
Протокол № 18-16С 
заседания Совета Саморегулируемой организации 

«Союз профессиональных строителей»

Дата и время проведения заседания: 18 апреля 2016 г. 14 час. 00 мин.
Место проведения заседания: г. Архангельск, пр. Чумбарова-Лучинского, д. 10, корпус 1

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: 
Исполняющий обязанности Президента СРО «Союз профессиональных строителей»
Бородин Алексей Николаевич

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены Совета СРО «Союз профессиональных строителей»:
Шавров Николай Дмитриевич
Артемьев Владимир Федорович
Хвостов Дмитрий Игоревич
Фофанов Михаил Иванович
Васякин Алексей Евгеньевич

Юрист СРО «Союз профессиональных строителей»
Негодяев Александр Алексеевич

Кворум  для  проведения  заседания  Совета  СРО  «Союз  профессиональных  строителей»
имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об формирование рабочих органов Совета Союза. 
2. Об утверждении повестки дня заседания Совета СРО «Союз профессиональных строителей».
3.  Внесение  изменений  в  Свидетельство  о  допуске  к  определенному виду  или  видам  работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства членам СРО
«Союз профессиональных строителей» в соответствии с Приказом Министерства регионального
развития РФ от 30 декабря 2009 г. № 624.
4.  О  применении  меры  дисциплинарного  воздействия  в  отношении  членов  СРО  «Союз
профессиональных строителей»  в  виде  приостановления  действия  свидетельства  о  допуске  к
определенному  виду  или  группе  видов  работ,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность
объектов капитального строительства.
5. О применении меры дисциплинарного воздействия к членам СРО «Союз профессиональных
строителей»  в  виде  прекращения  действия  свидетельства  о  допуске  к  работам,  которые
оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального строительства,  в  отношении всех
видов работ.
6.  Рассмотрение  проекта Стандарта  саморегулируемой  организации  «Общие  требования  к
выполнению работ по строительству, реконструкции капитальному ремонту Саморегулируемой
организации «Союз профессиональных строителей»».

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:
Выступил  Бородин  А.Н.,  который  предложил  избрать  секретарем  заседания  Совета  Союза
Негодяева Александра Алексеевича,  а также возложить на секретаря заседания Совета  Союза
произвести подсчет голосов по вопросам повестки дня
Иных предложений, заявлений об отводе и самоотводе не поступало.

ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать секретарем заседания Совета Союза юриста СРО «Союз профессиональных строителей»
Негодяева Александра Алексеевича. Возложить на секретаря заседания Совета Союза 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 Союза и предложил ее утвердить.
Предложений о включении в повестку дня заседания иных вопросов не поступило. Вопрос об
утверждении повестки заседания Совета Союза  поставили на голосование.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить повестку дня заседания Совета Союза.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ: 
“ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

ПО  ТРЕТЬЕМУ  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. Акционерное общество «Северное производственное объединение «Арктика»
(ИНН 2902057930, ОГРН 1082902000180)
2. Общество с ограниченной ответственностью «АрхКапитал»
(ИНН 2901244609, ОГРН 1142901000659)
3. Общество с ограниченной ответственностью «ВЕСТА»
(ИНН 3525164011, ОГРН 1063525097822)
4.  Открытое  акционерное  общество  «Монтажное  управление  №  29
«Спецстальконструкция»
(ИНН 2902016612, ОГРН 1022900838047)
5. Общество с ограниченной ответственностью «Строй Гарант Север»
(ИНН 2901214812, ОГРН 1112901005030)
6. Общество с ограниченной ответственностью «Энергоремонт»
(ИНН 2902077894, ОГРН 1142932000375)
7. Общество с ограниченной ответственностью «Логистика Северных Магистралей»
(ИНН 2912005747, ОГРН 1092918000669)

Указанные  заявители  представили  в  Экспертный  отдел  СРО  «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 «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. Акционерное общество «Северное производственное объединение «Арктика»
(ИНН 2902057930, ОГРН 1082902000180)
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства № С-153-29-0289-29-180416;
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ: 
“ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

2. Общество с ограниченной ответственностью «АрхКапитал»
(ИНН 2901244609, ОГРН 1142901000659)



Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства № С-153-29-0460-29-180416;
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ: 
“ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

3. Общество с ограниченной ответственностью «ВЕСТА»
(ИНН 3525164011, ОГРН 1063525097822)
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства № С-153-29-0175-35-180416;
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ: 
“ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

4.  Открытое  акционерное  общество  «Монтажное  управление  №  29
«Спецстальконструкция»
(ИНН 2902016612, ОГРН 1022900838047)
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства № С-153-29-0017-29-180416;
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ: 
“ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

5. Общество с ограниченной ответственностью «Строй Гарант Север»
(ИНН 2901214812, ОГРН 1112901005030)
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства № С-153-29-0343-29-180416;
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ: 
“ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

6. Общество с ограниченной ответственностью «Энергоремонт»
(ИНН 2902077894, ОГРН 1142932000375)
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства № С-153-29-0477-29-180416;
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ: 
“ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

7. Общество с ограниченной ответственностью «Логистика Северных Магистралей»
(ИНН 2912005747, ОГРН 1092918000669)
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства № С-153-29-0280-29-180416;
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ: 
“ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ: 
Слушали  Бородина А.Н.,  который доложил  присутствующим о  том,  что  13  апреля  2016 года
состоялось заседание Дисциплинарной комиссии СРО «Союз профессиональных строителей».
Повесткой  заседания  было  рассмотрение  вопроса  о  привлечение  к  дисциплинарной
ответственности членов Союза на основании Актов Контрольной комиссии. 
Руководствуясь пунктом 5.1, 5.2 Положения о мерах дисциплинарного воздействия СРО «Союз
профессиональных  строителей»,  Дисциплинарная  комиссия  решила ходатайствовать  перед
Советом Союза о приостановлении действия Свидетельств о допуске на 60 календарных дней,
либо до устранения выявленных нарушений следующим организациям



ПОСТАНОВИЛИ: 
Приостановить  свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов  капитального  строительного,  на  60  календарных  дней,  либо  до  устранения
выявленных нарушений следующим организациям:

№ Организация ИНН Выявленные нарушения Решение
1 ООО «ПРОТЕКТ 

35»
ИНН  3525204063

160022, Россия, 
Вологодская 
область, Вологда, 
ул. Казакова,2,108

 Нарушение требований 
предъявляемых к прохождению аттестации 
сотрудников организации;
 Нарушение требований по 
страхованию гражданской ответственности,
отсутствует договор страхования 
гражданской ответственности членов СРО 
(п.п.3 п.12 ст. 55.5. Градостроительного 
кодекса РФ).

Приостановить
действие

свидетельства о
допуске к работам,

которые оказывают
влияние  на

безопасность
объектов

капитального
строительства на 60
календарных дней,
либо до устранения

замечаний
2 ООО 

«Строительная 
компания Асгард» 
ИНН  2901174278

163060,Россия,Арха
нгельская область, 
Архангельск, ул. 
Урицкого,47,206

 Нарушение требований 
предъявляемых к прохождению повышения 
квалификации 
 Нарушение требований по 
страхованию гражданской ответственности,
отсутствует договор страхования 
гражданской ответственности членов СРО 
(п.п.3 п.12 ст. 55.5. Градостроительного 
кодекса РФ).

Приостановить
действие

свидетельства о
допуске к работам,

которые оказывают
влияние  на

безопасность
объектов

капитального
строительства на 60
календарных дней,
либо до устранения

замечаний

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

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:
Слушали  Бородина  А.Н.,  который доложил  присутствующим о  том,  что 13 апреля  2016 года
состоялось заседание Дисциплинарной комиссии СРО «Союз профессиональных строителей».

№ Организация ИНН Выявленные нарушения
1 ООО «ПРОТЕКТ 35»

ИНН  3525204063

160022, Россия, Вологодская 
область, Вологда, ул. 
Казакова,2,108

 Нарушение требований предъявляемых к 
прохождению аттестации сотрудников организации;
 Нарушение требований по страхованию 
гражданской ответственности, отсутствует договор 
страхования гражданской ответственности членов СРО 
(п.п.3 п.12 ст. 55.5. Градостроительного кодекса РФ).

2 ООО «Строительная 
компания Асгард» 
ИНН  2901174278

163060,Россия,Архангельска
я область, Архангельск, ул. 
Урицкого,47,206

 Нарушение требований предъявляемых к 
прохождению повышения квалификации 
 Нарушение требований по страхованию 
гражданской ответственности, отсутствует договор 
страхования гражданской ответственности членов СРО 
(п.п.3 п.12 ст. 55.5. Градостроительного кодекса РФ).



Повесткой  заседания  было  рассмотрение  вопроса  о  привлечение  к  дисциплинарной
ответственности членов Союза, у которых истёк срок приостановления действия свидетельства о
допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства.
Установлено,  что  мер,  направленных на  устранение  нарушений,  повлекших приостановление
действия  свидетельства  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность
объектов  капитального  строительства  указанными  выше  организациями-членами  СРО  «Союз
профессиональных строителей» не предпринято, в результате чего организации не соответствует
Требованиям СРО «Союз профессиональных строителей» к выдаче свидетельств о допуске  к
работам которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. На
основании п.3 ч.15 ст. 55.8 ГрК РФ Дисциплинарная комиссия СРО «Союз профессиональных
строителей»  ходатайствует  перед  Советом  Союза  о  прекращение  действия  свидетельств  о
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, в отношении всех видов работ у следующих членов:

ПОСТАНОВИЛИ:
Прекратить  действия свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность  объектов капитального  строительства,  в  отношении  всех  видов работ  на
основании п.3 ч.15 ст. 55.8 ГрК РФ у следующих членов:

№ Организация (ИНН) Состав дисциплинарных нарушений
1 ООО «Невские окна+»

ИНН 3525216340,
160004, Россия, 
Вологодская область, г. 
Вологда, ул. 
Ленинградская, д. 71, 
кв. 201

 Нарушение требований предъявляемых к прохождению
повышения квалификации и аттестации сотрудников 
организации;
 Нарушение требований по страхованию гражданской 
ответственности, отсутствует договор страхования 
гражданской ответственности членов СРО (п.п.3 п.12 ст. 55.5. 
Градостроительного кодекса РФ).
 Нарушение Положения о вступительных и регулярных 
членских взносах в СРО «Союз профессиональных 
строителей,  задолженность по оплате членских взносов в 
размере 90 000 рублей;

2 ООО 
«Спецпромгазстрой» 
ИНН  7604210109  
150000, Россия, 
Ярославская область, 
Ярославль, ул.  
Свердлова, д. 3

 Нарушение требований предъявляемых к прохождению
повышения квалификации и аттестации сотрудников 
организации;
 Нарушение требований по страхованию гражданской 
ответственности, отсутствует договор страхования 
гражданской ответственности членов СРО (п.п.3 п.12 ст. 55.5. 
Градостроительного кодекса РФ).
 Нарушение Положения о вступительных и регулярных 
членских взносах в СРО «Союз профессиональных 
строителей,  задолженность по оплате членских взносов в 
размере 225 000 рублей;



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

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:
Слушали  Мурашкина  В.Л., который  доложил  присутствующим  о  необходимости
рассмотрения проекта Стандарта саморегулируемой организации «Общие требования
к  выполнению  работ  по  строительству,  реконструкции  капитальному  ремонту
Саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей»».

ПОСТАНОВИЛИ: 
Проект Стандарта саморегулируемой организации «Общие требования к выполнению
работ  по  строительству,  реконструкции  капитальному  ремонту  Саморегулируемой
организации  «Союз  профессиональных  строителей»»  вынести  на  Общее  собрание
членов СРО «Союз профессиональных строителей».
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ: 
“ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

Председательствующий 
на заседании Совета Союза:                                      ______________ / Бородин А.Н. /
    

№ Организация (ИНН) Состав дисциплинарных нарушений Решение
1 ООО «Невские окна+»

ИНН 3525216340,
160004, Россия, 
Вологодская область, г.
Вологда, ул. 
Ленинградская, д. 71, 
кв. 201

 Нарушение требований 
предъявляемых к прохождению повышения
квалификации и аттестации сотрудников 
организации;
 Нарушение требований по 
страхованию гражданской 
ответственности, отсутствует договор 
страхования гражданской ответственности 
членов СРО (п.п.3 п.12 ст. 55.5. 
Градостроительного кодекса РФ).
 Нарушение Положения о 
вступительных и регулярных членских 
взносах в СРО «Союз профессиональных 
строителей,  задолженность по оплате 
членских взносов в размере 90 000 рублей;

Прекратить
действие

свидетельства о
допуске к
работам,
которые

оказывают
влияние на

безопасность
объектов

капитального
строительства,
в отношении

всех видов
работ с

18.04.2016 года

2 ООО 
«Спецпромгазстрой» 
ИНН  7604210109  
150000, Россия, 
Ярославская область, 
Ярославль, ул.  
Свердлова, д. 3

 Нарушение требований 
предъявляемых к прохождению повышения
квалификации и аттестации сотрудников 
организации;
 Нарушение требований по 
страхованию гражданской ответственности,
отсутствует договор страхования 
гражданской ответственности членов СРО 
(п.п.3 п.12 ст. 55.5. Градостроительного 
кодекса РФ).
 Нарушение Положения о 
вступительных и регулярных членских 
взносах в СРО «Союз профессиональных 
строителей,  задолженность по оплате 
членских взносов в размере 225 000 
рублей;

Прекратить
действие

свидетельства о
допуске к
работам,
которые

оказывают
влияние на

безопасность
объектов

капитального
строительства,
в отношении

всех видов
работ с

18.04.2016 года



Секретарь Совета Союза:                                       ______________ / Негодяев А.А. /


