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Протокол № 498 

заседания Правления 

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» 

(А «СО «СЧ») 

 

Дата проведения: 08.04.2021 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.   Федотов Владимир Иванович – член Правления; 

6.   Черкунов Александр Сергеевич – 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.  Шербашева Татьяна Юрьевна – главный бухгалтер А «СО «СЧ»; 

4. Иванов Виталий Юрьевич - директор общества с ограниченной ответственностью 

«ЭлектроСнаб»; 

5. Мазиков Руслан Николаевич - представитель общества с ограниченной ответственностью 

Строительная Компания «СпецМонаж» по доверенности №2 от 06.04.2021 г.; 

6. Потапов Денис Витальевич - директор общества с ограниченной ответственностью «Авто»; 

7. Афанасьев Дмитрий Николаевич - директор общества с ограниченной ответственностью  

«Импульс». 

 

 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 «ЭлектроСнаб», ИНН 2121004660; 

- общества с ограниченной ответственностью Строительная Компания  

«СпецМонтаж», ИНН 2124046643; 

- общества с ограниченной ответственностью «Авто», ИНН 2108002783; 

- общества с ограниченной ответственностью «Импульс», ИНН 2130198669. 

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

А «СО «СЧ» в отношении: 

- общества с ограниченной ответственностью «Русмонтаж», ИНН 2130062499; 

- общества с ограниченной ответственностью «Держава», ИНН 2125003071. 

3. О выполнении поручения Правления (вопрос 3 протокол №496 от 24.03.2021 г.). 
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 4. О согласовании годового бухгалтерского отчета о финансово-хозяйственной 

деятельности А «СО «СЧ» за 2020 г. 

5. О согласовании отчета Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной 

деятельности А «СО «СЧ» за 2020 г. 

6. О рассмотрении заявлений и отборе кандидата на должность генерального 

директора А «СО «СЧ».  

7. Разное. 

Голосование: 

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

 «Против» - 0,  

 «Воздержался» - 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 «ЭлектроСнаб», ИНН 2121004660; 

В.И.Скосырский предоставил слово директору общества с ограниченной 

ответственностью  «ЭлектроСнаб» Иванову Виталию Юрьевичу. 

Выступил: 

  В.Ю.Иванов о хозяйственной деятельности ООО «ЭлектроСнаб» и необходимости 

членства в саморегулируемой организации.  

Выступил: 

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

ограниченной ответственностью «ЭлектроСнаб», ИНН 2121004660, директор Иванов 

Виталий Юрьевич. 
Акт проверки документов кандидата на вступление в А «СО «СЧ» № 548-01 от 

22.03.2021 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 «ЭлектроСнаб», ИНН 2121004660, директор Иванов Виталий 

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

Голосование: 

  «За» - 3 (В.И.Скосырский, В.Г.Борисов, А.С.Черкунов), 

 «Против» - 0,  

 «Воздержались» - 3 (О.Ю.Васянин, В.П.Семенов, В.И.Федотов). 

Решили: 

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

«ЭлектроСнаб», ИНН 2121004660, директор Иванов Виталий Юрьевич. 

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 «ЭлектроСнаб»,  

ИНН 2121004660, директор Иванов Виталий Юрьевич, присвоить реестровый 

(регистрационный) номер 21-С-0270-0421 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 Строительная Компания  

«СпецМонтаж», ИНН 2124046643. 

В.И.Скосырский предоставил слово представителю общества с ограниченной 

ответственностью Строительная Компания «СпецМонаж» по доверенности №2 от 06.04.2021 

г. Мазикову Руслану Николаевичу. 

Выступил: 

 Р.Н.Мазиков о хозяйственной деятельности ООО Строительная Компания 

«СпецМонаж» и необходимости членства в саморегулируемой организации.  

Выступил: 

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

ограниченной ответственностью Строительная Компания «СпецМонаж»,  

ИНН 2124046643, директор Сабатаров Вячеслав Владимирович. 
Акт проверки документов кандидата на вступление в А «СО «СЧ» № 640-01 от 

31.03.2021 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 Строительная Компания «СпецМонаж», ИНН 2124046643, директор 

Сабатаров Вячеслав 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 

Строительная Компания «СпецМонаж», ИНН 2124046643, директор Сабатаров Вячеслав 

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 Строительная Компания 

«СпецМонаж», ИНН 2124046643, директор Сабатаров Вячеслав Владимирович, 

присвоить реестровый (регистрационный) номер 21-С-0333-0421 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 «Авто», ИНН 2108002783; 

В.И.Скосырский предоставил слово директору общества с ограниченной 

ответственностью «Авто» Потапову Денису Витальевичу. 

Выступил: 

  Д.В.Потапов о хозяйственной деятельности ООО «Авто» и необходимости членства в 

саморегулируемой организации.  

Выступил: 

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

ограниченной ответственностью «Авто», ИНН 2108002783, директор Потапов Денис 

Витальевич. 

Акт проверки документов кандидата на вступление в А «СО «СЧ» № 472-01 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 «Авто», ИНН 2108002783, директор Потапов Денис Витальевич, 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, В.И.Федотов, А.С.Черкунов),  

 «Против» - 0,  

 «Воздержался» - 1 (О.Ю.Васянин). 

Решили: 

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

ИНН 2108002783, директор Потапов Денис Витальевич.  
2.  В соответствии с  ч. 10 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ направить в трехдневный 

срок в адрес указанной организации уведомление о принятом решении с приложением 

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

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

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

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

А «СО «СЧ». 

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

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

вышеуказанного уведомления.  

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

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

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

А «СО «СЧ». 

В случае 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 «Авто», ИНН 2108002783, 

директор Потапов Денис Витальевич, присвоить реестровый (регистрационный) номер  

21-С-0366-0421 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 «Импульс», ИНН 2130198669. 

В.И.Скосырский предоставил слово директору общества с ограниченной 

ответственностью «Импульс» Афанасьеву Дмитрию Николаевичу. 

Выступил: 

  Д.Н.Афанасьев о хозяйственной деятельности ООО «Импульс» и необходимости 

членства в саморегулируемой организации.  

Выступил: 

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

ограниченной ответственностью «Импульс», ИНН 2130198669, директор Афанасьев 

Дмитрий Николаевич. 

Акт проверки документов кандидата на вступление в А «СО «СЧ» № 654-01 от 

01.04.2021 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 «Импульс», ИНН 2130198669, директор Афанасьев Дмитрий 

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 «Импульс», 

ИНН 2130198669, директор Афанасьев Дмитрий 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 
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(компенсационные фонды) А «СО «СЧ», в течение 7 рабочих дней со дня получения 

вышеуказанного уведомления.  

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

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

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

А «СО «СЧ». 

В случае 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 «Импульс», ИНН 2130198669, 

директор Афанасьев Дмитрий Николаевич, присвоить реестровый (регистрационный) 

номер 21-С-0368-0421 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. 

 

Вопрос 2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся  в реестре членов  

А «СО «СЧ» в отношении: 

 

- общества с ограниченной ответственностью «Русмонтаж», ИНН 2130062499; 

Выступил: 

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

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

«Русмонтаж», ИНН 2130062499, директор Семенов Алексей Михайлович, 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» - 6, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решили: 

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

А «СО «СЧ» - общества с ограниченной ответственностью «Русмонтаж»,  

ИНН 2130062499, директор Семенов Алексей Михайлович, 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 «Держава», ИНН 2125003071. 

Выступил: 

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

реестре членов А «СО «СЧ» обратилось общество с ограниченной ответственностью 
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«Держава», ИНН 2125003071, генеральный директор Аношин Владимир Юрьевич, 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» - 6, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решили: 

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

А «СО «СЧ» - общества с ограниченной ответственностью «Держава», ИНН 2125003071, 

генеральный директор Аношин Владимир Юрьевич, 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 3. О выполнении поручения Правления (вопрос 3 протокол №496 от  

24.03.2021 г.). 

В.И.Скосырский предоставил слово члену Правления Васянину Олегу Юрьевичу по 

вопросу выполнения поручения Правления (вопрос 3 протокол №496 от 24.03.2021 г.). 

Выступил: 

 О.Ю.Васянин в рамках поручения Правления представил членам коллегиального 

органа предложения по структуре, количественному и персональному составу Комиссии по 

разрешению проблемных вопросов в сфере строительства (далее - Комиссия), Положение о 

Комиссии для согласования и утверждения. 

Выступил: 

 В.И.Скосырский - предложил членам Правления:  

 1. Согласовать состав Комиссии: 

  -  Васянин Олег Юрьевич – Председатель Комиссии, член Правления А «СО «СЧ», 

директор ООО «СЗ «СМУ-58»; 

 - Островский Вадим Георгиевич – Секретарь Комиссии, директор по производству  

ООО «СЗ «Отделфинстрой»; 

 - Воронцов Игорь Юрьевич – временно исполняющий обязанности генерального 

директора А «СО «СЧ»; 

 - Анисимов Александр Станиславович – заместитель директора  

ООО «СЗ «СМУ-56»; 

 - Маркитанов Евгений Анатольевич - заместитель генерального директора по 

производству АО «СЗ «Стройтрест №3»;  

 - Равайкин Сергей Александрович – начальник ОКС АО «СЗ «Инкост»; 

 - Семенов Юрий Петрович – директор по строительству АО «СЗ «ТУС»; 

 - Банюк Сергей Тарасович – генеральный директор ООО «Партнерстройэкспертиза»; 

 - Амосов Алексей Геннадьевич - представитель СРО «Союз проектировщиков 

Поволжья», главный инженер АО «Головной проектно-изыскательский институт 

«Чувашгражданпроект»; 

 - Степанов Алексей Владимирович - представитель СРО «Союз проектировщиков 

Поволжья», главный инженер проекта ООО «Проектный институт «Отделфинстройпроект»; 

 - Смирнов Алексей Анатольевич - представитель СРО «Союз проектировщиков 

Поволжья», директор ООО «Архитектурно-конструкторское бюро «Полиспроект»; 

 - Гаврилина Наталья Александровна – главный архитектор проекта 

ООО «Архитектурно-конструкторское бюро «Полиспроект»; 
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 - Денисов Сергей Федорович – директор ООО «Проектизыскание»; 

 - Игнатьев Олег Вячеславович – начальник отдела подготовки проектной документации 

строительного управления  АО «СЗ «Группа компаний «Регионжилстрой»; 

 - Лукиянов Сергей Пантелеймонович – директор ООО «Мой город». 

 2. Утвердить Положение о Комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Строители Чувашии» по разрешению проблемных вопросов в сфере строительства в 

редакции Приложения №2 к настоящему протоколу. 

 Поставил вопросы на голосование. 

Голосование: 

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

Решили: 

 1. Согласовать состав Комиссии: 

  -  Васянин Олег Юрьевич – Председатель Комиссии, член Правления А «СО «СЧ», 

директор ООО «СЗ «СМУ-58»; 

 - Островский Вадим Георгиевич – Секретарь Комиссии, директор по производству  

ООО «СЗ «Отделфинстрой»; 

 - Воронцов Игорь Юрьевич – временно исполняющий обязанности генерального 

директора А «СО «СЧ»; 

 - Анисимов Александр Станиславович – заместитель директора  

ООО «СЗ «СМУ-56»; 

 - Маркитанов Евгений Анатольевич - заместитель генерального директора по 

производству АО «СЗ «Стройтрест №3»;  

 - Равайкин Сергей Александрович – начальник ОКС АО «СЗ «Инкост»; 

 - Семенов Юрий Петрович – директор по строительству АО «СЗ «ТУС»; 

 - Банюк Сергей Тарасович – генеральный директор ООО «Партнерстройэкспертиза»; 

 - Амосов Алексей Геннадьевич - представитель СРО «Союз проектировщиков 

Поволжья», главный инженер АО «Головной проектно-изыскательский институт 

«Чувашгражданпроект»; 

 - Степанов Алексей Владимирович - представитель СРО «Союз проектировщиков 

Поволжья», главный инженер проекта ООО «Проектный институт «Отделфинстройпроект»; 

 - Смирнов Алексей Анатольевич - представитель СРО «Союз проектировщиков 

Поволжья», директор ООО «Архитектурно-конструкторское бюро «Полиспроект»; 

 - Гаврилина Наталья Александровна – главный архитектор проекта 

ООО «Архитектурно-конструкторское бюро «Полиспроект»; 

 - Денисов Сергей Федорович – директор ООО «Проектизыскание»; 

 - Игнатьев Олег Вячеславович – начальник отдела подготовки проектной документации 

строительного управления  АО «СЗ «Группа компаний «Регионжилстрой»; 

 - Лукиянов Сергей Пантелеймонович – директор ООО «Мой город». 

 2. Утвердить Положение о Комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Строители Чувашии» по разрешению проблемных вопросов в сфере строительства в 

редакции Приложения №2 к настоящему протоколу. 

 

Вопрос 4. О согласовании годового бухгалтерского отчета о финансово-хозяйственной 

деятельности А «СО «СЧ» за 2020 г. 

В.И. Скосырский предоставил слово главному бухгалтеру А «СО «СЧ» Шербашевой 

Татьяне Юрьевне. 

Выступила: 

Т.Ю.Шербашева представила членам Правления А «СО «СЧ» годовой бухгалтерский 

отчет о финансово-хозяйственной деятельности А «СО «СЧ» за 2020 год, в состав которого 

вошли баланс, отчет о финансовых результатах, отчѐт о движении денежных средств, отчѐт об 

использовании целевых средств, пояснительная записка, аудиторское заключение, а также 

отчѐт об исполнении сметы (финансового плана) за 2020 год и рекомендовала вынести его на 

утверждение Общему собранию членов Ассоциации. 

Выступил: 
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В.И.Скосырский – в рамках подготовки к предстоящему Общему собранию членов 

Ассоциации, предложил членам Правления согласовать годовой бухгалтерский отчет о 

финансово-хозяйственной деятельности А «СО «СЧ» за 2020 год и представить его на 

утверждение Общему собранию членов Ассоциации.  

Поставил вопрос на голосование. 

Голосование: 

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

Решили: 

Согласовать годовой бухгалтерский отчет о финансово-хозяйственной деятельности  

А «СО «СЧ» за 2020 год и представить его на утверждение Общему собранию членов 

Ассоциации. 

 

Вопрос 5. О согласовании отчета Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной 

деятельности А «СО «СЧ» за 2020 г. 

В.И. Скосырский предоставил слово главному бухгалтеру А «СО «СЧ» Шербашевой 

Татьяне Юрьевне. 

Выступила: 

Т.Ю.Шербашева представила членам Правления А «СО «СЧ» отчет Ревизионной 

комиссии А «СО «СЧ» о финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год и рекомендовала 

вынести его на утверждение Общему собранию членов Ассоциации. 

Выступил: 

В.И.Скосырский - в рамках подготовки к предстоящему Общему собранию членов 

Ассоциации, предложил согласовать отчет Ревизионной комиссии А «СО «СЧ» о финансово-

хозяйственной деятельности за 2020 год и представить его на утверждение  Общему собранию 

членов Ассоциации. 

Голосование: 

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

Решили: 

Согласовать отчет Ревизионной комиссии А «СО «СЧ» о финансово-хозяйственной 

деятельности за 2020 год и представить его на утверждение  Общему собранию членов 

Ассоциации. 

 

Вопрос 6. О рассмотрении заявлений и отборе кандидата на должность генерального 

директора А «СО «СЧ».  

В.И. Скосырский сообщил, что в адрес Ассоциации поступило заявление от члена   

А «СО «СЧ» ООО «СМУ-52», ИНН 2130211849,  о выдвижении на должность генерального 

директора Ассоциации Воронцова Игоря Юрьевича. Иных заявлений не поступало. 

В соответствии с частью 1 статьи 28 Федерального закона от 12.01.1996   

№7-ФЗ «О некоммерческих организациях» порядок формирования органов управления 

некоммерческой организацией устанавливается учредительными документами 

некоммерческой организации. 

В соответствии с пунктом 10.1.2 Устава А «СО «СЧ», пунктом 1.5 Положения о 

генеральном директоре А «СО «СЧ», выдвижение кандидатур для назначения генерального 

директора Ассоциации осуществляется членами Ассоциации. 

Предложение от члена А «СО «СЧ», «ООО СМУ-52»,   о назначении на должность 

генерального директора А «СО «СЧ» представлено в соответствии с порядком формирования 

исполнительного органа саморегулируемой организации, предусмотренным Уставом и 

внутренними документами А «СО «СЧ». 

В соответствии с п.3.1.4 Положения о Правлении А «СО «СЧ» отбор кандидатов на 

должность генерального директора заключается в оценке профессиональных и личностных 

качеств кандидатов, их умений, знаний, навыков в результате собеседования с приглашением 

кандидатов. 

В.И. Скосырский предоставил слово кандидату на должность генерального директора 

А «СО «СЧ» - Воронцову Игорю Юрьевичу. 
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Выступил: 

 И.Ю.Воронцов об опыте в строительстве, знании законодательства в области 

саморегулирования, основных задачах, стоящих перед А «СО «СЧ» в настоящее время и 

планах развития саморегулируемой организации. 

Члены Правления обсудили кандидатуру Воронцова И.Ю. на должность генерального 

директора А «СО «СЧ». 

Выступил: 

В.И. Скосырский с предложением к членам Правления утвердить кандидатуру 

Воронцова И.Ю. для представления Общему собранию членов А «СО «СЧ» для назначения на 

должность генерального директора. 

Поставил вопрос на голосование. 

Голосование: 

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

Решили: 

Утвердить кандидатуру Воронцова И.Ю. для представления Общему собранию членов 

А «СО «СЧ» для назначения на должность генерального директора. 

 

Вопрос 7. Разное 

Вопрос 7.1. О работе Комиссии по разрешению проблемных вопросов в сфере 

строительства. 

 Члены Правления обсудили и обозначили основные направления деятельности работы 

Комиссии по разрешению проблемных вопросов в сфере строительства на ближайшее время:  

- выработка алгоритма участия застройщиков в решении социальных проблем региона 

в части обеспечения жильем детей-сирот; 

- решение вопроса о необходимости проектирования и строительства мусоропроводов в 

новых многоквартирных домах. 

Члены Правления решили регулярно рассматривать итоги и результаты работы 

Комиссии на заседаниях коллегиального органа.  

  

Заседание закрыто в 11 часов 20 минут 08 апреля 2021 г. 

Окончательная редакция протокола изготовлена 08 апреля 2021 г. 

 

 

Приложения: 

1. Доверенность общества с ограниченной ответственностью Строительная Компания 

«СпецМонаж» №2 от 06.04.2021 г. 

2. Положение о Комиссии по разрешению проблемных вопросов в сфере 

строительства. 

 

 
 


