
Председателю Правления АСРО «СТРОЙГАРАНТ» 
Ю.В.Мехоношину

от члена Правления АСРО «СТРОЙГАРАНТ», 
директора ООО «ЛИС-К»
Сулейманова Олега Рашитовича,
представляющего интересы 152 членов
АСРО «СТРОЙГАРАНТ» на основании доверенностей

заявление

Принимая во внимание результаты аудиторской проверки АСРО «СТРОЙГАРАНТ» за 2021 год, 
проведенной ООО «P-Консалтинг», а также учитывая замечания относительно условий размещения средств 
компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных 
обязательств в уполномоченных банках, а также ввиду дискредитации действующего состава Правления, 
мы нижеподписавшиеся члены АСРО «СТРОЙГАРАНТ», выражаем недоверие всему составу Правления, 
имея представительство более 35 % членов АСРО «СТРОЙГАРАНТ», на основании п. 3 ст. 19 Устава, п. 4.4 
Положения об общем собрании, требуем от Правления АСРО «СТРОЙГАРАНТ» назначить внеочередное 
общее собрание в очной форме 28.04.2022 в 15.00 ч. в помещении АСРО «СТРОЙГАРАНТ» по адресу: г. 
Пермь, ул. Советская, 104, со следующей повесткой дня:

1. О выражении недоверия действующему составу Правления Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» и 
прекращении его полномочий.

2. Утверждение новой редакции Устава Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» (редакция 11) (поправки 
прилагаются).

3. Утверждение новой редакции Положения о Правлении Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» 
(редакция 8) (поправки прилагаются).

4. Утверждение количественного состава Правления Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ».
5. Избрание тайным голосованием нового состава Правления Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ».
6. Избрание тайным голосованием Председателя Правления Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ».
7. Принятие решения о размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда и 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО 
«СТРОЙГАРАНТ»:
7.1. По истечении срока действия договора о неснижаемом остатке на средства 
компенсационного фонда возмещения вреда, находящиеся соответственно до 30.06.2022 в 
ПАО «Альфа Банк» и до 17.05.2022 в ПАО «Промсвязьбанк», размещать впредь 75 % 
совокупного размера компенсационного фонда возмещения вреда на депозитном вкладе в 
ПАО «Альфа Банк» из расчета максимальной процентной ставки и максимального срока 
размещения, действующие в указанном банке на момент заключения такого договора.
7.2. Оставшиеся средства компенсационного фонда возмещения вреда в размере 25 % 
размещать на условиях договора о неснижаемом остатке в ПАО «Альфа Банк» и ПАО 
«Промсвязьбанк» на условиях максимально возможной процентной ставки, действующей на 
момент заключения договоров в указанных кредитных организациях.
7.3. Средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств должны 
находится на условиях договора о неснижаемом остатке в ПАО «Альфа Банк» и ПАО 
«Промсвязьбанк» на условиях максимально возможных процентных ставок, действующих на 
момент заключения договоров в указанных банках.

член Правления АСРО «СТРОЙГАРАНТ», 
директор ООО «ЛИС-К», 
действующий по доверенности от имени 
152 членов АСРО «СТРОЙГАРАНТ» О.Р.Сулейманов



Приложение к заявлению 
Правовые основания для требования о выражении недоверия Правлению, 

досрочном прекращении его деятельности и переизбрания всего состава Правления
Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ»

31.03.2022 г. состоялось очередное годовое отчетное общее очное собрание членов Ассоциации 
СРО «СТРОЙГАРАНТ», которое, опираясь на два положительных аудиторских заключения, на 
положительный отчет ревизионной комиссии, а также на отчет Правления, заверенный его Председателем, 
подавляющим большинством голосов утвердило отчет Президента, исполнение сметы доходов и расходов 
за 2021 год, смету доходов и расходов на 2022 год и бухгалтерскую отчетность за 2021 год.

Таким образом, объективно, данное собрание, оценивая полностью положительно деятельность 
исполнительного органа, выразило тем самым отрицательное свое отношение к обвинениям в его адрес со 
стороны действующего Правления, предъявленным в период с 10.02.2022 по 30.03.2022, а также к тем 
действиям и решениям, которые были предприняты Правлением за указанный период:

1. Решением Правления №3 от 10.02.2022 в повестку дня годового собрания членов Ассоциации 
была внесена заведомо необоснованная и незаконная поправка в Устав и Положение о Правлении:

«2.2. Внести дополнение в п. 5.1. Положения о Правлении и статью 27 Устава Ассоциации: 
«приостановление полномочий Президента в интересах Ассоциации и назначение исполняющего 
обязанности Президента», статью 30 Устава Ассоциации дополнить п. 9,10:

«9. Полномочия Президента могут быть приостановлены решением Правления в интересах 
Ассоциации. В случае принятия такого решения Президент Ассоциации отстраняется от управления 
Ассоциацией, а полномочия единоличного исполнительного органа передаются назначенному 
Правлением исполняющему обязанности Президента Ассоциации.

10. При принятии Правлением Ассоциации решении о приостановлении полномочий Президента, 
Правлением применяются правила, установленные п. 2-4 статьи 31 Устава»

Введение данной поправки нарушало права Общего собрания членов Ассоциации СРО 
«СТРОЙГАРАНТ», к исключительной компетенции которого относится принятие решения о досрочном 
прекращении деятельности Президента.

Собрание 31.03.2022 94% голосов присутствующих на нем членов Ассоциации проголосовало
против данной поправки.

2. 21.02.2022 за подписью Председателя Правления Мехоношина Ю.В. было направлено письмо 
членам Ассоциации по электронной почте с обвинениями Президента в «попытках сокрыть результаты 
хозяйственной деятельности, в достижении целей по формированию завышенной расходной части сметы, 
блокировании работы Правления, манипулировании кворумом и результатами голосования на общем 
собрании членов Ассоциации». Хотя, необходимо напомнить, что 10.02.2022 Правлением был назначен 
свой аудитор ООО «P-Консалтинг». Не дожидаясь его заключения были выдвинуты необоснованные 
обвинения. Тем самым, среди членов Ассоциации были посеяны зерна сомнений, что мешало нормальной 
подготовке к собранию.

3. Также 10.02.2022 на заседании Правления в соответствии с его повесткой дня должны были 
приниматься решения о размещении на сайте Ассоциации всех документов и материалов к годовому 
собранию. Однако этого не было сделано. С недельным опозданием, т.е. 17.02.2022. такое решение все- 
таки было принято, за исключением отчетов Правления и Президента. Таким образом, был искусственно 
сокращен срок для ознакомления членами Ассоциации с указанными документами и материалами.

4. 22.02.2022 на заседании Правления было принято заведомо незаконное и необоснованное 
решение о переносы даты проведения годового отчетного общего очного собрания членов Ассоциации СРО 
«СТРОЙГАРАНТ» с 17.03.2022 на 31.03.2022. Следует отметить, что во внутренних документах и Уставе 
Ассоциации отсутствует право переноса Правлением даты ранее назначенного собрания. Факт переноса 
даты собрания, ничем не обоснованный, также вносил дестабилизацию в работу Ассоциации и 
дезориентировал ее членов.

Кроме этого, на данном заседании было принято решение «3.1. Поручить Президенту Ассоциации 
СРО «СТРОЙГАРАНТ» Андрееву Н.В. обеспечить наличие кворума на Общем собрании членов Ассоциации 
СРО «СТРОЙГАРАНТ» путём интернет-рассылки с приглашением в очном участии. Вслучае невозможности 
участия лично или направления своего представителя рекомендовать оформить доверенность 
на председателя Правления Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» Мехоношина Ю.В.», которое является 
незаконным и необоснованным, так как дает явно искусственные преференции одному лицу в части 
получения доверенности от членов Ассоциации, ограничивая их права и законные интересы.



5.10.03.2022 на заседании Правления было принято решение «2. Запретить Президенту 
Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» совершать от имени Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» сделки, стоимостью 
более 10 000,00 (десяти тысяч) рублей без одобрения Правления Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ», которое 
также было заведомо незаконным и необоснованным, так как в соответствии с законами №7-ФЗ о 
некоммерческих организациях, №315-Ф3 о саморегулируемых организациях и Градкодексом понятие 
«крупной сделки» в СРО отсутствует, ибо СРО не осуществляет коммерческую деятельность. Кроме этого, 
оно отсутствует в Уставе Ассоциации и Положении о Президенте. Также в соответствии с Уставом и 
внутренними документами Ассоциации Правление не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную 
деятельность исполнительного органа. Таким образом, данное решение должно было воспрепятствовать 
осуществлению деятельности Президента, исполнению его прямых обязанностей в соответствии с Уставом 
и Положением о Президенте Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ».

Кроме этого, все вышеизложенные обстоятельства привели к серъезным осложнениям здоровья 
Андреева Н.В., в результате чего он был госпитализирован 15.03.2022 в кардиологическое отделение МСЧ 
№11.

6. Председатель Правления Мехоношин Ю.В., члены Правления Кузенский А.В., Латыпов Ф.М. 
вступили в сговор с бывшим Председателем Правления Ассоциации Аликиным С.Б., являющимся в 
настоящее время зам. директора ООО «КСК», с целью понуждения Андреева Н.В. добровольно досрочно 
уйти с поста Президента для последующего назначения на этот пост Аликина С.Б. Несмотря на то, что 
Андреев Н.В. находился на больничном, в период с 24.03.2022 по 30.03.2022 Аликин С.Б. от имени 
указанных членов Правления путем угроз и шантажа предпринимал все необходимые усилия для 
реализации указанной цели.

7.29.03.2022 было принято решение «2. Поручить председателю Правления Ассоциации СРО 
«СТРОЙГАРАНТ» Мехоношину Ю.В. обратиться в прокуратуру по данным заявлениям», которое касается 
обращений от ООО «Военная экология» и ООО «КСК». Данное решение также является незаконным и 
необоснованным, т.к. в соответствии с действующим законодательством и внутренними документами 
Ассоциации ответ на любые запросы предоставляется в течение 30-ти дней, а на момент проведения 
данного заседания Правления срок не истек.

Кроме этого, 28.03.2022 аудиторские компании ООО «P-Консалтинг» и ООО КФ «Контакт» 
предоставили Ассоциации свои заключения, которые содержат положительные выводы о деятельности 
Ассоциации и ее исполнительного органа. Уже только по этому факту можно было сделать вывод о 
неактуальности запросов ООО «Военная экология» и ООО «КСК». Таким образом, данное решение 
рассматривается как прямое давление, угроза и шантаж в адрес Президента и аппарата Ассоциации.

8. В течение всего периода подготовки к годовому собранию член Правления Кузенский А.В. 
оказывал прямое давление, высказывая угрозы сотруднику Ассоциации Ташкиновой А.Г., требуя от нее 
предоставления реестра членов Ассоциации, информации об аппаратных совещаниях, а также о процессе 
сбора доверенностей для проведения годового собрания.

Кроме этого, этим же лицом были привлечены две посторонние компании ООО «Энергосистема» и 
ООО «Технология развития», в которой Кузенский А.В. является соучредителем. Сотрудники этих компаний, 
представляясь сотрудниками Ассоциации, осуществляли обзвон членов Ассоциации, предоставляя им 
заведомо ложную информацию о деятельности Ассоциации и ее Президента.

Помимо этого, Председатель Правления Мехоношин Ю.В. и член Правления Кузенский А.В. в 
период проведения аудиторской проверки ООО «P-Консалтинг» постоянно оказывали давление на 
аудиторов этой организации, давая дополнительные технические задания, требуя максимального 
пристрастия в ходе проверки.

Таким образом, деятельность Правления Ассоциации в период с 10.02.2022 по 30.03.2022 в лице 
его активного большинства носила откровенно деструктивный характер и была направлена на 
компроментацию Президента и аппарата Ассоциации, на дестабилизацию работы всей Ассоциации СРО 
«СТРОЙГАРАНТ».

член Правления АСРО «СТРОЙГАРАНТ», 
директор ООО «ЛИС-К», 
действующий по доверенности от имени 
152 членов АСРО «СТРОЙГАРАНТ» О.Р.Сулейманов



Председателю Правления АСРО «СТРОЙГАРАНТ»
Ю.В.Мехоношину

от члена Правления АСРО «СТРОЙГАРАНТ», 
директора Муниципального бюджетного учреждения 
«Управление строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Соликамского муниципального района 
Пермского края»
Телепова Виталия Анатольевича,
представляющего интересы 86 членов
АСРО «СТРОЙГАРАНТ» на основании доверенностей

заявление

В связи с назначением внеочередного общего собрания АСРО «СТРОЙГАРАНТ» на 28.04.2022, в том 
числе по вопросам повестки дня о прекращении полномочий действующего состава Правления АСРО 
«СТРОЙГАРАНТ» и избрании тайным голосованием нового состава Правления и председателя Правления 
Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ», имея представительство более 10 % членов АСРО «СТРОЙГАРАНТ», на 
основании п. 3.3.2 Положения о Правлении АСРО «СТРОЙГАРАНТ», выдвигаем следующие кандидатуры в 
члены Правления для внесения в бюллетень для тайного голосования:

1. Председателя Правления: Морева Валерия Никандровича -  инженера 2 категории ООО
«Научно-производственная фирма «Современные технологии»;
Членов Правления, в отношении которых представлены решения учредителей о выдвижении в 
кандидаты:

2. Радыгина Константина Михайловича -директора ООО «АРВИКО»;
3. Сулейманова Олега Рашитовича -  директора ООО «ЛИС-К»;
4. Иванова Вячеслава Юрьевича -директора «Глобалинвестстрой»;
5. Телепова Виталия Анатольевича -  директора Муниципального бюджетного учреждения

«Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства Соликамского
муниципального района Пермского края»;

6. Глаас Елену Игоревну-директора ООО «СтройКапитал»;
7. Ибрагимова Марата Наиловича - директора ООО «Пермгазсервис».

член Правления АСРО «СТРОЙГАРАНТ», 
директор Муниципального бюджетного учреждения 
«Управление строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Соликамского муниципального района Пермского края» 
действующий на основании доверенностей от имени 
86 членов АСРО «СТРОЙГАРАНТ»(список прилагается)


