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ПРОТОКОЛ № 32 

заседания Совета Ассоциации 

саморегулируемой организации  «Строитель»  

 

г. Ижевск         11 октября 2019г. 

 

Время начала:         14 час. 00 мин. 

Время окончания:   14 час. 30  мин 

Место проведения совета: г. Ижевск, ул. Воровского, 106. 

 

Присутствовали члены Совета: 
1. Ходырев А.Г – Председатель Совета АСРО «Строитель» 

2. Донских А.Н.  

3. Юрпалов А.С.  

4. Дорошкевич С.И. 

5.  Князев С.Я.  

 

Отсутствовали: 

1. Бушмелев К.Ю.  

2. Дубатовка И.С.  

 

 В составе Совета АСРО «Строитель» 7 (семь) действующих  членов, в заседании приняли 

участие 5 (пять)  членов. 

  

Кворум для проведения заседания Совета АСРО  «Строитель» и принятия решений 

по всем вопросам повестки дня имеется. 

  

Присутствовали приглашенные: 

1.Климов А.И. – директор АСРО «Строитель» 

2. Ельпина О.П. – заместитель директора АСРО «Строитель» 

3. Масков Б.Ф.  – заместитель начальника экспертного отдела АСРО «Строитель»  

4. Галиев М.Ф. – директор  ООО «Ижтеплоконвент» 

5. Шулятьев Д.Н. – ООО Строительная компания «ЦЕЛЬ» 

 

 

Председатель заседания Совета – Ходырев А.Г. 

Секретарь Совета – Осинкина А.С. 

  

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1.  О приёме организаций в члены АСРО «Строитель» (докладчик Масков  Б.Ф.). 

2. О внесении изменений в реестр членов АСРО «Строитель»  (докладчик Масков Б.Ф.). 

3. Об исключении организаций из членов АСРО «Строитель» (докладчик Масков Б.Ф.).  

4. О внеочередном общем собрании членов АСРО «Строитель» (докладчик Ходырев А.Г.). 

 

По первому вопросу: О приёме организаций в члены АСРО «Строитель» доложил 

заместитель начальника экспертного отдела Масков Б.Ф., затем  проводилось 

голосование. 

 

Вопрос  поставленный на голосование: 
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1.1.  Принять в члены Ассоциации саморегулируемая организация «Строитель» Общество 

с ограниченной ответственностью «Ижтеплоконвент» (ООО «Ижтеплоконвент»),  

ИНН 1840010920,  ОГРН 1121840006090. 

 

Голосование: 

«ЗА» - 5 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 

Решение принято. 

 

Решение о приеме вступает в силу 11 октября 2019 года в связи с оплатой 

организацией в полном объеме вступительного взноса, взноса в компенсационный фонд 

возмещения вреда АСРО «Строитель» согласно заявленному первому уровню 

ответственности и взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 

согласно заявленному первому  уровню ответственности. 

 

 

Вопрос  поставленный на голосование: 

 

1.2.  Принять в члены Ассоциации саморегулируемая организация «Строитель» Общество 

с ограниченной ответственностью Строительная компания «ЦЕЛЬ» (ООО СК 

«ЦЕЛЬ»),  ИНН 1841039713,  ОГРН 1141841001213. 

 

Голосование: 

«ЗА» - 5 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 

Решение принято. 

 

Решение о приеме вступает в силу  с момента оплаты организацией в полном 

объеме вступительного взноса, взноса в компенсационный фонд возмещения вреда АСРО 

«Строитель» согласно заявленному первому уровню ответственности.  

 

По второму вопросу: Об исключении организации из членов АСРО «Строитель» 

доложил заместитель начальника экспертного отдела  Масков Б.Ф. По итогам 

рассмотрения всех имеющихся документов  и информации проводилось голосование. 

 Вопрос  поставленный на голосование:  

Руководствуясь п. 3  ст. 55.6. Градостроительного кодекса Российской Федерации,  п. 

3.1.Устава Ассоциации, п. 4.2. Положения «О членстве  в Ассоциации саморегулируемая 

организация «Строитель» в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о 

размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов», исключить из 

членов АСРО «Строитель» следующую организацию: 

 

№ Наименование  

Организации, ИНН 

Выявленные нарушения 

1 ООО «СЕГМЕНТ-

А» ИНН 

1832118278 

 Смена юридического адреса организации. Согласно данным  ЕГРЮЛ  

юридическим адресом организации  является адрес: 195009, г. Санкт-

Петербург,  пр-т. Кондратьевский,  д. 2 , Лит. Л, оф. 309 
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Голосование: 

«ЗА» - 5 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 

Решение принято. 

 

 

По третьему вопросу:   О внесении изменений в реестр членов АСРО «Строитель» в 

частности, о добровольном выходе организаций из членов АСРО «Строитель» доложил 

заместитель начальника экспертного отдела  Масков Б.Ф., затем проводилось 

голосование. 

Вопрос  поставленный на голосование: 

Принять к сведению информацию о прекращении членства в АСРО «Строитель» на 

основании заявления следующих организаций: 

 

№№ Наименование организации ИНН Дата прекращения 

членства  

1. ООО  «ЭлектроИндустрия» 1831075832 02.10.2019 

2. ООО «ПОДЗЕМСТРОЙ» 1832141132 08.10.2019 

 

По четвертому вопросу: Об внеочередном общем собрании членов АСРО «Строитель» 

доложил председатель  Совета Ходырев А.Г. Члены Совета обменялись мнениями по 

вопросу выборов органов Ассоциации на внеочередном общем собрании членов АСРО 

«Строитель», которое состоится 23 октября 2019 года, рассмотрены заявления от членов 

АСРО «Строитель» и членов  постоянно действующего коллегиального органа – Совета  

АСРО «Строитель» о выдвижении кандидатов в органы управления АСРО «Строитель», 

затем  проводилось голосование. 

 

Вопрос  поставленный на голосование:  

 

4.1. Утвердить уточнённую повестку  внеочередного общего собрания: 

 

1. Вступительное слово Председателя Совета АСРО «Строитель». 

2. Выборы рабочих органов: 

- счетной комиссии внеочередного общего собрания членов АСРО «Строитель»; 

- секретаря  внеочередного общего собрания членов АСРО «Строитель». 

3. Выборы органов управления АСРО «Строитель»: 

3.1. Разъяснение процедуры выборов; 

3.2. Выступления кандидатов в органы управления АСРО «Строитель»; 

3.3. Выборы Председателя  постоянно действующего коллегиального органа – 

Совета АСРО «Строитель», членов постоянно действующего коллегиального органа 

– Совета АСРО «Строитель», назначение  единоличного исполнительного органа – 

Директора АСРО «Строитель».  

 

4.2. Допустить  кандидатуру: 

Чабыкина Александра Викторовича - директора по строительству ООО «Дельта Строй», 

в  качестве кандидатов на должность Председателя постоянно действующего 

коллегиального органа – Совета АСРО «Строитель». 

 

Включить кандидатуру:  
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Чабыкина Александра Викторовича - директора по строительству ООО «Дельта Строй», 

в избирательный бюллетень для выборов Председателя постоянно действующего 

коллегиального органа – Совета АСРО «Строитель», на внеочередном общем собрании 

членов Ассоциации 23 октября 2019 года. 

 

Голосование: 

«ЗА» - 5 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 

Решение принято. 

 

Вопрос  поставленный на голосование:  

4.3. Допустить кандидатуру Ястреба Владимира Владимировича, в качестве кандидата на 

должность директора АСРО «Строитель».  

Включить кандидатуру Ястреба Владимира Владимировича  в избирательный бюллетень 

для выборов директора АСРО «Строитель»  на внеочередном общем собрании членов 

Ассоциации 23 октября 2019 года. 

 

Голосование: 

«ЗА» - 5 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 

Решение принято. 

 

Вопрос  поставленный на голосование:  

 

 4.4. Допустить кандидатуру Первушина Григория Николаевича – директора Института 

строительства  и архитектуры  имени  В.А. Шумилова ИжГТУ имени М.Т. Калашникова, в 

качестве кандидата  в независимые члены  в состав постоянно действующего 

коллегиального органа – Совета АСРО «Строитель».  

 

Включить кандидатуру Первушина Григория Николаевича – директора Института 

строительства  и архитектуры  имени  В.А. Шумилова ИжГТУ имени М.Т. Калашникова, в 

избирательный бюллетень для выборов в независимые члены  в состав постоянно 

действующего коллегиального органа – Совета АСРО «Строитель» на внеочередном 

общем собрании членов Ассоциации 23 октября 2019 года. 

 

Голосование: 

«ЗА» - 5 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 

Решение принято. 

 

 

4.5. Допустить кандидатуры: 

Князева Сергея Яковлевича – генерального директора ООО «Балезинская МСО»; 

Дорошкевич Светлану Ивановну – директора ООО «АССО-Строй»; 

Мельникова  Александра Сергеевича – заместителя директора ООО  Группа компаний 

«Мост»; 

Комарова Александра Андреевича – заместителя директора  по техническим вопросам  

ООО Строительная компания «Восток»; 
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Сунцова Сергея Борисовича  - генерального директора ООО  «СК Строитель»; 

Донских Александра Николаевича – генерального директора ОАО «Спецгидрострой»; 

Чабыкина Александра Викторовича – директора по строительству ООО «Дельта-Строй»; 

Кассихина Дмитрия Евгеньевича –  директора ООО «Радонеж»; 

Ардашева  Сергея Геннадьевича – директора ООО «Ремист»; 

Аникина Виктора Петровича – генерального директора ООО «Престиж»; 

Бородулина  Анатолия Николаевича – заместителя генерального директора ООО СК «Дом 

Мастер»,  

в качестве кандидатов в члены постоянно действующего коллегиального органа  - Совета 

АСРО «Строитель» 

 

Включить кандидатуры:  

Князева Сергея Яковлевича – генерального директора ООО «Балезинская МСО»; 

Дорошкевич Светлану Ивановну – директора ООО «АССО-Строй»; 

Мельникова  Александра Сергеевича – заместителя директора ООО  Группа компаний 

«Мост»; 

Комарова Александра Андреевича – заместителя директора  по техническим вопросам  

ООО Строительная компания «Восток»; 

Сунцова Сергея Борисовича  - генерального директора ООО  «СК Строитель»; 

Донских Александра Николаевича – генерального директора ОАО «Спецгидрострой»; 

Чабыкина Александра Викторовича – директора по строительству ООО «Дельта-Строй»; 

Кассихина Дмитрия Евгеньевича –  директора ООО «Радонеж»; 

Ардашева  Сергея Геннадьевича – директора ООО «Ремист»; 

Аникина Виктора Петровича – генерального директора ООО «Престиж»; 

Бородулина  Анатолия Николаевича – заместителя генерального директора ООО СК «Дом 

Мастер», 

в избирательный бюллетень для выборов в члены постоянно действующего 

коллегиального органа – Совета АСРО «Строитель» на внеочередном общем собрании  

членов  Ассоциации 23 октября 2019г. 

 

 

Голосование: 

«ЗА» - 5 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 

Решение принято. 

 

4.6.  Утвердить формы бюллетеней  для голосования на внеочередном общем  собрании 

членов АСРО «Строитель». 

 

Голосование: 

«ЗА» - 5 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 

Решение принято. 

 

Председатель Совета       А.Г. Ходырев 

 

Секретарь Совета          А.С. Осинкина 
 


