
Протокол № 08-15С  
заседания Совета Саморегулируемой организации  

Некоммерческое партнерство "Союз профессиональных строителей" 

 

Дата и время проведения заседания: 16 марта 2015 г. 15 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 СРО НП "Союз профессиональных строителей" 

Негодяев Александр Алексеевич 

 

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. Утверждение повестки Общего собрания членов СРО НП «Союз профессиональных 
строителей». 

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

6. Об утверждение устава СРО НП «Союз профессиональных строителей» в новой редакции. 
 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: 

Выступил Бородин А.Н., который предложил избрать секретарем заседания Совета Партнерства 

Негодяева Александра Алексеевича, 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 СРО НП "Союз профессиональных 

строителей" Негодяева Александра Алексеевича. 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 «СтройСетьМонтаж» 

(ИНН 2901255470, ОГРН 1152901001208) 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Дива строй» 

(ИНН 2902078062, ОГРН 1142932000562) 

 
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 «СтройСетьМонтаж» 

(ИНН 2901255470, ОГРН 1152901001208) 

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства № 0482.01-2015-2901255470-С-153; 

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ: 

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

2. Общество с ограниченной ответственностью «Дива строй» 

(ИНН 2902078062, ОГРН 1142932000562) 

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства № 0483.01-2015-2902078062-С-153; 

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ: 

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

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:  

Слушали Бородина А.Н., который доложил присутствующим о необходимости утверждения 
повестки Общего собрания членов СРО НП «Союз профессиональных строителей». 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  
Утвердить следующую повестку Общего собрания членов СРО НП «Союз профессиональных 
строителей»: 

1. Утверждение отчета о работе Исполнительного директора и Совета СРО НП «Союз 

профессиональных строителей» с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года. 



2. Утверждение аудиторского заключения, годовой бухгалтерской отчетности и годового 

отчета за 2014 год. 

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

4. Изменение наименование СРО НП «Союз профессиональных строителей». 

5. Утверждение устава СРО НП «Союз профессиональных строителей» в новой редакции. 

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:  

“ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0. 
 

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:  

Слушали Бородина А.Н., который довел до сведенья присутствующих информацию об 
исключении из членов СРО НП «Союз профессиональных строителей» следующих 

организаций: 

 

Наименование организации ИНН 

 

Вид нарушения 

ООО Граунд 2901095428 

Долг по членским взносам за 2014г. – 60 

тыс. руб, за 2015г. – 15 тыс. руб. 

ИП Попов М.В. 291801367372 

Долг по членским взносам за 2014г. – 36 

тыс. руб, за 2015г. – 18 тыс. руб. 

ООО Регионспецстрой 2901233188 

Долг по членским взносам за 2014г. – 90 

тыс. руб, за 2015г. – 30 тыс. руб. 

ООО Стройсервис 2905008578 

Долг по членским взносам за 2014г. – 72 

тыс. руб, за 2015г. – 18 тыс. руб. 

ООО Техноэкология + 2901101720 

Долг по членским взносам за 2013г. – 24 

тыс. руб, за 2014г. – 84 тыс. руб, за 

2015г. – 21 тыс. руб. 

ООО Росмонтажстрой 2901237369 

Долг по членским взносам за 2014г. – 54 

тыс. руб, за 2015г. – 18 тыс. руб. 

ООО Рубин 7804391798 

Долг по членским взносам за 2014г. – 60 

тыс. руб, за 2015г. – 15 тыс. руб. 

ООО Алука Стройсервис 2925005060 

Долг по членским взносам за 2014г. – 72 

тыс. руб, за 2015г. – 18 тыс. руб. 

ООО Работы 

электромонтажные 2901166051 

Долг по членским взносам за 2013г. – 24 

тыс. руб, за 2014г. – 54 тыс. руб, за 

2015г. – 16 тыс. руб. 

ООО Стройресурс 2901201933 

Долг по членским взносам за 2014г. – 

114 тыс. руб, за 2015г. – 30 тыс. руб. 

ООО Стройспецмонтаж 7842399029 

Долг по членским взносам за 2013г. – 48 

тыс. руб, за 2014г. – 72 тыс. руб, за 

2015г. – 18 тыс. руб. 

ООО Гамма 3525169250 

Долг по членским взносам за 2014г. – 

120 тыс. руб, за 2015г. – 30 тыс. руб. 

ООО Термолюкс 3525091733 

Долг по членским взносам за 2013г. – 48 

тыс. руб, за 2014г. – 50 тыс. руб, за 

2015г. – 16 тыс. руб. 

ООО ПУ Строитель 3507302607 

Долг по членским взносам за 2014г. – 72 

тыс. руб, за 2015г. – 18 тыс. руб. 

ООО Фортуна 3517004166 

Долг по членским взносам за 2014г. – 72 

тыс. руб, за 2015г. – 18 тыс. руб. 



ООО ЭлектроСтройПроект 3525305181 

Долг по членским взносам за 2013г. – 12 

тыс. руб, за 2014г. – 45 тыс. руб, за 

2015г. – 15 тыс. руб. 

ООО Дом-Строй 3507307838 

Долг по членским взносам за 2014г. – 60 

тыс. руб, за 2015г. – 15 тыс. руб. 

ООО СК Стройивест 3528182354 

Долг по членским взносам за 2014г. – 84 

тыс. руб, за 2015г. – 21 тыс. руб. 

ООО АЛО-Сервис 3525066261 

Долг по членским взносам за 2014г. – 72 

тыс. руб, за 2015г. – 18 тыс. руб. 

ООО Черметстрой СК 3528157005 

Долг по членским взносам за 2014г. – 90 

тыс. руб, за 2015г. – 22,5 тыс. руб. 

ООО ПромСтройЭнерго 3528180854 

Долг по членским взносам за 2014г. – 72 

тыс. руб, за 2015г. – 18 тыс. руб. 

ООО Вектор СК  3525251634 

Долг по членским взносам за 2014г. – 66 

тыс. руб, за 2015г. – 30 тыс. руб. 
 

ПОСТАНОВИЛИ:  

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

строителей». Вынести вопрос об исключение данных организаций из состава членов СРО НП 
«Союз профессиональных строителей» на Общее собрание.  

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:  

“ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0. 

 

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:  

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

Устава СРО НП «Союз профессиональных строителей» в новой редакции. Исполнительный 
орган подготовил проект новой редакции Устава СРО НП «Союз профессиональных 

строителей». 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Утвердить проект новой редакций Устава СРО НП «Союз профессиональных строителей». 

Вынести для утверждения на Общем собрание членов СРО НП "Союз профессиональных 
строителей"  новою редакцию Устава СРО НП «Союз профессиональных строителей». 

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:  

“ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0. 

 
 

Председательствующий  

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

 

Секретарь Совета Партнерства:                                       ______________ / Негодяев А.А/ 


