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Протокол № 502 

заседания Правления 

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» 

(А «СО «СЧ») 

 

Дата проведения: 29.04.2021 г. 

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

помещения 4,5. 

Время начала регистрации участников заседания:  12 часов 00 минут.  

Время окончания регистрации участников заседания:  12 часов 05 минут.  

Заседание открыто:  12 часов 05 минут. 

 

Присутствуют: 

1. Безруков Сергей Аркадьевич – Председатель Правления; 

2. Васюков Дмитрий Викторович – член Правления; 

3. Герасимов Олег Анатольевич – член Правления; 

4. Кольцов Василий Петрович - член Правления; 

5. Коротков Алексей Владимирович - член Правления; 

6. Кузин Владимир Михайлович - член Правления; 

7. Лапшин Алексей Юриевич член Правления; 

8. Смирнов Алексей Константинович - член Правления. 

Из 9 членов Правления присутствуют 8 человек, кворум имеется. Заседание правомочно. 

 

На заседании Правления присутствовали без права голосования: 

1. Воронцов Игорь Юрьевич – Генеральный директор  

А «СО «СЧ»; 

2. Морозов Александр Вениаминович – начальник юридического и кадрового отдела  

А «СО «СЧ»; 

3. Зайцев Андрей Игоревич – директор общества с ограниченной ответственностью  

«Офис-Престиж»; 

4. Кирсанов Роман Евгеньевич - директор общества с ограниченной ответственностью  

«Лагода Плюс»;  

5. Иванов Алексей Васильевич - представитель общества с ограниченной ответственностью   

«СТ Инжиниринг» по доверенности от 02.04.2021 г. (Приложение);  

6. Ильин Денис Владимирович  - директор общества с ограниченной ответственностью   

«Строительно-монтажное управление-24»; 

7. Исаков Сергей Иванович - директор общества с ограниченной ответственностью  

«Галстрой». 

 

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

Председатель Правления – Безруков Сергей Аркадьевич. 

 Секретарем Правления и лицом, проводящим подсчет голосов, является начальник 

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

 

       С.А.Безруков - огласил повестку дня и предложил принять ее.  

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О приеме в члены А «СО «СЧ»: 

- общества с ограниченной ответственностью «Офис-Престиж», ИНН 2130051088; 

- общества с ограниченной ответственностью «Лагода Плюс», ИНН 2127321351; 

- общества с ограниченной ответственностью «СТ Инжиниринг»,  

ИНН 2130022792; 

- общества с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное  

управление-24», ИНН 2130203414; 
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- общества с ограниченной ответственностью «Галстрой», ИНН 2124033669. 

2. О прекращении членства в А «СО «СЧ»: 

- общества с ограниченной ответственностью  «СТ и В 21», ИНН 2130202996; 

- общества с ограниченной ответственностью  «РегионГазСервис»,  

ИНН 2130141038. 

3. Разное. 

Голосование: 

 «За» - 7 (Безруков С.А., Васюков Д.В., Герасимов О.А., Кольцов В.П., Коротков А.В., 

Кузин В.М., Смирнов А.К.), 

 «Против» - 0, 

 «Воздержался» - 1 (Лапшин А.Ю.). 

Решили: 

Принять предложенную С.А.Безруковым повестку дня. 

 

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

 

- общества с ограниченной ответственностью «Офис-Престиж», ИНН 2130051088; 

С.А.Безруков предоставил слово директору общества с ограниченной 

ответственностью  «Офис-Престиж» Зайцеву Андрею Игоревичу. 

Выступил: 

  А.И.Зайцев о хозяйственной деятельности ООО «Офис-Престиж» и необходимости 

членства в саморегулируемой организации.  

Выступил: 

С.А.Безруков - с заявлением о приеме в члены А «СО «СЧ» обратилось общество с 

ограниченной ответственностью «Офис-Престиж», ИНН 2130051088, директор Зайцев 

Андрей Игоревич. 
Акт проверки документов кандидата на вступление в А «СО «СЧ» № 666-01 от 

02.04.2021 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 «Офис-Престиж», ИНН 2130051088, директор Зайцев Андрей 

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

Голосование: 

  «За» - 7 (Безруков С.А., Васюков Д.В., Герасимов О.А., Кольцов В.П., Коротков А.В., 

Кузин В.М., Смирнов А.К.), 

 «Против» - 0, 

 «Воздержался» - 1 (Лапшин А.Ю.). 

Решили: 

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

«Офис-Престиж», ИНН 2130051088, директор Зайцев Андрей Игоревич. 

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 
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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 «Офис-Престиж»,  

ИНН 2130051088, директор Зайцев Андрей Игоревич, присвоить реестровый 

(регистрационный) номер 21-С-0389-0421 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. 

 

- общества с ограниченной ответственностью «Лагода Плюс», ИНН 2127321351; 

С.А.Безруков предоставил слово директору общества с ограниченной 

ответственностью  «Лагода Плюс» Кирсанову Роману Евгеньевичу. 

Выступил: 

 Р.Е.Кирсанов о хозяйственной деятельности ООО «Лагода Плюс» и необходимости 

членства в саморегулируемой организации.  

Выступил: 

С.А.Безруков - с заявлением о приеме в члены А «СО «СЧ» обратилось общество с 

ограниченной ответственностью «Лагода Плюс», ИНН 2127321351, директор Кирсанов 

Роман Евгеньевич. 
Акт проверки документов кандидата на вступление в А «СО «СЧ» № 700-01 от 

06.04.2021 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 «Лагода Плюс», ИНН 2127321351, директор Кирсанов Роман 

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

Голосование: 

  «За» - 7 (Безруков С.А., Васюков Д.В., Герасимов О.А., Кольцов В.П., Коротков А.В., 

Кузин В.М., Смирнов А.К.), 

 «Против» - 0, 

 «Воздержался» - 1 (Лапшин А.Ю.). 

Решили: 

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

Плюс», ИНН 2127321351, директор Кирсанов Роман Евгеньевич. 
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». 
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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 «Лагода Плюс», ИНН 2127321351, 

директор Кирсанов Роман Евгеньевич, присвоить реестровый (регистрационный) номер  

21-С-0393-0421 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. 

 

- общества с ограниченной ответственностью «СТ Инжиниринг»,  

ИНН 2130022792; 

С.А.Безруков предоставил слово представителю общества с ограниченной 

ответственностью «СТ Инжиниринг» по доверенности от 02.04.2021 г. Иванову Алексею 

Васильевичу. 

Выступил: 

 А.В.Иванов о хозяйственной деятельности ООО «СТ Инжиниринг», необходимости 

членства в саморегулируемой организации. 

Выступил: 

С.А.Безруков - с заявлением о приеме в члены А «СО «СЧ» обратилось общество с 

ограниченной ответственностью «СТ Инжиниринг», ИНН 2130022792, директор Иванов 

Богдан Васильевич. 

Акт проверки документов кандидата на вступление в А «СО «СЧ» № 543-01 от 

19.03.2021 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 «СТ Инжиниринг», ИНН 2130022792, директор Иванов Богдан 

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

Голосование: 

  «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 
Решили: 

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

«СТ Инжиниринг», ИНН 2130022792, директор Иванов Богдан Васильевич.  
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 



5 
 

отношении общества с ограниченной ответственностью «СТ Инжиниринг»,  

ИНН 2130022792, директор Иванов Богдан Васильевич, присвоить реестровый 

(регистрационный) номер 21-С-0407-0421 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. 

 

- общества с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное  

управление-24», ИНН 2130203414; 

С.А.Безруков предоставил слово генеральному директору Ассоциации Воронцову 

Игорю Юрьевичу, директору общества с ограниченной ответственностью  «Строительно-

монтажное управление-24» Ильину Денису Владимировичу, члену Правления Кольцову 

Василию Петровичу.  

Выступил: 

 И.Ю.Воронцов – просил пояснить директора ООО «СМУ-24» о причинах 

приостановления с 24.04.2019 г. операций по расчетному счету Общества по решению ИФНС 

по г.Чебоксары. 

Выступил: 

  Д.В.Ильин о хозяйственной деятельности ООО «Строительно-монтажное управление-

24» и необходимости членства в саморегулируемой организации. Движение по расчетному 

счету приостановлены по причине непредоставления отчетности в налоговый орган. 

Выступил: 

 В.П.Кольцов с предложением отложить рассмотрение вопроса о приеме  

ООО «СМУ-24» в члены Ассоциации до отмены ИФНС по г.Чебоксары решения о 

приостановлении операций по счетам ООО «СМУ-24». 

Выступил: 

С.А.Безруков - с заявлением о приеме в члены А «СО «СЧ» обратилось общество с 

ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление-24»,  

ИНН 2130203414, директор Ильин Денис Владимирович. 

Предложил членам Правления проголосовать по поступившему предложению - 

отложить рассмотрение вопроса о приеме ООО «СМУ-24» в члены Ассоциации до отмены 

ИФНС по г.Чебоксары решения о приостановлении операций по счетам ООО «СМУ-24». 

Голосование: 

  «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решили: 

Отложить рассмотрение вопроса о приеме ООО «СМУ-24» в члены Ассоциации до 

отмены ИФНС по г.Чебоксары решения о приостановлении операций по счетам  

ООО «СМУ-24». 

 

- общества с ограниченной ответственностью «Галстрой», ИНН 2124033669. 

С.А.Безруков предоставил слово директору общества с ограниченной 

ответственностью  «Галстрой» Исакову Сергею Ивановичу. 

Выступил: 

  С.И.Исаков о хозяйственной деятельности ООО «Галстрой» и необходимости членства 

в саморегулируемой организации.  

Выступил: 

С.А.Безруков - с заявлением о приеме в члены А «СО «СЧ» обратилось общество с 

ограниченной ответственностью «Галстрой», ИНН 2124033669, директор Исаков Сергей 

Иванович. 
Акт проверки документов кандидата на вступление в А «СО «СЧ» № 913/1-01 от 

26.04.2021 года подтверждает соответствие вышеуказанной организации требованиям 

Градостроительного кодекса РФ, внутренних документов и положений А «СО «СЧ», и 
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содержит рекомендацию Правлению А «СО «СЧ» принять общество с ограниченной 

ответственностью «Галстрой», ИНН 2124033669, директор Исаков Сергей Иванович, в 

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

Голосование: 

  «За» - 7 (Васюков Д.В., Герасимов О.А., Кольцов В.П., Коротков А.В., Кузин В.М., 

Лапшин А.Ю., Смирнов А.К.), 

 «Против» - 0, 

 «Воздержался» - 1 (Безруков С.А.). 

Решили: 

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

ИНН 2124033669, директор Исаков Сергей Иванович. 
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». 

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 «Галстрой», ИНН 2124033669, 

директор Исаков Сергей Иванович, присвоить реестровый (регистрационный) номер 

21-С-0456-0421 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 прекращении членства в А «СО «СЧ»: 

 

- общества с ограниченной ответственностью  «СТ и В 21», ИНН 2130202996; 

С.А.Безруков предоставил слово начальнику юридического и кадрового отдела  

А «СО «СЧ» Морозову Александру Вениаминовичу.  

Выступил: 

 А.В.Морозов о том, что письмом №57 от 12.04.2021 г. (вх.№777-01 от 12.04.2021 г.)  

стало известно о фактах смены адреса места нахождения организации и изменения кода 

постановки на учѐт в налоговом органе (КПП) общества с ограниченной ответственностью 

«СТ И В 21», ИНН 2130202996,  директор Степанов Алексей Анатольевич. 
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 Новый юридический адрес: 143080, Россия, Московская обл., г.о. Одинцовский, 

Лесной городок, ул. Школьная, д. 1, помещ. 906, этаж 9. 

 Новый КПП – 503201001. 

 В соответствии с частью 3 статьи 55.6 ГрК РФ, пунктом 2.7 Положения о членстве в 

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии», в том числе о 

требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного 

взноса, членских взносов членами саморегулируемой организации, основанной на членстве 

лиц, осуществляющих строительство, членами Ассоциации могут быть только 

индивидуальные предприниматели и (или) юридические лица, зарегистрированные в том же 

субъекте Российской Федерации, в котором зарегистрирована такая саморегулируемая 

организация. 

 Руководствуясь частью 3 статьи 55.6 ГрК РФ, пунктом 2.7 Положения о членстве в 

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии», в том числе о 

требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного 

взноса, членских взносов» предложил исключить из членов А «СО «СЧ» общество с 

ограниченной ответственностью «СТ И В 21», ИНН 2130202996,  директор Степанов 

Алексей Анатольевич, с 29 апреля 2021 года. 

Выступил: 

 С.А.Безруков с предложением к членам Правления исключить из членов  

А «СО «СЧ» общество с ограниченной ответственностью «СТ И В 21», ИНН 2130202996,  

директор Степанов Алексей Анатольевич, с 29 апреля 2021 года. 

Голосование: 

  «За» - 7 (Васюков Д.В., Герасимов О.А., Кольцов В.П., Коротков А.В., Кузин В.М., 

Лапшин А.Ю., Смирнов А.К.), 

 «Против» - 0, 

 «Воздержался» - 1 (Безруков С.А.). 

Решили: 

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

«СТ И В 21», ИНН 2130202996,  директор Степанов Алексей Анатольевич, с 29 апреля 

2021 года. 

 

- общества с ограниченной ответственностью  «РегионГазСервис»,  

ИНН 2130141038. 

С.А.Безруков предоставил слово начальнику юридического и кадрового отдела  

А «СО «СЧ» Морозову Александру Вениаминовичу.  

Выступил: 

 А.В.Морозов о том, что по  результатам проведения внеплановой проверки  

установлено о фактах смены адреса места нахождения организации и изменения кода 

постановки на учѐт в налоговом органе (КПП) общества с ограниченной ответственностью 

«РегионГазСервис», ИНН 2130141038,  директор Семенов Андрей Васильевич. 
 Новый юридический адрес: 105082, Россия, г.Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ 

Басманный, ул.Большая Почтовая, д. 26в, стр. 2, помещ. II, ком. 102. 

 Новый КПП – 770101001. 

 В соответствии с частью 3 статьи 55.6 ГрК РФ, пунктом 2.7 Положения о членстве в 

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии», в том числе о 

требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного 

взноса, членских взносов членами саморегулируемой организации, основанной на членстве 

лиц, осуществляющих строительство, членами Ассоциации могут быть только 

индивидуальные предприниматели и (или) юридические лица, зарегистрированные в том же 

субъекте Российской Федерации, в котором зарегистрирована такая саморегулируемая 

организация. 

 Руководствуясь частью 3 статьи 55.6 ГрК РФ, пунктом 2.7 Положения о членстве в 

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии», в том числе о 
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требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного 

взноса, членских взносов» предложил исключить из членов А «СО «СЧ» общество с 

ограниченной ответственностью «РегионГазСервис», ИНН 2130141038,  директор 

Семенов Андрей Васильевич, с 29 апреля 2021 года. 

Выступил: 

 С.А.Безруков с предложением к членам Правления исключить из членов  

А «СО «СЧ» общество с ограниченной ответственностью «РегионГазСервис»,  

ИНН 2130141038,  директор Семенов Андрей Васильевич, с 29 апреля 2021 года. 

Голосование: 

  «За» - 7 (Васюков Д.В., Герасимов О.А., Кольцов В.П., Коротков А.В., Кузин В.М., 

Лапшин А.Ю., Смирнов А.К.), 

 «Против» - 0, 

 «Воздержался» - 1 (Безруков С.А.). 

Решили: 

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

«РегионГазСервис», ИНН 2130141038,  директор Семенов Андрей Васильевич, с 29 

апреля 2021 года. 

 

Вопрос 3. Разное 

  

Заседание закрыто в 13 часов 00 минут 29 апреля 2021 г. 

Окончательная редакция протокола изготовлена 29 апреля 2021 г. 

 

Приложение: 

 Копия доверенности от 02.04.2021 г. 

 

 


