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Протокол № 508  

заседания Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители 

Чувашии» (далее – Ассоциация, А «СО «СЧ») 

 

Дата проведения: 01.07.2021 г. 

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

помещения 4,5. 

Время начала регистрации участников заседания:  11 часов 00 минут.  

Время окончания регистрации участников заседания:  11 часов 05 минут.  

Заседание открыто:  11 часов 05 минут. 

 

Присутствуют: 

1. Безруков Сергей Аркадьевич – Председатель Правления; 

2. Иванов Геннадий Анатольевич – Заместитель Председателя Правления; 

3. Васюков Дмитрий Викторович - член Правления;  

4. Кольцов Василий Петрович – член Правления; 

5. Кузин Владимир Михайлович - член Правления; 

6. Лапшин Алексей Юриевич - член Правления; 

7. Смирнов Алексей Константинович - член Правления. 

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

 

На заседании Правления присутствовали без права голосования: 

1. Морозов Александр Вениаминович – начальник юридического и кадрового отдела  

А «СО «СЧ»; 

2.  Камалетдинова Татьяна Алексеевна - председатель Дисциплинарной комиссии  

А «СО «СЧ»; 

3. Павлов Владимир Алексеевич - директор общества с ограниченной ответственностью 

«ВОИН». 

 

 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 

«ВОИН», ИНН 2130223650. 

2. О прекращении членства в А «СО «СЧ» общества с ограниченной 

ответственностью  ООО «СФ «Горизонт», ИНН 2130172212. 

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

рекомендацией об исключении из членов А «СО «СЧ»: 

- общества с ограниченной ответственностью «Строительная Компания «Атлант», 

ИНН 2130209102; 

- общества с ограниченной ответственностью «Лабиринт»,  

ИНН 2130147632; 

- общества с ограниченной ответственностью «Инфокомтех», ИНН 2130197834; 

- общества с ограниченной ответственностью «Трио плюс», ИНН 2130044250. 

 4. О подтверждении решения Правления, оформленного протоколом №495 от 

10.03.2021 г. по вопросу №2 «О рассмотрении решений Дисциплинарной комиссии  

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

ограниченной ответственностью «Мистраль», ИНН 2130192868». 
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 5. О назначении временно исполняющего обязанности генерального директора 

А «СО «СЧ». 

6. Разное. 

Голосование: 

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

Решили: 

Принять предложенную С.А.Безруковым повестку дня. 

 

Вопрос 1. О приеме в члены А «СО «СЧ» общества с ограниченной ответственностью 

«ВОИН», ИНН 2130223650. 

 

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

А «СО «СЧ» Морозову Александру Вениаминович, директору общества с ограниченной 

ответственностью «ВОИН» Павлову Владимиру Алексеевичу. 

Выступил: 

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

ограниченной ответственностью «ВОИН», ИНН 2130223650, директор Павлов Владимир 

Алексеевич. 

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

26.04.2021 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 «ВОИН», ИНН 2130223650, директор Павлов Владимир Алексеевич, в 

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

Выступил: 

 В.А.Павлов о хозяйственной деятельности ООО «ВОИН» и необходимости членства в 

саморегулируемой организации.  

Выступил: 

 С.А.Безруков с предложением к членам Правления принять общество с ограниченной 

ответственностью «ВОИН», ИНН 2130223650, директор Павлов Владимир Алексеевич, в 

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

Голосование: 

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

Решили: 

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

ИНН 2130223650, директор Павлов Владимир Алексеевич. 

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. 
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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 «ВОИН», ИНН 2130223650, 

директор Павлов Владимир Алексеевич, присвоить реестровый (регистрационный) номер 

21-С-0224-0721 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 прекращении членства в А «СО «СЧ» общества с ограниченной 

ответственностью  ООО «СФ «Горизонт», ИНН 2130172212. 

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

А «СО «СЧ» Морозову Александру Вениаминовичу.  

Выступил: 

 А.В.Морозов о том, что в адрес А «СО «СЧ» поступило уведомление  

ООО «СФ «Горизонт» №198 от 18.06.2021 г. (вх.№1340-01 от 18.06.2021 г.) о смене адреса 

места нахождения организации и изменении кода постановки на учѐт в налоговом органе 

(КПП) общества с ограниченной ответственностью  «СФ «Горизонт», ИНН 2130172212,  

директор Петров Меркурий Николаевич. 

 Новый юридический адрес: 127018, г.Москва, Муниципальный округ Марьина роща, 

Марьиной рощи 3-й пр-д, д. 40, стр. 1, этаж/помещ. 2/II, ком./офис 22/3. 

 Новый КПП – 771501001. 

 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  «СФ «Горизонт», ИНН 2130172212,  директор Петров 

Меркурий Николаевич, с 01 июля 2021 года. 

Выступил: 

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

А «СО «СЧ» общество с ограниченной ответственностью  «СФ «Горизонт»,  

ИНН 2130172212,  директор Петров Меркурий Николаевич, с 01 июля 2021 года. 

Голосование: 

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

Решили: 

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

«СФ «Горизонт», ИНН 2130172212,  директор Петров Меркурий Николаевич, с 01 июля 

2021 года. 

 

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

рекомендацией об исключении из членов А «СО «СЧ»: 

 

- общества с ограниченной ответственностью «Строительная Компания «Атлант», 

ИНН 2130209102; 
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С.А.Безруков предоставил слово председателю Дисциплинарной комиссии  

А «СО «СЧ» Камалетдиновой Татьяне Алексеевне. 

Выступила: 

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

 А «СО «СЧ» №1418 от 25.06.2021 года, Дисциплинарная комиссия А «СО «СЧ» рекомендует 

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

ответственностью «Строительная Компания «Атлант», ИНН 2130209102, директор 

Филиппов Александр Николаевич, за нарушение требований: 

- ч.7 ст.9 ФЗ «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 № 315-ФЗ (ред. от 

03.08.2018), п.6.4. Положения о контроле А «СО «СЧ» за деятельностью своих членов, не 

предоставлены документы согласно запросу от 10.06.2021 г. № 297;  

- п.4.2 Положения о проведении Ассоциацией «Саморегулируемая организация 

«Строители Чувашии» анализа деятельности своих членов на основании информации, 

предоставляемой ими в форме отчетов, не представлен отчет о деятельности организации за 

2020 г.;  

- ч.6 ст. 55.5 ГрК РФ, ч.1 главы V постановления Правительства №559 от 11.05.2017 г., 

п.5.1 Квалификационного стандарта СТО СРО 1.3-2019 А «СО «СЧ», отсутствуют 2 

специалиста по организации строительства, сведения о которых включены в национальный 

реестр специалистов (НРС) в области строительства; отсутствуют 5 аттестованных работников 

(включая специалистов НРС) по правилам, установленным Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору; 

- п.10.2.1. Положения о членстве в А «СО «СЧ», задолженность у ООО «СК «Атлант» 

по членским взносам на 18.06.2021 г. составляет 21 742 руб.  

На 25.06.2021 г. сведения об устранении выявленных нарушений ООО «СК «Атлант» 

не представлены.  

Ранее вынесенное решение Дисциплинарной комиссии №1357 от 15 апреля 2021 года  

ООО «СК «Атлант» не исполнено. 

17 июня 2021 года Арбитражным судом Чувашской Республики (дело №А79-

2885/2021) с ООО «СК «Атлант» в пользу А «СО «СЧ» взыскано 12742 (двенадцать тысяч 

семьсот сорок два) руб. долга по членским взносам, 190 (сто девяносто) руб. 88 коп. 

процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 01.01.2021 г. по 

10.06.2021 г. и далее по день фактической оплаты суммы основного долга,  

2000 (две тысячи) руб. расходов по оплате государственной пошлины.  

До настоящего времени решение суда ООО «СК «Атлант» не исполнено. 

Согласно пунктов 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.Безруков о том, что в Правление А «СО «СЧ» поступило решение Дисциплинарной 

комиссии А «СО «СЧ» №1418 от 25.06.2021 года с рекомендацией об исключении из членов  

А «СО «СЧ» общества с ограниченной ответственностью «Строительная Компания 

«Атлант», ИНН 2130209102, директор Филиппов Александр Николаевич. 

 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»  №1418 от  

25.06.2021 г.,  исключить из членов А «СО «СЧ» общество с ограниченной 

ответственностью «Строительная Компания «Атлант», ИНН 2130209102, директор 

Филиппов Александр Николаевич, с 01 июля 2021 года.  

 Поставил вопрос на голосование. 

Голосование: 

 «За» - 7, «Против» - 0,  «Воздержались» - 0. 
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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»  №1418 от  

25.06.2021 г.,  исключить из членов А «СО «СЧ» общество с ограниченной 

ответственностью «Строительная Компания «Атлант», ИНН 2130209102, директор 

Филиппов Александр Николаевич, с 01 июля 2021 года. 

 

- общества с ограниченной ответственностью «Лабиринт»,  

ИНН 2130147632; 

С.А.Безруков предоставил слово председателю Дисциплинарной комиссии  

А «СО «СЧ» Камалетдиновой Татьяне Алексеевне. 

Выступила: 

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

 А «СО «СЧ» №1412 от 25.06.2021 года, Дисциплинарная комиссия А «СО «СЧ» рекомендует 

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

ответственностью «Лабиринт», ИНН 2130147632, директор Ефремов Александр 

Сергеевич, за нарушение требований: 

- ч.7 ст.9 ФЗ «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 № 315-ФЗ (ред. от 

03.08.2018), п. 6.4.  Положения о контроле А «СО «СЧ» за деятельностью своих членов, не 

представлены документы согласно запросу от 10.06.2021 г. № 296;  

- 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», отсутствуют специалисты по организации строительства, сведения 

о которых включены в национальный реестр специалистов (НРС) в области строительства;  

- п.4.2 Положения о проведении Ассоциацией «Саморегулируемая организация 

«Строители Чувашии» анализа деятельности своих членов на основании информации, 

предоставляемой ими в форме отчетов, не предоставлен отчет о деятельности организации за 

2020 г.; 

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

членским взносам на 18.06.2021 г. составляет 14 742 руб. 

Ранее вынесенные решения Дисциплинарной комиссии №1278 от 24 декабря 2020 года, 

№1317 от 25 февраля 2021 года, №1363 от 22 апреля 2021 года ООО «Лабиринт» не 

исполнены. 

Согласно пунктов 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.Безруков о том, что в Правление А «СО «СЧ» поступило решение Дисциплинарной 

комиссии А «СО «СЧ» №1412 от 25.06.2021 года с рекомендацией об исключении из членов  

А «СО «СЧ» общества с ограниченной ответственностью «Лабиринт», ИНН 2130147632, 

директор Ефремов Александр Сергеевич. 

 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»  №1412 от  

25.06.2021 г.,  исключить из членов А «СО «СЧ» общество с ограниченной 

ответственностью «Лабиринт», ИНН 2130147632, директор Ефремов Александр 

Сергеевич, с 01 июля 2021 года.  

 Поставил вопрос на голосование. 

Голосование: 

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

Решили: 
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 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»  №1412 от  

25.06.2021 г.,  исключить из членов А «СО «СЧ» общество с ограниченной 

ответственностью «Лабиринт», ИНН 2130147632, директор Ефремов Александр 

Сергеевич, с 01 июля 2021 года.  

 

- общества с ограниченной ответственностью «Инфокомтех», ИНН 2130197834; 

С.А.Безруков предоставил слово председателю Дисциплинарной комиссии  

А «СО «СЧ» Камалетдиновой Татьяне Алексеевне. 

Выступила: 

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

 А «СО «СЧ» №1420 от 25.06.2021 года, Дисциплинарная комиссия А «СО «СЧ» рекомендует 

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

ответственностью «Инфокомтех», ИНН 2130197834, директор Устимов Александр 

Ильич, за нарушение требований: 

- ч.7 ст.9 ФЗ «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 № 315-ФЗ (ред. от 

03.08.2018), п.6.4  Положения о контроле А «СО «СЧ» за деятельностью своих членов, не 

предоставлены документы согласно запросу от 10.06.2021 г. № 294;  

- п.4.2 Положения о проведении Ассоциацией «Саморегулируемая организация 

«Строители Чувашии» анализа деятельности своих членов на основании информации, 

предоставляемой ими в форме отчетов, не предоставлен отчет о деятельности организации за 

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», отсутствуют специалисты по организации строительства, сведения 

о которых включены в национальный реестр специалистов (НРС) в области строительства; 

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

ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков 

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

условиях такого страхования», договор страхования риска гражданской ответственности 

№194900-021-003489, заключенный с ПАО САК «Энергогарант», истек 18.12.2020 г.;  

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

по членским взносам на 18.06.2021г. составляет 21 742 (двадцать одна тысяча семьсот сорок 

два) руб.; 

Решения Дисциплинарной комиссии № 1228 от 15 октября 2020 года, № 1267 от 17 

декабря 2020 года, № 1311 от 18 февраля 2021 года, № 1361 от 22 апреля 2021 года  

ООО «Инфокомтех» не исполнены. 
11 мая 2021 года Арбитражным судом Чувашской Республики  по делу №А79-

2886/2021 с ООО «Инфокомтех» в пользу А «СО «СЧ» взыскано 12742 (двенадцать тысяч 
семьсот сорок два ) руб. долга по членским взносам, 138 (сто тридцать восемь) руб. 52 коп. 
процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 01.01.2021 г. по 
11.05.2021 г. и далее по день фактической оплаты суммы основного долга, 2000 (две тысячи) 
руб. расходов по оплате государственной пошлины. До настоящего времени решение суда 
ООО «Инфокомтех» не исполнено. 

 Согласно пунктов 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.Безруков о том, что в Правление А «СО «СЧ» поступило решение Дисциплинарной 

комиссии А «СО «СЧ» №1420 от 25.06.2021 года с рекомендацией об исключении из членов  
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А «СО «СЧ» общества с ограниченной ответственностью «Инфокомтех»,  

ИНН 2130197834, директор Устимов Александр Ильич. 

 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»  №1420 от  

25.06.2021 г.,  исключить из членов А «СО «СЧ» общество с ограниченной 

ответственностью «Инфокомтех», ИНН 2130197834, директор Устимов Александр 

Ильич, с 01 июля 2021 года.  

 Поставил вопрос на голосование. 

Голосование: 

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

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»  №1420 от  

25.06.2021 г.,  исключить из членов А «СО «СЧ» общество с ограниченной 

ответственностью «Инфокомтех», ИНН 2130197834, директор Устимов Александр 

Ильич, с 01 июля 2021 года. 

 

- общества с ограниченной ответственностью «Трио плюс», ИНН 2130044250. 

С.А.Безруков предоставил слово председателю Дисциплинарной комиссии  

А «СО «СЧ» Камалетдиновой Татьяне Алексеевне. 

Выступила: 

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

 А «СО «СЧ» №1411 от 25.06.2021 года, Дисциплинарная комиссия А «СО «СЧ» рекомендует 

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

ответственностью «Трио плюс», ИНН 2130044250, директор Ильин Евгений Юрьевич, за 

нарушение требований: 

- ч.7 ст.9 ФЗ «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 № 315-ФЗ (ред. от 

03.08.2018), п. 6.4.  Положения о контроле А «СО «СЧ» за деятельностью своих членов, не 

предоставлены документы согласно запросу от 10.06.2021 г. № 299;  

- 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», отсутствуют специалисты по организации строительства, сведения 

о которых включены в национальный реестр специалистов (НРС) в области строительства;  

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

ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков 

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

условиях такого страхования», договор страхования риска гражданской ответственности                                                

№ 204900-021-001782, заключенный с ПАО САК «Энергогарант», истек 17.06.2021 г.;        

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

членским взносам на 18.06.2021 г. составляет 9000 (девять тысяч) рублей.  

На 25.06.2021г. сведения об устранении выявленных нарушений ООО «Трио плюс» не 

предоставлены.  

Согласно пунктов 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.Безруков о том, что в Правление А «СО «СЧ» поступило решение Дисциплинарной 

комиссии А «СО «СЧ» №1411 от 25.06.2021 года с рекомендацией об исключении из членов  

А «СО «СЧ» общества с ограниченной ответственностью «Трио плюс», ИНН 2130044250, 

директор Ильин Евгений Юрьевич. 
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 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»  №1411 от  

25.06.2021 г.,  исключить из членов А «СО «СЧ» общество с ограниченной 

ответственностью «Трио плюс», ИНН 2130044250, директор Ильин Евгений Юрьевич, с 

01 июля 2021 года.  

 Поставил вопрос на голосование. 

Голосование: 

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

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»  №1411 от  

25.06.2021 г.,  исключить из членов А «СО «СЧ» общество с ограниченной 

ответственностью «Трио плюс», ИНН 2130044250, директор Ильин Евгений Юрьевич, с 

01 июля 2021 года.  

 

Вопрос 4. О подтверждении решения Правления, оформленного протоколом №495 от 

10.03.2021 г. по вопросу №2 «О рассмотрении решений Дисциплинарной комиссии  

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

ограниченной ответственностью «Мистраль», ИНН 2130192868». 

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

Морозову Александру Вениаминовичу. 

Выступил: 

А.В.Морозов о том, что по решению Дисциплинарной комиссии 

 А «СО «СЧ» №1326 от 04.03.2021 года, Дисциплинарная комиссия А «СО «СЧ» 

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

ограниченной ответственностью «Мистраль», ИНН 2130192868, директор Иванов Роман 

Андреевич, за нарушение требования п. 10.2.1 Положения о членстве в А «СО «СЧ», 

задолженность ООО «Мистраль» по членским взносам на 03.03.2021 г. составляла 27742 

(двадцать семь тысяч семьсот сорок два) рублей. 

04.03.2021 г. решением Арбитражного суда Чувашской Республики по делу  

№А79-12022/2020  с ООО «Мистраль» в пользу Ассоциации взысканы 15000 (Пятнадцать 

тысяч) руб. долга, 238 (Двести тридцать восемь) руб. проценты за пользование чужими 

денежными средствами за период с 01.09.2020 по 04.03.2021 и с 05.03.2021 по день 

фактической уплаты суммы основного долга, 2000 (Две тысячи) руб. в возмещение расходов 

по уплате государственной пошлины. 

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.  

Решением Правления, оформленным протоколом №495 от 10.03.2021 г. по вопросу №2 

«О рассмотрении решений Дисциплинарной комиссии А «СО «СЧ» с рекомендацией об 

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

ИНН 2130192868», общество с ограниченной ответственностью «Мистраль»,  

ИНН 2130192868, директор Иванов Роман Андреевич, исключено из членов А «СО «СЧ» с  

10 марта 2021 года. 

Общество с ограниченной ответственностью «Мистраль» обжаловало решение 

Правления об исключении из членов А «СО «СЧ» в арбитражный суд Чувашской Республики  

(дело № А79-2433/2021). ООО «Мистраль» считает, что решение заседания Правления 

незаконно в частности неоднократности голосования по одному и тому же вопросу, поскольку 

действующим законодательством неоднократное голосование по одному и тому же вопросу не 

предусмотрено, а также нарушен порядок составления протокола собрания. 

https://kad.arbitr.ru/Card/dd87d63c-fc40-40a5-906f-312021ba3809
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В соответствии с ч.2 ст.181.4 Гражданского кодекса Российской Федерации решение 

собрания не может быть признано судом недействительным по основаниям, связанным с 

нарушением порядка принятия решения, если оно подтверждено решением последующего 

собрания, принятым в установленном порядке до вынесения решения суда. 

На 01.07.2021 г. оплата задолженности по членским взносам ООО «Мистраль» в пользу 

Ассоциации не произведена, решение арбитражного суда по делу № А79-2433/2021 

Обществом не исполнено. 

Предложил членам Правления просмотреть видеозапись заседания Правления, 

состоявшегося 10 марта 2021 г.  с момента 20 мин. 35 сек. до 34 мин.10 сек. 

 

Члены Правления просмотрели видеозапись заседания Правления, состоявшегося 10 

марта 2021 г.  с момента 20 мин. 35 сек. до 34 мин.10 сек. 

 

 Предложил коллегиальному органу подтвердить решение Правления, оформленного 

протоколом №495 от 10.03.2021 г. по вопросу №2 «О рассмотрении решений Дисциплинарной 

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

ограниченной ответственностью «Мистраль», ИНН 2130192868». 

Выступил: 

 С.А.Безруков предложил членам Правления подтвердить решение Правления, 

оформленное протоколом №495 от 10.03.2021 г. по вопросу №2 «О рассмотрении решений 

Дисциплинарной комиссии А «СО «СЧ» с рекомендацией об исключении из членов  

А «СО «СЧ» общества с ограниченной ответственностью «Мистраль», ИНН 2130192868»: 

 «Руководствуясь п. 5.7, п.5.7.3, 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»  №1326 от  

04.03.2021 г.,  исключить из членов А «СО «СЧ» общество с ограниченной 

ответственностью «Мистраль», ИНН 2130192868, директор Иванов Роман Андреевич, с 

10 марта 2021 года».  

 Поставил вопрос на голосование. 

Голосование: 

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

Решили: 

 Подтвердить решение Правления, оформленное протоколом №495 от 10.03.2021 г. по 

вопросу №2 «О рассмотрении решений Дисциплинарной комиссии А «СО «СЧ» с 

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

ответственностью «Мистраль», ИНН 2130192868»: 

 «Руководствуясь п. 5.7, п.5.7.3, 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»  №1326 от  

04.03.2021 г.,  исключить из членов А «СО «СЧ» общество с ограниченной 

ответственностью «Мистраль», ИНН 2130192868, директор Иванов Роман Андреевич, с 

10 марта 2021 года».  

 

Вопрос 5. О назначении временно исполняющего обязанности генерального директора 

А «СО «СЧ». 

Выступил: 

 С.А.Безруков - в соответствии с п.10.8.24 Устава Ассоциации в случае невозможности 

исполнения генеральным директором своих полномочий, в том числе в случае его временного 

отсутствия, полномочия генерального директора исполняет лицо, назначаемое Правлением.  

 На период временного отсутствия генерального директора Воронцова Игоря Юрьевича 

в связи с командировкой в г.Самара для участия в Окружной конференции членов Ассоциации 

«Национальное объединение строителей», зарегистрированных на территории Приволжского 

федерального округа, временно исполняющим обязанности генерального директора с 

30.06.2021 г. по 02.07.2021 г. предлагается назначить начальника юридического и кадрового 

отдела Морозова Александра Вениаминовича. 

https://internet.garant.ru/#/document/71100882/entry/108
https://kad.arbitr.ru/Card/dd87d63c-fc40-40a5-906f-312021ba3809
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 Предложил проголосовать. 

Голосование: 

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

Решили: 

 На период временного отсутствия генерального директора Воронцова Игоря Юрьевича 

в связи с командировкой в г.Самара для участия в Окружной конференции членов Ассоциации 

«Национальное объединение строителей», зарегистрированных на территории Приволжского 

федерального округа, временно исполняющим обязанности генерального директора с 

30.06.2021 г. по 02.07.2021 г. назначить начальника юридического и кадрового отдела 

Морозова Александра Вениаминовича. 

 

Вопрос 6. Разное  
 

Заседание закрыто в 12 часов 10 минут 01 июля 2021 г. 

Окончательная редакция протокола изготовлена 01 июля 2021 г. 

 

 


