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Протокол № 460 

заседания Правления 

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» 

(А «СО «СЧ») 

Дата проведения: 25.12.2019 г. 

Место проведения: 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. П.Ермолаева, д. 1 Б, 

помещения №№ 4, 5 (3 этаж). 

Время начала регистрации участников заседания:  10 часов 00 минут.  

Время окончания регистрации участников заседания:  10 часов 05 минут.  

Заседание открыто:  10 часов 05 минут. 

 

Присутствуют: 

1.   Скосырский Владимир Иванович – Председатель Правления; 
2.   Семенов Валерий Пименович — Заместитель Председателя Правления; 

3.   Борисов Валерий Гурьевич — член Правления; 

4.   Бартышев Алексей Иванович — член Правления; 

5.   Васянин Олег Юрьевич – член Правления; 

6.   Григорьев Юрий Константинович – член Правления; 

7.   Черкунов Александр Сергеевич – член Правления. 

 

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

 

На заседании Правления присутствовали без права голосования: 

1. Морозов Александр Вениаминович – начальник правового отдела А «СО «СЧ»; 

2. Мальцева Галина Александровна – Председатель Дисциплинарной комиссии А 

«СО «СЧ»; 

3.     Устимов Александр Ильич – директор ООО «Инфокомтех»; 

4.     Архипов Николай Витальевич - генеральный директор СТК «ЭТАЛОН»; 

5.     Микишанин Руслан Анатольевич - директор «ПластСтрой». 

 

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

является Председатель Правления – Скосырский Владимир Иванович. 

 

       В.И. Скосырский - огласил повестку дня и предложил принять ее.  

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об избрании Секретаря на заседании Правления. 

2. О приеме новых членов в А «СО «СЧ»: 

 общество с ограниченной ответственностью «Инфокомтех», ИНН 2130197834; 

 общество с ограниченной ответственностью СТК «ЭТАЛОН», ИНН 

2106010524; 

 общество с ограниченной ответственностью «ПластСтрой», ИНН 2130104766. 

3. О рассмотрении решений Дисциплинарной комиссии А «СО «СЧ» с 

рекомендациями об исключении из членов А «СО «СЧ» следующих организаций: 

 общество с ограниченной ответственностью «ДРСУ №5», ИНН 2130175196; 

 общество с ограниченной ответственностью «ТехСтройКран», ИНН 

2130182997; 

 общество с ограниченной ответственностью «ИСЦ «Терма», ИНН 2130151692. 

4. Подтверждение решения Правления по вопросу  7.1 «О премировании работников 

А «СО «СЧ» (протокол №459 от 18.12.2019 г.).  

5. О работе генерального директора А «СО «СЧ». 

6. Разное. 
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Голосование: 

«За» - 7, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решили: 

            Принять предложенную В.И.Скосырским повестку дня. 

 

Вопрос 1. Об избрании секретаря на заседании Правления. 

Выступил: 

В.И.Скосырский – с предложением избрать секретарем на заседании Правления 

Морозова Александра Вениаминовича – начальника правового отдела А «СО «СЧ». 

Поручить  Морозову Александру Вениаминовичу ведение протокола заседания 

Правления. 

Голосование: 

  «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.  

Решили: 

Избрать секретарем на заседании Правления Морозова Александра Вениаминовича 

– начальника правового отдела А «СО «СЧ». Поручить Морозову Александру 

Вениаминовичу ведение протокола заседания Правления. 

 

Вопрос 2. О приеме новых членов в А «СО «СЧ»: 

 

 Общество с ограниченной ответственностью «Инфокомтех», ИНН 2130197834. 

Скосырский В.И. предоставил слово директору ООО «Инфокомтех» Устимову 

Александру Ильичу. 

Выступил: 

 Устимов А.И. о хозяйственной деятельности ООО «Инфокомтех» и необходимости  

членства в саморегулируемой организации. 

Выступил: 

В.И.Скосырский о том, что с заявлением о приѐме в члены А «СО «СЧ» обратилось 

общество с ограниченной ответственностью «Инфокомтех», ИНН 2130197834, 

директор Устимов Александр Ильич. 
Акт проверки документов для вступления в члены  А «СО «СЧ» № 2811-01 от 

20.12.2019 года подтверждает соответствие вышеуказанной организации требованиям 

Градостроительного кодекса РФ, внутренних документов и положений А «СО «СЧ» и 

содержит рекомендацию Правлению А «СО «СЧ» принять общество с ограниченной 

ответственностью «Инфокомтех», ИНН 2130197834, директор Устимов Александр 

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

Голосование: 

  «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решили: 

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

«Инфокомтех», ИНН 2130197834, директор Устимов Александр Ильич. 

Решение о приѐме в члены  А «СО «СЧ», в соответствии с ч.12  ст. 55.6. 

Градостроительного кодекса РФ, вступает в силу со дня уплаты в полном объеме 

вступительного взноса, взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные 

фонды) Ассоциации. 

2.  В соответствии с  ч. 10 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ, направить в 

трехдневный срок в адрес указанной организации уведомление о принятом решении с 

приложением выписки из протокола заседания Правления А «СО «СЧ», счетов на оплату 

вступительного взноса в размере 25 000 рублей, взноса  в компенсационный фонд 

возмещения вреда в размере 100 000 рублей, в соответствии с поданным заявлением о 

приеме в члены А «СО «СЧ». 

3.  Руководствуясь ч. 11 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ,  установить обязанность 

уплаты в полном объеме вступительного взноса, взноса (взносов) в компенсационный 
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фонд (компенсационные фонды) А «СО «СЧ», в течение 7 рабочих дней со дня получения 

вышеуказанного уведомления. 

4.  В соответствии с ч.3 ст. 55.17 Градостроительного кодекса РФ, в день вступления в 

силу решения о приѐме в члены А «СО «СЧ», внести сведения в реестр членов 

Ассоциации в отношении общества с ограниченной ответственностью «Инфокомтех», 

ИНН 2130197834, директор Устимов Александр Ильич, присвоить реестровый 

(регистрационный) номер 21-С-0292-1219 и установить данной организации: 

- первый уровень ответственности с правом выполнять строительство, реконструкцию 
(в том числе снос объекта капитального строительства, его частей в процессе 

строительства, реконструкции), капитальный ремонт объекта капитального строительства, 

стоимость которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов 

рублей. 

 

 Общество с ограниченной ответственностью СТК «ЭТАЛОН», ИНН 

2106010524. 

Скосырский В.И. предоставил слово генеральному директору СТК «ЭТАЛОН»  

Архипову Николаю Витальевичу. 

Выступил: 

 Архипов Н.В. о хозяйственной деятельности ООО СТК «ЭТАЛОН» и 

необходимости  членства в саморегулируемой организации. 

Выступил: 

В.И.Скосырский о том, что с заявлением о приѐме в члены А «СО «СЧ» обратилось 

общество с ограниченной ответственностью СТК «ЭТАЛОН», ИНН 2106010524, 

генеральный директор Архипов Николай Витальевич. 

Акт проверки документов для вступления в члены  А «СО «СЧ» № 2775-01 от 

13.12.2019 года подтверждает соответствие вышеуказанной организации требованиям 

Градостроительного кодекса РФ, внутренних документов и положений А «СО «СЧ» и 

содержит рекомендацию Правлению А «СО «СЧ» принять общество с ограниченной 

ответственностью СТК «ЭТАЛОН», ИНН 2106010524, генеральный директор 

Архипов Николай Витальевич, в члены А «СО «СЧ» в порядке ст. 55.6. 

Градостроительного кодекса РФ. 

Голосование: 

  «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решили: 

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

«ЭТАЛОН», ИНН 2106010524, генеральный директор Архипов Николай Витальевич. 

Решение о приѐме в члены  А «СО «СЧ», в соответствии с ч.12  ст. 55.6. 

Градостроительного кодекса РФ, вступает в силу со дня уплаты в полном объеме 

вступительного взноса, взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные 

фонды) Ассоциации. 

2.  В соответствии с  ч. 10 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ, направить в 

трехдневный срок в адрес указанной организации уведомление о принятом решении с 

приложением выписки из протокола заседания Правления А «СО «СЧ», счетов на оплату 

вступительного взноса в размере 25 000 рублей, взноса  в компенсационный фонд 

возмещения вреда в размере 100 000 рублей, в соответствии с поданным заявлением о 

приеме в члены А «СО «СЧ». 

3.  Руководствуясь ч. 11 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ,  установить обязанность 

уплаты в полном объеме вступительного взноса, взноса (взносов) в компенсационный 

фонд (компенсационные фонды) А «СО «СЧ», в течение 7 рабочих дней со дня получения 

вышеуказанного уведомления. 

4.  В соответствии с ч.3 ст. 55.17 Градостроительного кодекса РФ, в день вступления в 

силу решения о приѐме в члены А «СО «СЧ», внести сведения в реестр членов 

Ассоциации в отношении общества с ограниченной ответственностью СТК 

«ЭТАЛОН», ИНН 2106010524, генеральный директор Архипов Николай Витальевич, 
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присвоить реестровый (регистрационный) номер 21-С-0368-1219 и установить данной 

организации: 

- первый уровень ответственности с правом выполнять строительство, реконструкцию 

(в том числе снос объекта капитального строительства, его частей в процессе 

строительства, реконструкции), капитальный ремонт объекта капитального строительства, 

стоимость которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов 

рублей. 

 

 Общество с ограниченной ответственностью «ПластСтрой», ИНН 2130104766. 

Скосырский В.И. предоставил слово директору «ПластСтрой»  Микишанину 

Руслану Анатольевичу. 

Выступил: 

 Микишанин Р.А. о хозяйственной деятельности ООО «ПластСтрой» и 

необходимости  членства в саморегулируемой организации. 

Выступил: 

В.И.Скосырский о том, что с заявлением о приѐме в члены А «СО «СЧ» обратилось 

общество с ограниченной ответственностью «ПластСтрой», ИНН 2130104766,  

директор Микишанин Руслан Анатольевич. 

Акт проверки документов для вступления в члены  А «СО «СЧ» № 2723-01 от 

06.12.2019 года подтверждает соответствие вышеуказанной организации требованиям 

Градостроительного кодекса РФ, внутренних документов и положений А «СО «СЧ» и 

содержит рекомендацию Правлению А «СО «СЧ» принять общество с ограниченной 

ответственностью «ПластСтрой», ИНН 2130104766,  директор Микишанин Руслан 

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

Голосование: 

  «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решили: 

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

«ПластСтрой», ИНН 2130104766,  директор Микишанин Руслан Анатольевич. 

Решение о приѐме в члены  А «СО «СЧ», в соответствии с ч.12  ст. 55.6. 

Градостроительного кодекса РФ, вступает в силу со дня уплаты в полном объеме 

вступительного взноса, взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные 

фонды) Ассоциации. 

2.  В соответствии с  ч. 10 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ, направить в 

трехдневный срок в адрес указанной организации уведомление о принятом решении с 

приложением выписки из протокола заседания Правления А «СО «СЧ», счетов на оплату 

вступительного взноса в размере 25 000 рублей, взноса  в компенсационный фонд 

возмещения вреда в размере 100 000 рублей, в соответствии с поданным заявлением о 

приеме в члены А «СО «СЧ». 

3.  Руководствуясь ч. 11 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ,  установить обязанность 

уплаты в полном объеме вступительного взноса, взноса (взносов) в компенсационный 

фонд (компенсационные фонды) А «СО «СЧ», в течение 7 рабочих дней со дня получения 

вышеуказанного уведомления. 

4.  В соответствии с ч.3 ст. 55.17 Градостроительного кодекса РФ, в день вступления в 

силу решения о приѐме в члены А «СО «СЧ», внести сведения в реестр членов 

Ассоциации в отношении общества с ограниченной ответственностью «ПластСтрой», 

ИНН 2130104766,  директор Микишанин Руслан Анатольевич, присвоить реестровый 

(регистрационный) номер 21-С-0382-1219 и установить данной организации: 

- первый уровень ответственности с правом выполнять строительство, реконструкцию 
(в том числе снос объекта капитального строительства, его частей в процессе 

строительства, реконструкции), капитальный ремонт объекта капитального строительства, 

стоимость которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов 

рублей. 
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Вопрос 3. О рассмотрении решений Дисциплинарной комиссии А «СО «СЧ» с 

рекомендациями об исключении из членов А «СО «СЧ» следующих организаций: 

 

 Общество с ограниченной ответственностью «ДРСУ №5», ИНН 2130175196. 

Выступил: 

В.И.Скосырский – в Правление А «СО «СЧ» поступило решение Дисциплинарной 

комиссии А «СО «СЧ» по делу № 1012  от 18 декабря 2019 года в отношении общества с 

ограниченной ответственностью «ДРСУ №5», ИНН 2130175196, генеральный 

директор Арсентьев Виталий Александрович. 

Согласно вышеуказанному решению Дисциплинарная комиссия «А «СО «СЧ» 

рекомендует Правлению А «СО «СЧ» исключить из членов А «СО «СЧ» общество с 

ограниченной ответственностью «ДРСУ №5» за нарушение требований:   

- п. 2 ч. 6 ст. 55.5, ст. 55.5-1 ГрК РФ, п. 7.3. Квалификационного стандарта СТО 

СРО 1.1-2019 А «СО «СЧ», так как отсутствует один специалист по организации 

строительства, сведения о котором должны быть включены в национальный реестр 

специалистов (НРС) в области строительства; 

- п. 10.2.1. Положения «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, долг по членским 

взносам на 17.12.2019 г. составляет 54 000 (пятьдесят четыре тысячи) рублей. 

Задолженность ООО «ДРСУ №5» составляет 12 месяцев. 
Согласно п.п. 5.7.2., 5.7.3. Устава А «СО «СЧ» основанием для исключения из 

членов и вынесения рекомендации Правлению А «СО «СЧ» об исключении из членов А 
«СО «СЧ» является неисполнение членом Ассоциации требований внутренних 
документов Ассоциации, в т.ч. несоблюдение стандартов, квалификационных стандартов 
Ассоциации, положений и иных документов, утвержденных Общим собранием, 
Правлением Ассоциации в соответствии с законодательством Российской Федерации, а 
также неуплата членских взносов более 6 месяцев.  

Ранее вынесенные решения Дисциплинарной комиссии от 02 октября и 06 ноября 

2019 года ООО «ДРСУ №5» не исполнены. 

Учитывая вышеизложенное, руководствуясь п.5.7., п.8.11.7. Устава А СО «СЧ», на 

основании п.2 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ, предлагается за неоднократные в течение одного года 

нарушения, указанные в решении Дисциплинарной комиссии «А «СО «СЧ»  №1012 от 

18.12.2019 г.,  исключить из членов А «СО «СЧ» общество с ограниченной 

ответственностью «ДРСУ №5», ИНН 2130175196, генеральный директор Арсентьев 

Виталий Александрович, с 26 декабря 2019 года. 

Голосование: 

  «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решили: 

Руководствуясь пунктами 5.7., 8.11.7. Устава А «СО «СЧ», п.2 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ, 

за нарушения, указанные в решении Дисциплинарной комиссии «А «СО «СЧ»  №1012 от 

18.12.2019 г.,  исключить из членов А «СО «СЧ» общество с ограниченной 

ответственностью «ДРСУ №5», ИНН 2130175196, генеральный директор Арсентьев 

Виталий Александрович, с 26 декабря 2019 года. 

 

 общество с ограниченной ответственностью «ТехСтройКран», ИНН 

2130182997; 

Выступил: 

В.И.Скосырский – в Правление А «СО «СЧ» поступило решение  Дисциплинарной 

комиссии  А «СО «СЧ» по делу № 1013  от 18 декабря 2019 года в отношении общества с 

ограниченной ответственностью «ТехСтройКран», ИНН 2130182997, директор 

Мельников Дмитрий Михайлович. 

Согласно вышеуказанному решению, Дисциплинарная комиссия «А «СО «СЧ» 

рекомендует Правлению А «СО «СЧ» исключить из членов А «СО «СЧ» общество с 
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ограниченной ответственностью «ТехСтройКран» за нарушение требования п. 10.2.1. 

Положения «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», долг по членским взносам на 

17.12.2019 г. составляет 44 000 (сорок четыре тысячи) рублей.  

Согласно п.п. 5.7.2., 5.7.3. Устава А «СО «СЧ» основанием для исключения из 

членов и вынесения рекомендации Правлению А «СО «СЧ» об исключении из членов А 

«СО «СЧ» является неисполнение членом Ассоциации требований внутренних 

документов Ассоциации, в т.ч. несоблюдение стандартов, квалификационных стандартов 

Ассоциации, положений и иных документов, утвержденных Общим собранием, 

Правлением Ассоциации в соответствии с законодательством Российской Федерации, а 

также неуплата членских взносов более 6 месяцев.  

Ранее вынесенные решения Дисциплинарной комиссии от 02 октября и 06 ноября 

2019 года не исполнены. 
05 ноября 2019 года решением Арбитражного суда Чувашской Республики по делу 

№А79-11475/2019 в пользу А «СО «СЧ» с ООО «ТСК» взыскана задолженность по 
членским взносам 30 000 (тридцать тысяч) рублей. До настоящего времени решение суда 
не исполнено. 

Учитывая вышеизложенное, руководствуясь п.5.7.2, 5.7.3, п.8.11.7. Устава А СО 

«СЧ», на основании п.2 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ, предлагается за нарушения, указанные в 

решении Дисциплинарной комиссии «А «СО «СЧ»  №1013 от 18.12.2019 г.,  исключить из 

членов А «СО «СЧ» общество с ограниченной ответственностью «ТехСтройКран», 

ИНН 2130182997, директор Мельников Дмитрий Михайлович, с 26 декабря 2019 года. 

Голосование: 

  «За» - 6 (Скосырский В.И., Борисов В.Г., Бартышев А.И., Васянин О.Ю., Григорьев 

Ю.К., Черкунов А.С.),  

«Против» - 0,  

«Воздержался» - 1 (Семенов В.П.). 

Решили: 

Руководствуясь пунктами 5.7.2, 5.7.3, 8.11.7. Устава А СО «СЧ», п.2 ч.2 ст.55.7 ГрК 

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

«ТехСтройКран», ИНН 2130182997, директор Мельников Дмитрий Михайлович, с 26 

декабря 2019 года. 

 

 общество с ограниченной ответственностью «ИСЦ «Терма», ИНН 2130151692. 

Выступил: 

В.И.Скосырский – в Правление А «СО «СЧ» поступило решение  Дисциплинарной 

комиссии  А «СО «СЧ» по делу № 1018  от 19 декабря 2019 года в отношении общества с 

ограниченной ответственностью «ИСЦ «Терма», ИНН 2130151692, генеральный 

директор Макаров Андрей Владимирович. 

Согласно вышеуказанному решению Дисциплинарная комиссия «А «СО «СЧ» 

рекомендует Правлению А «СО «СЧ» исключить из членов А «СО «СЧ» общество с 

ограниченной ответственностью «ИСЦ «Терма» за нарушение требований:   

- п. 2 ч. 6 ст. 55.5, ст. 55.5-1 ГрК РФ, п. 7.3. Квалификационного стандарта СТО 

СРО 1.1-2019 А «СО «СЧ», так как отсутствует один специалист по организации 

строительства, сведения о котором должны быть включены в национальный реестр 

специалистов в области строительства;  

- п. 2.1 «Положения о страховании членами А «СО «СЧ» риска гражданской 

ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об 

условиях такого страхования», так как срок договора страхования № 174900-021-000202, 

заключенного с ПАО «САК «Энергогарант», истек 06.09.2018;  
- п. 10.2.1. Положения «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, долг по членским 

http://kad.arbitr.ru/Card/449ac3a8-ebfc-45b4-92a6-e88fc2e54029
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взносам на 18.12.2019 г. составляет 81 258 (восемьдесят одна тысяча двести пятьдесят 

восемь) рублей. 
Согласно п.п. 5.7.2., 5.7.3. Устава А «СО «СЧ» основанием для исключения из 

членов и вынесения рекомендации Правлению А «СО «СЧ» об исключении из членов А 
«СО «СЧ» является неисполнение членом Ассоциации требований внутренних 
документов Ассоциации, в т.ч. несоблюдение стандартов, квалификационных стандартов 
Ассоциации, положений и иных документов, утвержденных Общим собранием, 
Правлением Ассоциации в соответствии с законодательством Российской Федерации, а 
также неуплата членских взносов более 6 месяцев.  

Ранее вынесенные решения Дисциплинарной комиссии от 21 августа  и 17 октября 
2019 года не исполнены. 

23 августа 2019 года решением Арбитражного суда Чувашской Республики по делу 
А79-6584/2019 с ООО «ИСЦ «Терма» в пользу А «СО «СЧ» взыскана задолженность по 
членским взносам 52 258 (пятьдесят две  тысячи двести пятьдесят восемь) рублей. 
Решение суда до настоящего времени не исполнено.  

Учитывая вышеизложенное, руководствуясь пунктами 5.7.2, 5.7.3, 8.11.7. Устава А 

СО «СЧ», на основании п.2 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ, предлагается за неоднократные в течение 

одного года нарушения, указанные в решении Дисциплинарной комиссии «А «СО «СЧ»  

№1018 от 19.12.2019 г.,  исключить из членов А «СО «СЧ» общество с ограниченной 

ответственностью «ИСЦ «Терма», ИНН 2130151692, генеральный директор Макаров 

Андрей Владимирович, с 26 декабря 2019 года. 

Голосование: 

  «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решили: 

Руководствуясь пунктами 5.7.2, 5.7.3, 8.11.7. Устава А СО «СЧ», п.2 ч.2 ст.55.7 ГрК 

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

«ИСЦ «Терма», ИНН 2130151692, генеральный директор Макаров Андрей 

Владимирович, с 26 декабря 2019 года. 

 

Вопрос 4. Подтверждение решения Правления по вопросу 7.1 «О премировании 

работников А «СО «СЧ» (протокол №459 от 18.12.2019 г.).  

Выступил: 

В.И.Скосырский о том, что решением Правления по вопросу 7.1 (протокол №459 от 

18.12.2019 г.) генеральному директору и главному бухгалтеру Ассоциации поручено не 

производить начисление премии по итогам работы за 4 квартал 2019 г. и премии по 

итогам работы за 2019 г. всем работникам Ассоциации. В случае возврата ООО «УК 

«Спинакер» денежных средств до конца 2019 г. произвести начисление премии согласно 

Положению о премировании и материальном стимулировании работников А «СО «СЧ». 

 Вопрос 7.1 в повестку дня заседания Правления А «СО «СЧ» 18.12.2019 включен в 

процессе проведения заседания Правления. На заседании Правления участвовало 8 из 9 

членов коллегиального органа А «СО «СЧ». 

Предложил в соответствии со ст.ст. 181.4, 181.5 ГК РФ подтвердить решение 

Правления по вопросу 7.1 протокола №459 от 18.12.2019 г.  

Голосование: 

  «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решили: 

Подтвердить решение Правления по вопросу 7.1 протокола №459 от 18.12.2019 г.  

 

 

Вопрос 5. О работе генерального директора А «СО «СЧ». 

Выступил: 

В.И.Скосырский о том, что Исполнительной дирекцией не исполнены поручения 

Правления: 

- не принято достаточных мер для возврата суммы 10 000 000 рублей, 

предоставленных А «СО «СЧ» ООО «УК «Спинакер» по договору займа №04 от 

http://kad.arbitr.ru/Card/dc2270d2-92f1-405f-b730-7bb27d02bf0e
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09.01.2019 г. (протокол №444 от 01.08.2019 г., вопрос 7; протокол №446 от 28.08.2019 г., 

вопрос 5.4; протокол №453 от 30.10.2019 г., вопрос 4.4; протокол №454 от 06.11.2019 г, 

вопрос 3.1; протокол №457 от 04.12.2019 г., вопрос 3.1); 

- не подготовлены и не согласованы с Правлением структура, штатное расписание, 

Положение об оплате труда и материальном стимулировании работников Ассоциации 

(протокол №436 от 05.06.2019 г., вопрос 5.2; протокол №449 от 26.09.2019 г., вопрос 7; 

протокол №452 от 23.10.2019 г., вопрос 2; протокол №455 от 13.11.2019 г., вопрос 4); 

- не решен вопрос о возможности установления дополнительных критериев для 

приема в члены Ассоциации (протокол №438 от 19.06.2019 г., вопрос 5.1; протокол №450 

от 09.10.2019 г., вопрос 6); 

- не утверждено Положение о страховании риска ответственности за нарушение 

членами Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» условий 

договора строительного подряда, договора подряда на осуществление сноса, а также 

условия такого страхования (протокол №429 от 12.04.2019 г, вопрос 5; протокол №430 от 

18.04.2019 г., вопрос 10; протокол №434 от 15.05.2019 г., вопрос 4). 

 - несвоевременно решен вопрос по поиску помещения для размещения офиса  

А «СО «СЧ» (протокол №375 от 16.04.2018, вопрос 3; протокол №380 от 10.05.2018, 

вопрос 7; протокол №398 от 22.08.2018, вопрос 4; протокол №406 от 26.09.2018, вопрос 4; 

протокол №408 от 10.20.2018, вопрос 5; протокол №434 от 15.05.2019, вопрос 5.8; 

протокол №446 от 28.08.2019, вопрос 5.3; протокол №449 от 26.09.2019, вопрос 8.2; 

протокол №451 от 16.10.2019, вопрос 5.2). 

Предложил членам Правления: 

- признать работу генерального директора А «СО «СЧ» неудовлетворительной; 

- поручить генеральному директору А «СО «СЧ» Проворову А.А. в 

предусмотренные законодательством сроки представить письменное объяснение по факту 

ненадлежащего исполнения должностных обязанностей, 

и проголосовать по данным вопросам. 

Голосование: 

  «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решили: 

Признать работу генерального директора А «СО «СЧ» неудовлетворительной. 

Поручить генеральному директору А «СО «СЧ» Проворову А.А. в 

предусмотренные законодательством сроки представить объяснительную по факту 

ненадлежащего исполнения должностных обязанностей. 

 

Вопрос 6. Разное. 

Вопрос 6.1. Рассмотрение отчетов подразделений А «СО «СЧ». 

Скосырский В.И. предоставил слово члену Правления Васянину О.Ю. 

Выступил: 

 Васянин О.Ю. о необходимости Исполнительной дирекции представить отчеты 

подразделений А «СО «СЧ» о деятельности в 2019 г. и планах работы на 2020 г. 

Выступил: 

 Скосырский В.И. с предложением к Исполнительной дирекции представить отчеты 

подразделений А «СО «СЧ» о деятельности в 2019 г. и планах работы на 2020 г. в январе 

2020 г. 

 

 

   

Заседание закрыто в 12 часов 00 минут 25 декабря 2019 г. 

 

Окончательная редакция протокола изготовлена 25 декабря 2019 г. 
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