.4. Положение о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители 

Чувашии»,в том числе о требованиях к членам А «СО «СЧ», о размере, порядке расчета и 

уплаты вступительного взноса, членских взносов; 

9.5. Положение о размерах, сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» в первом полугодии 2017 

г. 



9.6. Инвестиционная декларация Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители 

Чувашии» в новой редакции; 

9.7. Положение о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств в новой 

редакции; 

9.8. Положение о Компенсационном фонде возмещения вреда в новой редакции; 

9.9. Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих 

членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов; 

9.10. Положение о страховании членами саморегулируемой организации 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; 

9.11. Положение о страховании риска ответственности за нарушение членами 

саморегулируемой организации условий договора строительного подряда, а также условия 

такого страхования; 

9.12. Положение о контроле Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители 

Чувашии» за деятельностью своих членов; 

9.13. Правила саморегулирования - Правила предпринимательской деятельности для членов 

А «СО «СЧ», осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт 

объектов капитального строительства в новой редакции; 

9.14. Положение об Общем Собрании Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Строители Чувашии»; 

9.15. Положение о Правлении Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители 

Чувашии» в новой редакции; 

9.16. Положение о Генеральном Директоре Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Строители Чувашии» в новой редакции; 

9.17. Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов А «СО 

«СЧ» и иных обращений, поступивших в А «СО «СЧ»; 

9.18 Положение о Ревизионной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Строители Чувашии»; 

9.19. Положение о реестре членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители 

Чувашии» 

9.20. Требования к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в новой 

редакции; 

10. О признании утратившими силу с 01 июля 2017 г. следующих документов А «СО 

«СЧ»: 

10.1. Требования к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

10.2. Правила саморегулирования (Требования о страховании членами Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» гражданской ответственности, 

которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 

оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства); 

10.3. Положение о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители 

Чувашии»; 

10.4. Регламент созыва и проведения Общего Собрания; 

10.5. Положение о получении дополнительного профессионального образования с 

проведением аттестации руководителей и специалистов юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей; 

10.6. ПРАВИЛА контроля в области саморегулирования; 

10.7. СТАНДАРТ Ст СРОС СЧ-01 Ассоциации «Саморегулируемая организация            

«Строители Чувашии». 

10.8. Стандарт Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» СТО 

142 НОСТРОЙ 2.33.6-2013 «Организация строительства. Правила подготовки к сдаче-приемке 

и вводу в эксплуатацию законченных строительством жилых зданий»; 



10.9. Стандарт Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» СТО 

142 НОСТРОЙ 2.33.14-2013 «Организация строительного производства. Общие положения»; 

10.10. Стандарт Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» СТО 

142 НОСТРОЙ 2.33.51-2013 «Организация строительного производства. Подготовка и 

производство строительных и монтажных работ»; 

10.11. Положение о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами 

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» требований технических 

регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил 

саморегулирования; 

11. Об установлении размеров взносов в компенсационные фонды Ассоциации: 

компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств, порядка формирования таких компенсационных фондов, определении 

возможных способов размещения средств компенсационных фондов А «СО «СЧ» 

установлении правил размещения и инвестирования средств компенсационных фондов; 

12. Об избрании руководителя постоянно действующего коллегиального органа 

управления Организации, который избирается Общим собранием на два года из числа 

избранных членов Правления Организации; 

13. Об исключении из членов Организации, в соответствии с п.4.9.3. Устава Организации; 

за неоднократную в течение одного года неуплату (несвоевременную уплату) членских 

взносов следующих организаций:  

Общество с ограниченной ответственностью "Альянс", ОГРН 1112130001257; Общество с 

ограниченной ответственностью "Бестраншейные технологии", ОГРН 1072130010182; 

Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-промышленная корпорация 

"Возрождение", ОГРН 1022101139708; Общество с ограниченной ответственностью 

"Стройснаб-ГР", ОГРН 1022100976996; Открытое акционерное общество "Дорожное 

эксплуатационное предприятие № 146", ОГРН 1062137011903; Общество с ограниченной 

ответственностью "Компания "МАВИТ", ОГРН 1022100969439; Общество с ограниченной 

ответственностью "Оптима", ОГРН 1022100985653; Закрытое акционерное общество 

"РЕЗОН", ОГРН1022102628393; Общество с ограниченной ответственностью "Строительная 

компания "ЭНКИ", ОГРН 1082130004769; Общество с ограниченной ответственностью 

"Строитель", ОГРН 1042132002945;Общество с ограниченной ответственностью "Стройтрест-

21", ОГРН 1132130006040; Общество с ограниченной ответственностью "СУ-56", ОГРН 

1022102028992; Общество с ограниченной ответственностью "Сувар", ОГРН 1042132002550; 

Закрытое акционерное общество "Производственно-строительная фирма "ТелефонCтрой", 

ОГРН 1022101274800; Общество с ограниченной ответственностью "Техно-Союз", ОГРН 

1072124001058; Общество с ограниченной ответственностью "Управление механизации № 

11", ОГРН 1022100971584; Общество с ограниченной ответственностью "Строительная 

Компания "Шыгырданы", ОГРН 1152130001286; Общество с ограниченной ответственностью 

Торгово-промышленная компания "Шыгырданы", ОГРН 1022101831058;  

14.  Разное. 

14.1. Об утверждении КВАЛИФИКАЦИОННОГО СТАНДАРТА «РУКОВОДИТЕЛЬ 

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» СТО СРО 1.2-2017; 

14.2. Об утверждении КВАЛИФИКАЦИОННОГО СТАНДАРТА «СПЕЦИАЛИСТ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА» СТО СРО 1.1-2017. 

 

 

 

Вопрос 1. Об утверждении протокола мандатной комиссии на Общем собрании 

членов А «СО «СЧ»; 

Выступил: 

А.С. Александров – с предоставлением слова А.П.Тимофееву, который зачитал 

протокол Мандатной комиссии №1 об избрании его председателем Мандатной комиссии 



Общего Собрания, и избрании О. Г. Черлецкой - секретарем Мандатной комиссии Общего 

Собрания, а также о количестве членов А «СО «СЧ» присутствующих на собрании. 

 

А.С. Александров  - с предложение утвердить протокол № 1 Мандатной комиссии Общего 

Собрания. 

Голосование: 

«За» - 171, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

Решили: 

Утвердить протокол №1 Мандатной комиссии Общего Собрания. 

 

Вопрос 2. Об утверждении отчета о деятельности Правления Организации; 

 

Выступили: 

А.С. Александров - представил отчет о деятельности Правления Организации и предложил 

утвердить его. 

Голосование: 

«За» - 171, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

Решили: 

Утвердить отчет о деятельности Правления Организации. 

 

Вопрос 3. Об утверждении отчета о деятельности Генерального директора 

Организации;  

Выступил: 

А.С. Александров – с предоставлением слова Генеральному директору А.Ф. Андрееву, 

выступившему с отчетом о деятельности. После выступления А.С. Александров предложил 

членам Ассоциации утвердить отчет. 

Голосование: 

«За» - 171, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

Решили: 

Утвердить отчет о деятельности Генерального директора Организации 

 

 

Вопрос 4. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии Организации; 

Выступил: 

А.С. Александров - представил отчет Ревизионной комиссии Организации и предложил 

утвердить его. 

Голосование: 

«За» - 171, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

Решили: 

Утвердить отчет Ревизионной комиссии Организации. 

 

 

Вопрос 5. Об утверждении аудиторского заключения ООО «Консультационно-

аудиторская фирма «ЭКаудит» по результатам проверки ведения бухгалтерского учета и 

финансовой (бухгалтерской) отчётности Организации за 2016 год; 

Выступил: 

А.С. Александров - представил аудиторское заключение ООО «Консультационно-аудиторская 

фирма «ЭКаудит» по результатам проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой 

(бухгалтерской) отчётности Организации за 2016 год и предложил утвердить его. 

Голосование: 

«За» - 171, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

Решили: 

Утвердить аудиторское заключение ООО «Консультационно-аудиторская фирма «ЭКаудит» 

по результатам проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) 

отчётности Организации за 2016 год. 



 

Вопрос 6. Об утверждении годового бухгалтерского отчета о финансово-

хозяйственной деятельности Организации за 2016 г.; 

Выступил: 

А.С. Александров — представил годовой бухгалтерский отчет о финансово-хозяйственной 

деятельности А «СО «СЧ» за 2016 г. и предложил утвердить его. 

Голосование: 

«За» - 171, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

Решили: 

Утвердить годовой бухгалтерский отчет о финансово-хозяйственной деятельности 

Организации за 2016 г. 

 

Вопрос 7. Об утверждении сметы (финансового плана) Организации на 2017 г.; 

Выступил: 

А.С. Александров — представил смету (финансовый план) Организации на 2017 г. (доходная 

часть -   24 100 тыс. руб., расходная часть -  24 100 тыс. руб.) 

) и предложил утвердить ее. 

Голосование: 

«За» - 171, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

Решили: 

Утвердить смету (финансовый план) Организации на 2017 г. (доходная часть -   24 100 тыс. 

руб., расходная часть -  24 100 тыс. руб.) согласно приложению № 1 к протоколу. 

 

Вопрос 8. Об избрании членов постоянно действующего коллегиального органа 

управления Организации; 

Выступил: 

А.С. Александров - Сообщаю участникам собрания о том, что в соответствии со ст.55.10 

Градостроительного Кодекса РФ Правление Организации избирается Общим собранием 

членов Организации тайным голосованием сроком на два года из числа представителей 

юридических лиц – членов Организации и (или) индивидуальных предпринимателей – 

членов Организации.  Срок полномочий Правления А «СО «СЧ» истек, в связи с этим 

необходимо провести голосование по выбору членов Правления сроком на 2 года. 

В соответствии с 372-ФЗ с 01.07.2017 г. количественный состав Правления должен 

быть прописан в Уставе Ассоциации, а также в составе Правления Организации должно быть 

не менее 1/3 независимых членов Правления. До 1 июля 2017 г. количественный состав 

утверждает Общее собрание. 

Предлагается состав Правления избирать из представителей членов А «СО «СЧ». А к вопросу 

избрания независимых членов Правления вернуться после 01 июля 2017 г.  

Голосование: 

«За» - 171, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

Решили: 

1. Состав Правления избирать из представителей членов А «СО «СЧ».  

2. Вернуться к вопросу избрания независимых членов Правления после 01 июля 2017 г.  

 

 На основании вышеизложенного предлагается поставить вопрос об утверждении 

количественного состава Правления из представителей членов Ассоциации с 26 апреля 2017 г. 

из 5 или 7 человек. 

Кто за то чтобы утвердить количественный состав Правления из 5 человек? 

Голосование: 

«За» - 69, «Против» - 67 , «Воздержались» - 35. 

Решение не принято. 

Кто за то чтобы утвердить количественный состав Правления с 26 апреля 2017 г. по 30 июня 

2017 г. из 7 человек? 

Голосование: 

«За» - 89, «Против» - 47 , «Воздержались» - 35. 



Решили: 

1. Утвердить количественный состав Правления с 26 апреля 2017 г. по 30 июня 2017 г. из 

7 человек - представителей членов Ассоциации. 

2. Поручить Редакционной комиссии Общего Собрания доработать проект Устава А «СО 

«СЧ» и указать в нем количественный состав Правления с 1 июля 2017 г – 11 человек. 

 

В соответствии с поступившими предложениями от членов Организации, а также в 

соответствии ч.7. Регламента созыва и проведения Общего собрания членов А «СО «СЧ» на 

заседании Правления  (21.04.2017г.) выдвинут следующий список кандидатур для голосования 

по вопросу избрания в члены Правления Организации. Таким образом, включены в бюллетень 

для тайного голосования по вышеуказанному вопросу: 



№ 

п/п 
ФИО 

Наименование организации, в 

которой работает кандидат и 

занимаемая должность 

Кем выдвинут 

НЕЗАВИСИМЫЕ КАНДИДАТЫ 

1. Черкасов Алексей 

Юрьевич 

АУ «МФЦ» г. Чебоксары,  

генеральный директор 

Администрация  

г. Чебоксары 

2. Янковский Михаил 

Вячеславович 

Не связан трудовыми 

отношениями с какими – либо 

организациями. 

Самовыдвижение 

3. Соколов Николай 

Сергеевич 

Заведующий кафедрой 

строительных технологий, 

геотехники и экономики 

строительства Чувашского 

государственного университета 

им. И.Н.Ульянова 

Самовыдвижение 

ВЫДВИНУТЫЕ ОТ ОРГАНИЗАЦИЙ - ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ 

1. Александров Андрей 

Спиридонович 

ООО «Фирма «Старко», 

генеральный директор 
ООО «Фирма «Старко» 

2. Балыбердина Эмма 

Ильинична 

ОАО «ЧЗСМ»,  

генеральный директор 

ОАО «ЧЗСМ» 

3. Грищенко Алексей 

Алексеевич 

технический директор ЗАО 

«ТУС» - представитель по 

доверенности ЗАО «ТУС» 

ЗАО «ТУС» 

4. 

Паймуков Владимир 

Евдокимович 

главный инженер-технолог АО 

«Группа компаний 

«Регионжилстрой» - 

представитель по доверенности 

АО «Группа компаний 

«Регионжилстрой» 

АО «Группа компаний 

«Регионжилстрой» 

5. Панин Владимир АО «Гидромеханизация», АО «Гидромеханизация» 



Викторович генеральный директор 

6. Скосырский 

Владимир Иванович 

Генеральный директор ОАО 

«Инкост» - представитель по 

доверенности ООО «СУ-Инкост» 

ООО «СУ-Инкост» 

7. Трифонов Дмитрий 

Михайлович 

ООО «Меридианстрой», 

директор 
ООО «Меридианстрой» 

8. Юрусов Валерий 

Геннадьевич 

технический директор ОАО 

«ИСКО-Ч» – представитель по 

доверенности ОАО «ИСКО-Ч» 

ОАО «ИСКО-Ч» 

 

Данный состав кандидатов в члены Правления был размещен на сайте Организации в 

соответствии с решением Правления Организации. 

В письмах, которые рассылались более чем за месяц до Собрания было предложено 

высказать свои предложения, замечания, пожелания до 10 апреля 2017 г. 

Иных предложений от членов Организации по составу Правления до 10 апреля 2017 г. 

не поступало. 

 Поскольку состав Правления избирается из представителей членов А «СО «СЧ», по 

решению настоящего Общего собрания. Предлагаются следующие кандидатуры для 

голосования по выборам в члены Правления А «СО «СЧ». 



1. Александров Андрей 

Спиридонович 

ООО «Фирма «Старко», 

генеральный директор 
ООО «Фирма «Старко» 

2. Балыбердина Эмма 

Ильинична 

ОАО «ЧЗСМ»,  

генеральный директор 

ОАО «ЧЗСМ» 

3. Грищенко Алексей 

Алексеевич 

технический директор ЗАО 

«ТУС» - представитель по 

доверенности ЗАО «ТУС» 

ЗАО «ТУС» 

4. 

Паймуков Владимир 

Евдокимович 

главный инженер-технолог АО 

«Группа компаний 

«Регионжилстрой» - 

представитель по доверенности 

АО «Группа компаний 

«Регионжилстрой» 

АО «Группа компаний 

«Регионжилстрой» 

5. Панин Владимир 

Викторович 

АО «Гидромеханизация», 

генеральный директор 
АО «Гидромеханизация» 

6. Скосырский 

Владимир Иванович 

Генеральный директор ОАО 

«Инкост» - представитель по 

доверенности ООО «СУ-Инкост» 

ООО «СУ-Инкост» 

7. Трифонов Дмитрий 

Михайлович 

ООО «Меридианстрой», 

директор 
ООО «Меридианстрой» 

8. Юрусов Валерий 

Геннадьевич 

технический директор ОАО 

«ИСКО-Ч» – представитель по 

доверенности ОАО «ИСКО-Ч» 

ОАО «ИСКО-Ч» 

Есть возражения по кандидатурам в члены Правления? 

Выступил: 

В.А.Нямин - представитель по доверенности  члена Ассоциации - Открытое акционерное 

общество "Чебоксарский завод строительных материалов", ОГРН 1022101270916, с просьбой 

исключить кандидатуру Балыбердиной Эммы Ильиничны из списка кандидатур по избранию 

в члены Правления и представил в адрес Ассоциации обращение Председателя Совета 

директоров ОАО «ЧЗСМ» В.К. Герасимова об отзыве кандидатуры генерального директора 

Балыбердиной Эммы Ильиничны из состава членов Правления. 

В настоящее время Э.М. Балыбердина – является членом Правления и срок полномочий 

заканчивается с момента избрания нового состава Правления. Таким образом данное 

обращение принимаем к сведению. 

Обращения об отзыве кандидатуры Э.М. Балыбердиной для избрания в новый состав 

Правления от уполномоченного представителя члена не поступало. 

Таким образом, предлагается проголосовать по следующим кандидатурам в состав 

нового Правления А «СО «СЧ» 



№ 

п/п 
ФИО 

Наименование организации, в 

которой работает кандидат и 

занимаемая должность 

Кем выдвинут 

ВЫДВИНУТЫЕ ОТ ОРГАНИЗАЦИЙ - ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ 

1. Александров Андрей 

Спиридонович 

ООО «Фирма «Старко», 

генеральный директор 
ООО «Фирма «Старко» 

2. Балыбердина Эмма 

Ильинична 

ОАО «ЧЗСМ»,  

генеральный директор 

ОАО «ЧЗСМ» 

3. Грищенко Алексей 

Алексеевич 

технический директор ЗАО 

«ТУС» - представитель по 

доверенности ЗАО «ТУС» 

ЗАО «ТУС» 

4. 

Паймуков Владимир 

Евдокимович 

главный инженер-технолог АО 

«Группа компаний 

«Регионжилстрой» - 

представитель по доверенности 

АО «Группа компаний 

«Регионжилстрой» 

АО «Группа компаний 

«Регионжилстрой» 

5. Панин Владимир 

Викторович 

АО «Гидромеханизация», 

генеральный директор 
АО «Гидромеханизация» 

6. Скосырский 

Владимир Иванович 

Генеральный директор ОАО 

«Инкост» - представитель по 

доверенности ООО «СУ-Инкост» 

ООО «СУ-Инкост» 

7. Трифонов Дмитрий 

Михайлович 

ООО «Меридианстрой», 

директор 
ООО «Меридианстрой» 

8. Юрусов Валерий 

Геннадьевич 

технический директор ОАО 

«ИСКО-Ч» – представитель по 

доверенности ОАО «ИСКО-Ч» 

ОАО «ИСКО-Ч» 

 

 

 

Теперь, когда определен список кандидатов для включения в бюллетень для 

голосования в члены Правления необходимо проголосовать за каждого кандидата в 

отдельности для включения его в состав Правления. 



Напоминаем что, член Правления считается избранным если за него 

проголосовало более 2/3 присутствующих на Общем собрании. 

Проведение тайного голосования 

Счетная комиссия Общего Собрания удалились из зала заседаний для подведения итогов 

тайного голосования. 

После их возвращения предоставлено слово Председателю Счетной комиссии, который 

ознакомил членов Ассоциации, присутствующих на Собрании с протоколом №2 Счетной 

комиссии об итогах тайного голосования по выборам членов Правления Организации: 

 

1) Присутствующему 171  члену Ассоциации выдан 171 бюллетень бюллетеня №1 для 

голосования.  

2) После вскрытия урны для голосования количество бюллетеней в урне - 150.  

3) Недействительных бюллетеней - 31 

4) Воздержавшихся от голосования - 21 

После голосования произведен подсчет голосов.  

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по кандидатам следующий: 

№ Фамилия, имя, отчество кандидата «за» «против» «воздержался» 

1.  
Александров Андрей Спиридонович 

119 0 0 

2.  
Балыбердина Эмма Ильинична 

0 0 0 

3.  
Грищенко Алексей Алексеевич 

119 0 0 

4.  
Паймуков Владимир Евдокимович 

119 0 0 

5.  
Панин Владимир Викторович 

119 0 0 

6.  
Скосырский Владимир Иванович 

119 0 0 

7.  
Трифонов Дмитрий Михайлович 

119 0 0 

8.  
Юрусов Валерий Геннадьевич 

119 0 0 

Предлагается утвердить протокол № 2 Счетной комиссии Общего собрания и 

подтвердить итоги голосования по выборам членов постоянно действующего коллегиального 

органа управления Организации.  

Голосование: 

«За» - 171, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

Решили: 

1. Утвердить протокол № 2 Счетной комиссии Общего собрания и подтвердить итоги 

голосования по выборам членов постоянно действующего коллегиального органа 

управления Организации. 

 

 



2. Членами Правления  (представители членов Ассоциации) сроком на 2 года с 26 

апреля 2017 г. избраны: 

 

№ Фамилия, имя, отчество  

1.  
Александров Андрей Спиридонович 

2.  
Грищенко Алексей Алексеевич 

3.  
Паймуков Владимир Евдокимович 

4.  
Панин Владимир Викторович 

5.  
Скосырский Владимир Иванович 

6.  
Трифонов Дмитрий Михайлович 

7.  
Юрусов Валерий Геннадьевич 

 

 

Вопрос 9. Об утверждении следующих документов Организации: 

9.1. Устав Организации в новой редакции; 

9.2. Перечень видов работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства в новой редакции; 

9.3. Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых А «СО «СЧ» к 

своим членам; 

9.4. Положение о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители 

Чувашии»,в том числе о требованиях к членам А «СО «СЧ», о размере, порядке расчета и 

уплаты вступительного взноса, членских взносов; 

9.5. Положение о размерах, сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» в первом полугодии 2017 

г. 

9.6. Инвестиционная декларация Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители 

Чувашии» в новой редакции; 

9.7. Положение о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств в новой 

редакции; 

9.8. Положение о Компенсационном фонде возмещения вреда в новой редакции; 

9.9. Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих 

членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов; 

9.10. Положение о страховании членами саморегулируемой организации 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; 



9.11. Положение о страховании риска ответственности за нарушение членами 

саморегулируемой организации условий договора строительного подряда, а также условия 

такого страхования; 

9.12. Положение о контроле Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители 

Чувашии» за деятельностью своих членов; 

9.13. Правила саморегулирования - Правила предпринимательской деятельности для членов 

А «СО «СЧ», осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт 

объектов капитального строительства в новой редакции; 

9.14. Положение об Общем Собрании Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Строители Чувашии»; 

9.15. Положение о Правлении Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители 

Чувашии» в новой редакции; 

9.16. Положение о Генеральном Директоре Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Строители Чувашии» в новой редакции; 

9.17. Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов А «СО 

«СЧ» и иных обращений, поступивших в А «СО «СЧ»; 

9.18 Положение о Ревизионной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Строители Чувашии»; 

9.19. Положение о реестре членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители 

Чувашии» 

9.20. Требования к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в новой 

редакции; 

Проекты данных документов размещены на сайте Ассоциации, замечаний по ним 

не поступило. Таким образом, предлагается проголосовать за утверждение каждого 

документа в отдельности. 

Выступил: 

А.С. Александров  - по вопросу утверждения Устава Ассоциации в новой редакции - с 

пояснением, что в Устав внесены изменения касающиеся изменений законодательства РФ, а 

именно 372-ФЗ, вступающих с силу с 01 июля 2017г. Также Редакционной комиссией 

Ассоциации доработан Устав в части указания количественного состава Правления 

Ассоциации с 01 июля 2017 г. в количестве 11 человек. На основании вышеизложенного 

предлагается утвердить Устав в новой редакции со сроком вступления в силу 01 июля 2017 г. 

Голосование: 

«За» - 171, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

Решили: 

Утвердить со сроком вступления в силу 01 июля 2017 г.Устав Организации в новой редакции  

Выступил: 

А.С. Александров  - по вопросу утверждения Перечня видов работ по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в новой редакции - 

с пояснением, что в Ассоциацию обратилась организация, находящаяся на территории 

Чувашской Республики - ООО «Гипор-М» с предложением принять их в члены Ассоциации. 

Данной организацией осуществляются следующие виды работ, согласно перечню, указанному 

в приказе № 624 от 30.12.2009 г.: 

8. Буровзрывные работы при строительстве 

32.3. Строительный контроль за буровзрывными работами ( группа видов работ №8) 

 Данных видов работ нет в перечне видов работ, утвержденном Ассоциацией. 

На основании вышеизложенного предлагается включить в Перечень данные виды работ и  

утвердить Перечень видов работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства в новой редакции. 

Голосование: 

«За» - 171, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

Решили: 



Утвердить Перечень видов работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства в новой редакции; 

 

Выступил: 

А.С. Александров  - по вопросу утверждения Положения о системе мер дисциплинарного 

воздействия, применяемых А «СО «СЧ» к своим членам- с пояснением, что 372-ФЗ внесены 

изменения, касающиеся мер дисциплинарного воздействия. Появилась такая мера 

дисциплинарного воздействия как штраф. На основании вышеизложенного предлагается 

утвердить с 01 июля 2017г. Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, 

применяемых А «СО «СЧ» к своим членам. 

Голосование: 

«За» - 171, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

Решили: 

Утвердить со сроком вступления в силу 01 июля 2017 г.: 

Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых А «СО «СЧ» к своим 

членам. 

 

Выступил: 

А.С. Александров  - по вопросу утверждения Положение о членстве в Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Строители Чувашии», в том числе о требованиях к членам 

А «СО «СЧ», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов - 

с пояснением, что 372-ФЗ с 01 июля 2017 г. внесены изменения, касающиеся порядка приема в 

члены Ассоциации. Теперь срок составляет 2 месяца. Также существенное изменение касается 

форм документов. Теперь в данном Положении указываются размеры вступительных и 

членских взносов. На основании вышеизложенного предлагается утвердить с 01 июля 2017г. 

Положение о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии», 

в том числе о требованиях к членам А «СО «СЧ», о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов  

Голосование: 

«За» - 171, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

Решили: 

Утвердить со сроком вступления в силу 01 июля 2017 г.: 

Положение о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии», 

в том числе о требованиях к членам А «СО «СЧ», о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов. 

Выступил: 

А.С. Александров  - по вопросу утверждения Положения о размерах, сроках и порядке уплаты 

вступительных и членских взносов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители 

Чувашии» в первом полугодии 2017 г. – с пояснением, что данные размеры взносов теперь 

утверждаются в составе Положения о членстве в соответствии с 372-ФЗ, с 01 июля 2017 г. но 

до 1 июля необходимо утвердить Положение о размерах, сроках и порядке уплаты 

вступительных и членских взносов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители 

Чувашии» в первом полугодии 2017 г. 

Голосование: 

«За» - 171, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

Решили: 

Утвердить Положение о размерах, сроках и порядке уплаты вступительных и членских 

взносов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» в первом 

полугодии 2017 г. 

 

Выступил: 

А.С. Александров  - по вопросу утверждения Инвестиционной декларации Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» в новой редакции - с пояснением, что 

поступили замечания Ростехнадзора, которые необходимо устранить по данному Положению. 



На основании вышеизложенного предлагается утвердить Инвестиционную декларацию 

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» в новой редакции. 

Голосование: 

«За» - 171, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

Решили: 

Утвердить Инвестиционную декларацию Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Строители Чувашии» в новой редакции. 

 

Выступил: 

А.С. Александров  - по вопросу утверждения Положения о Компенсационном фонде 

обеспечения договорных обязательств в новой редакции - с пояснением, что поступили 

замечания Ростехнадзора, которые необходимо устранить по данному Положению. На 

основании вышеизложенного предлагается утвердить Положение о Компенсационном фонде 

обеспечения договорных обязательств в новой редакции. 

Голосование: 

«За» - 171, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

Решили: 

Утвердить Положение о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств в 

новой редакции. 

 

Выступил: 

А.С. Александров  - по вопросу утверждения Положения о Компенсационном фонде 

возмещения вреда в новой редакции - с пояснением, что поступили замечания Ростехнадзора, 

которые необходимо устранить по данному Положению. На основании вышеизложенного 

предлагается утвердить Положение о Компенсационном фонде возмещения вреда в новой 

редакции. 

Голосование: 

«За» - 171, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

Решили: 

Утвердить Положение о Компенсационном фонде возмещения вреда в новой редакции. 

 

Выступил: 

А.С. Александров  - по вопросу утверждения Положения о проведении 

саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании 

информации, представляемой ими в форме отчетов - Данное Положение устанавливает 

порядок осуществления анализа А «СО «СЧ» деятельности своих членов на основании 

информации, представляемой ими в форме отчетов ежегодно в срок до 1 марта календарного 

года, следующего за отчетным (требования ФЗ) и финансово - экономическом положении до 

15 мая. В случае изменения сведений в срок не позднее 3 дней со дня таких изменений, в 

случае участия в заключении договоров строительного подряда с использованием 

конкурентных способов заключения договоров, сведения о заключении договора в срок не 

позднее 5 дней до заключения соответствующего договора строительного подряда.  

Требования настоящего Положения направлены на обеспечение формирования 

обобщенных сведений о членах А «СО «СЧ», их актуализацию с целью последующего 

контроля за деятельностью членов А «СО «СЧ» и осуществления иных функций А «СО «СЧ». 

В отчете предусмотрено 12 разделов, содержащих следующее: 

 информации, содержащейся в учредительных документах юридического лица, 

документах, подтверждающих факт внесения записей о юридических лицах и об 

индивидуальных предпринимателях в соответствующие государственные реестры; 

 информации, содержащейся в документах, дающих право на осуществление 

предпринимательской деятельности; 

 о составе имущества государственного или муниципального унитарного 

предприятия, государственного учреждения и об использовании ими средств 

соответствующих бюджетов; 



 о загрязнении окружающей среды, состоянии противопожарной безопасности, 

санитарно-эпидемиологической и радиационной обстановке, безопасности пищевых 

продуктов и других факторах, оказывающих негативное воздействие на обеспечение 

безопасного функционирования производственных объектов, безопасности каждого 

гражданина и безопасности населения в целом; 

 о численности, о составе работников, форме их работы, о системе оплаты труда, об 

уплате налогов и взносов во внебюджетные фонды, об условиях труда, в том числе об охране 

труда, о показателях производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, о 

наличии свободных рабочих мест, а также иной информации, содержащейся в трудовых 

договорах и должностных инструкциях работников; 

 об образовании, повышении квалификации, аттестации, независимой оценке 

квалификации работников; 

 о задолженности работодателей по выплате заработной платы и по иным 

социальным выплатам; 

 о нарушениях законодательства Российской Федерации и фактах привлечения к 

ответственности за совершение этих нарушений; 

 об участии в конкурентных способах заключения договоров, о результатах такого 

участия; 

 о заключении, исполнении и прекращении любых договоров строительного 

подряда; 

 о перечне лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени 

юридического лица; 

 информации, обязательность раскрытия которой или недопустимость ограничения 

доступа к которой установлена федеральными законами. 

Результаты анализа могут являться основанием для применения мер дисциплинарного 

воздействия в отношении члена А «СО «СЧ». 

На основании вышеизложенного предлагается утвердить Положение о проведении 

саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании 

информации, представляемой ими в форме отчетов со сроком вступления в силу 01 июля 2017 

г. 

Голосование: 

«За» - 171, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

Решили: 

Утвердить со сроком вступления в силу 01 июля 2017 г.: 

Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов 

на основании информации, представляемой ими в форме отчетов с 01 июля 2017 г. 

 

Выступил: 

А.С. Александров  - ранее существовал один компенсационный фонд. Теперь произошло 

деление на компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств. Поэтому теперь вместо одного положения о страховании будет два.. 

  Таким образом, предлагается утвердить Положение о страховании членами 

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»  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. 
Голосование: 

«За» - 171, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

Решили: 

Утвердить Положение о страховании членами саморегулируемой организации 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. 

 

Выступил: 



А.С. Александров  - ранее существовал один компенсационный фонд. Теперь произошло 

деление на компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств. Поэтому теперь вместо одного положения о страховании будет два, 

как пояснялось ранее.  

Данное положение разработанно на основе типовых Требований к страхованию, 

утвержденных Комитетом по страхованию, охране труда и финансовым инструментам 

строительного рынка НОСТРОЙ совместно с ведущими страховыми организациями России. 

Основные правовые механизмы, использованные в Положении, согласованы с Центральным 

банком Российской Федерации, который осуществляет государственный надзор за 

страховыми организациями.  

 Данное Положение предусматривает комбинирование в рамках одного договора двух 

видов страхования: риска неисполнения договора строительного подряда и финансовых 

рисков членов Ассоциации. Страхование финансовых рисков является наиболее удобным с 

точки зрения гарантирования имущественных интересов всех членов Ассоциации и 

заказчиков, поскольку в этом случае заказчику из компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств Ассоциации возмещается реальный ущерб (или его часть), а 

обязательства членов по внесению дополнительных взносов в этот компенсационный фонд 

застрахованы.  

Основными преимуществами комбинированного страхования можно выделить: 

- Обязанность заключения комбинированного договора страхования лежит только на 

членах Ассоциации, внесших средства в КФ ОДО и планирующих осуществлять работы по 

договору строительного подряда, заключенному с использованием конкурентных способов 

заключения договоров; 

- Договор заключается только на «объектной базе» и только после завершения 

конкурсной процедуры, подписания договора строительного подряда, но до начала 

строительства и (или) реконструкции объекта, получения аванса по договору; 

- Страховая сумма по договору установлена в размере 25% от величины размера КФ 

ОДО на момент заключения такого договора, что равнозначно максимальному возмещению 

реального ущерба из средств КФ ОДО согласно требованиям Градостроительного кодекса (не 

более ¼ размера КФ ОДО). Таким образом, в случае неисполнения обязательств членом 

Ассоциации по договору строительного подряда и возникшей вследствие этого выплаты из 

КФ ОДО (субсидиарная ответственность), обязанность восстановления его до 

первоначального размера ложится не на остальных членов Ассоциации, а на Страховщиков, в 

результате чего члены Ассоциации не несут убытков.  

- Нет ограничений в выборе страховых организаций. Члены Ассоциации вправе 

выбирать любого Страховщика, имеющего соответствующую лицензию, и предлагающего 

гибкие условия расчетов страховой премии по договору комбинированного страхования. 

- Отсутствуют лимиты возмещения и франшиза, что исключает собственное участие в 

возмещении реального ущерба члена Ассоциации. 

 

Таким образом, предлагается утвердить Положение о страховании риска ответственности за 

нарушение членами саморегулируемой организации условий договора строительного подряда, 

а также условия такого страхования. 
Голосование: 

«За» - 171, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

Решили: 

Утвердить Положение о страховании риска ответственности за нарушение членами 

саморегулируемой организации условий договора строительного подряда, а также условия 

такого страхования. 

 

 

Выступил: 

А.С. Александров  - по вопросу Положение о контроле Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Строители Чувашии» за деятельностью своих членов - с пояснением, что ранее 

существовал документ под название «Правила контроля в области саморегулирования». 



Согласно 372-ФЗ, новый документ должен называться Положение о контроле Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» за деятельностью своих членов. 

Данный документ новый. Сформирован  в соответствии с унифицированным типовым 

документом НОСТРОЙ. Данный документ устанавливает увеличение количества членов 

Контрольного комитета в зависимости от увеличения количества членов Ассоциации и 

установливает порядок проверок деятельности членов в соответствии с появлением нового 

Положения об осуществление анализа деятельности членов Ассоциации. 

На основании вышеизложенного предлагается утвердить Положение о контроле Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» за деятельностью своих членов со 

сроком вступления в силу 01 июля 2017 г. 

Голосование: 

«За» - 171, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

Решили: 

Утвердить со сроком вступления в силу 01 июля 2017 г.: 

Положение о контроле Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» за 

деятельностью своих членов. 

 

Выступил: 

А.С. Александров  - В связи с появлением двух новых положений о страховании 

компенсационных фондов Ассоциации, и внесением данных названий в Правила 

саморегулирования - Правила предпринимательской деятельности для членов А «СО «СЧ», 

осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов 

капитального строительства в новой редакции, предлагается утвердить данное Положение в 

новой редакции. 

Голосование: 

«За» - 171, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

Решили: 

Утвердить Правила саморегулирования - Правила предпринимательской деятельности для 

членов А «СО «СЧ», осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт 

объектов капитального строительства в новой редакции. 

 

Выступил: 

А.С. Александров  - по вопросу утверждения Положения об Общем Собрании Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» - предлагается следующие 

Пояснения. Данный документ ранее назывался Регламент проведения Общего Собрания. 

Вместо него теперь будет вышеуказанное положение, которое внесло коррективы в 

соответствии с новым Уставом Ассоциации; 

Предлагается утвердить данное Положение со сроком вступления в силу 01 июля 2017 г.: 

Голосование: 

«За» - 171, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

Решили: 

Утвердить со сроком вступления в силу 01 июля 2017 г.: 

Положения об Общем Собрании Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители 

Чувашии». 

 

Выступил: 

А.С. Александров  - по вопросу утверждения Положения о Правлении Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» в новой редакции – Изменения в 

данном документе касаются внесенных изменений в Устав Ассоциации, который вступит в 

силу с 01 июля 2017 г., таким образом, предлагается утвердить данное Положение со сроком 

вступления в силу 01 июля 2017 г.: 

Голосование: 

«За» - 171, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

Решили: 

Утвердить со сроком вступления в силу 01 июля 2017 г.: 



Положения о Правлении Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» 

в новой редакции. 

 

Выступил: 

А.С. Александров  - по вопросу утверждения Положения о Генеральном Директоре 

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» в новой редакции – 

Изменения в данном документе касаются внесенных изменений в Устав Ассоциации, который 

вступит в силу с 01 июля 2017 г., таким образом, предлагается утвердить данное Положение 

со сроком вступления в силу 01 июля 2017 г.: 

Голосование: 

«За» - 171, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

Решили: 

Утвердить со сроком вступления в силу 01 июля 2017 г.: 

Положение о Генеральном Директоре Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Строители Чувашии» в новой редакции. 

 

Выступил: 

А.С. Александров  - по вопросу утверждения Положения о процедуре рассмотрения жалоб на 

действия (бездействие) членов А «СО «СЧ» и иных обращений, поступивших в А «СО «СЧ»– 

Данный документ новый. Проект документа был размещен на сайте  предлагается утвердить 

данное Положение со сроком вступления в силу 01 июля 2017 г.: 

Голосование: 

«За» - 171, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

Решили: 

Утвердить со сроком вступления в силу 01 июля 2017 г.: 

Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов А «СО «СЧ» и 

иных обращений, поступивших в А «СО «СЧ». 

 

Выступил: 

А.С. Александров  - по вопросу утверждения Положения о Ревизионной комиссии 

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» – Данный документ 

новый. Все полномочия взяты из Устава Ассоциации. Проект документа был размещен на 

сайте  предлагается утвердить данное Положение со сроком вступления в силу 01 июля 2017 г. 

Голосование: 

«За» - 171, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

Решили: 

Утвердить со сроком вступления в силу 01 июля 2017 г.: 

Положение о Ревизионной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Строители Чувашии» 

 

Выступил: 

А.С. Александров  - по вопросу утверждения Положения о реестре членов Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» – Данный документ ранее 

утверждался Правлением Ассоциации и назывался положение о порядке ведения реестра 

членов А «СО «СЧ». В соответствии с 372-ФЗ документ должен утверждаться Собранием и с 

1 июля 2017 г. называться «Положение о реестре членов Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Строители Чувашии»». Проект документа размещен на сайте  предлагается 

утвердить данное Положение со сроком вступления в силу 01 июля 2017 г.: 

Голосование: 

«За» - 171, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

Решили: 

Утвердить со сроком вступления в силу 01 июля 2017 г.: 

Положение о реестре членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители 

Чувашии». 

 



Выступил: 

А.С. Александров  - по вопросу утверждения Требований к выдаче свидетельств о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства в новой редакции - с пояснением, что в Ассоциацию обратилась 

организация, находящаяся на территории Чувашской Республики - ООО «Гипор-М» с 

предложением принять их в члены Ассоциации. Данной организацией осуществляются 

следующие виды работ, согласно перечню, указанному в приказе № 624 от 30.12.2009 г.: 

8. Буровзрывные работы при строительстве 

32.3. Строительный контроль за буровзрывными работами ( группа видов работ №8) 

 Данных видов работ нет в перечне видов работ, утвержденном Ассоциацией. 

На основании вышеизложенного мы с Вами утвердили Перечень видов работ по 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в новой 

редакции. В соответствии с данным перечнем необходимо утвердить требования к выдаче 

свидетельства на данные виды работ.  Предлагается проголосовать за утверждение 

Требований к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в новой редакции 

Голосование: 

«За» - 171, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

Решили: 

Утвердить Требования к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в 

новой редакции; 

 

 

Вопрос 10. О признании утратившими силу с 01 июля 2017 г. следующих документов А 

«СО «СЧ»: 

10.1. Требования к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства; 

10.2. Правила саморегулирования (Требования о страховании членами Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» гражданской ответственности, 

которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 

оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства); 

10.3. Положение о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Строители Чувашии»; 

10.4. Регламент созыва и проведения Общего Собрания; 

10.5. Положение о получении дополнительного профессионального образования с 

проведением аттестации руководителей и специалистов юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей; 

10.6. ПРАВИЛА контроля в области саморегулирования; 

10.7. СТАНДАРТ Ст СРОС СЧ-01 Ассоциации «Саморегулируемая организация            

«Строители Чувашии». 

10.8. Стандарт Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» 

СТО 142 НОСТРОЙ 2.33.6-2013 «Организация строительства. Правила подготовки к 

сдаче-приемке и вводу в эксплуатацию законченных строительством жилых зданий»; 

10.9. Стандарт Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» 

СТО 142 НОСТРОЙ 2.33.14-2013 «Организация строительного производства. Общие 

положения»; 

10.10. Стандарт Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» 

СТО 142 НОСТРОЙ 2.33.51-2013 «Организация строительного производства. 

Подготовка и производство строительных и монтажных работ»; 

10.11. Положение о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами 

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» требований 

технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске к определенному 



виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, правил контроля в области саморегулирования, 

требований стандартов и правил саморегулирования; 

 

Выступил: 

А.С. Александров  - по вопросу признания утратившими силу Требований к выдаче 

свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, сообщаем следующее. 

В соответствии со ст. 3.3. ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 

Федерации», утвержденной статьей 6 372-ФЗ с 1 июля 2017 года не допускается 

осуществление предпринимательской деятельности по выполнению строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства на основании 

выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду 

или видам работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Таким 

образом и требований к выдаче свидетельства не может быть. Предлагается признать 

утратившим силу с 01 июля 2017 г. следующий документ Ассоциации: 

«Требования к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в новой 

редакции» 

Голосование: 

«За» - 171, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

Решили: 

Признать утратившим силу с 01 июля 2017 г. следующий документ Ассоциации: 

«Требования к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в новой 

редакции» 

 

Выступил: 

А.С. Александров  - по вопросу признания утратившими силу Правил саморегулирования 

(Требования о страховании членами Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители 

Чувашии» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда 

вследствие недостатков работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального 

строительства),  сообщаем следующее. 

В соответствии с 372-ФЗ года разработаны 2 новых документа о страховании, которые 

мы с вами утвердили: 

1. Положение о страховании членами саморегулируемой организации 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; 

2. Положение о страховании риска ответственности за нарушение членами 

саморегулируемой организации условий договора строительного подряда, а также условия 

такого страхования. 

Данные документы полностью заменяют прежний документ о страховании. На основании 

вышеизложенного предлагается признать утратившим силу следующий документ 

Ассоциации: «Правила саморегулирования (Требования о страховании членами Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» гражданской ответственности, 

которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 

оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства)» 

Голосование: 

«За» - 171, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

Решили: 

Признать утратившим силу следующий документ Ассоциации: 



Правила саморегулирования (Требования о страховании членами Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» гражданской ответственности, 

которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 

оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства) 

 

Выступил: 

А.С. Александров  - по вопросу признания утратившим силу Положения о членстве в 

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»,  сообщаем следующее. 

В соответствии с 372-ФЗ года разработан и нами уже утвержден следующий документ:  

«Положение о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители 

Чувашии»,в том числе о требованиях к членам А «СО «СЧ», о размере, порядке расчета и 

уплаты вступительного взноса, членских взносов». Данный документ вступает в силу с 01 

июля 2017 г., таким образом предлагается признать утратившим силу с 01 июля 2017 г. 

прежний документ Ассоциации: Положение о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Строители Чувашии». 

Голосование: 

«За» - 171, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

Решили: 

Признать утратившим силу с 01 июля 2017 г. следующий документ Ассоциации: 

Положения о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» 

 

 

 

Выступил: 

А.С. Александров  - по вопросу признания утратившим силу Регламента созыва и проведения 

Общего Собрания,  сообщаем следующее. 

В соответствии с 372-ФЗ года разработан и нами уже утвержден следующий документ:  

«Положения об Общем Собрании Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители 

Чувашии»». Данный документ полностью заменяет регламент проведения Общего собрания   

и вступает в силу с 01 июля 2017 г., таким образом, предлагается признать утратившим силу с 

01 июля 2017 г. прежний документ Ассоциации: Регламент созыва и проведения Общего 

Собрания. 

Голосование: 

«За» - 171, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

Решили: 

Признать утратившим силу с 01 июля 2017 г. следующий документ Ассоциации: 

Регламента созыва и проведения Общего Собрания 

 

Выступил: 

А.С. Александров  - по вопросу признания утратившим силу Положения о получении 

дополнительного профессионального образования с проведением аттестации руководителей и 

специалистов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,  сообщаем следующее. 

В соответствии с 372-ФЗ года разработаны и нами будут утверждаться в 14 вопросе 

повестки дня квалификационные стандарты, которые согласно законодательству РФ должны 

собой полностью заменить понятие аттестации с 01 июля 2017 г. Понятия аттестации в его 

прежнем значении касательно саморегулируемой организации нет в новом законе.  Таким 

образом, предлагается признать утратившим силу с 01 июля 2017 г. документ Ассоциации: 

«Положение о получении дополнительного профессионального образования с проведением 

аттестации руководителей и специалистов юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей.» 

Голосование: 

«За» - 171, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

Решили: 

Признать утратившим силу с 01 июля 2017 г. следующий документ Ассоциации: 



Положение о получении дополнительного профессионального образования с проведением 

аттестации руководителей и специалистов юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей 

 

 

Выступил: 

А.С. Александров  - по вопросу признания утратившим силу Правил контроля в области 

саморегулирования,  сообщаем следующее. 

В соответствии с 372-ФЗ года разработано и нами утверждено вместо «Правил 

контроля в области саморегулирования» - «Положение о контроле Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» за деятельностью своих членов». 

Данный документ полностью заменяет предыдущий. С 01 июля 2017 г. предлагается признать 

утратившим силу с 01 июля 2017 г. документ Ассоциации: Правила контроля в области 

саморегулирования. 

Голосование: 

«За» - 171, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

Решили: 

Признать утратившим силу с 01 июля 2017 г. следующий документ Ассоциации: 

«Правила контроля в области саморегулирования». 

 

Выступил: 

А.С. Александров  - по вопросу признания утратившим силу СТАНДАРТА Ст СРОС СЧ-01 

Ассоциации «Саморегулируемая организация  «Строители Чувашии»,  сообщаем следующее. 

В соответствии с 372-ФЗ года с ч.10 ст. 55.5. Градостроительного кодекса РФ с 01 июля 2017 

г. стандарты Ассоциации утверждаются Правлением. Таким образом, предлагается признать 

утратившим силу СТАНДАРТ Ст СРОС СЧ-01 Ассоциации «Саморегулируемая организация 

Строители Чувашии», Стандарт Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители 

Чувашии» СТО 142 НОСТРОЙ 2.33.6-2013 «Организация строительства. Правила подготовки 

к сдаче-приемке и вводу в эксплуатацию законченных строительством жилых зданий», 

Стандарт Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» СТО 142 

НОСТРОЙ 2.33.14-2013 «Организация строительного производства. Общие 

положения»,Стандарт Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» 

СТО 142 НОСТРОЙ 2.33.51-2013 «Организация строительного производства. Подготовка и 

производство строительных и монтажных работ» с 01 июля 2017 г. и поручить Правлению 

разработать и утвердить с 01 июля 2017 г. новые стандарты Ассоциации, вместо тех которые 

утратят силу с 01 июля 2017 г. 

Голосование: 

«За» - 171, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

Решили: 

1) Признать утратившим силу с 01 июля 2017 г. следующие документы Ассоциации: 

СТАНДАРТ Ст СРОС СЧ-01 Ассоциации «Саморегулируемая организация Строители 

Чувашии», Стандарт Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» 

СТО 142 НОСТРОЙ 2.33.6-2013 «Организация строительства. Правила подготовки к сдаче-

приемке и вводу в эксплуатацию законченных строительством жилых зданий», Стандарт 

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» СТО 142 НОСТРОЙ 

2.33.14-2013 «Организация строительного производства. Общие положения», Стандарт 

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» СТО 142 НОСТРОЙ 

2.33.51-2013 «Организация строительного производства. Подготовка и производство 

строительных и монтажных работ». 

2) Поручить Правлению Ассоциации разработать и утвердить с 01 июля 2017 г. новые 

стандарты Ассоциации, вместо тех которые утратят силу с 01 июля 2017 г. 

 

Выступил: 

А.С. Александров  - по вопросу признания утратившим силу Положения о системе мер 

дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации «Саморегулируемая 



организация «Строители Чувашии» требований технических регламентов, требований к 

выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, правил контроля в области 

саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования,  сообщаем 

следующее. 

В соответствии с 372-ФЗ года разработано и нами утверждено вместо вышеуказанного 

положения - «Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых А «СО 

«СЧ» к своим членам». Данный документ полностью заменяет предыдущий. Предлагается 

признать утратившим силу с 01 июля 2017 г. документ Ассоциации: «Положение о системе 

мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Строители Чувашии» требований технических регламентов, требований к 

выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, правил контроля в области 

саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования.» 

Голосование: 

«За» - 171, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

Решили: 

Признать утратившим силу с 01 июля 2017 г. следующий документ Ассоциации: 

«Положение о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами 

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» требований технических 

регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил 

саморегулирования» 

 

 

Вопрос 11. Об установлении размеров взносов в компенсационные фонды Ассоциации: 

компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств, порядка формирования таких компенсационных фондов, определении 

возможных способов размещения средств компенсационных фондов А «СО «СЧ» 

установлении правил размещения и инвестирования средств компенсационных фондов; 

Выступил: 

А.С. Александров  - с пояснением, что Правлением (Протокол № 293 от 21.04.2017 г.) были 

предложены следующие формулировки Общему собранию по вышеуказанному вопросу: 

1) Предложить Общему собранию установить размеры взносов в компенсационные 

фонды Ассоциации в соответствии со статьями 55.16 Градостроительного кодекса РФ 

следующим образом: 

Минимальный размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда на одного члена 

Ассоциации в зависимости от уровня ответственности члена саморегулируемой организации  

в соответствии с п.12. ст. 55.16. Градостроительного кодекса РФ. 

Минимальный размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 

на одного члена Ассоциации, выразившего намерение принимать участие в заключении 

договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения 

договоров, в зависимости от уровня ответственности члена саморегулируемой организации в 

соответствии с п.13. ст. 55.16. Градостроительного кодекса РФ. 

 В соответствии с ч.10 ст. 3.3. 372-ФЗ размеры компенсационного фонда возмещения 

вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств определить 

Ассоциацией на основании документов, представленных членами Ассоциации, с учетом ранее 

внесенных ими взносов в компенсационный фонд Ассоциации, а также с учетом взносов, 

внесенных ранее исключенными членами Ассоциации и членами Ассоциации, добровольно 

прекратившими в ней членство, взносов, перечисленных другими саморегулируемыми 

организациями за членов, добровольно прекративших в них членство, и доходов, полученных 

от размещения средств компенсационного фонда Ассоциации. 

 



2) Порядок формирования компенсационных фондов: возмещения вреда и 

обеспечения договорных обязательств установить следующим образом: 

Компенсационный фонд возмещения вреда сформировать в соответствии с п.5.ст. 55.10., ст. 

55.16, а также иными статьями Градостроительного кодекса РФ, в соответствии с Положением 
о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, Инвестиционной 

декларацией Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии», а также 

иными документами А «СО «СЧ» 

Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств сформировать в соответствии 

с п.5.ст. 55.10., ч.4, 8, ст. 55.4, ч.2.,ч.3. ст. 55.16, а также иными статьями Градостроительного 

кодекса РФ, в соответствии с Положением о Компенсационном фонде обеспечения 

договорных обязательств, Инвестиционной декларацией Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Строители Чувашии», а также иными документами А «СО «СЧ». 

3) Определить следующие возможные способы размещения средств 

компенсационных фондов А «СО «СЧ»: 

 Размещение средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного 

фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации в кредитных организациях 

производить в строгом соответствии со ст. 55.16-1. Градостроительного кодекса РФ, на 

специальных банковских счетах, открытых в российских кредитных организациях, 

соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской Федерации. 

 Общему собранию предложить размещать до 100 % средств компенсационных фондов 

Ассоциации на специальном банковском счете в ПАО Сбербанк, до 100 % средств 

компенсационного фонда Ассоциации на специальном банковском счете в "Газпромбанк" 

(Акционерное общество), до 100 % средств компенсационных фондов Ассоциации на 

специальном банковском счете в ВТБ 24 (ПАО). 

4) Установить правила размещения и инвестирования средств компенсационных 

фондов следующим образом: 

Средства компенсационного фонда возмещения вреда и средства компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств, внесенные на специальные банковские счета 

Ассоциации, используются на цели и в случаях, которые указаны в частях 4 и 5 статьи 

55.16 Градостроительного Кодекса: 

Кредитная организация обязана осуществлять операции по специальным банковским счетам, 

на которых размещены средства компенсационных фондов Ассоциации, в соответствии с 

требованиями частей 4 и 5 статьи 55.16 Градостроительного Кодекса. Иные операции по 

специальным банковским счетам не допускаются. При получении от органа надзора за 

саморегулируемыми организациями уведомления об исключении сведений о 

саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций 

кредитная организация обязана приостановить операции по специальным банковским счетам, 

на которых размещены средства компенсационных фондов Ассоциации. 

Учет средств компенсационного фонда возмещения вреда и средств компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств ведется Ассоциацией раздельно от учета иного 

имущества такой организации. На средства компенсационных фондов Ассоциации не может 

быть обращено взыскание по обязательствам Ассоциации, за исключением случаев, 

предусмотренных частями 4 и 5 статьи 55.16 Градостроительного Кодекса, и такие средства не 

включаются в конкурсную массу при признании судом Ассоциации несостоятельной 

(банкротом). 

Инвестирование средств компенсационных фондов осуществляется в строгом 

соответствии с Градостроительным кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами, 

решениями Правительства Российской Федерации, Инвестиционной декларацией Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Строители Чувашии», Положениями о компенсационном 

фонде возмещении вреда и компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств. 

 В соответствии с ч. 8 - 10 ст. 55.16-1. Градостроительного кодекса РФ средства 

компенсационного фонда возмещения вреда в целях сохранения и увеличения их размера 

размещаются и (или) инвестируются в порядке и на условиях, которые установлены 

Правительством Российской Федерации. Размещение и (или) инвестирование средств 

компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации осуществляются с учетом 
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обеспечения исполнения обязательств Ассоциации в соответствии с частью 10 ст.55.16-1. 

Градостроительного кодекса РФ (при необходимости осуществления выплат из средств 

компенсационного фонда возмещения вреда или из средств компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств срок возврата средств из указанных в настоящей статье 

активов не должен превышать десять рабочих дней с момента возникновения такой 

необходимости). 

 В случаях, порядке и на условиях, которые установлены Правительством Российской 

Федерации, средства компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации могут 

передаваться в доверительное управление управляющей компании, имеющей лицензию на 

осуществление деятельности по управлению ценными бумагами или лицензию на 

осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми 

инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами. 

Предлагается проголосовать за поставленные формулировки вопроса. 

Голосование: 

«За» - 171, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

Решили: 

1. Общему собранию установить размеры взносов в компенсационные фонды 

Ассоциации в соответствии со статьями 55.16 Градостроительного кодекса РФ 

следующим образом: 

Минимальный размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда на одного члена 

Ассоциации в зависимости от уровня ответственности члена саморегулируемой организации  

в соответствии с п.12. ст. 55.16. Градостроительного кодекса РФ. 

Минимальный размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 

на одного члена Ассоциации, выразившего намерение принимать участие в заключении 

договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения 

договоров, в зависимости от уровня ответственности члена саморегулируемой организации в 

соответствии с п.13. ст. 55.16. Градостроительного кодекса РФ. 

 В соответствии с ч.10 ст. 3.3. 372-ФЗ размеры компенсационного фонда возмещения 

вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств определить 

Ассоциацией на основании документов, представленных членами Ассоциации, с учетом ранее 

внесенных ими взносов в компенсационный фонд Ассоциации, а также с учетом взносов, 

внесенных ранее исключенными членами Ассоциации и членами Ассоциации, добровольно 

прекратившими в ней членство, взносов, перечисленных другими саморегулируемыми 

организациями за членов, добровольно прекративших в них членство, и доходов, полученных 

от размещения средств компенсационного фонда Ассоциации. 

 Сформировать в соответствии с отчетом Правления Ассоциации на 01.01.2017 г. 

следующие размеры компенсационных фондов: возмещения вреда и обеспечения договорных 

обязательств из общей суммы размещенных на специальных счетах средств компенсационных 

фондов в размере 196 174 967,2 рубля, которые размещены в рамках решения Общего 

собрания в следующем порядке: 

- Филиал № 6318 ВТБ24 (ПАО): 

- фонд возмещения вред -  46 115 240,6  руб; 

- фонд обеспечения договорных обязательств -45 245 903,27  руб; 

-Филиал «Газпромбанк» (АО): 

- фонд возмещения вреда – 93 728 825,33 руб; 

- фонд обеспечения договорных обязательств – 11 084 998 руб. 

 

2. Порядок формирования компенсационных фондов: возмещения вреда и 

обеспечения договорных обязательств установить следующим образом: 

Компенсационный фонд возмещения вреда сформировать в соответствии с п.5.ст. 55.10., ст. 

55.16, а также иными статьями Градостроительного кодекса РФ, в соответствии с Положением 

о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, Инвестиционной 

декларацией Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии», а также 

иными документами А «СО «СЧ» 
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Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств сформировать в соответствии 

с п.5.ст. 55.10., ч.4, 8, ст. 55.4, ч.2.,ч.3. ст. 55.16, а также иными статьями Градостроительного 

кодекса РФ, в соответствии с Положением о Компенсационном фонде обеспечения 

договорных обязательств, Инвестиционной декларацией Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Строители Чувашии», а также иными документами А «СО «СЧ». 

3. Определить следующие возможные способы размещения средств 

компенсационных фондов А «СО «СЧ»: 

 Размещение средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного 

фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации в кредитных организациях 

производить в строгом соответствии со ст. 55.16-1. Градостроительного кодекса РФ, на 

специальных банковских счетах, открытых в российских кредитных организациях, 

соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской Федерации. 

 Общему собранию предложить размещать до 100 % средств компенсационных фондов 

Ассоциации на специальном банковском счете в ПАО Сбербанк, до 100 % средств 

компенсационного фонда Ассоциации на специальном банковском счете в "Газпромбанк" 

(Акционерное общество), до 100 % средств компенсационных фондов Ассоциации на 

специальном банковском счете в ВТБ 24 (ПАО). 

4. Установить правила размещения и инвестирования средств компенсационных 

фондов следующим образом: 

Средства компенсационного фонда возмещения вреда и средства компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств, внесенные на специальные банковские счета 

Ассоциации, используются на цели и в случаях, которые указаны в частях 4 и 5 статьи 

55.16 Градостроительного Кодекса: 

Кредитная организация обязана осуществлять операции по специальным банковским счетам, 

на которых размещены средства компенсационных фондов Ассоциации, в соответствии с 

требованиями частей 4 и 5 статьи 55.16 Градостроительного Кодекса. Иные операции по 

специальным банковским счетам не допускаются. При получении от органа надзора за 

саморегулируемыми организациями уведомления об исключении сведений о 

саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций 

кредитная организация обязана приостановить операции по специальным банковским счетам, 

на которых размещены средства компенсационных фондов Ассоциации. 

Учет средств компенсационного фонда возмещения вреда и средств компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств ведется Ассоциацией раздельно от учета иного 

имущества такой организации. На средства компенсационных фондов Ассоциации не может 

быть обращено взыскание по обязательствам Ассоциации, за исключением случаев, 

предусмотренных частями 4 и 5 статьи 55.16 Градостроительного Кодекса, и такие средства не 

включаются в конкурсную массу при признании судом Ассоциации несостоятельной 

(банкротом). 

Инвестирование средств компенсационных фондов осуществляется в строгом 

соответствии с Градостроительным кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами, 

решениями Правительства Российской Федерации, Инвестиционной декларацией Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Строители Чувашии», Положениями о компенсационном 

фонде возмещении вреда и компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств. 

 В соответствии с ч. 8 - 10 ст. 55.16-1. Градостроительного кодекса РФ средства 

компенсационного фонда возмещения вреда в целях сохранения и увеличения их размера 

размещаются и (или) инвестируются в порядке и на условиях, которые установлены 

Правительством Российской Федерации. Размещение и (или) инвестирование средств 

компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации осуществляются с учетом 

обеспечения исполнения обязательств Ассоциации в соответствии с частью 10 ст.55.16-1. 

Градостроительного кодекса РФ (при необходимости осуществления выплат из средств 

компенсационного фонда возмещения вреда или из средств компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств срок возврата средств из указанных в настоящей статье 

активов не должен превышать десять рабочих дней с момента возникновения такой 

необходимости). 
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 В случаях, порядке и на условиях, которые установлены Правительством Российской 

Федерации, средства компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации могут 

передаваться в доверительное управление управляющей компании, имеющей лицензию на 

осуществление деятельности по управлению ценными бумагами или лицензию на 

осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми 

инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами. 

 

Вопрос 12. Об избрании руководителя постоянно действующего коллегиального 

органа управления Организации, который избирается Общим собранием на два года из 

числа избранных членов Правления Организации; 

Выступил: 

А.С. Александров – с пояснением, что срок полномочий Председателя Правления 

Организации истек. В соответствии с п.3. ст.55.10 Градостроительного Кодекса РФ 

Председатель Правления Организации избирается Общим собранием членов Организации 

Кандидатуру нового Председателя Правления должно выдвинуть действующее Правление.  

От вновь избранных членов Правления Организации на их первом заседании 

Правления поступило предложение избрать путем проведения голосования Председателем 

Правления Организации на срок не более двух лет из числа избранных членов Правления 

Организации  Александрова Андрея Спиридоновича 

Предлагается включить в бюллетень для тайного голосования данную кандидатуру. 

Голосование: 

«За» - 171, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

Решили: 

Включить в бюллетень для тайного голосования на пост Председателя Правления 

Организации кандидатуру Александрова Андрея Спиридоновича. 

 

Теперь, когда определен кандидат для включения в бюллетень для голосования в члены 

Правления необходимо проголосовать. Для этого предусмотрен бюллетень №2, розданный 

вам при регистрации. Впишите туда пожалуйста кандидатуру Александрова Андрея 

Спиридоновича. 

Процедура проведения тайного голосования. 

Счетная комиссия удалилась из зала заседаний для подведения итогов тайного 

голосования. 

После их возвращения предоставлено слово Председателю Счетной комиссии, который 

ознакомил членов Ассоциации, присутствующих на Собрании с протоколом №3 Счетной 

комиссии об итогах тайного голосования по выборам Председателя Правления Организации: 

 

1) Присутствующему 171  члену Ассоциации выдан 171 бюллетень №2 для голосования.  

2) После вскрытия урны для голосования количество бюллетеней в урне - 138.  

3) Недействительных бюллетеней - 1 

4) Воздержавшихся от голосования – 35 (33 бюллетеня не брошено в урну и 2 бюллетеня 

проголосовали: «воздержался») 
После голосования произведен подсчет голосов.  

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по кандидатам следующий: 

 

№ 

п/п 

ФИО должность итоги голосования 

за против воздержался 

1  

Александров Андрей 

Спиридонович 

 

Генеральный 

директор Общества 

с ограниченной 

ответственностью 

"Фирма Старко" 

126 9 35 



 

 

Выступает: 

А.С. Александров - предлагается утвердить Протокол №3 Счетной комиссии Общего 

Собрания. 

Председателем Правления Организации со сроком полномочий 2 года из числа членов 

Правления Организации избран Александров Андрей Спиридонович 

Голосование: 

«За» - 171, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

 

Решили: 

1. Утвердить Протокол №3 Счетной комиссии Общего Собрания. 

2. Председателем Правления Ассоциации с 26 апреля 2017 г. со сроком полномочий 2 

года из числа членов Правления Организации избран Александров Андрей 

Спиридонович. 

 

 

 

Вопрос 13. Об исключении из членов Организации, в соответствии с п.4.9.3. Устава 

Организации; за неоднократную в течение одного года неуплату (несвоевременную 

уплату) членских взносов следующих организаций:  

Общество с ограниченной ответственностью "Альянс", ОГРН 1112130001257; Общество 

с ограниченной ответственностью "Бестраншейные технологии", ОГРН 1072130010182; 

Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-промышленная корпорация 

"Возрождение", ОГРН 1022101139708; Общество с ограниченной ответственностью 

"Стройснаб-ГР", ОГРН 1022100976996; Открытое акционерное общество "Дорожное 

эксплуатационное предприятие № 146", ОГРН 1062137011903; Общество с ограниченной 

ответственностью "Компания "МАВИТ", ОГРН 1022100969439; Общество с 

ограниченной ответственностью "Оптима", ОГРН 1022100985653; Закрытое 

акционерное общество "РЕЗОН", ОГРН1022102628393; Общество с ограниченной 

ответственностью "Строительная компания "ЭНКИ", ОГРН 1082130004769; Общество с 

ограниченной ответственностью "Строитель", ОГРН 1042132002945;Общество с 

ограниченной ответственностью "Стройтрест-21", ОГРН 1132130006040; Общество с 

ограниченной ответственностью "СУ-56", ОГРН 1022102028992; Общество с 

ограниченной ответственностью "Сувар", ОГРН 1042132002550; Закрытое акционерное 

общество "Производственно-строительная фирма "ТелефонCтрой", ОГРН 

1022101274800; Общество с ограниченной ответственностью "Техно-Союз", ОГРН 

1072124001058; Общество с ограниченной ответственностью "Управление механизации 

№ 11", ОГРН 1022100971584; Общество с ограниченной ответственностью 

"Строительная Компания "Шыгырданы", ОГРН 1152130001286; Общество с 

ограниченной ответственностью Торгово-промышленная компания "Шыгырданы", 

ОГРН 1022101831058;  

 

Выступает: 

А.С. Александров – с предоставлением слова А.Ф. Андрееву, который пояснил, что 

многими организациями из представленных частично погашена задолженность по членским 

взносам, с другими заключены соглашения о реструктуризации задолженности. Предлагается 

проголосовать против исключения вышеуказанных организаций из членов Ассоциации. 

 

Выступает: 



А.С. Александров – с предоставлением слова В.И. Скосырскому, который предложил 

проголосовать против исключения всех вышеуказанных организаций, а Генеральному 

директору Ассоциации предложил проработать еще раз ситуацию по каждому члену 

Ассоциации, имеющему задолженность. 

Выступает: 

А.С. Александров - предлагается проголосовать по вопросу повестки дня в следующей 

формулировке: 

«Исключить из членов Организации, в соответствии с п.4.9.3. Устава Организации за 

неоднократную в течение одного года неуплату (несвоевременную уплату) членских взносов 

следующие организации:  

Общество с ограниченной ответственностью "Альянс", ОГРН 1112130001257; Общество с 

ограниченной ответственностью "Бестраншейные технологии", ОГРН 1072130010182; 

Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-промышленная корпорация 

"Возрождение", ОГРН 1022101139708; Общество с ограниченной ответственностью 

"Стройснаб-ГР", ОГРН 1022100976996; Открытое акционерное общество "Дорожное 

эксплуатационное предприятие № 146", ОГРН 1062137011903; Общество с ограниченной 

ответственностью "Компания "МАВИТ", ОГРН 1022100969439; Общество с ограниченной 

ответственностью "Оптима", ОГРН 1022100985653; Закрытое акционерное общество 

"РЕЗОН", ОГРН1022102628393; Общество с ограниченной ответственностью "Строительная 

компания "ЭНКИ", ОГРН 1082130004769; Общество с ограниченной ответственностью 

"Строитель", ОГРН 1042132002945;Общество с ограниченной ответственностью "Стройтрест-

21", ОГРН 1132130006040; Общество с ограниченной ответственностью "СУ-56", ОГРН 

1022102028992; Общество с ограниченной ответственностью "Сувар", ОГРН 1042132002550; 

Закрытое акционерное общество "Производственно-строительная фирма "ТелефонCтрой", 

ОГРН 1022101274800; Общество с ограниченной ответственностью "Техно-Союз", ОГРН 

1072124001058; Общество с ограниченной ответственностью "Управление механизации № 

11", ОГРН 1022100971584; Общество с ограниченной ответственностью "Строительная 

Компания "Шыгырданы", ОГРН 1152130001286; Общество с ограниченной ответственностью 

Торгово-промышленная компания "Шыгырданы", ОГРН 1022101831058» 

Голосование: 

«За» -0, «Против» - 171 , «Воздержались» - 0. 

Решение не принято. 

 

Вопрос 14. Разное. 

14.1. Об утверждении КВАЛИФИКАЦИОННОГО СТАНДАРТА «РУКОВОДИТЕЛЬ 

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» СТО СРО 1.2-2017; 

14.2. Об утверждении КВАЛИФИКАЦИОННОГО СТАНДАРТА «СПЕЦИАЛИСТ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА» СТО СРО 1.1-2017. 

Выступил: 

А.С. Александров  - для перерегистрации в качестве саморегулируемой организации требуется 

утвердить квалификационные стандарты Ассоциации. За основу взяты квалификационные 

стандарты, разработанные НОСТРОЙ. Данные документы были размещены на сайте 

организации. Предлагается утвердить их. 

Голосование: 

«За» - 171, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0. 

Решили: 

Утвердить квалификационные стандарты Ассоциации: 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СТАНДАРТ «РУКОВОДИТЕЛЬ СТРОИТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ» СТО СРО 1.2-2017; 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СТАНДАРТ «СПЕЦИАЛИСТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА» СТО СРО 1.1-2017. 

 

 

Заседание закрыто: 17 часов 15 минут. 

 



Окончательная редакция протокола изготовлена 03 мая 2017 г. 

 

 

 



Приложение №1 

к Протоколу № 17 от 26 апреля 2017 г. 

заседания очередного Общего собрания членов  

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» 

 

 

 

 

 

Список членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии», 

имеющих право на участие в Общем собрании 

 

№ Регистрационный номер 

Сокращенное наименование 

организации ИНН 

1 21-С-0001-1209 ООО "СУ-Инкост" 2130010780 

2 21-С-0002-1209  ООО "Бестраншейные 

Технологии" 

2130022464 

3 21-С-0003-1209  ЗАО "ПСФ "ТелефонСтрой" 2124012740 

4 21-С-0004-1209  ООО "Фирма Старко" 2129014959 

5 21-С-0005-1209  ООО "Монолитстрой" 2127312036 

6 21-С-0006-1209  ООО "ГК Термотехника" 2130008340 

7 21-С-0007-1209  ООО "Санрем-М" 2116498519 

8 21-С-0008-1209  ООО СФ "Комплекс" 2124012066 

9 21-С-0009-1209  ОАО "ЧЗСМ" 2129008916 

10 21-С-0010-1209  ООО "Меридианстрой" 2129054380 

11 21-С-0011-1209  ООО "СК "Центр" 2130044299 

12 21-С-0012-1209  ЗАО "Стройтрест №3" 2128007123 

13 21-С-0013-1209  ОАО "ГЭСстрой" 2124006023 

http://www.npsch.ru/registry?field_mem_stat_value=11&title=&combine=&order=title&sort=desc
http://www.npsch.ru/registry/292
http://www.npsch.ru/registry/293
http://www.npsch.ru/registry/294
http://www.npsch.ru/registry/295
http://www.npsch.ru/registry/296
http://www.npsch.ru/registry/297
http://www.npsch.ru/registry/298
http://www.npsch.ru/registry/299
http://www.npsch.ru/registry/300
http://www.npsch.ru/registry/301
http://www.npsch.ru/registry/302
http://www.npsch.ru/registry/303


14 21-С-0014-1209  ООО "МастерСтрой" 2128034568 

15 21-С-0015-1209  ООО "ПСМ" 2128031207 

16 21-С-0016-1209  АО "Группа компаний 

"Регионжилстрой" 

2129017653 

17 21-С-0017-1016  ООО "ВИК" 2130043400 

18 21-С-0018-1016  ООО "ИдеалСтрой" 2130033314 

19 21-С-0019-1209  ООО "Возрождение" 2128044407 

20 21-С-0020-1209  ГУП Чувашской Республики 

"РУКС" Минстроя Чувашии 

2127011247 

21 21-С-0021-1209  ООО "ЧЕСТР-ИНВЕСТ" 2129051460 

22 21-С-0022-1209  ООО "Ибресиагрострой" 2105003330 

23 21-С-0023-1209  ЗАО МСО "Вурнарская" 2104000471 

24 21-С-0024-1209  ОАО "ПМК "Водстрой" 2116470217 

25 21-С-0025-1111  ООО "ЭлитСтрой+" 2130094268 

26 21-С-0026-1209  ООО "ПМК 

"Водоснабжения" 

2127323535 

27 21-С-0027-1209  ООО 

"Спецстройкоммуникации" 

2129044537 

28 21-С-0028-1209  ООО "Алза" 2127311850 

29 21-С-0029-0816  МБУ "Управление 

капитального строительства 

и реконструкции" города 

Чебоксары 

2130175037 

http://www.npsch.ru/registry/304
http://www.npsch.ru/registry/305
http://www.npsch.ru/registry/306
http://www.npsch.ru/registry/2771
http://www.npsch.ru/registry/2780
http://www.npsch.ru/registry/309
http://www.npsch.ru/registry/310
http://www.npsch.ru/registry/311
http://www.npsch.ru/registry/312
http://www.npsch.ru/registry/313
http://www.npsch.ru/registry/314
http://www.npsch.ru/registry/315
http://www.npsch.ru/registry/316
http://www.npsch.ru/registry/317
http://www.npsch.ru/registry/318
http://www.npsch.ru/registry/2682


30 21-С-0030-1209  ООО "Гидротехстрой" 2116493623 

31 21-С-0031-1209  АО "Гидромеханизация" 2124002004 

32 21-С-0032-1209  ООО "Булат" 2103004730 

33 21-С-0033-1209  ЗАО "ТУС" 2129005369 

34 21-С-0034-0216  ООО "СтройКрафт" 2130133492 

35 21-С-0035-1209  ООО "Стройдом" 2130031123 

36 21-С-0036-1209  ООО "СНЕГ-С" 2128702984 

37 21-С-0037-1209  ООО "СМУ-59" 2128042150 

38 21-С-0038-1216  ООО "Линия-СП" 2130116708 

39 21-С-0039-0217  ООО "СтройИнвест" 2130074896 

40 21-С-0040-1209  ООО "СЭМ" 2130023098 

41 21-С-0041-1209  ООО "Спецэлектромонтаж" 2124020910 

42 21-С-0042-1209  ЗАО "ХК "Голицын" 5006004480 

43 21-С-0043-0111  ООО "Строймаш" 2116493214 

44 21-С-0044-1209  ООО "Энергокран" 2127319994 

45 21-С-0045-1209  ООО "НПО Теплоавтомат" 2127301002 

46 21-С-0046-1014  ООО "Спецмонтаж" 2130141912 

47 21-С-0047-1209  ООО "Мастер-В" 2129022653 

48 21-С-0048-0311  ООО "Фирма "РАС" 2130007339 

http://www.npsch.ru/registry/320
http://www.npsch.ru/registry/321
http://www.npsch.ru/registry/322
http://www.npsch.ru/registry/323
http://www.npsch.ru/registry/2497
http://www.npsch.ru/registry/325
http://www.npsch.ru/registry/326
http://www.npsch.ru/registry/327
http://www.npsch.ru/registry/2823
http://www.npsch.ru/registry/2977
http://www.npsch.ru/registry/330
http://www.npsch.ru/registry/331
http://www.npsch.ru/registry/332
http://www.npsch.ru/registry/333
http://www.npsch.ru/registry/334
http://www.npsch.ru/registry/335
http://www.npsch.ru/registry/336
http://www.npsch.ru/registry/337
http://www.npsch.ru/registry/338


49 21-С-0049-1209  ООО "Меридиан" 2130008477 

50 21-С-0050-0916  ООО "ВНИИР-Промэлектро" 2128707397 

51 21-С-0051-1209  ООО "СМУ-56" 2129028863 

52 21-С-0052-1209  ООО "Компания "МАВИТ" 2127307340 

53 21-С-0053-0515  ООО "СУ-11" 2128035949 

54 21-С-0054-1016  ООО "Спецстрой" 2130146558 

55 21-С-0055-0414  ИП Рыбкин И.А. 212902244201 

56 21-С-0056-1209  АО "ПМК-8" 2115000346 

57 21-С-0057-1209  ООО "СК "Старатель" 2129046654 

58 21-С-0058-0115  ООО "СМУ-115" 2130148474 

59 21-С-0059-1209  ООО "Эковата" 2123002812 

60 21-С-0060-0916  ООО "СК Монолит Плюс" 2124042737 

61 21-С-0061-0315  ООО "СК "Шыгырданы" 2130149703 

62 21-С-0062-0615  ООО "СМУ-121" 2130063703 

63 21-С-0063-0615  ООО "СМУ-123" 2130083379 

64 21-С-0064-1209  ООО "Строитель" 2117002860 

65 21-С-0065-1111  ООО "ВСК" 2130059640 

66 21-С-0066-0615  ООО "Алмаз" 2130091965 

67 21-С-0067-1209  ООО "ВАШИ ОКНА плюс" 2130065203 

http://www.npsch.ru/registry/339
http://www.npsch.ru/registry/2728
http://www.npsch.ru/registry/341
http://www.npsch.ru/registry/342
http://www.npsch.ru/registry/1260
http://www.npsch.ru/registry/2770
http://www.npsch.ru/registry/345
http://www.npsch.ru/registry/346
http://www.npsch.ru/registry/347
http://www.npsch.ru/registry/1182
http://www.npsch.ru/registry/348
http://www.npsch.ru/registry/2726
http://www.npsch.ru/registry/1220
http://www.npsch.ru/registry/1279
http://www.npsch.ru/registry/1280
http://www.npsch.ru/registry/350
http://www.npsch.ru/registry/351
http://www.npsch.ru/registry/1281
http://www.npsch.ru/registry/352


68 21-С-0068-0916  ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" 2106009448 

69 21-С-0069-1209  ООО фирма "Эртель" 2129050812 

70 21-С-0070-1209  ООО 

"МОНТАЖСПЕЦСТРОЙ" 

2129051911 

71 21-С-0071-0916  ООО "Гален" 2127318197 

72 21-С-0072-1209  ООО "Информатика" 2128034825 

73 21-С-0073-1213  ООО "Эверест" 2130070958 

74 21-С-0074-1209  ООО "Стройгарант" 2122005352 

75 21-С-0075-1209  ООО "Лесовик-2" 2122004084 

76 21-С-0076-0715  ООО "СК 

"Монтажстройсервис" 

2130147209 

77 21-С-0077-1209  ООО "УМ №11" 2127310416 

78 21-С-0078-1209  ООО "Промжилстрой" 2129032820 

79 21-С-0079-1209  ООО "СУ-56" 2102001871 

80 21-С-0080-1209  ООО "СМУ 177" 2130038619 

81 21-С-0081-1209  ООО ТПК "Шыгырданы" 2103004755 

82 21-С-0082-1209  ООО "Минерал" 2129044255 

83 21-С-0083-0613  ООО "Стройтрест-21" 2130119314 

84 21-С-0084-1209  ООО "Стройторгмонтаж" 2128021449 

85 21-С-0085-1209  ЗАО КСО "Урмарская" 2114000230 

http://www.npsch.ru/registry/2724
http://www.npsch.ru/registry/354
http://www.npsch.ru/registry/355
http://www.npsch.ru/registry/2735
http://www.npsch.ru/registry/357
http://www.npsch.ru/registry/358
http://www.npsch.ru/registry/359
http://www.npsch.ru/registry/360
http://www.npsch.ru/registry/1306
http://www.npsch.ru/registry/362
http://www.npsch.ru/registry/363
http://www.npsch.ru/registry/364
http://www.npsch.ru/registry/365
http://www.npsch.ru/registry/366
http://www.npsch.ru/registry/367
http://www.npsch.ru/registry/368
http://www.npsch.ru/registry/369
http://www.npsch.ru/registry/370


86 21-С-0086-0915  ООО "ЭНТЕХ" 2130160471 

87 21-С-0087-1209  ООО "Оптима" 2127304035 

88 21-С-0088-1209  ООО "СК ТАВ" 2128044710 

89 21-С-0089-1209  ООО "Арка" 2124010478 

90 21-С-0090-1016  ООО "Экохаус" 2116497890 

91 21-С-0091-1209  АО "ИКЧР" 2129047055 

92 21-С-0092-1016  ООО "Лидер" 2130088313 

93 21-С-0093-0117  ООО "СКАТ-2000" 2127307607 

94 21-С-0094-1209  ООО "Сельский комфорт" 2130099604 

95 21-С-0095-1209  ОАО "Промвентиляция" 2128005800 

96 21-С-0096-1209  ООО "Монус" 2127300619 

97 21-С-0097-1016  ООО "Стройметаллсервис" 2127310208 

98 21-С-0098-1209  ООО ПКФ "Экострой" 2128047408 

99 21-С-0099-1213  ООО "Стройград-ГР" 2130129591 

100 21-С-0100-1016  ООО "РЕСТО" 2128023397 

101 21-С-0101-1209  ОАО "ИСКО-Ч" 2126003691 

102 21-С-0102-1209  ООО "Отделфинстрой" 2128023414 

103 21-С-0103-1209  ООО "СУ-20" 2128042167 

104 21-С-0104-1209  ООО "СМУ-58" 2129040518 

http://www.npsch.ru/registry/2326
http://www.npsch.ru/registry/372
http://www.npsch.ru/registry/373
http://www.npsch.ru/registry/374
http://www.npsch.ru/registry/2749
http://www.npsch.ru/registry/376
http://www.npsch.ru/registry/2757
http://www.npsch.ru/registry/2933
http://www.npsch.ru/registry/379
http://www.npsch.ru/registry/380
http://www.npsch.ru/registry/381
http://www.npsch.ru/registry/2751
http://www.npsch.ru/registry/383
http://www.npsch.ru/registry/384
http://www.npsch.ru/registry/2755
http://www.npsch.ru/registry/385
http://www.npsch.ru/registry/386
http://www.npsch.ru/registry/387
http://www.npsch.ru/registry/388


105 21-С-0105-1209  ООО "СУ-28" 2128042174 

106 21-С-0106-1209  ООО "СК "Стройсфера" 2124030322 

107 21-С-0107-1209  ООО "УССР №73" 2116498910 

108 21-С-0108-1209  ЗАО "Чувашлифт" 2128039710 

109 21-С-0109-1211  МБУ "Управление ЖКХ и 

благоустройства" 

2130034974 

110 21-С-0110-1209  ООО "Морис-1" 2127022922 

111 21-С-0111-1209  ООО "Лифтсервис" 2129052231 

112 21-С-0112-0113  АО "Чувашская 

энергосбытовая компания" 

2128700232 

113 21-С-0113-1016  ООО "Энергозапуск" 2130171018 

114 21-С-0114-1116  ООО "ЭлиС" 2130178278 

115 21-С-0115-1116  ООО "АлСтрой" 2102420600 

116 21-С-0116-1116  ООО "ДорСтройСервис" 1650171196 

117 21-С-0117-0110  ООО "Трест-11" 2127323870 

118 21-С-0118-0110  ООО 

"Верхневолгосантехмонтаж-

Ч" 

2130027656 

119 21-С-0119-0110  ООО "Метсервис" 2115003900 

120 21-С-0120-0110  ООО "Новлифт" 2124026446 

121 21-С-0121-0110  ООО "ЖСК "Стандарт" 2127008942 

122 21-С-0122-0413  ООО "СУ-44" 2130117324 

http://www.npsch.ru/registry/389
http://www.npsch.ru/registry/390
http://www.npsch.ru/registry/391
http://www.npsch.ru/registry/392
http://www.npsch.ru/registry/393
http://www.npsch.ru/registry/394
http://www.npsch.ru/registry/395
http://www.npsch.ru/registry/396
http://www.npsch.ru/registry/2760
http://www.npsch.ru/registry/2786
http://www.npsch.ru/registry/2788
http://www.npsch.ru/registry/2790
http://www.npsch.ru/registry/401
http://www.npsch.ru/registry/402
http://www.npsch.ru/registry/403
http://www.npsch.ru/registry/404
http://www.npsch.ru/registry/405
http://www.npsch.ru/registry/406


123 21-С-0123-1116  ООО "Строймир" 2130175206 

124 21-С-0124-0110  ООО "Техно-Союз" 2124027834 

125 21-С-0125-0110  ООО СК "Ахпай-сервис" 2130062530 

126 21-С-0126-1116  ООО "Ремстром" 2124026083 

127 21-С-0127-0110  ООО "Коммунальные 

технологии" 

2128051193 

128 21-С-0128-0110  ООО "Жилсоцстрой" 2124010936 

129 21-С-0129-1116  ООО "ТК "Олимп" 2130167942 

130 21-С-0130-0217  ООО "Строитель плюс" 2117003014 

131 21-С-0131-0110  ЗАО "Дуслык" 2128005694 

132 21-С-0132-0110  ООО "АЛЕФ" 2127000943 

133 21-С-0133-0413  АО "Дорэкс" 2130018010 

134 21-С-0134-1116  ООО 

"Строймонтажизоляция" 

2124017360 

135 21-С-0135-0110  ООО "СПМК-8" 2115902506 

136 21-С-0136-1110  АО "ЭЛАРА" 2129017646 

137 21-С-0137-0110  ООО "СУОР" 2127311917 

138 21-С-0138-0110  ООО "Средняя Волга" 2124002847 

139 21-С-0139-1116  ЗАО "Чебоксарская фирма 

НПО "Монтажавтоматика" 

2127304483 

140 21-С-0140-0110  ООО "НПО "Каскад-ГРУП" 2130037855 

http://www.npsch.ru/registry/2803
http://www.npsch.ru/registry/408
http://www.npsch.ru/registry/409
http://www.npsch.ru/registry/2805
http://www.npsch.ru/registry/410
http://www.npsch.ru/registry/411
http://www.npsch.ru/registry/2808
http://www.npsch.ru/registry/2946
http://www.npsch.ru/registry/414
http://www.npsch.ru/registry/415
http://www.npsch.ru/registry/416
http://www.npsch.ru/registry/2820
http://www.npsch.ru/registry/418
http://www.npsch.ru/registry/419
http://www.npsch.ru/registry/420
http://www.npsch.ru/registry/421
http://www.npsch.ru/registry/2821
http://www.npsch.ru/registry/422


141 21-С-0141-1216  ЗАО "УОР" 2128020692 

142 21-С-0142-0110  ООО "ЭЛЕКТРОМОНТАЖ" 2125005960 

143 21-С-0143-0110  ООО "ПМК-8" 2115902400 

144 21-С-0144-0110  ООО "Альянс" 2128056314 

145 21-С-0145-1216  ЗАО ПП "АМАКС 

Автоматизация" 

2130129993 

146 21-С-0146-0110  ОАО "ДЭП №146" 2107902679 

147 21-С-0147-1216  ООО "Стройка-21" 2130072803 

148 21-С-0148-0110  ООО "Дорстрой" 2121000312 

149 21-С-0149-1216  ИП Сергеев Ф.А. 253704109590 

150 21-С-0150-0311  ООО "Спецкровля" 2130049201 

151 21-С-0151-0210  ЗАО МСО "Моргаушская" 2112001006 

152 21-С-0152-1216  ООО "СМС" 2130156274 

153 21-С-0153-0210  ООО "РЕМОН" 2127316577 

154 21-С-0154-0210  АО "ГУКС" 2128025884 

155 21-С-0155-0210  ГУП Чувашской Республики 

"БОС" Минстроя Чувашии 

2124014112 

156 21-С-0156-1216  ООО "СМК" 2130168946 

157 21-С-0157-1216  ООО "Строительная 

компания "21ДОМ" 

2124027111 

158 21-С-0158-0210  ДООО "Канашстрой" 2123003936 

http://www.npsch.ru/registry/2824
http://www.npsch.ru/registry/423
http://www.npsch.ru/registry/424
http://www.npsch.ru/registry/425
http://www.npsch.ru/registry/2826
http://www.npsch.ru/registry/426
http://www.npsch.ru/registry/2827
http://www.npsch.ru/registry/428
http://www.npsch.ru/registry/2828
http://www.npsch.ru/registry/430
http://www.npsch.ru/registry/431
http://www.npsch.ru/registry/2832
http://www.npsch.ru/registry/432
http://www.npsch.ru/registry/433
http://www.npsch.ru/registry/434
http://www.npsch.ru/registry/2830
http://www.npsch.ru/registry/2825
http://www.npsch.ru/registry/435


159 21-С-0159-1216  ООО "АББ Силовые и 

Автоматизированные 

Системы" 

2128010302 

160 21-С-0160-0511  ООО "Альянс" 2130083900 

161 21-С-0161-0811  ОАО "Водоканал" 2130017760 

162 21-С-0162-0712  АО "ЧПО им. В.И.Чапаева" 2130095159 

163 21-С-0163-1216  ООО "Гранит СК" 2130175365 

164 21-С-0164-1216  ООО "Идеальная кровля" 2130029491 

165 21-С-0165-0310  ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖ" 2116493077 

166 21-С-0166-1216  ООО "Сигма-М" 2129058089 

167 21-С-0167-1216  ООО "Лифт" 2130159476 

168 21-С-0168-1216  ООО "Автодорсервис" 2112003797 

169 21-С-0169-0310  ООО "ПСП 

"Гражданпромстрой" 

2128030242 

170 21-С-0170-1216  ООО "Сваебой" 2130125269 

171 21-С-0171-0611  ООО "Плазмотех" 2124004562 

172 21-С-0172-1216  АО 

"Чувашэнергосетьремонт" 

2116470312 

173 21-С-0173-0310  Отдел строительства 2103005491 

174 21-С-0174-0310  ООО "СК "ЭНКИ" 2130038055 

175 21-С-0175-1216  ООО "Спецтехника" 2130027494 

176 21-С-0176-0117  ООО СК "Строй Инвест" 1217006987 

http://www.npsch.ru/registry/2841
http://www.npsch.ru/registry/436
http://www.npsch.ru/registry/437
http://www.npsch.ru/registry/438
http://www.npsch.ru/registry/2835
http://www.npsch.ru/registry/2837
http://www.npsch.ru/registry/440
http://www.npsch.ru/registry/2842
http://www.npsch.ru/registry/2844
http://www.npsch.ru/registry/2870
http://www.npsch.ru/registry/442
http://www.npsch.ru/registry/2876
http://www.npsch.ru/registry/444
http://www.npsch.ru/registry/2878
http://www.npsch.ru/registry/445
http://www.npsch.ru/registry/446
http://www.npsch.ru/registry/2885
http://www.npsch.ru/registry/2889


177 21-С-0177-0310  АО "Гипрострой-Самара" 7325029615 

178 21-С-0178-0117  ООО "ЗИТ" 2115905070 

179 21-С-0179-0117  ООО "ЦЖС" 2130162292 

180 21-С-0180-0310  ООО "БАТ-РУС" 2129040405 

181 21-С-0181-0117  ООО "Спецстроймонтаж" 2130165656 

182 21-С-0182-0117  ООО "ГК "Спецстрой" 2130146847 

183 21-С-0183-0117  ООО "МАИС" 2115905257 

184 21-С-0184-0310  ООО "СК "Глобус" 2130051151 

185 21-С-0185-0310  ООО "Стройснаб-ГР" 2126001341 

186 21-С-0186-0117  ООО "Спецстрой" 2130105015 

187 21-С-0187-0410  ЗАО "РЕЗОН" 2110018188 

188 21-С-0188-0510  ООО "СМУ-ВИОН" 2127313720 

189 21-С-0189-0410  ООО "Сувар" 2117002846 

190 21-С-0190-0117  ДООО "Спецстрой" 2106002097 

191 21-С-0191-0410  ООО "ВолгаСтройИнвест" 2130047349 

192 21-С-0192-1211  ООО "Полисстрой" 2130064312 

193 21-С-0193-0510  ДООО "СУ-8" 2125002230 

194 21-С-0194-0610  ООО СФ "Инвест-ЛАД" 2124000409 

195 21-С-0195-0510  ООО "Каскад-АСУ" 2130032409 

http://www.npsch.ru/registry/447
http://www.npsch.ru/registry/2892
http://www.npsch.ru/registry/2909
http://www.npsch.ru/registry/448
http://www.npsch.ru/registry/2911
http://www.npsch.ru/registry/2913
http://www.npsch.ru/registry/2920
http://www.npsch.ru/registry/450
http://www.npsch.ru/registry/451
http://www.npsch.ru/registry/2921
http://www.npsch.ru/registry/452
http://www.npsch.ru/registry/453
http://www.npsch.ru/registry/454
http://www.npsch.ru/registry/2922
http://www.npsch.ru/registry/455
http://www.npsch.ru/registry/456
http://www.npsch.ru/registry/457
http://www.npsch.ru/registry/458
http://www.npsch.ru/registry/459


196 21-С-0196-0610  ООО "ТРИНИТИ ТУС" 2128703152 

197 21-С-0197-0610  ООО "ОРИОН" 2130007836 

198 21-С-0198-0117  ООО "ТехноГрупп" 2128701814 

199 21-С-0199-0610  ООО "Комфорт" 2130072916 

200 21-С-0200-0117  ООО "Строитель Групп" 2130025602 

201 21-С-0201-0117  ООО "УЮТСТРОЙ+" 2130101130 

202 21-С-0202-0710  ООО "РПК-Спецпроект" 2129043967 

203 21-С-0203-0710  ООО "ТПК "Премьер" 2127328244 

204 21-С-0204-0117  ООО "ИНЖКОМ" 2130181954 

205 21-С-0205-0810  ООО "Каскад-ТехноСервис" 2130047589 

206 21-С-0206-0810  ООО "Жилстроймонтаж" 2130072930 

207 21-С-0207-0810  ООО "Дорисс-УМ-2" 2130024856 

208 21-С-0208-0810  ООО "СУ-35" 2130048293 

209 21-С-0209-0910  ООО "ЧЕСТРстрой" 2129050844 

210 21-С-0210-0711  ОАО "АБС ЗЭиМ 

Автоматизация" 

2128006240 

211 21-С-0211-0117  ООО "УЮТСТРОЙ" 2130078474 

212 21-С-0212-0217  ООО МФ 

"Агростройконтроль" 

2129014620 

213 21-С-0213-0217  ООО "АНКЕР" 2130146149 

http://www.npsch.ru/registry/460
http://www.npsch.ru/registry/461
http://www.npsch.ru/registry/2923
http://www.npsch.ru/registry/462
http://www.npsch.ru/registry/2924
http://www.npsch.ru/registry/2925
http://www.npsch.ru/registry/463
http://www.npsch.ru/registry/464
http://www.npsch.ru/registry/2926
http://www.npsch.ru/registry/465
http://www.npsch.ru/registry/466
http://www.npsch.ru/registry/467
http://www.npsch.ru/registry/468
http://www.npsch.ru/registry/469
http://www.npsch.ru/registry/470
http://www.npsch.ru/registry/2932
http://www.npsch.ru/registry/2948
http://www.npsch.ru/registry/2949


214 21-С-0214-0217  ООО "СтройТехКом" 2130146420 

215 21-С-0215-0217  ИП Филиппова О.В. 212710604002 

216 21-С-0216-0217  ООО "ДРСУ №5" 2130175196 

217 21-С-0217-0217  ООО "ГК "КОНДИ" 2130046105 

218 21-С-0218-0217  АО "СКБ СПА" 2128000329 

219 21-С-0219-0217  ООО "СМК-Инвест" 2130167325 

220 21-С-0220-0217  ООО "СК Победа" 2130163458 

221 21-С-0221-0217  ООО "Геолог" 2123006172 

222 21-С-0222-0217  ООО "Регион-Свет" 2130047652 

223 21-С-0223-0217  ООО "СК Орион" 2130137803 

224 21-С-0224-0217  ООО "СМУ-156" 2130183133 

225 21-С-0225-0217  ООО "ТСК" 2130182997 

226 21-С-0226-0317  АО "АККОНД" 2126000147 

227 21-С-0227-0217  ООО 

"СТРОЙТОРГСЕРВИС" 

2127331303 

228 21-С-0228-0217  ООО "АВК-Энергосистемы" 2130182732 

229 21-С-0229-0317  ООО "РСП 

"ЭнергоСетьСтрой" 

2116498597 

230 21-С-0230-0317  ООО "СМУ 177+" 2130168248 

231 21-С-0231-0317  ООО "ГлавРемПуть" 2130169192 

http://www.npsch.ru/registry/2950
http://www.npsch.ru/registry/2951
http://www.npsch.ru/registry/2953
http://www.npsch.ru/registry/2955
http://www.npsch.ru/registry/2956
http://www.npsch.ru/registry/2958
http://www.npsch.ru/registry/2961
http://www.npsch.ru/registry/2978
http://www.npsch.ru/registry/2979
http://www.npsch.ru/registry/2981
http://www.npsch.ru/registry/2985
http://www.npsch.ru/registry/2983
http://www.npsch.ru/registry/2997
http://www.npsch.ru/registry/2989
http://www.npsch.ru/registry/2992
http://www.npsch.ru/registry/2998
http://www.npsch.ru/registry/2999
http://www.npsch.ru/registry/3003


232 21-С-0232-0317  ООО "Профи" 2124043385 

233 21-С-0233-0317  ООО "СПФ "Стромос" 2127000767 

234 21-С-0234-0317  ООО "СК - Лерон" 2114003552 

235 21-С-0235-0317  ООО СК "Импульс" 2108003032 

236 21-С-0236-0317  ООО "Гравелстрой" 2116001840 

237 21-С-0237-0317  ООО "БУЛА" 2128034381 

238 21-С-0238-0317  ЗАО "Волмаг" 2129013916 

239 21-С-0239-0317  ООО "СК "НХМ" 1651064542 

240 21-С-0240-0317  ООО "СК "Гарант" 2130119265 

241 21-С-0241-0317  ООО "ЧЭТА" 2129042924 

242 21-С-0242-0317  ООО "СК СТРИМ" 2130132629 

243 21-С-0243-0317  ООО "МЛ-Инжиниринг" 2130071768 

244 21-С-0244-0317  ООО "ВолгаСтройКонтроль" 2130058492 

245 21-С-0245-0317  ООО "ВАЛ-стройкомплект" 2130045091 

246 21-С-0246-0417  ООО "Оргтехстрой" 2130113070 

247 21-С-0247-0417  ООО "Союзстройинвест" 2130083717 

248 21-С-0248-0417  ООО "СК ЭМС" 2108003184 

249 21-С-0249-0417  ИП Рубцова И.В. 212912593770 

250 21-С-0250-0417  ООО "ЭнергоСтрой" 2130185282 

http://www.npsch.ru/registry/3016
http://www.npsch.ru/registry/3018
http://www.npsch.ru/registry/3020
http://www.npsch.ru/registry/3022
http://www.npsch.ru/registry/3030
http://www.npsch.ru/registry/3032
http://www.npsch.ru/registry/3037
http://www.npsch.ru/registry/3039
http://www.npsch.ru/registry/3041
http://www.npsch.ru/registry/3043
http://www.npsch.ru/registry/3047
http://www.npsch.ru/registry/3049
http://www.npsch.ru/registry/3064
http://www.npsch.ru/registry/3062
http://www.npsch.ru/registry/3070
http://www.npsch.ru/registry/3071
http://www.npsch.ru/registry/3072
http://www.npsch.ru/registry/3075
http://www.npsch.ru/registry/3078


251 21-С-0251-0417  ООО "Капстрой" 2130041033 

252 21-С-0252-0417  ООО "Отделпром" 2130092711 

253 21-С-0253-0417  ООО "Чувашлифтмонтаж" 2130036107 

254 21-С-0254-0417  ООО "ПИ 

"Волгастройпроект" 

2130009618 

255 21-С-0255-0417  ООО "Квадрожилстрой" 2130103956 

256 21-С-0256-0417  ООО "Альтернатива" 2130184955 

257 21-С-0257-0417  ООО "Хевел" 2124030957 

258 21-С-0258-0417  ЗАО "ГК "ТЭКС-Автоматик" 2130125364 

259 21-С-0259-0417  ООО "ДСК" 2125008792 

260 21-С-0260-0417  ИП Никитин А.В. 210901040385 

http://www.npsch.ru/registry/3080
http://www.npsch.ru/registry/3082
http://www.npsch.ru/registry/3083
http://www.npsch.ru/registry/3094
http://www.npsch.ru/registry/3095
http://www.npsch.ru/registry/3096
http://www.npsch.ru/registry/3098
http://www.npsch.ru/registry/3100
http://www.npsch.ru/registry/3104
http://www.npsch.ru/registry/3101


Приложение №2 

к Протоколу № 17 от 26 апреля 2017 г. 

заседания очередного Общего собрания членов  

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» 

 

 

 

 

 

Список членов, 

присутствующих на внеочередном Общем собрании членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»  

 

№ Регистрационный номер 

Сокращенное наименование 

организации ИНН 

1.  21-С-0001-1209 ООО "СУ-Инкост" 2130010780 

2.  21-С-0003-1209  ЗАО "ПСФ "ТелефонСтрой" 2124012740 

3.  21-С-0004-1209  ООО "Фирма Старко" 2129014959 

4.  21-С-0006-1209  ООО "ГК Термотехника" 2130008340 

5.  21-С-0008-1209  ООО СФ "Комплекс" 2124012066 

6.  21-С-0009-1209  ОАО "ЧЗСМ" 2129008916 

7.  21-С-0010-1209  ООО "Меридианстрой" 2129054380 

8.  21-С-0011-1209  ООО "СК "Центр" 2130044299 

9.  21-С-0012-1209  ЗАО "Стройтрест №3" 2128007123 

10.  21-С-0015-1209  ООО "ПСМ" 2128031207 

11.  21-С-0016-1209  АО "Группа компаний 

"Регионжилстрой" 

2129017653 

12.  21-С-0017-1016  ООО "ВИК" 2130043400 

13.  21-С-0019-1209  ООО "Возрождение" 2128044407 

http://www.npsch.ru/registry?field_mem_stat_value=11&title=&combine=&order=title&sort=desc
http://www.npsch.ru/registry/293
http://www.npsch.ru/registry/294
http://www.npsch.ru/registry/296
http://www.npsch.ru/registry/298
http://www.npsch.ru/registry/299
http://www.npsch.ru/registry/300
http://www.npsch.ru/registry/301
http://www.npsch.ru/registry/302
http://www.npsch.ru/registry/305
http://www.npsch.ru/registry/306
http://www.npsch.ru/registry/2771
http://www.npsch.ru/registry/309


14.  21-С-0021-1209  ООО "ЧЕСТР-ИНВЕСТ" 2129051460 

15.  21-С-0023-1209  ЗАО МСО "Вурнарская" 2104000471 

16.  21-С-0024-1209  ОАО "ПМК "Водстрой" 2116470217 

17.  21-С-0026-1209  ООО "ПМК 

"Водоснабжения" 

2127323535 

18.  21-С-0029-0816  МБУ "Управление 

капитального строительства 

и реконструкции" города 

Чебоксары 

2130175037 

19.  21-С-0030-1209  ООО "Гидротехстрой" 2116493623 

20.  21-С-0031-1209  АО "Гидромеханизация" 2124002004 

21.  21-С-0032-1209  ООО "Булат" 2103004730 

22.  21-С-0033-1209  ЗАО "ТУС" 2129005369 

23.  21-С-0034-0216  ООО "СтройКрафт" 2130133492 

24.  21-С-0035-1209  ООО "Стройдом" 2130031123 

25.  21-С-0036-1209  ООО "СНЕГ-С" 2128702984 

26.  21-С-0038-1216  ООО "Линия-СП" 2130116708 

27.  21-С-0040-1209  ООО "СЭМ" 2130023098 

28.  21-С-0043-0111  ООО "Строймаш" 2116493214 

29.  21-С-0044-1209  ООО "Энергокран" 2127319994 

30.  21-С-0045-1209  ООО "НПО Теплоавтомат" 2127301002 

31.  21-С-0046-1014  ООО "Спецмонтаж" 2130141912 

http://www.npsch.ru/registry/311
http://www.npsch.ru/registry/313
http://www.npsch.ru/registry/314
http://www.npsch.ru/registry/316
http://www.npsch.ru/registry/2682
http://www.npsch.ru/registry/320
http://www.npsch.ru/registry/321
http://www.npsch.ru/registry/322
http://www.npsch.ru/registry/323
http://www.npsch.ru/registry/2497
http://www.npsch.ru/registry/325
http://www.npsch.ru/registry/326
http://www.npsch.ru/registry/2823
http://www.npsch.ru/registry/330
http://www.npsch.ru/registry/333
http://www.npsch.ru/registry/334
http://www.npsch.ru/registry/335
http://www.npsch.ru/registry/336


32.  21-С-0049-1209  ООО "Меридиан" 2130008477 

33.  21-С-0050-0916  ООО "ВНИИР-Промэлектро" 2128707397 

34.  21-С-0051-1209  ООО "СМУ-56" 2129028863 

35.  21-С-0053-0515  ООО "СУ-11" 2128035949 

36.  21-С-0054-1016  ООО "Спецстрой" 2130146558 

37.  21-С-0057-1209  ООО "СК "Старатель" 2129046654 

38.  21-С-0059-1209  ООО "Эковата" 2123002812 

39.  21-С-0060-0916  ООО "СК Монолит Плюс" 2124042737 

40.  21-С-0061-0315  ООО "СК "Шыгырданы" 2130149703 

41.  21-С-0062-0615  ООО "СМУ-121" 2130063703 

42.  21-С-0063-0615  ООО "СМУ-123" 2130083379 

43.  21-С-0065-1111  ООО "ВСК" 2130059640 

44.  21-С-0066-0615  ООО "Алмаз" 2130091965 

45.  21-С-0069-1209  ООО фирма "Эртель" 2129050812 

46.  21-С-0071-0916  ООО "Гален" 2127318197 

47.  21-С-0076-0715  ООО "СК 

"Монтажстройсервис" 

2130147209 

48.  21-С-0077-1209  ООО "УМ №11" 2127310416 

49.  21-С-0079-1209  ООО "СУ-56" 2102001871 

50.  21-С-0080-1209  ООО "СМУ 177" 2130038619 

http://www.npsch.ru/registry/339
http://www.npsch.ru/registry/2728
http://www.npsch.ru/registry/341
http://www.npsch.ru/registry/1260
http://www.npsch.ru/registry/2770
http://www.npsch.ru/registry/347
http://www.npsch.ru/registry/348
http://www.npsch.ru/registry/2726
http://www.npsch.ru/registry/1220
http://www.npsch.ru/registry/1279
http://www.npsch.ru/registry/1280
http://www.npsch.ru/registry/351
http://www.npsch.ru/registry/1281
http://www.npsch.ru/registry/354
http://www.npsch.ru/registry/2735
http://www.npsch.ru/registry/1306
http://www.npsch.ru/registry/362
http://www.npsch.ru/registry/364
http://www.npsch.ru/registry/365


51.  21-С-0081-1209  ООО ТПК "Шыгырданы" 2103004755 

52.  21-С-0084-1209  ООО "Стройторгмонтаж" 2128021449 

53.  21-С-0085-1209  ЗАО КСО "Урмарская" 2114000230 

54.  21-С-0086-0915  ООО "ЭНТЕХ" 2130160471 

55.  21-С-0089-1209  ООО "Арка" 2124010478 

56.  21-С-0091-1209  АО "ИКЧР" 2129047055 

57.  21-С-0092-1016  ООО "Лидер" 2130088313 

58.  21-С-0093-0117  ООО "СКАТ-2000" 2127307607 

59.  21-С-0094-1209  ООО "Сельский комфорт" 2130099604 

60.  21-С-0095-1209  ОАО "Промвентиляция" 2128005800 

61.  21-С-0096-1209  ООО "Монус" 2127300619 

62.  21-С-0098-1209  ООО ПКФ "Экострой" 2128047408 

63.  21-С-0099-1213  ООО "Стройград-ГР" 2130129591 

64.  21-С-0101-1209  ОАО "ИСКО-Ч" 2126003691 

65.  21-С-0102-1209  ООО "Отделфинстрой" 2128023414 

66.  21-С-0103-1209  ООО "СУ-20" 2128042167 

67.  21-С-0104-1209  ООО "СМУ-58" 2129040518 

68.  21-С-0105-1209  ООО "СУ-28" 2128042174 

69.  21-С-0106-1209  ООО "СК "Стройсфера" 2124030322 

http://www.npsch.ru/registry/366
http://www.npsch.ru/registry/369
http://www.npsch.ru/registry/370
http://www.npsch.ru/registry/2326
http://www.npsch.ru/registry/374
http://www.npsch.ru/registry/376
http://www.npsch.ru/registry/2757
http://www.npsch.ru/registry/2933
http://www.npsch.ru/registry/379
http://www.npsch.ru/registry/380
http://www.npsch.ru/registry/381
http://www.npsch.ru/registry/383
http://www.npsch.ru/registry/384
http://www.npsch.ru/registry/385
http://www.npsch.ru/registry/386
http://www.npsch.ru/registry/387
http://www.npsch.ru/registry/388
http://www.npsch.ru/registry/389
http://www.npsch.ru/registry/390


70.  21-С-0107-1209  ООО "УССР №73" 2116498910 

71.  21-С-0109-1211  МБУ "Управление ЖКХ и 

благоустройства" 

2130034974 

72.  21-С-0114-1116  ООО "ЭлиС" 2130178278 

73.  21-С-0116-1116  ООО "ДорСтройСервис" 1650171196 

74.  21-С-0117-0110  ООО "Трест-11" 2127323870 

75.  21-С-0118-0110  ООО 

"Верхневолгосантехмонтаж-

Ч" 

2130027656 

76.  21-С-0119-0110  ООО "Метсервис" 2115003900 

77.  21-С-0120-0110  ООО "Новлифт" 2124026446 

78.  21-С-0121-0110  ООО "ЖСК "Стандарт" 2127008942 

79.  21-С-0122-0413  ООО "СУ-44" 2130117324 

80.  21-С-0124-0110  ООО "Техно-Союз" 2124027834 

81.  21-С-0127-0110  ООО "Коммунальные 

технологии" 

2128051193 

82.  21-С-0132-0110  ООО "АЛЕФ" 2127000943 

83.  21-С-0133-0413  АО "Дорэкс" 2130018010 

84.  21-С-0134-1116  ООО 

"Строймонтажизоляция" 

2124017360 

85.  21-С-0136-1110  АО "ЭЛАРА" 2129017646 

86.  21-С-0137-0110  ООО "СУОР" 2127311917 

http://www.npsch.ru/registry/391
http://www.npsch.ru/registry/393
http://www.npsch.ru/registry/2786
http://www.npsch.ru/registry/2790
http://www.npsch.ru/registry/401
http://www.npsch.ru/registry/402
http://www.npsch.ru/registry/403
http://www.npsch.ru/registry/404
http://www.npsch.ru/registry/405
http://www.npsch.ru/registry/406
http://www.npsch.ru/registry/408
http://www.npsch.ru/registry/410
http://www.npsch.ru/registry/415
http://www.npsch.ru/registry/416
http://www.npsch.ru/registry/2820
http://www.npsch.ru/registry/419
http://www.npsch.ru/registry/420


87.  21-С-0139-1116  ЗАО "Чебоксарская фирма 

НПО "Монтажавтоматика" 

2127304483 

88.  21-С-0140-0110  ООО "НПО "Каскад-ГРУП" 2130037855 

89.  21-С-0141-1216  ЗАО "УОР" 2128020692 

90.  21-С-0145-1216  ЗАО ПП "АМАКС 

Автоматизация" 

2130129993 

91.  21-С-0146-0110  ОАО "ДЭП №146" 2107902679 

92.  21-С-0147-1216  ООО "Стройка-21" 2130072803 

93.  21-С-0149-1216  ИП Сергеев Ф.А. 253704109590 

94.  21-С-0153-0210  ООО "РЕМОН" 2127316577 

95.  21-С-0154-0210  АО "ГУКС" 2128025884 

96.  21-С-0157-1216  ООО "Строительная 

компания "21ДОМ" 

2124027111 

97.  21-С-0158-0210  ДООО "Канашстрой" 2123003936 

98.  21-С-0159-1216  ООО "АББ Силовые и 

Автоматизированные 

Системы" 

2128010302 

99.  21-С-0160-0511  ООО "Альянс" 2130083900 

100.  21-С-0161-0811  ОАО "Водоканал" 2130017760 

101.  21-С-0163-1216  ООО "Гранит СК" 2130175365 

102.  21-С-0165-0310  ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖ" 2116493077 

103.  21-С-0166-1216  ООО "Сигма-М" 2129058089 

http://www.npsch.ru/registry/2821
http://www.npsch.ru/registry/422
http://www.npsch.ru/registry/2824
http://www.npsch.ru/registry/2826
http://www.npsch.ru/registry/426
http://www.npsch.ru/registry/2827
http://www.npsch.ru/registry/2828
http://www.npsch.ru/registry/432
http://www.npsch.ru/registry/433
http://www.npsch.ru/registry/2825
http://www.npsch.ru/registry/435
http://www.npsch.ru/registry/2841
http://www.npsch.ru/registry/436
http://www.npsch.ru/registry/437
http://www.npsch.ru/registry/2835
http://www.npsch.ru/registry/440
http://www.npsch.ru/registry/2842


104.  21-С-0167-1216  ООО "Лифт" 2130159476 

105.  21-С-0168-1216  ООО "Автодорсервис" 2112003797 

106.  21-С-0169-0310  ООО "ПСП 

"Гражданпромстрой" 

2128030242 

107.  21-С-0171-0611  ООО "Плазмотех" 2124004562 

108.  21-С-0172-1216  АО 

"Чувашэнергосетьремонт" 

2116470312 

109.  21-С-0174-0310  ООО "СК "ЭНКИ" 2130038055 

110.  21-С-0175-1216  ООО "Спецтехника" 2130027494 

111.  21-С-0177-0310  АО "Гипрострой-Самара" 7325029615 

112.  21-С-0178-0117  ООО "ЗИТ" 2115905070 

113.  21-С-0179-0117  ООО "ЦЖС" 2130162292 

114.  21-С-0180-0310  ООО "БАТ-РУС" 2129040405 

115.  21-С-0181-0117  ООО "Спецстроймонтаж" 2130165656 

116.  21-С-0182-0117  ООО "ГК "Спецстрой" 2130146847 

117.  21-С-0184-0310  ООО "СК "Глобус" 2130051151 

118.  21-С-0185-0310  ООО "Стройснаб-ГР" 2126001341 

119.  21-С-0186-0117  ООО "Спецстрой" 2130105015 

120.  21-С-0188-0510  ООО "СМУ-ВИОН" 2127313720 

121.  21-С-0190-0117  ДООО "Спецстрой" 2106002097 

http://www.npsch.ru/registry/2844
http://www.npsch.ru/registry/2870
http://www.npsch.ru/registry/442
http://www.npsch.ru/registry/444
http://www.npsch.ru/registry/2878
http://www.npsch.ru/registry/446
http://www.npsch.ru/registry/2885
http://www.npsch.ru/registry/447
http://www.npsch.ru/registry/2892
http://www.npsch.ru/registry/2909
http://www.npsch.ru/registry/448
http://www.npsch.ru/registry/2911
http://www.npsch.ru/registry/2913
http://www.npsch.ru/registry/450
http://www.npsch.ru/registry/451
http://www.npsch.ru/registry/2921
http://www.npsch.ru/registry/453
http://www.npsch.ru/registry/2922


122.  21-С-0192-1211  ООО "Полисстрой" 2130064312 

123.  21-С-0193-0510  ДООО "СУ-8" 2125002230 

124.  21-С-0194-0610  ООО СФ "Инвест-ЛАД" 2124000409 

125.  21-С-0195-0510  ООО "Каскад-АСУ" 2130032409 

126.  21-С-0196-0610  ООО "ТРИНИТИ ТУС" 2128703152 

127.  21-С-0197-0610  ООО "ОРИОН" 2130007836 

128.  21-С-0198-0117  ООО "ТехноГрупп" 2128701814 

129.  21-С-0199-0610  ООО "Комфорт" 2130072916 

130.  21-С-0200-0117  ООО "Строитель Групп" 2130025602 

131.  21-С-0201-0117  ООО "УЮТСТРОЙ+" 2130101130 

132.  21-С-0202-0710  ООО "РПК-Спецпроект" 2129043967 

133.  21-С-0205-0810  ООО "Каскад-ТехноСервис" 2130047589 

134.  21-С-0206-0810  ООО "Жилстроймонтаж" 2130072930 

135.  21-С-0207-0810  ООО "Дорисс-УМ-2" 2130024856 

136.  21-С-0208-0810  ООО "СУ-35" 2130048293 

137.  21-С-0209-0910  ООО "ЧЕСТРстрой" 2129050844 

138.  21-С-0210-0711  ОАО "АБС ЗЭиМ 

Автоматизация" 

2128006240 

139.  21-С-0211-0117  ООО "УЮТСТРОЙ" 2130078474 

140.  21-С-0212-0217  ООО МФ 2129014620 

http://www.npsch.ru/registry/456
http://www.npsch.ru/registry/457
http://www.npsch.ru/registry/458
http://www.npsch.ru/registry/459
http://www.npsch.ru/registry/460
http://www.npsch.ru/registry/461
http://www.npsch.ru/registry/2923
http://www.npsch.ru/registry/462
http://www.npsch.ru/registry/2924
http://www.npsch.ru/registry/2925
http://www.npsch.ru/registry/463
http://www.npsch.ru/registry/465
http://www.npsch.ru/registry/466
http://www.npsch.ru/registry/467
http://www.npsch.ru/registry/468
http://www.npsch.ru/registry/469
http://www.npsch.ru/registry/470
http://www.npsch.ru/registry/2932
http://www.npsch.ru/registry/2948


"Агростройконтроль" 

141.  21-С-0216-0217  ООО "ДРСУ №5" 2130175196 

142.  21-С-0217-0217  ООО "ГК "КОНДИ" 2130046105 

143.  21-С-0218-0217  АО "СКБ СПА" 2128000329 

144.  21-С-0219-0217  ООО "СМК-Инвест" 2130167325 

145.  21-С-0222-0217  ООО "Регион-Свет" 2130047652 

146.  21-С-0224-0217  ООО "СМУ-156" 2130183133 

147.  21-С-0226-0317  АО "АККОНД" 2126000147 

148.  21-С-0227-0217  ООО 

"СТРОЙТОРГСЕРВИС" 

2127331303 

149.  21-С-0229-0317  ООО "РСП 

"ЭнергоСетьСтрой" 

2116498597 

150.  21-С-0230-0317  ООО "СМУ 177+" 2130168248 

151.  21-С-0232-0317  ООО "Профи" 2124043385 

152.  21-С-0233-0317  ООО "СПФ "Стромос" 2127000767 

153.  21-С-0234-0317  ООО "СК - Лерон" 2114003552 

154.  21-С-0235-0317  ООО СК "Импульс" 2108003032 

155.  21-С-0237-0317  ООО "БУЛА" 2128034381 

156.  21-С-0238-0317  ЗАО "Волмаг" 2129013916 

157.  21-С-0239-0317  ООО "СК "НХМ" 1651064542 

http://www.npsch.ru/registry/2953
http://www.npsch.ru/registry/2955
http://www.npsch.ru/registry/2956
http://www.npsch.ru/registry/2958
http://www.npsch.ru/registry/2979
http://www.npsch.ru/registry/2985
http://www.npsch.ru/registry/2997
http://www.npsch.ru/registry/2989
http://www.npsch.ru/registry/2998
http://www.npsch.ru/registry/2999
http://www.npsch.ru/registry/3016
http://www.npsch.ru/registry/3018
http://www.npsch.ru/registry/3020
http://www.npsch.ru/registry/3022
http://www.npsch.ru/registry/3032
http://www.npsch.ru/registry/3037
http://www.npsch.ru/registry/3039


158.  21-С-0240-0317  ООО "СК "Гарант" 2130119265 

159.  21-С-0241-0317  ООО "ЧЭТА" 2129042924 

160.  21-С-0243-0317  ООО "МЛ-Инжиниринг" 2130071768 

161.  21-С-0244-0317  ООО "ВолгаСтройКонтроль" 2130058492 

162.  21-С-0245-0317  ООО "ВАЛ-стройкомплект" 2130045091 

163.  21-С-0246-0417  ООО "Оргтехстрой" 2130113070 

164.  21-С-0247-0417  ООО "Союзстройинвест" 2130083717 

165.  21-С-0248-0417  ООО "СК ЭМС" 2108003184 

166.  21-С-0252-0417  ООО "Отделпром" 2130092711 

167.  21-С-0254-0417  ООО "ПИ 

"Волгастройпроект" 

2130009618 

168.  21-С-0256-0417  ООО "Альтернатива" 2130184955 

169.  21-С-0257-0417  ООО "Хевел" 2124030957 

170.  21-С-0259-0417  ООО "ДСК" 2125008792 

171.  21-С-0260-0417  ИП Никитин А.В. 210901040385 

 

 

http://www.npsch.ru/registry/3041
http://www.npsch.ru/registry/3043
http://www.npsch.ru/registry/3049
http://www.npsch.ru/registry/3064
http://www.npsch.ru/registry/3062
http://www.npsch.ru/registry/3070
http://www.npsch.ru/registry/3071
http://www.npsch.ru/registry/3072
http://www.npsch.ru/registry/3082
http://www.npsch.ru/registry/3094
http://www.npsch.ru/registry/3096
http://www.npsch.ru/registry/3098
http://www.npsch.ru/registry/3104
http://www.npsch.ru/registry/3101

