
Протокол № 03-15С  
заседания Совета Саморегулируемой организации  

Некоммерческое партнерство "Союз профессиональных строителей" 

 

Дата и время проведения заседания: 09 февраля 2015 г. 14 час. 00 мин. 
Место проведения заседания: г. Архангельск, пр. Чумбарова-Лучинского, д. 10, корпус 1 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:  
Президент СРО НП "Союз профессиональных строителей" 
Бородин Алексей Николаевич 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
Члены Совета СРО НП "Союз профессиональных строителей": 

Шавров Николай Дмитриевич 

Колмаков Андрей Александрович 

Балашов Игорь Евгеньевич 
Бывалов Евгений Михайлович 

Артемьев Владимир Федорович 

 
Исполнительный директор СРО НП «Союз профессиональных строителей» 

Мурашкин Василий Леонидович 

 
Юрист-эксперт СРО НП "Союз профессиональных строителей" 

Тельтевской Александр Николаевич 

 

Кворум для проведения заседания Совета СРО НП "Союз профессиональных строителей" 

имеется. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Об формирование рабочих органов Совета Партнерства.  

2. Об утверждении повестки дня заседания Совета СРО НП «Союз профессиональных 

строителей». 
3. О делегировании представителя на Окружную конференцию членов Национального 

объединения строителей по Северо-Западному федеральному округу (кроме г. Санкт-

Петербурга),  которая  состоится 13 февраля  2015 года в 11.00 часов.  

4. Внесение изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства членам СРО 

НП "Союз профессиональных строителей" в соответствии с Приказом Министерства 

регионального развития РФ от 30 декабря 2009 г. № 624. 
5. Утверждение даты и места Общего собрания членов СРО НП «Союз профессиональных 

строителей». 

6. О возобновлении действия Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: 

Выступил Бородин А.Н., который предложил избрать секретарем заседания Совета Партнерства 
Тельтевского Александра Николаевича, а также возложить на секретаря заседания Совета 

Партнерства произвести подсчет голосов по вопросам повестки дня 

Иных предложений, заявлений об отводе и самоотводе не поступало. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Избрать секретарем заседания Совета Партнерства юриста-эксперта СРО НП "Союз 

профессиональных строителей" Тельтевского Александра Николаевича. Возложить на секретаря 
заседания Совета Партнерства произвести подсчет голосов по вопросам повестки дня 

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ: 

"ЗА" - единогласно. "ПРОТИВ" - 0. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0. 

 



ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: 

Выступил Бородин А.Н., который довел до сведения присутствующих повестку дня заседания 
Совета Партнерства и предложил ее утвердить. 

Предложений о включении в повестку дня заседания иных вопросов не поступило. Вопрос об 

утверждении повестки заседания Совета Партнерства поставили на голосование. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить повестку дня заседания Совета Партнерства. 

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ: 
"ЗА" - единогласно. "ПРОТИВ" - 0. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0. 

 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:  
Слушали Бородина А.Н., который доложил присутствующим о необходимости делегирования 

представителя  на  Окружную конференцию членов Национального объединения строителей 

по Северо-Западному федеральному округу (кроме г. Санкт-Петербурга),  которая  состоится 

13 февраля 2015 года в 11.00 часов.  По адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, дом 46-48 
(Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата) Готическая гостиная. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  
Делегировать  Исполнительного директора СРО НП «Союз профессиональных строителей» 

Мурашкина Василия Леонидовича на Окружную конференцию членов Национального 

объединения строителей по Северо-Западному федеральному округу (кроме города Санкт-
Петербурга), которая состоится 13 февраля 2015 г. в 11.00 по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 

Чайковского, дом 46-48 (Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата) в качестве 

представителя с правом решающего голоса по всем вопросам  повестки дня. 

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:  
“ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0. 

 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ: 
Слушали Бородина А.Н., который доложил присутствующим о поступивших заявлениях о 

внесение изменений в Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с 
Приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 г. № 624 от заявителей: 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью «ДОР-СТРОЙ» 

(ИНН 2904025740, ОГРН 1142904000062) 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Энерком-строй» 

(ИНН 2901089400, ОГРН 1022900521654) 

 
Указанные заявители представили в Экспертный отдел СРО НП "Союз профессиональных 

строителей" пакет документов необходимый для внесения изменений в Свидетельства о допуске 

к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. По итогам рассмотрения документов установлено, что заявители 
соответствуют Требованиям к выдаче Свидетельств о допуске  к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и 

решение вопросов по выдаче Свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности 
СРО НП "Союз профессиональных строителей". 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 
Внести изменения и выдать свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью «ДОР-СТРОЙ» 

(ИНН 2904025740, ОГРН 1142904000062) 

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства № 0451.02-2014-2904025740-С-153; 
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ: 



"ЗА" - единогласно. "ПРОТИВ" - 0. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0. 

 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Энерком-строй» 

(ИНН 2901089400, ОГРН 1022900521654) 

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства № 0025.12-2010-2901089400-С-153; 

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ: 

"ЗА" - единогласно. "ПРОТИВ" - 0. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0. 

 

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: 

Слушали Бородина А.Н., который доложил присутствующим о необходимости утверждения даты 

и места Общего собрания членов СРО НП «Союз профессиональных строителей». 
 

ПОСТАНОВИЛИ:  
Утвердить  дату Общего собрания членов СРО НП «Союз профессиональных строителей» - 24 

марта 2015 г.  
Место проведения Общего собрания членов СРО НП «Союз профессиональных строителей»: г. 

Архангельск, ул. Чумбарова-Лучинского, дом 10, корп. 1. 

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:  
“ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0. 

 

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:  
Слушали Бородина А.Н., который сообщил присутствующим о необходимости возобновления 

действия Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства следующим организациям: 

 
1. Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛИТ-СТРОЙ» (ИНН 2901199177) 

2. Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоТехСервис» (ИНН 3511011551) 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Техно-Парк» (ИНН 2901215118) 
 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 
Возобновить действия Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства следующим 

организациям: 

№ Организация (ИНН) Решение 

1. Общество с ограниченной 

ответственностью 
«ЭЛИТ-СТРОЙ» 

ИНН 2901199177 

163001, Архангельская область, г. 

Архангельск, пр. Советских 
Космонавтов, д. 180 

 

Возобновить действие Свидетельства о 

допуске с 09.02.2015 

2. Общество с ограниченной 
ответственностью 

«ЭнергоТехСервис» 

ИНН 3511011551 

161100, Россия, Вологодская область, г. 
Кириллов, ул. Гагарина, д. 94 

 

 

Возобновить действие Свидетельства о 

допуске с 09.02.2015 

3. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Техно-Парк» 

Возобновить действие Свидетельства о 

допуске с 09.02.2015 



 

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:  
“ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0. 

 

 

Председательствующий  

на заседании Совета Партнерства:                                      ______________ / Бородин А.Н. / 

     

 

Секретарь Совета Партнерства:                                       ______________ / Тельтевской А.Н. / 

ИНН 2901215118 

163062, Архангельская область, г. 
Архангельск, ул. Дачная, д. 48, оф. 

30,31, 


