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Протокол № 511  

заседания Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители 

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

 

Дата проведения: 22.07.2021 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. Герасимов Олег Анатольевич – член Правления; 

5. Кольцов Василий Петрович – член Правления; 

6. Коротков Алексей Владимирович - член Правления; 

7. Лапшин Алексей Юриевич - член Правления. 

Из 9 членов Правления присутствуют 7 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. Камалетдинова Татьяна Алексеевна - председатель Дисциплинарной комиссии  

А «СО «СЧ»; 

4. Капизов Алексей Тюлегенович – директор общества с ограниченной ответственностью 

«СКАТ21»; 

5. Музурова Оксана Николаевна – директор общества с ограниченной ответственностью 

«Элком». 

 

 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 рассмотрении решений Дисциплинарной комиссии А «СО «СЧ» с 

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

- общества с ограниченной ответственностью «СКАТ21», ИНН 2130209039; 

- общества с ограниченной ответственностью «Карнэ»,  

ИНН 2130216935; 

- общества с ограниченной ответственностью «Элком», ИНН 2129035839. 

 2. О делегировании представителей на XX Всероссийский съезд саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 14 сентября 2021 года. 

3. Разное. 

Голосование: 

 «За» - 6 (С.А.Безруков, Г.А.Иванов, Д.В.Васюков, О.А.Герасимов, А.В.Коротков, 

А.Ю.Лапшин),  

 «Против» - 0,  

 «Воздержался» - 1 (В.П.Кольцов). 

Решили: 
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Принять предложенную С.А.Безруковым повестку дня. 

 

Вопрос 1. О рассмотрении решений Дисциплинарной комиссии А «СО «СЧ» с 

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

 

- общества с ограниченной ответственностью «СКАТ21», ИНН 2130209039; 

 С.А.Безруков предоставил слово председателю Дисциплинарной комиссии  

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

ответственностью «СКАТ21» Капизову Алексею Тюлегеновичу. 

Выступила: 

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

 А «СО «СЧ» №1451 от 15.07.2021 года, Дисциплинарная комиссия А «СО «СЧ» рекомендует 

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

ответственностью «СКАТ21», ИНН 2130209039, директор Капизов Алексей 

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

задолженность ООО «СКАТ21» по членским взносам на 06.07.2021 г. составляет 21 065 

(двадцать одна тысяча шестьдесят пять) рублей. 

В Арбитражном суде Чувашской Республики рассматривается дело №А79-4508/2021 по 

иску А «СО «СЧ» к ООО «СКАТ21» о взыскании задолженности по членским взносам, 

процентов за пользование чужими денежными, расходов по оплате государственной 

пошлины.  

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: 

 А.Т.Капизов о финансовом состоянии общества с ограниченной ответственностью 

«СКАТ21», ходатайствовал об отложении принятия решения об исключении  ООО «СКАТ21» 

из членов Ассоциации до 05.08.2021 г., гарантировал оплату задолженности по членским 

взносам до указанной даты.  

Выступил: 

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

комиссии А «СО «СЧ» №1451 от 15.07.2021 года с рекомендацией об исключении из членов  

А «СО «СЧ» общества с ограниченной ответственностью «СКАТ21», ИНН 2130209039, 

директор Капизов Алексей Тюлегенович. 

 В связи с заявленным директором Общества Капизовым А.Т. ходатайством, предложил 

членам Правления принятие решения об исключении  ООО «СКАТ21» из членов Ассоциации 

отложить до 05.08.2021 г. 

 Поставил вопрос на голосование. 

Голосование: 

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

Решили: 

 Принятие решения об исключении  ООО «СКАТ21» из членов Ассоциации отложить 

до 05.08.2021 г. 

  

- общества с ограниченной ответственностью «Карнэ»,  

ИНН 2130216935; 

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» №1448 от 15.07.2021 года, Дисциплинарная комиссия А «СО «СЧ» рекомендует 

Правлению А «СО «СЧ» исключить из членов Ассоциации общество с ограниченной 
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ответственностью «Карнэ», ИНН 2130216935, директор Васильев Михаил 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 

представлены документы согласно запросу от 06.07.2021 г. № 357;  

- 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» «Специалист по организации строительства»,  не представлены 

оригиналы трудовых книжек на специалистов по организации строительства, включенных в 

национальный реестр специалистов 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 представлен отчет о деятельности организации за 

2020 г.; 

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

членским взносам на 13.07.2021 г. составляет 8 939 (восемь тысяч девятьсот тридцать 

девять) руб. 41 коп. 

Ранее вынесенные решения Дисциплинарной комиссии № 1332 от 11 марта 2021 года, 

№ 1381 от 13 мая 2021 года ООО «Карнэ» 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» №1448 от 15.07.2021 года с рекомендацией об исключении из членов  

А «СО «СЧ» общества с ограниченной ответственностью «Карнэ», ИНН 2130216935, 

директор Васильев Михаил Юрьевич. 

 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»  №1448 от  

15.07.2021 г.,  исключить из членов А «СО «СЧ» общество с ограниченной 

ответственностью «Карнэ», ИНН 2130216935, директор Васильев Михаил Юрьевич,  

с 22 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»  №1448 от  

15.07.2021 г.,  исключить из членов А «СО «СЧ» общество с ограниченной 

ответственностью «Карнэ», ИНН 2130216935, директор Васильев Михаил Юрьевич,  

с 22 июля 2021 года.  

 
- общества с ограниченной ответственностью «Элком», ИНН 2129035839. 

С.А.Безруков предоставил слово председателю Дисциплинарной комиссии  

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

ответственностью «Элком» Музуровой Оксане Геннадьевне. 

Выступила: 

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

 А «СО «СЧ» №1442 от 15.07.2021 года, Дисциплинарная комиссия А «СО «СЧ» рекомендует 

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

ответственностью «Элком», ИНН 2129035839, директор Музурова Оксана Николаевна, 
за нарушение требований: 
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- 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 17.06.2021 г. № 305;  

- 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                          

№ 7219 GL 5053, заключенный с ОАО «СОГАЗ», истек 08.10.2020 г.;  
- п. 10.2.1. Положения о членстве в А «СО «СЧ», задолженность ООО «Элком» по 

членским взносам на 25.06.2021 г. составляет 17 742 (семнадцать тысяч семьсот сорок два) 

рубля. 

23 июня 2021 года Арбитражным судом Чувашской Республики вынесено решение о 

взыскании с ООО «Элком» в пользу А «СО «СЧ» 11 742 (одиннадцать тысяч семьсот сорок 

два) руб. долга по членским взносам, 214 (двести четырнадцать) руб. 17 копеек процентов за 

пользование чужими денежными средствами в период с 01.02.2021г. по 23.06.2021г. и далее 

по день фактической уплаты суммы основного долга, 2000 (две тысячи) рублей возмещения 

расходов по государственной пошлине. До настоящего времени решение суда ООО «Элком» 

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.  

Выступила: 

 О.Н.Музурова о финансовом состоянии общества с ограниченной ответственностью 

«Элком», ходатайствовала об отложении принятия решения об исключении  ООО «Элком» из 

членов Ассоциации до 21.08.2021 г., гарантировала оплату задолженности по членским 

взносам до указанной даты.  

Выступил: 

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

комиссии А «СО «СЧ» №1442 от 15.07.2021 года с рекомендацией об исключении из членов  

А «СО «СЧ» общества с ограниченной ответственностью «Элком», ИНН 2129035839, 

директор Музурова Оксана Николаевна. 

 В связи с заявленным директором Общества ходатайством, предложил членам 

Правления принятие решения об исключении  ООО «Элком» из членов Ассоциации отложить 

до 21.08.2021 г. 

 Поставил вопрос на голосование. 

Голосование: 

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

Решили: 

 Принятие решения об исключении  ООО «Элком» из членов Ассоциации отложить до 

21.08.2021 г. 

 
Вопрос 2. О делегировании представителей на XX Всероссийский съезд саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 14 сентября 2021 года. 

 С.А.Безруков предоставил слово генеральному директору Воронцову И.Ю. 

Выступил: 

И.Ю.Воронцов о том, что 14 сентября 2021 года состоится XX Всероссийский съезд 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства. От Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» 

необходимо направить делегатов, в том числе одного делегата с правом решающего голоса по 

всем вопросам повестки дня на XX Всероссийском съезде саморегулируемых организаций.  
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Предложил от Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» 

делегировать 14 сентября 2021 года на XX Всероссийский съезд саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, двух делегатов: 

Председателя Правления А «СО «СЧ» Безрукова Сергея Аркадьевича с правом решающего 

голоса по всем вопросам повестки дня и генерального директора А «СО «СЧ» Воронцова 

Игоря Юрьевича, без права голосования по всем вопросам повестки дня. 

Выступил: 

С.А.Безруков с предложением к членам Правления согласиться с предложением 

Воронцова И.Ю. и делегировать от Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители 

Чувашии» 14 сентября 2021 года на XX Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства, двух делегатов: Председателя Правления 

А «СО «СЧ» Безрукова Сергея Аркадьевича с правом решающего голоса по всем вопросам 

повестки дня и генерального директора А «СО «СЧ» Воронцова Игоря Юрьевича, без права 

голосования по всем вопросам повестки дня. 

Голосование: 

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

Решили: 

Делегировать от Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» 

14 сентября 2021 года на XX Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства, двух делегатов: Председателя Правления 

А «СО «СЧ» Безрукова Сергея Аркадьевича с правом решающего голоса по всем вопросам 

повестки дня и генерального директора А «СО «СЧ» Воронцова Игоря Юрьевича, без права 

голосования по всем вопросам повестки дня. 

 
Вопрос 3. Разное  

Вопрос 3.1. О праздновании профессионального праздника работников строительной 

отрасли «День строителя». 

С.А.Безруков предоставил слово генеральному директору Воронцову И.Ю. 

Выступил: 

И.Ю.Воронцов о действиях Ассоциации по проведению празднования 

профессионального праздника работников строительной отрасли «День строителя» в 2021 г. 

Выступил: 

 С.А.Безруков предложил членам Правления принять информацию, изложенную 

генеральным директором Ассоциации Воронцовым И.Ю. к сведению. 

 

Заседание закрыто в 11 часов 50 минут 22 июля 2021 г. 

Окончательная редакция протокола изготовлена 22 июля 2021 г. 

 


