
Протокол № 04-15С  
заседания Совета Саморегулируемой организации  

Некоммерческое партнерство "Союз профессиональных строителей" 

 

Дата и время проведения заседания: 16 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. Прием заявителей в члены СРО НП "Союз профессиональных строителей" и выдача 

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

безопасность объектов капитального строительства. 

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. Исключение из состава членов СРО НП «Союз профессиональных строителей». 

 

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 поступивших заявлениях о 

приеме в члены СРО НП "Союз профессиональных строителей" и выдаче Свидетельств о 

допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства от следующих заявителей: 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Промналадка» 

(ИНН 3525312982, ОГРН 1133525020672) 

 

Указанные заявители представили в Экспертный отдел СРО НП "Союз 

профессиональных строителей" пакет документов необходимый для приема в члены и получения 
Свидетельств 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: 

Принять заявителей в члены СРО НП "Союз профессиональных строителей" и выдать 
свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства: 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Промналадка» 

(ИНН 3525312982, ОГРН 1133525020672) 

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

безопасность объектов капитального строительства № 0481.01-2015-3525312982-С-153; 
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 «Каспийская гидротехническая компания» 

(ИНН 3017060571, ОГРН 1093017001703) 

 

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 «Каспийская гидротехническая компания» 

(ИНН 3017060571, ОГРН 1093017001703) 

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

безопасность объектов капитального строительства № 0341.04-2011-3017060571-С-153; 

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

 

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: 
Слушали Бородина А.Н., который довел до сведенья присутствующих информацию об 

исключении организаций из членов СРО НП «Союз профессиональных строителей».  

По представлению Дисциплинарной комиссии за нарушение правил саморегулирования, 

неоднократную неуплату членских взносов в Партнерство исключению на Общем собрании  
подлежат следующие организации: 

 
№ Наименование Адрес Нарушение 

1. ООО « АЛУКА 

СТРОЙСЕРВИС» 

ИНН 2925005060 

 

164170, 

Архангельская обл, 

Мирный г, ул. 

Советская, д. 12, кв. 

177 

Нарушение требований к выдаче свидетельства о 

допуске к определенному виду или группе видов, 

которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, отсутствие 

повышения квалификации аттестации сотрудников 
организации заявленных для получения 

свидетельства (п.6 и п.8 ст. 55.5. Градостроительного 

кодекса РФ), отсутствуют удостоверения о 

повышении квалификации и аттестации у 

сотрудников организации (п.6 и п.8 ст. 55.5. 

Градостроительного кодекса РФ) 

Нарушено положение о вступительных и регулярных 

членских взносах в СРО НП «Союз 

профессиональных строителей,  долг по оплате 

членских взносов за 2014г. составляет 72 тыс. руб 

Нарушение требований по страхованию гражданской 

ответственности (п.п.3 п.12 ст. 55.5. 
Градостроительного кодекса РФ), отсутствует 

договор страхования гражданской ответственности 

членов СРО 

2. ООО «Граунд» 

ИНН 2901095428 

 

450069, 

РЕСПУБЛИКА 

БАШКОРТОСТАН, 

Г. УФА УЛ. 

ГВАРДЕЙСКАЯ, Д. 

41 

Нарушение требований к выдаче свидетельства о 

допуске к определенному виду или группе видов, 

которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, отсутствие 

повышения квалификации аттестации сотрудников 

организации заявленных для получения 

свидетельства (п.6 и п.8 ст. 55.5. Градостроительного 

кодекса РФ), отсутствуют удостоверения о 

повышении квалификации и аттестации у 
сотрудников организации (п.6 и п.8 ст. 55.5. 

Градостроительного кодекса РФ) 

Нарушено положение о вступительных и регулярных 

членских взносах в СРО НП «Союз 

профессиональных строителей,  долг по оплате 

членских взносов за 2014г. составляет 60 тыс. руб 

Нарушение требований по страхованию гражданской 

ответственности (п.п.3 п.12 ст. 55.5. 

Градостроительного кодекса РФ), отсутствует 

договор страхования гражданской ответственности 

членов СРО 

3. ИП Попов М.В. 
ИНН 2912000410 

164200, 
Архангельская 

Нарушение требований к выдаче свидетельства о 
допуске к определенному виду или группе видов, 



 область, г. Няндома, 

ул. Вокзальная, д. 11, 

кВ. 80 

которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, отсутствие 

повышения квалификации аттестации сотрудников 

организации заявленных для получения 

свидетельства (п.6 и п.8 ст. 55.5. Градостроительного 

кодекса РФ), отсутствуют удостоверения о 

повышении квалификации и аттестации у 

сотрудников организации (п.6 и п.8 ст. 55.5. 

Градостроительного кодекса РФ) 
Нарушено положение о вступительных и регулярных 

членских взносах в СРО НП «Союз 

профессиональных строителей,  долг по оплате 

членских взносов за 2014г. составляет 36 тыс. руб 

Нарушение требований по страхованию гражданской 

ответственности (п.п.3 п.12 ст. 55.5. 

Градостроительного кодекса РФ), отсутствует 

договор страхования гражданской ответственности 

членов СРО 

4. ООО «Работы 

электромонтажны

е» ИНН 
2901166051,  

163000, г. 

Архангельск, ул. Ф. 

Абрамова, д. 17, офис 
5 

Нарушение требований к выдаче свидетельства о 

допуске к определенному виду или группе видов, 

которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, отсутствие 

повышения квалификации аттестации сотрудников 

организации заявленных для получения 

свидетельства (п.6 и п.8 ст. 55.5. Градостроительного 

кодекса РФ), отсутствуют удостоверения о 

повышении квалификации и аттестации у 

сотрудников организации (п.6 и п.8 ст. 55.5. 

Градостроительного кодекса РФ) 

Нарушено положение о вступительных и регулярных 

членских взносах в СРО НП «Союз 

профессиональных строителей,  долг по оплате 

членских взносов за 2014г. составляет 60 тыс. руб, за 
2013г. 24 тыс. руб. 

Нарушение требований по страхованию гражданской 

ответственности (п.п.3 п.12 ст. 55.5. 

Градостроительного кодекса РФ), отсутствует 

договор страхования гражданской ответственности 

членов СРО 

5. ООО «Строй-

Альянс»   ИНН 

2901236171 

163060, ГОРОД 

АРХАНГЕЛЬСК 

,УЛИЦА 

УРИЦКОГО,Д. 47, 

ОФ. 307 

Нарушение требований к выдаче свидетельства о 

допуске к определенному виду или группе видов, 

которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, отсутствие 

повышения квалификации аттестации сотрудников 

организации заявленных для получения 
свидетельства (п.6 и п.8 ст. 55.5. Градостроительного 

кодекса РФ), отсутствуют удостоверения о 

повышении квалификации и аттестации у 

сотрудников организации (п.6 и п.8 ст. 55.5. 

Градостроительного кодекса РФ) 

Нарушено положение о вступительных и регулярных 

членских взносах в СРО НП «Союз 

профессиональных строителей,  долг по оплате 

членских взносов за 2014г. составляет 90 тыс. руб, 

Нарушение требований по страхованию гражданской 

ответственности (п.п.3 п.12 ст. 55.5. 

Градостроительного кодекса РФ), отсутствует 
договор страхования гражданской ответственности 

членов СРО 

6. ООО 

«Регионспецстро

й» ИНН 

2901233188  

163060, ГОРОД 

АРХАНГЕЛЬСК, 

ПРОСПЕКТ 

ОБВОДНЫЙ 

Нарушение требований к выдаче свидетельства о 

допуске к определенному виду или группе видов, 

которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, отсутствие 



КАНАЛ,14 повышения квалификации аттестации сотрудников 

организации заявленных для получения 

свидетельства (п.6 и п.8 ст. 55.5. Градостроительного 

кодекса РФ), отсутствуют удостоверения о 

повышении квалификации и аттестации у 

сотрудников организации (п.6 и п.8 ст. 55.5. 

Градостроительного кодекса РФ) 

Нарушено положение о вступительных и регулярных 

членских взносах в СРО НП «Союз 
профессиональных строителей,  долг по оплате 

членских взносов за 2014г. составляет 36 тыс. руб, 

Нарушение требований по страхованию гражданской 

ответственности (п.п.3 п.12 ст. 55.5. 

Градостроительного кодекса РФ), отсутствует 

договор страхования гражданской ответственности 

членов СРО 

7. ООО «Солярисс»  

 

ИНН 2901098228 

163051, ГОРОД 

АРХАНГЕЛЬСК, 

ПРОСПЕКТ 

ДЗЕРЖИНСКОГО,13 

Нарушение требований к выдаче свидетельства о 

допуске к определенному виду или группе видов, 

которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, отсутствие 

повышения квалификации аттестации сотрудников 
организации заявленных для получения 

свидетельства (п.6 и п.8 ст. 55.5. Градостроительного 

кодекса РФ), отсутствуют удостоверения о 

повышении квалификации и аттестации у 

сотрудников организации (п.6 и п.8 ст. 55.5. 

Градостроительного кодекса РФ) 

Нарушено положение о вступительных и регулярных 

членских взносах в СРО НП «Союз 

профессиональных строителей,  долг по оплате 

членских взносов за 2014г. составляет 120 тыс. руб, 

за 2013г. 36 тыс. руб. 

Нарушение требований по страхованию гражданской 
ответственности (п.п.3 п.12 ст. 55.5. 

Градостроительного кодекса РФ), отсутствует 

договор страхования гражданской ответственности 

членов СРО 

8. ООО 

«Стройресурс» 

ИНН 2901201933  

163000, ГОРОД 

АРХАНГЕЛЬСК, 

УЛИЦА 

ВОСКРЕСЕНСКАЯ,Д

ОМ 7, КВ. 33. 

Нарушено положение о вступительных и регулярных 

членских взносах в СРО НП «Союз 

профессиональных строителей,  долг по оплате 

членских взносов за 2014г. составляет 114 тыс. руб. 

9. ООО  

«СтройСпецМонт

аж»  ИНН 

7842399029  

191040,ГОРОД 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 

ПРОСПЕКТ 

ЛИГОВСКИЙ, 64-66, 
лит.А, помещение 3Н 

Нарушение требований к выдаче свидетельства о 

допуске к определенному виду или группе видов, 

которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, отсутствие 
повышения квалификации аттестации сотрудников 

организации заявленных для получения 

свидетельства (п.6 и п.8 ст. 55.5. Градостроительного 

кодекса РФ), отсутствуют удостоверения о 

повышении квалификации и аттестации у 

сотрудников организации (п.6 и п.8 ст. 55.5. 

Градостроительного кодекса РФ) 

Нарушено положение о вступительных и регулярных 

членских взносах в СРО НП «Союз 

профессиональных строителей,  долг по оплате 

членских взносов за 2014г. составляет 72 тыс. руб, за 

2013г. 48 тыс. руб., за 2012г. 36 тыс. руб. 
Нарушение требований по страхованию гражданской 

ответственности (п.п.3 п.12 ст. 55.5. 

Градостроительного кодекса РФ), отсутствует 

договор страхования гражданской ответственности 

членов СРО 



10. ООО 

«СтройСервис» 

ИНН 2905008578  

165650, 

АРХАНГЕЛЬСКАЯ 

ОБЛАСТЬ,ГОРОД 

КОРЯЖМА, УЛИЦА 

КИРОВА,27,Б 

Нарушение требований к выдаче свидетельства о 

допуске к определенному виду или группе видов, 

которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, отсутствие 

повышения квалификации аттестации сотрудников 

организации заявленных для получения 

свидетельства (п.6 и п.8 ст. 55.5. Градостроительного 

кодекса РФ), отсутствуют удостоверения о 

повышении квалификации и аттестации у 
сотрудников организации (п.6 и п.8 ст. 55.5. 

Градостроительного кодекса РФ) 

Нарушено положение о вступительных и регулярных 

членских взносах в СРО НП «Союз 

профессиональных строителей,  долг по оплате 

членских взносов за 2014г. составляет 72 тыс. руб. 

11. ООО 

«Техноэкология 

+» ИНН 

2901101720 

163002, ГОРОД 

АРХАНГЕЛЬСК 

,УЛИЦА ОКТЯБРЯТ, 

Д. 2 

Нарушение требований к выдаче свидетельства о 

допуске к определенному виду или группе видов, 

которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, отсутствие 

повышения квалификации аттестации сотрудников 

организации заявленных для получения 
свидетельства (п.6 и п.8 ст. 55.5. Градостроительного 

кодекса РФ), отсутствуют удостоверения о 

повышении квалификации и аттестации у 

сотрудников организации (п.6 и п.8 ст. 55.5. 

Градостроительного кодекса РФ) 

Нарушено положение о вступительных и регулярных 

членских взносах в СРО НП «Союз 

профессиональных строителей,  долг по оплате 

членских взносов за 2014г. составляет 84 тыс. руб, за 

2013г. 24 тыс. руб. 

Нарушение требований по страхованию гражданской 

ответственности (п.п.3 п.12 ст. 55.5. 
Градостроительного кодекса РФ), отсутствует 

договор страхования гражданской ответственности 

членов СРО 

12. ООО 

«Энергострой» 

ИНН 2901137237 

163001,  ГОРОД 

АРХАНГЕЛЬСК,УЛ

ИЦА ФЕДОТА 

ШУБИНА,3,офис 50, 

Нарушение требований к выдаче свидетельства о 

допуске к определенному виду или группе видов, 

которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, отсутствие 

повышения квалификации аттестации сотрудников 

организации заявленных для получения 

свидетельства (п.6 и п.8 ст. 55.5. Градостроительного 

кодекса РФ), отсутствуют удостоверения о 

повышении квалификации и аттестации у 
сотрудников организации (п.6 и п.8 ст. 55.5. 

Градостроительного кодекса РФ) 

Нарушено положение о вступительных и регулярных 

членских взносах в СРО НП «Союз 

профессиональных строителей,  долг по оплате 

членских взносов за 2014г. составляет 72 тыс. руб. 

Нарушение требований по страхованию гражданской 

ответственности (п.п.3 п.12 ст. 55.5. 

Градостроительного кодекса РФ), отсутствует 

договор страхования гражданской ответственности 

членов СРО 

13. ООО «Гамма» 

ИНН 3525169250  

160004, 

ВОЛОГОДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, ГОРОД 

ВОЛОГДА,УЛИЦА 

ОКТЯБРЬСКАЯ,Д. 

51,ОФ. 502, 

Нарушение требований к выдаче свидетельства о 

допуске к определенному виду или группе видов, 
которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, отсутствие 

повышения квалификации аттестации сотрудников 

организации заявленных для получения 

свидетельства (п.6 и п.8 ст. 55.5. Градостроительного 



кодекса РФ), отсутствуют удостоверения о 

повышении квалификации и аттестации у 

сотрудников организации (п.6 и п.8 ст. 55.5. 

Градостроительного кодекса РФ) 

Нарушено положение о вступительных и регулярных 

членских взносах в СРО НП «Союз 

профессиональных строителей,  долг по оплате 

членских взносов за 2014г. составляет 120 тыс. руб. 

14. ООО 

«ТОРГОВЫЙ 
ДОМ 

«СИСТЕМА» 

(старое 

наименование ПУ 

«Строитель» 

ИНН  3507302607 

ИНН 3507302607, 

141201, 
МОСКОВСКАЯ 

ОБЛАСТЬ,ГОРОД 

ПУШКИНО, 

ПРОЕЗД 

РАЗИНА,ДОМ 5, 

ПОМЕЩЕНИЕ 2 

Нарушение требований к выдаче свидетельства о 

допуске к определенному виду или группе видов, 
которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, отсутствие 

повышения квалификации аттестации сотрудников 

организации заявленных для получения 

свидетельства (п.6 и п.8 ст. 55.5. Градостроительного 

кодекса РФ), отсутствуют удостоверения о 

повышении квалификации и аттестации у 

сотрудников организации (п.6 и п.8 ст. 55.5. 

Градостроительного кодекса РФ) 

Нарушено положение о вступительных и регулярных 

членских взносах в СРО НП «Союз 
профессиональных строителей,  долг по оплате 

членских взносов за 2014г. составляет 72 тыс. руб. 

Нарушение требований по страхованию гражданской 

ответственности (п.п.3 п.12 ст. 55.5. 

Градостроительного кодекса РФ), отсутствует 

договор страхования гражданской ответственности 

членов СРО 

15. ООО «Фортуна» 

ИНН 3517004166 

161560, 

ВОЛОГОДСКАЯ 

ОБЛАСТЬ, 

ТАРНОГСКИЙ 

РАЙОН, СЕЛО 

ТАРНОГСКИЙ 
ГОРОДОК, УЛИЦА 

СПОРТИВНАЯ,ДОМ 

3 

Нарушение требований к выдаче свидетельства о 

допуске к определенному виду или группе видов, 

которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, отсутствие 

повышения квалификации аттестации сотрудников 

организации заявленных для получения 
свидетельства (п.6 и п.8 ст. 55.5. Градостроительного 

кодекса РФ), отсутствуют удостоверения о 

повышении квалификации и аттестации у 

сотрудников организации (п.6 и п.8 ст. 55.5. 

Градостроительного кодекса РФ) 

Нарушено положение о вступительных и регулярных 

членских взносах в СРО НП «Союз 

профессиональных строителей,  долг по оплате 

членских взносов за 2014г. составляет 72 тыс. руб. 

Нарушение требований по страхованию гражданской 

ответственности (п.п.3 п.12 ст. 55.5. 
Градостроительного кодекса РФ), отсутствует 

договор страхования гражданской ответственности 

членов СРО 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Вынести список организаций для исключения из членов СРО НП «Союз профессиональных 

строителей» на Общее собрание.  

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

 

 

Председательствующий  

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

     

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


