
 
 

 

Протокол № 489 

заседания Правления 

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» 

(А «СО «СЧ») 

Дата проведения: 03.12.2020 г. 

Место проведения: 428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. П.Ермолаева, д.1Б, 

помещения 4,5. 

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.   Васянин Олег Юрьевич – член Правления; 

5.   Федотов Владимир Иванович - член Правления; 

6.   Черкунов Александр Сергеевич - член Правления. 

Из 8 членов Правления присутствуют 6 человек, кворум имеется. Заседание правомочно. 

 

На заседании Правления присутствовали без права голосования: 

1. Воронцов Игорь Юрьевич – временно исполняющий обязанности генерального директора  

А «СО «СЧ»; 

2. Морозов Александр Вениаминович – начальник юридического и кадрового отдела  

А «СО «СЧ»; 

3. Майзуров Дмитрий Юрьевич  – председатель Контрольного комитета  

А «СО «СЧ»; 

4. Емельянов Дмитрий Михайлович - представитель общества с ограниченной 

ответственностью «Орбита» по доверенности №б/н от 02.12.2020 г. (приложение №1); 

5. Федоров Эдуард Георгиевич - представитель общества с ограниченной ответственностью  

«ЧЕСТРстрой-3» по доверенности №2 от 01.12.2021 г. (приложение №2); 

6. Киршин Николай Михайлович - директор общества с ограниченной ответственностью 

«СЕТИ-СИТИ»; 

7. Карапетян Сергей Агасович – директор общества с ограниченной ответственностью 

«ВИПСТРОЙ». 

 

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

Председатель Правления – Скосырский Владимир Иванович. 

 Секретарем Правления и лицом, проводящим подсчет голосов, является начальник 

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

 

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

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О приеме в члены А «СО «СЧ»: 

- общества с ограниченной ответственностью  «Орбита», ИНН 2130219742; 

- общества с ограниченной ответственностью  «ЧЕСТРстрой-3», ИНН 2129057991; 

- общества с ограниченной  ответственностью «СЕТИ-СИТИ», ИНН 2130196728. 

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

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

ответственностью «ВИПСТРОЙ», ИНН 2130206870. 

3. О внесении изменений в сведения, содержащиеся  в реестре членов  

А «СО «СЧ» в отношении: 



 
 

 

- общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания ТАВ», 

ИНН 2128044710; 

- общества с ограниченной ответственностью «ФундаментСтрой»,  

ИНН 2130185780. 

4. Об утверждении Положения о контроле Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Строители Чувашии» (А «СО «СЧ») за деятельностью своих членов в 

части соблюдения ими требований, стандартов, правил А «СО «СЧ», условий членства в  

А «СО «СЧ». 

5. Об утверждении состава Мандатной комиссии А «СО «СЧ». 

6. О составах Счетной и Редакционной комиссий на Общем собрании членов  

А «СО «СЧ». 

7. Разное. 

Голосование: 

 «За» - 4 (В.И.Скосырский, В.П.Семенов, В.Г. Борисов, А.С. Черкунов),  

 «Против» - 0, 

 «Воздержались» - 2 (О.Ю.Васянин, В.И.Федотов). 

Решили: 

Принять предложенную В.И. Скосырским повестку дня. 

 

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

 

- общества с ограниченной ответственностью  «Орбита», ИНН 2130219742; 

В.И.Скосырский предоставил слово представителю общества с ограниченной 

ответственностью «Орбита» по доверенности №б/н от 02.12.2020 г. Емельянову Дмитрию 

Михайловичу. 

Выступил: 

 Д.М.Емельянов о хозяйственной деятельности ООО «Орбита» и необходимости 

членства в саморегулируемой организации.  

Выступил: 

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

ограниченной ответственностью «Орбита», ИНН 2130219742, директор Емельянова 

Галина Николаевна. 

Акт проверки документов кандидата на вступления в А «СО «СЧ» № 2108-01 от 

28.10.2020 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 «Орбита», ИНН 2130219742, директор Емельянова Галина 

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

Голосование: 

 «За» - 5 (В.И.Скосырский, В.П.Семенов, В.Г. Борисов, А.С. Черкунов, В.И.Федотов),  

 «Против» - 0, 

 «Воздержался» - 1 (О.Ю.Васянин). 

Решили: 

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

ИНН 2130219742, директор Емельянова Галина Николаевна. 

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.  

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

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

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

А «СО «СЧ». 

В случае не оплаты указанных взносов в установленный законом срок, решение 

Правления о приеме в члены А «СО «СЧ» считается аннулированным. 

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

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

А «СО «СЧ» в отношении общества с ограниченной ответственностью «Орбита»,  

ИНН 2130219742, директор Емельянова Галина Николаевна,  присвоить реестровый 

(регистрационный) номер 21-С-0013-1220 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. 

 

- общества с ограниченной ответственностью  «ЧЕСТРстрой-3», ИНН 2129057991. 

 В.И.Скосырский предоставил слово представителю общества с ограниченной 

ответственностью  «ЧЕСТРстрой-3» №2 от 01.12.2021 г. Федорову Эдуарду Георгиевичу. 

Выступил: 

 Э.Г.Федоров о хозяйственной деятельности ООО «ЧЕСТРстрой-3» и необходимости 

членства в саморегулируемой организации.  

Выступил: 

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

ограниченной ответственностью  «ЧЕСТРстрой-3», ИНН 2129057991, генеральный 

директор Большаков Валерий Александрович. 

 Акт проверки документов кандидата на вступление в А «СО «СЧ» № 2213-01 от 

18.11.2020 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  «ЧЕСТРстрой-3», ИНН 2129057991, генеральный директор 

Большаков Валерий Александрович в члены А «СО «СЧ» в порядке ст. 55.6 

Градостроительного кодекса РФ. 

Голосование: 

  «За» - 5 (В.И.Скосырский, В.П.Семенов, В.Г. Борисов, А.С. Черкунов, В.И.Федотов),  

 «Против» - 0, 

 «Воздержался» - 1 (О.Ю.Васянин). 

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

«ЧЕСТРстрой-3», ИНН 2129057991, генеральный директор Большаков Валерий 

Александрович. 

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.  



 
 

 

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

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

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

А «СО «СЧ». 

В случае не оплаты указанных взносов в установленный законом срок, решение 

Правления о приеме в члены А «СО «СЧ» считается аннулированным. 

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

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

отношении общества с ограниченной ответственностью  «ЧЕСТРстрой-3»,  

ИНН 2129057991, генеральный директор Большаков Валерий Александрович, присвоить 

реестровый (регистрационный) номер 21-С-0080-1220 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. 

 

- общества с ограниченной  ответственностью «СЕТИ-СИТИ», ИНН 2130196728. 

В.И.Скосырский предоставил слово директору общества с ограниченной 

ответственностью «СЕТИ-СИТИ» Киршину Николаю Михайловичу.  

Выступил: 

 Н.М.Киршин о хозяйственной деятельности ООО «СЕТИ-СИТИ» и необходимости 

членства в саморегулируемой организации.  

Выступил: 

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

ограниченной ответственностью «СЕТИ-СИТИ», ИНН 2130196728, директор Киршин 

Николай Михайлович. 

Акт проверки документов кандидата на вступления в А «СО «СЧ» № 2256-01 от 

27.11.2020 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 «СЕТИ-СИТИ», ИНН 2130196728, директор Киршин Николай 

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

Голосование: 

 «За» - 5 (В.И.Скосырский, В.П.Семенов, В.Г. Борисов, А.С.Черкунов, В.И.Федотов),  

 «Против» - 0, 

 «Воздержался» - 1 (О.Ю.Васянин). 

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

СИТИ», ИНН 2130196728, директор Киршин Николай Михайлович. 

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

срок в адрес указанной организации уведомление о принятом решении с приложением 

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

взноса в размере 25 000 рублей, взноса  в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 

100 000 рублей в соответствии с поданным заявлением о приеме в члены  

А «СО «СЧ». 

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

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

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

вышеуказанного уведомления.  

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

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

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

А «СО «СЧ». 



 
 

 

В случае не оплаты указанных взносов в установленный законом срок, решение 

Правления о приеме в члены А «СО «СЧ» считается аннулированным. 

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

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

А «СО «СЧ» в отношении общества с ограниченной ответственностью «СЕТИ-СИТИ», 

ИНН 2130196728, директор Киршин Николай Михайлович,  присвоить реестровый 

(регистрационный) номер 21-С-0367-1220 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. 

 

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

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

ответственностью «ВИПСТРОЙ», ИНН 2130206870. 

В.И.Скосырский предоставил слово временно исполняющему обязанности 

генерального директора А «СО «СЧ» Воронцову Игорю Юрьевичу, директору общества с 

ограниченной ответственностью «ВИПСТРОЙ» Карапетян Сергею Агасовичу. 

Выступил: 

И.Ю.Воронцов о том, что по решению Дисциплинарной комиссии 

 А «СО «СЧ» № 1250 от 19.11.2020 года, Дисциплинарная комиссия  

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

общество с ограниченной ответственностью «ВИПСТРОЙ», ИНН 2130206870, директор 

Карапетян Сергей Агасович, за нарушение требований:  

- ч. 7 ст. 9 ФЗ «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ, п. 6.4. 

Положения о контроле А «СО «СЧ» за деятельностью своих членов, не представлены 

документы согласно запросу № 1151 от 22.10.2020 г.; 

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

СРО 1.1-2019 А «СО «СЧ», не представляется возможным проверить наличие специалистов по 

организации строительства по основному месту работы в связи с непредставлением 

документов и информации по запросу № 1151 от 22.10.2020 г.; 

- п. 10.2.1 Положения о членстве в А «СО «СЧ», задолженность ООО «ВИПСТРОЙ по 

членским взносам на 19.11.2020 г. составляет 32 000 (тридцать две тысячи) рублей. 

Решение Дисциплинарной комиссии А «СО «СЧ» № 1205 от 17 сентября 2020 г.  

ООО «ВИПСТРОЙ» не исполнено. 

06.10.2020 г. Арбитражным судом Чувашской Республики вынесено решение о 

взыскании с ООО «ВИПСТРОЙ» в пользу А «СО «СЧ» 20 000 рублей долга по членским 

взносам, 236 рублей 94 копеек процентов за пользование чужими денежными средствами в 

период с 01.05.2020 г. по 05.10.2020 г. и далее по день фактической уплаты суммы основного 

долга, 2000 рублей возмещения расходов по уплате государственной пошлины. До настоящего 

времени решение суда ООО «ВИПСТРОЙ» не исполнено.  

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

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

А «СО «СЧ» является неисполнение членом Ассоциации требований внутренних документов 

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

положений и иных документов, утвержденных Общим собранием, Правлением Ассоциации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Выступил: 

 С.А.Карапетян о финансово-хозяйственной деятельности ООО «ВИПСТРОЙ». 

Выступил: 

 В.И.Скосырский о том, что в Правление А «СО «СЧ» поступило решение 

Дисциплинарной комиссии А «СО «СЧ» № 1250 от 19.11.2020 года с рекомендацией об 

исключении из членов А «СО «СЧ» общества с ограниченной ответственностью 

«ВИПСТРОЙ», ИНН 2130206870, директор Карапетян Сергей Агасович. 



 
 

 

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

за нарушения, указанные в решении Дисциплинарной комиссии  

А «СО «СЧ»  №1250 от 19.11.2020 г.,  исключить из членов А «СО «СЧ» общество с 

ограниченной ответственностью «ВИПСТРОЙ», ИНН 2130206870, директор Карапетян 

Сергей Агасович, с 03 декабря 2020 года.  

 Поставил вопрос на голосование. 

Голосование: 

 «За» - 5 (В.И.Скосырский, В.П.Семенов, В.Г. Борисов, А.С. Черкунов, В.И.Федотов),  

 «Против» - 0, 

 «Воздержался» - 1 (О.Ю.Васянин). 

Решили: 

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

указанные в решении Дисциплинарной комиссии А «СО «СЧ»  №1250 от 19.11.2020 г.,  

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

«ВИПСТРОЙ», ИНН 2130206870, директор Карапетян Сергей Агасович, с 03 декабря 

2020 года.  

 

Вопрос 3. О внесении изменений в сведения, содержащиеся  в реестре членов  

А «СО «СЧ» в отношении: 

 

- общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания ТАВ», 

ИНН 2128044710. 

Выступил: 

 В.И.Скосырский - с заявлением о внесении изменений в сведения, содержащиеся в 

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

«Строительная компания ТАВ», ИНН 2128044710, генеральный директор Васильев 

Алексей Аркадьевич, в связи с намерением выполнять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договорам строительного 

подряда, по договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием 

конкурентных способов заключения договоров, предельный размер обязательств по которым 

не превышает шестьдесят миллионов рублей. Членом А «СО «СЧ» оплачен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в размере 200 000 рублей. На 

основании поданного заявления предлагается внести изменения в сведения  в реестре членов 

А «СО «СЧ».  

Голосование: 

  «За» - 5 (В.И.Скосырский, В.П.Семенов, В.Г. Борисов, А.С.Черкунов, В.И.Федотов),  

 «Против» - 0, 

 «Воздержался» - 1 (О.Ю.Васянин). 

Решили: 

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

А «СО «СЧ» - общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания 

ТАВ», ИНН 2128044710, генеральный директор Васильев Алексей Аркадьевич, и 

установить: 

-  первый уровень ответственности с правом выполнять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по 

договорам строительного подряда, по договорам подряда на осуществление сноса, 

заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный 

размер обязательств по которым не превышает  шестьдесят миллионов рублей. 

 

- общества с ограниченной ответственностью «ФундаментСтрой»,  

ИНН 2130185780. 

Выступил: 

 В.И.Скосырский - с заявлением о внесении изменений в сведения, содержащиеся в 

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



 
 

 

«ФундаментСтрой», ИНН 2130185780, директор Семенов Дмитрий Владимирович, в 

связи с намерением выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, по договорам 

подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов 

заключения договоров, предельный размер обязательств по которым не превышает 

шестьдесят миллионов рублей. Членом А «СО «СЧ» оплачен взнос в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств в размере 200 000 рублей. На основании поданного 

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

Голосование: 

  «За» - 5 (В.И.Скосырский, В.П.Семенов, В.Г. Борисов, А.С.Черкунов, В.И.Федотов),  

 «Против» - 0, 

 «Воздержался» - 1 (О.Ю.Васянин). 

Решили: 

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

А «СО «СЧ» - общества с ограниченной ответственностью «ФундаментСтрой», ИНН 

2130185780, директор Семенов Дмитрий Владимирович, и установить: 

-  первый уровень ответственности с правом выполнять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по 

договорам строительного подряда, по договорам подряда на осуществление сноса, 

заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный 

размер обязательств по которым не превышает  шестьдесят миллионов рублей. 

 

Вопрос 4. Об утверждении Положения о контроле Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Строители Чувашии» (А «СО «СЧ») за деятельностью своих членов в 

части соблюдения ими требований, стандартов, правил А «СО «СЧ», условий членства в 

А «СО «СЧ». 

 В.И.Скосырский предоставил слово Председателю Контрольного комитета  

Майзурову Д.Ю. 

Выступил: 

Д.Ю.Майзуров представил новую редакцию Положения о контроле Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» (А «СО «СЧ») за деятельностью 

своих членов в части соблюдения ими требований, стандартов, правил А «СО «СЧ», условий 

членства в А «СО «СЧ», в части определения периодичности и форм проведения проверок при 

использовании риск-ориентированного подхода расчета значений показателей, используемых 

для оценки тяжести потенциальных негативных последствий, возможного несоблюдения 

членом А «СО «СЧ» обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения членом  

А «СО «СЧ» осуществляемой по методике, утвержденной Приказом Минстроя России от 

10.04.2017 №699/пр и просил утвердить его. 

Выступил: 

В.И.Скосырский с предложением к членам Правления утвердить Положение о 

контроле Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»  

(А «СО «СЧ») за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований, 

стандартов, правил А «СО «СЧ», условий членства в А «СО «СЧ» в новой редакции 

(приложение №3).  

Поставил вопрос на голосование. 

Голосование: 

 «За» - 5 (В.И.Скосырский, В.П.Семенов, В.Г. Борисов, А.С.Черкунов, В.И.Федотов),  

 «Против» - 0, 

 «Воздержался» - 1 (О.Ю.Васянин). 

Решили: 

Утвердить Положение о контроле Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Строители Чувашии» (А «СО «СЧ») за деятельностью своих членов в части соблюдения ими 

требований, стандартов, правил А «СО «СЧ», условий членства в А «СО «СЧ» в новой 

редакции (приложение №3).  



 
 

 

 

Вопрос 5. Об утверждении состава Мандатной комиссии А «СО «СЧ». 

Выступил: 

 В.И.Скосырский – согласно Положению об Общем собрании Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Строители Чувашии», решением Правления не позднее чем 

за пять дней до даты проведения Общего собрания членов Ассоциации, 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.  

 Предложил членам Правления А «СО «СЧ» утвердить состав Мандатной комиссии в 

следующем составе: 

1. Янковский Алексей Михайлович – начальник отдела реестра А «СО «СЧ»; 

2. Иванова Татьяна Михайловна – архивариус А «СО «СЧ»; 

3. Елизарова Инна Валентиновна – заведующая канцелярией А «СО «СЧ»; 

4. Шербашева Татьяна Юрьевна – главный бухгалтер А «СО «СЧ»; 

5. Сютрукова Нина Дмитриевна – юрист ИП Гулевич М.А.; 

6. Павлова Дина Александровна – помощник юриста ООО ЮФ «Партнер». 

Голосование: 

 «За» - 5 (В.И.Скосырский, В.П.Семенов, В.Г. Борисов, А.С.Черкунов, В.И.Федотов),  

 «Против» - 0, 

 «Воздержался» - 1 (О.Ю.Васянин). 

Решили: 

 Утвердить состав Мандатной комиссии в следующем составе: 

1. Янковский Алексей Михайлович – начальник отдела реестра А «СО «СЧ»; 

2. Иванова Татьяна Михайловна – архивариус А «СО «СЧ»; 

3. Елизарова Инна Валентиновна – заведующая канцелярией А «СО «СЧ»; 

4. Шербашева Татьяна Юрьевна – главный бухгалтер А «СО «СЧ»; 

5. Сютрукова Нина Дмитриевна – юрист ИП Гулевич М.А.; 

6. Павлова Дина Александровна – помощник юриста ООО ЮФ «Партнер». 

 

Вопрос 6. О составах Счетной и Редакционной комиссий на Общем собрании членов  

А «СО «СЧ». 

Выступил: 

 В.И.Скосырский – предложил членам Правления А «СО «СЧ» рекомендовать для 

избрания Общему собранию членов А «СО «СЧ»: 

 - в состав Счетной комиссии: 

1. Майзурова Дмитрия Юрьевича – заместителя Председателя Контрольного комитета  

А «СО «СЧ»; 

2. Камалетдинову Татьяну Алексеевну – Председателя Дисциплинарной комиссии  

А «СО «СЧ»; 

3. Березнѐва Евгения Юрьевича – юрисконсульта А «СО «СЧ»; 

4. Евсеева Евгения Вячеславовича – специалиста Контрольного комитета; 

5. Андреева Валерьяна Ивановича - специалиста Контрольного комитета; 

6. Каташенко Максима Анатольевича – водителя А «СО «СЧ»; 

7. Богатырева Алексея Юрьевича – директора ООО «ЮФ «Партнер»; 

 - в состав Редакционной комиссии: 

1. Морозова Александра Вениаминовича – начальника юридического и кадрового отдела  

А «СО «СЧ»; 

2. Семенова Игоря Владимировича – начальника управления экономической безопасности и 

права АО «CЗ «ГК «Регионжилстрой»; 



 
 

 

3. Клюковкину Наталью Ивановну – заместителя начальника юридического отдела  

АО «СЗ «Инкост». 

 Поставил вопрос на голосование. 

Голосование: 

 «За» - 5 (В.И.Скосырский, В.П.Семенов, В.Г. Борисов, А.С.Черкунов, В.И.Федотов),  

 «Против» - 0, 

 «Воздержался» - 1 (О.Ю.Васянин). 

Решили: 

 Рекомендовать для избрания Общему собранию членов А «СО «СЧ»: 

 - в состав Счетной комиссии: 

1. Майзурова Дмитрия Юрьевича – заместителя Председателя Контрольного комитета  

А «СО «СЧ»; 

2. Камалетдинову Татьяну Алексеевну – Председателя Дисциплинарной комиссии  

А «СО «СЧ»; 

3. Березнѐва Евгения Юрьевича – юрисконсульта А «СО «СЧ»; 

4. Евсеева Евгения Вячеславовича – специалиста Контрольного комитета; 

5. Андреева Валерьяна Ивановича - специалиста Контрольного комитета; 

6. Каташенко Максима Анатольевича – водителя А «СО «СЧ»; 

7. Богатырева Алексея Юрьевича – директора ООО «ЮФ «Партнер»; 

 - в состав Редакционной комиссии: 

1. Морозова Александра Вениаминовича – начальника юридического и кадрового отдела  

А «СО «СЧ»; 

2. Семенова Игоря Владимировича – начальника управления экономической безопасности и 

права АО «CЗ «ГК «Регионжилстрой»; 

3. Клюковкину Наталью Ивановну – заместителя начальника юридического отдела  

АО «СЗ «Инкост». 

 

Вопрос 7. Разное 

 

Приложение: 

1. Доверенность общества с ограниченной ответственностью «Орбита» №б/н от 

02.12.2020 г. 

2. Доверенность общества с ограниченной ответственностью  «ЧЕСТРстрой-3» №2 от 

01.12.2021 г. 

3. Положение о контроле Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители 

Чувашии» (А «СО «СЧ») за деятельностью своих членов в части соблюдения ими 

требований, стандартов, правил А «СО «СЧ», условий членства в А «СО «СЧ». 

  

Заседание закрыто в 10 часов 45 минут 03 декабря 2020 г. 

Окончательная редакция протокола изготовлена 03 декабря 2020 г. 

 

 

 


