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Протокол№519 

заседания ПравленияАссоциации «Саморегулируемая организация «Строители 

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

 

Дата проведения: 07.10.2021 г. 

Место проведения: 428037, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проезд Монтажный, д. 23 

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. Коротков Алексей Владимирович - 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. Воронцов Игорь Юрьевич – генеральный директор А «СО «СЧ»; 

2. Березнѐв Евгений Юрьевич – юрисконсульт юридического и кадрового отдела  

А «СО «СЧ»; 

3. Лыченков Николай Викторович - директор общества с ограниченной ответственностью 

«Виконт».  

 

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

Председатель Правления – Безруков Сергей Аркадьевич. 

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

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об избраниисекретаря Правления и лица, проводящего подсчет голосов. 

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

«Виконт», ИНН 2130157334. 

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

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

 -общества с ограниченной ответственностью «ОПОРА-Ч», ИНН 2130164300; 

 - общества с ограниченной ответственностью «Спецстрой», ИНН 2130146558. 

4. О персональном составе Комиссии Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Строители Чувашии» по разрешению проблемных вопросов в сфере 

строительства (далее - Комиссия). 

5. Разное. 

Голосование: 

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

Решили: 

Принять предложенную С.А.Безруковым повестку дня. 

 

Вопрос 1. Обизбрании секретаря Правления и лица, проводящего подсчет голосов. 

Выступил: 

С.А. Безруков с предложениемк членам Правления в связи с временным отсутствием 

секретаря Правления, начальника юридического и кадрового отдела А «СО «СЧ» Морозова 

Александра Вениаминовича, избрать секретарѐм Правления и лицом, проводящим подсчет 
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голосов на заседании коллегиального органа, юрисконсульта юридического и кадрового 

отдела А «СО «СЧ» Березнѐва Евгения Юрьевича. 

Голосование: 

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

Решили: 

Избрать Секретарѐм Правления и лицом, проводящим подсчет голосов на заседании, 

юрисконсульта юридического и кадрового отдела А «СО «СЧ» Березнѐва Евгения Юрьевича. 

 

Вопрос 2.О приеме в члены А «СО «СЧ»: 

- общества с ограниченной ответственностью «Виконт», ИНН 2130157334. 

С.А.Безруков предоставил слово генеральному директору Ассоциации Воронцову 

Игорю Юрьевичу, директору общества с ограниченной ответственностью «Виконт» 

Лыченкову Николаю Викторовичу. 

Выступил: 

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

ограниченной ответственностью «Виконт», ИНН 2130157334, директор Лыченков 

Николай Викторович.  

Акт проверки документов кандидата на вступление в А «СО «СЧ» № 1852-01 от 

27.08.2021 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 «Виконт», ИНН 2130157334, директор Лыченков Николай 

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

Выступил: 

 Н.В.Лыченков о хозяйственной деятельности ООО «Виконт» и необходимости 

членства в саморегулируемой организации.  

Выступил: 

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

ответственностью «Виконт», ИНН 2130157334, директор Лыченков Николай 

Викторович, 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 «Виконт», 

ИНН 2130157334, директор Лыченков Николай Викторович. 

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 неоплаты 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 «Виконт», ИНН 2130157334, 

директор Лыченков Николай Викторович, присвоить реестровый (регистрационный) номер 

21-С-0390-1021 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 превышаетшестьдесят 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 превышаетшестьдесят миллионов рублей. 

 

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

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

 - общества с ограниченной ответственностью «ОПОРА-Ч», ИНН 2130164300; 

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» №1518 от 23.09.2021 года, Дисциплинарная комиссия А «СО «СЧ» рекомендует 

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

ответственностью«ОПОРА-Ч», ИНН 2130164300, директор Егоров Дмитрий Сергеевич, 
за нарушение требований: 

- ч.7 ст.9 ФЗ «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 № 315-ФЗ, п. 6.4 

Положения о контроле А «СО «СЧ» за деятельностью своих членов, не представлены 

документы согласно запросу№ 476 от 14.09.2021 г.; 

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

ООО «ОПОРА-Ч» перед Ассоциацией на 21.09.2021 г. составляет 21 000 руб.; 

Решение Дисциплинарной комиссии № 1488 от 19 августа 2021 годаООО «ОПОРА-Ч» 

не исполнено. 

04 августа 2021 года Арбитражным судом Чувашской Республики вынесено решение 

по делу №А79-5281/2021. С ООО «ОПОРА-Ч» в пользу А «СО «СЧ» взысканы 9 000 (девять 

тысяч) руб. долга по членским взносам, 33 (тридцать три) руб. 49 коп. процентов за 

пользование чужими денежными средствами за период с 01.04.2021г. по 27.05.2021г. и далее 

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

расходов по оплате государственной пошлины. Решение суда 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» №1518 от 23.09.2021 года с рекомендацией об исключении из членов  

А «СО «СЧ» общества с ограниченной ответственностью «ОПОРА-Ч», ИНН 2130164300, 

директор Егоров Дмитрий 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»  №1518 

от23.09.2021 г.,  исключить из членов А «СО «СЧ» общество с ограниченной 
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ответственностью «ОПОРА-Ч», ИНН 2130164300, директор Егоров Дмитрий Сергеевич, 

с 07 октября 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»  №1518 от 23.09.2021 г.,  

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

«ОПОРА-Ч», ИНН 2130164300, директор Егоров Дмитрий Сергеевич, с 07 октября 2021 

года. 

 
 - общества с ограниченной ответственностью «Спецстрой», ИНН 2130146558. 

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» №1533 от 30.09.2021 года, Дисциплинарная комиссия А «СО «СЧ» рекомендует 

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

ответственностью«Спецстрой», ИНН 2130146558, директор Симаков Денис Николаевич, 
за нарушение требований: 

- ч.7 ст.9 ФЗ «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 № 315-ФЗ, п.6.4 

Положения о контроле А «СО «СЧ» за деятельностью своих членов, не представлены 

документы согласно запросу от 23.08.2021 г. № 440;  

- ч.2 ст.52 ГрК РФ, 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 

представляется возможным проверить наличие специалистов по организации строительства по 

основному месту работы по причине не представления документов и информации по запросу 

Ассоциации от 23.08.2021 г. № 440; 

- 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», 31.07.2021 г. истек срок по договору страхования риска 

гражданской ответственности № 204900-021-001938,заключенному с САК «Энергогарант»;  

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

членскимвзносам на 16.09.2021 г. составляет 12 000 руб.; 

- ч.3 ст.55.8ГрК РФ, не представляется возможным проверить размер обязательств по 

договорам, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, по 

причине непредставления документов и информациипо запросу Ассоциации от 23.08.2021 г. 

№ 440.; 

- ч.2 п.2 ст.55.13ГрК РФ,не представляется возможным проверить исполнение 

обязательств по контрактам,заключенным с использованием конкурентных способов 

заключения договоров, по причине непредставления документов и информации по запросу 

Ассоциации от 23.08.2021 г. № 440.  

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

комиссии А «СО «СЧ» №1533 от 30.09.2021 года с рекомендацией об исключении из членов  

А «СО «СЧ» общества с ограниченной ответственностью «Спецстрой», ИНН 2130146558, 

директор Симаков Денис 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»  №1533 от 

30.09.2021 г.,  исключить из членов А «СО «СЧ» общество с ограниченной 

ответственностью «Спецстрой», ИНН 2130146558, директор Симаков Денис Николаевич, 

с 07 октября 2021 года.  

Поставил вопрос на голосование. 

Голосование: 

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

А.К.Смирнов),  

 «Против» - 0,  

 «Воздержался» - 1 (А.Ю.Лапшин). 

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»  №1533 от 30.09.2021 г.,  

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

«Спецстрой», ИНН 2130146558, директор Симаков Денис Николаевич, с 07 октября 2021 

года.  

 
Вопрос 4. О персональном составе Комиссии Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Строители Чувашии» по разрешению проблемных вопросов в сфере 

строительства (далее - Комиссия). 

Выступил: 

 С.А.Безруков – в Ассоциацию поступили заявления о включении в состав Комиссии 

новых членов. В связи с возобновлением работы Комиссии предложил согласовать 

персональный состав Комиссии на  текущую дату: 

  - Васянин Олег Юрьевич – Председатель Комиссии, директор ООО «СЗ «СМУ-58»; 

  - Коледа Михаил Александрович – заместитель министра, начальник Управления 

строительства и государственного строительного надзора Министерства строительства, 

архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики; 

  - Кучерявый Иван Леонидович –заместитель главы администрации г.Чебоксары по 

вопросам архитектуры и градостроительства;  

  - Башлаев Александр Александрович – технический директор 

АО «Чувашгражданпроект»; 

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

 - Островский Вадим Георгиевич – Секретарь Комиссии, директор по производствуООО 

«СЗ «Отделфинстрой»; 

 - Воронцов Игорь Юрьевич – генеральный директор А «СО «СЧ»; 

 - Анисимов Александр Станиславович – заместитель директораООО «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»; 

 - Герасимов Сергей Анатольевич – финансовый директор ООО «Строительная 

компания Орион»; 

 - Петров Олег Николаевич – заместитель генерального директора по строительству 

ООО«СЗ«СК«Центр»; 

 - Михайлов Алексей Сергеевич – директор ООО«СМУ-51»; 

 - Банюк Сергей Тарасович – генеральный директор ООО «Партнерстройэкспертиза»; 
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 - Амосов Алексей Геннадьевич – представитель СРО «Союз проектировщиков 

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

 - 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»; 

 -Денисов Сергей Федорович–директор ООО «Проектизыскание»; 

 - Игнатьев Олег Вячеславович – начальник отдела подготовки проектной документации 

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

 - Чекушкин Сергей Владимирович –региональный представитель 

ООО «Стройэкспертиза».  
 Поставил вопрос на голосование. 

Голосование: 

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

Решили: 

 Согласовать персональный состав Комиссии на  текущую дату: 

  - Васянин Олег Юрьевич – Председатель Комиссии, директор ООО «СЗ «СМУ-58»; 

  - Коледа Михаил Александрович – заместитель министра, начальник Управления 

строительства и государственного строительного надзора Министерства строительства, 

архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики; 

  - Кучерявый Иван Леонидович – заместитель главы администрации г.Чебоксары по 

вопросам архитектуры и градостроительства;  

  - Башлаев Александр Александрович – технический директор 

АО «Чувашгражданпроект»; 

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

 - Островский Вадим Георгиевич – Секретарь Комиссии, директор по производству 

ООО «СЗ «Отделфинстрой»; 

 - Воронцов Игорь Юрьевич – генеральный директор 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»; 

 - Герасимов Сергей Анатольевич – финансовый директор ООО «Строительная 

компания Орион»; 

 - Петров Олег Николаевич – заместитель генерального директора по строительству 

ООО«СЗ«СК«Центр»; 

 - Михайлов Алексей Сергеевич – директор ООО«СМУ-51»; 

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

 - Амосов Алексей Геннадьевич – представитель СРО «Союз проектировщиков 

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

 - 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»; 

 -Денисов Сергей Федорович–директор ООО «Проектизыскание»; 

 - Игнатьев Олег Вячеславович – начальник отдела подготовки проектной документации 

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

 - Чекушкин Сергей Владимирович – региональный представитель 

ООО «Стройэкспертиза». 
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Вопрос 5. Разное  

 

Заседание закрыто в 12 часов 20 минут 07октября 2021 г. 

 

Окончательная редакция протокола изготовлена 07октября 2021 г. 

 

 


