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Протокол № 534 

заседания Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» 

(далее – Ассоциация, А «СО «СЧ») 

 

Дата проведения: 31.03.2022 г. 

Место проведения: 428037, Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул.П.Ермолаева, д.1Б; 

помещения №4, №5 (3 этаж). 

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. 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. Григорьев Юрий Константинович – член Правления; 

6. Федотов Владимир Иванович – член Правления; 

7. Черкунов Александр Сергеевич – член Правления. 

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

 

На заседании Правления присутствовали без права голосования: 

1. Грищенко Алексей Алексеевич – временно исполняющий обязанности генерального директора 

 А «СО «СЧ»; 

2. Морозов Александр Вениаминович – начальник юридического и кадрового отдела  

А «СО «СЧ»; 

3. Мальцева Галина Александровна - Председатель Дисциплинарной комиссии А «СО «СЧ»; 

4. Азизов Альберт Фазалжанович – директор общества с ограниченной ответственностью  

«АК Строй»; 

5. Яковлев Вячеслав Георгиевич – директор общества с ограниченной ответственностью 

«СТРОЙТЕСТ-21»; 

6. Инкин Владимир Петрович – директор общества с ограниченной ответственностью 

«Специализированный застройщик «АЛЬФА-СТРОЙ»; 

7. Дынчик Дмитрий Валерьевич – представитель общества с ограниченной ответственностью 

«Волга Премиум» по доверенности от 14.02.2022 г. (Приложение); 

8. Григорьев Сергей Владиславович – генеральный директор общества с ограниченной 

ответственностью «Викинг». 

 
 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 «АК Строй», ИНН 2130229910; 

- общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙТЕСТ-21», ИНН 2130215441; 

- общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик 

«АЛЬФА-СТРОЙ», ИНН 2130048663; 

- общества с ограниченной ответственностью «Волга Премиум», ИНН 2130140323; 

- общества с ограниченной ответственностью «Викинг», ИНН 2130067296; 

- общества с ограниченной ответственностью «ЭнергоСтрой», ИНН 2130150177. 
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 2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся  в реестре членов  

А «СО «СЧ». 

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

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

- общества с ограниченной ответственностью «Фундамент», ИНН 2130157285; 

- общества с ограниченной ответственностью «СТ Инжиниринг», ИНН 2130022792. 

4. Подтверждение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского 

учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности А «СО «СЧ» за 2021 г. 

5. О назначении официального делегата для участия в XXI Всероссийском съезде 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства, который состоится 12.04.2022 г. в г. Москва. 

6. Разное. 

Голосование: 

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

Решили: 

Принять предложенную В.И.Скосырским повестку дня. 

 

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

 

- общества с ограниченной ответственностью «АК Строй», ИНН 2130229910; 

В.И.Скосырский предоставил слово временно исполняющему обязанности генерального 

директора Ассоциации Грищенко Алексею Алексеевичу, директору общества с ограниченной 

ответственностью  «АК Строй» Азизову Альберту Фазалжановичу. 

Выступил: 

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

ограниченной ответственностью «АК Строй», ИНН 2130229910, директор Азизов Альберт 

Фазалжанович. 

Акт проверки документов кандидата на вступление в А «СО «СЧ» № 288-01 от 17.02.2022 

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 «АК Строй», 

ИНН 2130229910, директор Азизов Альберт Фазалжанович, в члены А «СО «СЧ» в порядке 

ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ. 

Выступил: 

 А.Ф.Азизов о хозяйственной деятельности общества с ограниченной ответственностью  

«АК Строй» и необходимости членства в саморегулируемой организации.  

Выступил: 

В.И.Скосырский с предложением к членам Правления принять общество с ограниченной 

ответственностью «АК Строй», ИНН 2130229910, директор Азизов Альберт Фазалжанович, 

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  

«АК Строй», ИНН 2130229910, директор Азизов Альберт Фазалжанович. 

 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». 
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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. 

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 «АК Строй», ИНН 2130229910, 

директор Азизов Альберт Фазалжанович,  присвоить реестровый (регистрационный) номер 

21-С-0264-0322 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 «СТРОЙТЕСТ-21», ИНН 2130215441. 

В.И.Скосырский предоставил слово временно исполняющему обязанности генерального 

директора Ассоциации Грищенко Алексею Алексеевичу, директору общества с ограниченной 

ответственностью  «СТРОЙТЕСТ-21» Яковлеву Вячеславу Георгиевичу. 

Выступил: 

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

ограниченной ответственностью «СТРОЙТЕСТ-21», ИНН 2130215441, директор Яковлев 

Вячеслав Георгиевич. 

Акт проверки документов кандидата на вступление в А «СО «СЧ» № 344-01 от 25.02.2022 

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 

«СТРОЙТЕСТ-21», ИНН 2130215441, директор Яковлев Вячеслав Георгиевич, в члены  

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

Выступил: 

 В.Г.Яковлев о хозяйственной деятельности общества с ограниченной ответственностью  

«СТРОЙТЕСТ-21» и необходимости членства в саморегулируемой организации.  

Выступил: 

В.И.Скосырский с предложением к членам Правления принять общество с ограниченной 

ответственностью «СТРОЙТЕСТ-21», ИНН 2130215441, директор Яковлев Вячеслав 

Георгиевич, 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 

«СТРОЙТЕСТ-21», ИНН 2130215441, директор Яковлев Вячеслав Георгиевич. 

 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 
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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. 

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 «СТРОЙТЕСТ-21»,  

ИНН 2130215441, директор Яковлев Вячеслав Георгиевич,  присвоить реестровый 

(регистрационный) номер 21-С-0069-0322 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 «Специализированный застройщик 

«АЛЬФА-СТРОЙ», ИНН 2130048663; 

В.И.Скосырский предоставил слово временно исполняющему обязанности генерального 

директора А «СО «СЧ» Грищенко Алексею Алексеевичу, директору общества с ограниченной 

ответственностью «Специализированный застройщик «АЛЬФА-СТРОЙ»  Инкину Владимиру 

Петровичу. 

Выступил: 

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

ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «АЛЬФА-СТРОЙ», 

ИНН 2130048663, директор Инкин Владимир Петрович. 

 Акт проверки документов кандидата на вступление в А «СО «СЧ» № 373-01 от 01.03.2022 

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 

«Специализированный застройщик «АЛЬФА-СТРОЙ», ИНН 2130048663, директор Инкин 

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

Выступил: 

 В.П.Инкин о хозяйственной деятельности общества с ограниченной ответственностью 

«Специализированный застройщик «АЛЬФА-СТРОЙ» и необходимости членства в 

саморегулируемой организации.  

Выступил: 

 В.И.Скосырский с предложением к членам Правления принять общество с ограниченной 

ответственностью «Специализированный застройщик «АЛЬФА-СТРОЙ»,  

ИНН 2130048663, директор Инкин Владимир Петрович, в члены А «СО «СЧ» в порядке  

ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ. 
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Голосование: 

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

Решили: 

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

«Специализированный застройщик «АЛЬФА-СТРОЙ», ИНН 2130048663, директор Инкин 

Владимир Петрович. 

 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 500 000 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 «Специализированный застройщик 

«АЛЬФА-СТРОЙ», ИНН 2130048663, директор Инкин Владимир Петрович, присвоить 

реестровый (регистрационный) номер 21-С-0521-0322 и установить данной организации: 

- второй 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 пятьсот миллионов рублей. 

 

- общества с ограниченной ответственностью «Волга Премиум», ИНН 2130140323. 

В.И.Скосырский предоставил слово временно исполняющему обязанности генерального 

директора А «СО «СЧ» Грищенко Алексею Алексеевичу, представителю общества с 

ограниченной ответственностью «Волга Премиум» по доверенности от 14.02.2022 г. Дынчик 

Дмитрию Валерьевичу. 

 Выступил: 

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

ограниченной ответственностью «Волга Премиум», ИНН 2130140323, директор Павлова 

Юлия Егоровна. 

 Акт проверки документов кандидата на вступление в А «СО «СЧ» № 422-01 от 09.03.2022 

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  

«Волга Премиум», ИНН 2130140323, директор Павлова Юлия Егоровна, в члены  

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

Выступил: 

 Д.В.Дынчик о хозяйственной деятельности общества с ограниченной ответственностью 

«Волга Премиум» и необходимости членства в саморегулируемой организации.  

Выступил: 

 В.И.Скосырский с предложением к членам Правления принять общество с ограниченной 

ответственностью «Волга Премиум», ИНН 2130140323, директор Павлова Юлия Егоровна, 

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

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

Решили: 

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

«Волга Премиум», ИНН 2130140323, директор Павлова Юлия Егоровна. 

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 

отношении общества с ограниченной ответственностью «Волга Премиум», ИНН 2130140323, 

директор Павлова Юлия Егоровна, присвоить реестровый (регистрационный) номер  

21-С-0144-0322 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 «Викинг», ИНН 2130067296. 

В.И.Скосырский предоставил слово временно исполняющему обязанности генерального 

директора А «СО «СЧ» Грищенко Алексею Алексеевичу, генеральному директору общества с 

ограниченной ответственностью «Викинг»  Григорьеву Сергею Владиславовичу. 

 Выступил: 

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

ограниченной ответственностью «Викинг», ИНН 2130067296, генеральный директор   

Григорьев Сергей Владиславович. 

 Акт проверки документов кандидата на вступление в А «СО «СЧ» № 437-01 от 10.03.2022 

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 «Викинг», 

ИНН 2130067296, генеральный директор   Григорьев Сергей Владиславович, в члены  

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

Выступил: 

 С.В.Григорьев о хозяйственной деятельности общества с ограниченной ответственностью 

«Викинг» и необходимости членства в саморегулируемой организации. 

Выступил: 

 В.И.Скосырский с предложением к членам Правления принять общество с ограниченной 

ответственностью «Викинг», ИНН 2130067296, генеральный директор   Григорьев Сергей 

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

Голосование: 

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

Решили: 
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1. Принять в члены А «СО «СЧ» общество с ограниченной ответственностью «Викинг»,  

ИНН 2130067296, генеральный директор   Григорьев Сергей Владиславович. 

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 

отношении общества с ограниченной ответственностью «Викинг», ИНН 2130067296, 

генеральный директор   Григорьев Сергей Владиславович, присвоить реестровый 

(регистрационный) номер 21-С-0079-0322 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 «ЭнергоСтрой», ИНН 2130150177. 

В.И.Скосырский предоставил слово временно исполняющему обязанности генерального 

директора А «СО «СЧ» Грищенко Алексею Алексеевичу. 

 Выступил: 

 А.А.Грищенко – 27.01.2022 г. с заявлением о приеме в члены А «СО «СЧ» обратилось 

общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоСтрой», ИНН 2130150177, директор   

Игнатьев Владимир Геннадьевич. 

 В соответствии с ч.5 ст.55.6 Градостроительного кодекса РФ в срок не более чем два 

месяца со дня получения документов от кандидата в члены саморегулируемой организации. 

Ассоциация осуществляет проверку  юридического лица на соответствие требованиям, 

установленным саморегулируемой организацией к своим членам. 

 Акт проверки документов кандидата на вступление в А «СО «СЧ» № 149-01 от 27.01.2022 

года подтверждает несоответствие вышеуказанной организации требованиям 

Градостроительного кодекса РФ, внутренних документов и положений А «СО «СЧ», и содержит 

рекомендацию Правлению А «СО «СЧ» отказать обществу с ограниченной ответственностью 

«ЭнергоСтрой», ИНН 2130150177, директор   Игнатьев Владимир Геннадьевич в приѐме в 

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

Выступил: 

 В.И.Скосырский с предложением к членам Правления отказать обществу с ограниченной 

ответственностью «ЭнергоСтрой», ИНН 2130150177, директор   Игнатьев Владимир 

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

Голосование: 

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

Решили: 

 Отказать обществу с ограниченной ответственностью «ЭнергоСтрой»,  

ИНН 2130150177, директор   Игнатьев Владимир Геннадьевич в приѐме в члены А «СО «СЧ» 

в порядке ст.55.6 Градостроительного кодекса РФ. 
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Вопрос 2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся  в реестре членов  

А «СО «СЧ». 

В.И.Скосырский предоставил слово временно исполняющему обязанности генерального 

директора А «СО «СЧ» Грищенко Алексею Алексеевичу. 

Выступил: 

 А.А.Грищенко - с заявлением о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре 

членов А «СО «СЧ» обратилось общество с ограниченной ответственностью «Стройград», 

ИНН 2124027506, директор Ростовцева Наталья Викторовна, 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.  

Выступил: 

 В.И.Скосырский  предложил членам Правления внести изменения в сведения в реестре 

членов А «СО «СЧ» в отношении члена А «СО «СЧ» - общества с ограниченной 

ответственностью «Стройград», ИНН 2124027506, директор Ростовцева Наталья 

Викторовна. 
Голосование: 

 «За» - 7, «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 «Стройград», ИНН 2124027506, 

директор Ростовцева Наталья Викторовна, 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 рассмотрении решений Дисциплинарной комиссии А «СО «СЧ» с 

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

- общества с ограниченной ответственностью «Фундамент», ИНН 2130157285; 

В.И.Скосырский предоставил слово Председателю Дисциплинарной комиссии  

А «СО «СЧ» Мальцевой Галине Александровне. 

Выступила: 

Г.А.Мальцева о том, что по решению Дисциплинарной комиссии 

 А «СО «СЧ» №1660 от 04.02.2022 года, Дисциплинарная комиссия А «СО «СЧ» рекомендует 

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

ответственностью «Фундамент», ИНН 2130157285, генеральный директор  Фортученко 

Алексей Евгеньевич, за нарушение требований:  

- ч.7 ст.9 ФЗ «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 N 315-ФЗ  

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

не представлены документы согласно запроса № 8 от 19.01.2022 г.;  

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

составляет 18 000 рублей; 

- 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», 13 августа 2021 г. истек срок по договору страхования риска 

гражданской ответственности №СРО-20/1940-14, заключенного с АО «СК«ПОЛИС-ГАРАНТ». 
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10.02.2022 г. поступило ходатайство от общества с ограниченной ответственностью 

«Фундамент» о намерении устранить  нарушения по решению Дисциплинарной комиссии. До 

настоящего времени нарушения не устранены. 

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: 

В.И.Скосырский о том, что в Правление А «СО «СЧ» поступило решение 

Дисциплинарной комиссии А «СО «СЧ» №1660 от 04.02.2022 г. с рекомендацией об исключении 

из членов А «СО «СЧ» общества с ограниченной ответственностью «Фундамент»,  

ИНН 2130157285, генеральный директор  Фортученко Алексей Евгеньевич. 

Руководствуясь п.5.7, п.8.11.7 Устава А СО «СЧ», п.2 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ, предложил за 

нарушения, указанные в решении Дисциплинарной комиссии А «СО «СЧ»  №1660 от 04.02.2022 

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

«Фундамент», ИНН 2130157285, генеральный директор  Фортученко Алексей Евгеньевич, с 

31 марта 2022 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»  №1660 от 04.02.2022 г.  

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

ИНН 2130157285, генеральный директор  Фортученко Алексей Евгеньевич, с 31 марта 2022 

года.  

 

- общества с ограниченной ответственностью «СТ Инжиниринг», ИНН 2130022792. 

В.И.Скосырский предоставил слово Председателю Дисциплинарной комиссии  

А «СО «СЧ» Мальцевой Галине Александровне. 

Выступила: 

Г.А.Мальцева о том, что по решению Дисциплинарной комиссии 

 А «СО «СЧ» №1702 от 24.03.2022 года, Дисциплинарная комиссия А «СО «СЧ» рекомендует 

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

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

Васильевич, 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 №129 от 15.03.2022 г.;  

- п.2 ч.6 ст. 55.5, ст.55.5-1 ГрК РФ, п.7.3 Квалификационного стандарта  

СТО СРО 1.1-2019 А «СО «СЧ» «Специалист по организации строительства», отсутствуют два 

специалиста по организации строительства, сведения о которых включены в  национальный 

реестр специалистов 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», 17.03.2022 г. истек срок по договору страхования риска 

гражданской ответственности №21490-021-000885, заключенному с ПАО «САК«Энергогарант»;  

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

22 марта 2022 года составляет 15 000 рублей. 
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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: 

В.И.Скосырский о том, что в Правление А «СО «СЧ» поступило решение 

Дисциплинарной комиссии А «СО «СЧ» №1702 от 24.03.2022 года с рекомендацией об 

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

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

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»  №1702 от  

24.03.2022 г. исключить из членов А «СО «СЧ» общество с ограниченной ответственностью  

«СТ Инжиниринг», ИНН 2130022792, директор   Иванов Богдан Васильевич, с 31 марта 2022 

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»  №1702 от  

24.03.2022 г. исключить из членов А «СО «СЧ» общество с ограниченной ответственностью  

«СТ Инжиниринг», ИНН 2130022792, директор   Иванов Богдан Васильевич, с 31 марта 2022 

года.  

 

Вопрос 4. Подтверждение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского 

учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности А «СО «СЧ» за 2021 г. 

В.И.Скосырский предоставил слово временно исполняющему обязанности генерального 

директора А «СО «СЧ» Грищенко Алексею Алексеевичу. 

Выступил: 

 А.А.Грищенко – 26.01.2022 г. ООО «Бизнесаудит», ИНН 2128010278, директор 

Серебрякова Татьяна Юрьевна, назначено аудиторской организацией для проверки ведения 

бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчѐтности А «СО «СЧ» за 2021 г. 

Предложил подтвердить организацию ООО «Бизнесаудит», ИНН 2128010278, директор 

Серебрякова Татьяна Юрьевна, для аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и 

финансовой (бухгалтерской) отчѐтности А «СО «СЧ» за 2021 г. 

Выступил: 

 В.И.Скосырский предложил членам Правления подтвердить организацию  

ООО «Бизнесаудит», ИНН 2128010278, директор Серебрякова Татьяна Юрьевна, для 

аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчѐтности 

А «СО «СЧ» за 2021 г. 

 Поставил вопрос на голосование. 

Голосование: 

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

Решили: 

 Подтвердить организацию ООО «Бизнесаудит», ИНН 2128010278, директор 

Серебрякова Татьяна Юрьевна, для аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и 

финансовой (бухгалтерской) отчѐтности А «СО «СЧ» за 2021 г. 

 
Вопрос 5. О назначении официального делегата для участия в XXI Всероссийском съезде 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
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строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства, который состоится 12.04.2022 г. в г. Москва. 

В.И.Скосырский предоставил слово временно исполняющему обязанности генерального 

директора А «СО «СЧ» Грищенко Алексею Алексеевичу. 

Выступил: 

А.А.Грищенко - в адрес Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители 

Чувашии» поступило извещение №09-01-730/22 от 10.03.2022 г. о проведении 12.04.2022 г. в 

г.Москва XXI Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве 

лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства.  

Предложил  членам Правления назначить официального делегата для участия в съезде. 

Выступил: 

В.И.Скосырский предложил назначить официальным делегатом от Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» для участия в XXI Всероссийском 

съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, 

который состоится 12.04.2022 г. в г.Москва - Грищенко Алексея Алексеевича, временно 

исполняющего обязанности генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Строители Чувашии», с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня 

съезда. 

Поставил вопрос на голосование. 

Голосование: 

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

Решили: 

Назначить официальным делегатом от Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Строители Чувашии» для участия в XXI Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства, который состоится 12.04.2022 г. в г.Москва - 

Грищенко Алексея Алексеевича, временно исполняющего обязанности генерального директора 

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии», с правом решающего 

голоса по всем вопросам повестки дня съезда. 

 

Вопрос 6. Разное 

 

Заседание закрыто в 11 часов 50 минут 31 марта 2022 г. 

Окончательная редакция протокола изготовлена 31 марта 2022 г.  

 

Приложение: 

 Копия доверенности общества с ограниченной ответственностью «Волга Премиум» от 

14.02.2022 г. 

 

 

 


