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Протокол № 496 

заседания Правления 

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» 

(А «СО «СЧ») 

 

Дата проведения: 24.03.2021 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.   Лапшин Алексей Юриевич - член Правления; 

6.   Федотов Владимир Иванович - член Правления. 

Из 9 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.  Камалетдинова Татьяна Алексеевна - председатель Дисциплинарной комиссии А «СО 

«СЧ»; 

4. Федоров Евгений Николаевич – директор общества с ограниченной ответственностью 

«АльтДорСтрой»; 

5. Миронов Петр Владимирович - директор общества с ограниченной ответственностью 

«Научно-производственное предприятие «Наследие»; 

6. Иванов Виталий Леонидович - директор общества с ограниченной ответственностью 

«Научно-производственное предприятие «СЕЛЕКТ»; 

7. Алексеев Виталий Николаевич – директор общества с ограниченной ответственностью 

«Ремстрой». 

 

 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 «АльтДорСтрой», ИНН 2130208973; 

- общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственное 

предприятие «Наследие», ИНН 2130174643; 

- общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственное 

предприятие «СЕЛЕКТ», ИНН 2130023411. 

 

 

 

 



2 
 

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

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

ответственностью «Ремстрой», ИНН 2123011503. 

3. О создании в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители 

Чувашии» Комиссии по разрешению проблемных вопросов в сфере строительства. 

4. О перераспределении расходов по статьям затрат сметы (финансового плана) 

 Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» на 2020 г.  

5. Разное. 

Голосование: 

 «За» - 5 (В.И.Скосырский, В.П.Семенов, В.Г.Борисов, О.Ю.Васянин, А.Ю.Лапшин),  

 «Против» - 0, 

 «Воздержались» - 1 (В.И.Федотов). 

Решили: 

Принять предложенную В.И. Скосырским повестку дня. 

 

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

 

- общества с ограниченной ответственностью «АльтДорСтрой», ИНН 2130208973; 

В.И.Скосырский предоставил слово директору общества с ограниченной 

ответственностью  «АльтДорСтрой» Федорову Евгению Николаевичу. 

Выступил: 

  Е.Н.Федоров о хозяйственной деятельности ООО «АльтДорСтрой» и необходимости 

членства в саморегулируемой организации.  

Выступил: 

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

ограниченной ответственностью  «АльтДорСтрой», ИНН 2130208973, директор Федоров 

Евгений Николаевич. 

Акт проверки документов кандидата на вступление в А «СО «СЧ» № 432-01 от 

04.03.2021 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  «АльтДорСтрой», ИНН 2130208973, директор Федоров Евгений 

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

Голосование: 

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

Решили: 

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

«АльтДорСтрой», ИНН 2130208973, директор Федоров Евгений Николаевич.  
2.  В соответствии с  ч. 10 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ направить в трехдневный 

срок в адрес указанной организации уведомление о принятом решении с приложением 

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

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

100 000 рублей,  взноса  в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в 

размере 200 000 рублей в соответствии с поданным заявлением о приеме в члены  

А «СО «СЧ». 

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

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

(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». 
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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  «АльтДорСтрой»,  

ИНН 2130208973, директор Федоров Евгений Николаевич, присвоить реестровый 

(регистрационный) номер 21-С-0281-0321 и установить данной организации: 

- первый уровень ответственности с правом выполнять строительство, реконструкцию (в 

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

реконструкции), капитальный ремонт объекта капитального строительства, стоимость 

которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей; 

- первый уровень ответственности с правом выполнять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства  по договорам строительного 

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

конкурентных способов заключения договоров, предельный размер обязательств по 

которым не превышает  шестьдесят миллионов рублей. 

 

- общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственное 

предприятие «Наследие», ИНН 2130174643; 
В.И.Скосырский предоставил слово директору общества с ограниченной 

ответственностью  «Научно-производственное предприятие «Наследие» Миронову Петру 

Владимировичу. 

Выступил: 

  П.В.Миронов о хозяйственной деятельности ООО «Научно-производственное 

предприятие «Наследие» и необходимости членства в саморегулируемой организации.  

Выступил: 

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

ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Наследие», 

ИНН 2130174643, директор Миронов Петр Владимирович. 
Акт проверки документов кандидата на вступление в А «СО «СЧ» № 475-01 от 

10.03.2021 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 «Научно-производственное предприятие «Наследие»,  

ИНН 2130174643, директор Миронов Петр Владимирович, в члены А «СО «СЧ» в порядке 

ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ. 

Голосование: 

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

Решили: 

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

производственное предприятие «Наследие», ИНН 2130174643, директор Миронов Петр 

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

срок в адрес указанной организации уведомление о принятом решении с приложением 

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

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

100 000 рублей,  взноса  в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в 

размере 200 000 рублей в соответствии с поданным заявлением о приеме в члены  

А «СО «СЧ». 

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

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

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

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

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

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

А «СО «СЧ». 

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

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

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

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

отношении общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственное 

предприятие «Наследие», ИНН 2130174643, директор Миронов Петр Владимирович, 

присвоить реестровый (регистрационный) номер 21-С-0231-0321 и установить данной 

организации: 

- первый уровень ответственности с правом выполнять строительство, реконструкцию (в 

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

реконструкции), капитальный ремонт объекта капитального строительства, стоимость 

которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей; 

- первый уровень ответственности с правом выполнять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства  по договорам строительного 

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

конкурентных способов заключения договоров, предельный размер обязательств по 

которым не превышает  шестьдесят миллионов рублей. 

 

- общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственное 

предприятие «СЕЛЕКТ», ИНН 2130023411. 

В.И.Скосырский предоставил слово директору общества с ограниченной 

ответственностью «Научно-производственное предприятие «СЕЛЕКТ» Иванову Виталию 

Леонидовичу. 

Выступил: 

 В.Л.Иванов о хозяйственной деятельности ООО «НПП «СЕЛЕКТ» и необходимости 

членства в саморегулируемой организации.  

Выступил: 

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

ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «СЕЛЕКТ», 

ИНН 2130023411, директор Иванов Виталий Леонидович. 

Акт проверки документов кандидата на вступление в А «СО «СЧ» № 368-01 от 

26.02.2021 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 «Научно-производственное предприятие «СЕЛЕКТ»,  

ИНН 2130023411, директор Иванов Виталий Леонидович, в члены А «СО «СЧ» в порядке 

ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ. 

Голосование: 

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

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

производственное предприятие «СЕЛЕКТ», ИНН 2130023411, директор Иванов Виталий 

Леонидович. 
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». 
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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 «Научно-производственное 

предприятие «СЕЛЕКТ», ИНН 2130023411, директор Иванов Виталий Леонидович, 
присвоить реестровый (регистрационный) номер 21-С-0282-0321 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 «Ремстрой», ИНН 2123011503. 

 В.И.Скосырский предоставил слово председателю Дисциплинарной комиссии  

А «СО «СЧ» Камалетдиновой Татьяне Алексеевне, директору общества с ограниченной 

ответственностью «Ремстрой» Алексееву Виталию Николаевичу. 

Выступила: 

Т.А.Камалетдинова о том, что по решению Дисциплинарной комиссии 

 А «СО «СЧ» №1336 от 22.03.2021 года, Дисциплинарная комиссия А «СО «СЧ» рекомендует 

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

ответственностью «Ремстрой», ИНН 2123011503, директор Алексеев Виталий 

Николаевич, за неправомерные действия, связанные с умышленным искажением содержания 

выписки из реестра членов саморегулируемой организации с целью  участия в закупках. 

Заключение договора по выполнению работ на особо опасном, технически сложном и 

уникальном объекте, в отсутствие соответствия ООО «Ремстрой» обязательным требованиям, 

предъявляемым внутренними документами к работам на таких объектах, могло привести к 

неисполнению или ненадлежащему исполнению обязательств перед заказчиком и как 

следствие обращения последним к Ассоциации с требованием о взыскании реального ущерба, 

причиненного в результате неправомерных действий. 

В соответствии с п. 4.3.1, п. 4.3.2, п. 4.3.11 Устава А «СО «СЧ» члены Ассоциации 

обязаны соблюдать законодательство Российской Федерации, внутренние документы, не 

совершать действия, направленные на причинение вреда Ассоциации. 

В соответствии с п. 4.4, п. 5.9.2 Устава А «СО «СЧ» нарушение и невыполнение 

обязанностей членом Ассоциации, предусмотренных действующим законодательством РФ, 

Уставом, внутренними документами Ассоциации является основанием для применения к 

данному Обществу мер ответственности. 

Выступил: 

 В.Н.Алексеев о причинах искажения содержания выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации, ходатайствовал не исключать ООО «Ремстрой» из членов  

А «СО «СЧ»,  обязался не совершать подобные поступки в будущем. 

Выступил: 

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

Дисциплинарной комиссии А «СО «СЧ» №1336 от 22.03.2021 года с рекомендацией об 
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исключении из членов А «СО «СЧ» общества с ограниченной ответственностью 

«Ремстрой», ИНН 2123011503, директор Алексеев Виталий Николаевич. 

 С учетом заявленного ходатайства, предложил членам Правления не исключать 

общество с ограниченной ответственностью «Ремстрой», ИНН 2123011503, директор 

Алексеев Виталий Николаевич, из членов Ассоциации; Исполнительной дирекции усилить 

контроль за деятельностью данного предприятия. 

 Поставил вопрос на голосование. 

Голосование: 

 «За» - 5 (В.И.Скосырский, В.Г.Борисов, О.Ю.Васянин, А.Ю.Лапшин, В.И.Федотов),   

 «Против» - 1 (В.П.Семенов), 

 «Воздержались» - 0. 

Решили: 

 Общество с ограниченной ответственностью «Ремстрой», ИНН 2123011503, 

директор Алексеев Виталий Николаевич, из членов Ассоциации не исключать; 

Исполнительной дирекции усилить контроль за деятельностью данного предприятия. 

 
Вопрос 3. О создании в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители 

Чувашии» Комиссии по разрешению проблемных вопросов в сфере строительства. 

Выступил: 

 В.И.Скосырский – протокольным решением на совещании Главы Чувашской 

Республики с руководителями организаций, осуществляющих жилищное строительство на 

территории Чувашской Республики (п.2.2 протокол №1 от 12.03.2021 г.) Ассоциации 

рекомендовано сформировать рабочую группу по вопросам изучения проблемных вопросов в 

сфере строительства и выработки предложений по их разрешению. 

 Руководствуясь п.8.11.2 Устава предложил членам Правления: 

 1. Создать специализированный орган Ассоциации - Комиссию по разрешению 

проблемных вопросов в сфере строительства (далее - Комиссия). 

 2. Председателем Комиссии назначить члена Правления Ассоциации Васянина Олега 

Юрьевича. 

 3. Поручить Председателю Комиссии представить предложения по структуре, 

количественному и персональному составу Комиссии, разработать Положение о Комиссии 

для последующего утверждения. 

 Поставил вопросы на голосование. 

Голосование: 

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

Решили: 

 1. Создать специализированный орган Ассоциации - Комиссию по разрешению 

проблемных вопросов в сфере строительства (далее - Комиссия). 

 2. Председателем Комиссии назначить Васянина Олега Юрьевича. 

 3. Поручить Председателю Комиссии представить предложения по структуре, 

количественному и персональному составу Комиссии, разработать Положение о Комиссии 

для последующего утверждения. 

 

Вопрос 4. О перераспределении расходов по статьям затрат сметы (финансового плана) 

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» на  

2020 г.  

 В.И.Скосырский предоставил слово временно исполняющему обязанности 

генерального директора Воронцову Игорю Юрьевичу. 

Выступил: 

 И.Ю.Воронцов о том, что сумма расходов, которую следует перераспределить между 

статьями сметы на 2020 г. с перерасходом  и с экономией средств составила 627 тыс.руб. 

Предложил членам Правления согласовать  перераспределение статей затрат в смете 

(финансовом плане) на 2020 г. в размере 627 тыс.руб. за счет экономии средств по статье 

«Командировочные расходы (семинары, региональные совещания, съезды и т.д.)».  
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Выступил: 

 В.И.Скосырский с предложением к членам Правления согласовать  перераспределение 

статей затрат в смете (финансовом плане) на 2020 г. в размере 627 тыс.руб. за счет экономии 

средств по статье «Командировочные расходы (семинары, региональные совещания, съезды и 

т.д.)».  

Голосование: 

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

Решили: 

Согласовать  перераспределение статей затрат в смете (финансовом плане) на 2020 г. в 

размере 627 тыс.руб. за счет экономии средств по статье «Командировочные расходы 

(семинары, региональные совещания, съезды и т.д.)».  

 
Вопрос 5. Разное 

  

Заседание закрыто в 10 часов 50 минут 24 марта 2021 г. 

Окончательная редакция протокола изготовлена 24 марта 2021 г. 

 

 

 


