
Протокол № 25-15С  
заседания Совета Саморегулируемой организации  

«Союз профессиональных строителей» 

 

Дата и время проведения заседания: 03 августа 2015 г. 14 час. 00 мин. 

Место проведения заседания: г. Архангельск, пр. Чумбарова-Лучинского, д. 10, корпус 1 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:  
Президент СРО «Союз профессиональных строителей» 

Бородин Алексей Николаевич 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Члены Совета СРО «Союз профессиональных строителей»: 

Шавров Николай Дмитриевич 

Колмаков Андрей Александрович 

Балашов Игорь Евгеньевич 

Бывалов Евгений Михайлович 

Артемьев Владимир Федорович 

 

Юрист-эксперт СРО «Союз профессиональных строителей» 

Тельтевской Александр Николаевич 

 

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. Рассмотрение списка кандидатур для награждения Почетной грамотой СРО «Союз 

профессиональных строителей» 

5. Рассмотрение списка кандидатур для награждения  Нагрудным знаком СРО «Союз 

профессиональных строителей» 

6. Исключение из СРО «Союз профессиональных строителей» организаций, не имеющих 
свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства. 
 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: 

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

Тельтевского Александра Николаевича, 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-эксперта СРО «Союз профессиональных 

строителей» Тельтевского Александра Николаевича. 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. Общество с ограниченной ответственностью «Пияла» 

(ИНН 2901231938, ОГРН 1122901026401) 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Автохозяйство» 

(ИНН 2906008115, ОГРН 1142920000035) 

 

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. Общество с ограниченной ответственностью «Пияла» 

(ИНН 2901231938, ОГРН 1122901026401) 

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

безопасность объектов капитального строительства № 0479.02-2014-2901231938-С-153; 

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:  

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

 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Автохозяйство» 

(ИНН 2906008115, ОГРН 1142920000035) 

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

безопасность объектов капитального строительства № 0474.02-2014-2906008115-С-153; 

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:  

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

 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:  

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

списка кандидатур для награждения Почетной грамотой СРО «Союз профессиональных 

строителей». Исполнительный орган СРО подготовил следующий список кандидатур к 

награждению: 

 

1. Кошель Олег Иванович - Директор  ООО «Колос» 

 

2. Панфилов Анатолий Александрович - Главный инженер ООО "Колос" 

 

3. Хорьков Александр Анатольевич -  Прораб  строительно-монтажных работ ООО "Колос" 



 

4. Леонович  Эдуард Александрович - Мастер строительно-монтажных работ ООО "Колос" 

 

5. Поземов Роман Вячеславович - Начальник сметно-договорного отдела ООО "Колос" 

 

6. Краснов Михаил Михайлович - Прораб строительного участка ООО "Колос" 

 

7. Пивоваров Николай Михайлович - Прораб строительного участка ООО "Колос" 

 

8. Сиротинкина Валентина Васильевна - Штукатур-маляр ООО "Колос" 

 

9. Кривополенова Валентина Алексеевна - Штукатур-маляр  ООО "Колос" 

 

10. Трофимова  Надежда  Сергеевна - Штукатур-маляр ООО "Колос" 

 

11. Привалова Татьяна Витальевна - Главный бухгалтер ООО "АМЕО-СТРОЙ" 

 

12. Моринова Ирина Степановна - Маляр  ИП "Белый К.А." 

 

13. Мандрощенко  Нина Алексеевна - Маляр  ИП "Белый К.А." 

 

14. Шадрин Олег Валентинович - Начальник участка   ИП "Белый К.А." 

 

15. Кожин Юрий Борисович - Плотник-столяр   ИП "Белый К.А." 

 

16. Крищук Виктор  Иванович - Плотник-столяр   ИП "Белый К.А." 

 

17. Калинин Алексей Евгеньевич - Инженер ООО "Специалист С" 

 

18. Белова Ольга Валерьевна - Начальник  производственно-технического отдела  ООО 

"Специалист С" 

 

19. Федотова Надежда Владимировна - Начальник производственно-технического отдела  ООО 

"Прогресс" 

 

20. Евсеев Сергей Юрьевич - Начальник участка пути и эксплуатации МУП "Локомотив" 

Северодвинска 

 

21. Свиридов Дмитрий Аркадьевич - Мастер путевых работ  МУП "Локомотив" Северодвинска 

 

22. Воробьев Николай Альбертович - Монтер пути 6 разряда  МУП "Локомотив" Северодвинска 

 

23. Першин Олег Николаевич  - Монтер пути 4 разряда  МУП "Локомотив" Северодвинска 

 

24. Малыгин Михаил Анатольевич - Монтер пути 4 разряда  МУП "Локомотив" Северодвинска 

 

25. Белов Владимир Геннадьевич - Начальник депо подвижного состава  МУП "Локомотив" 

Северодвинска 

 

26. Щербинин Сергей Валерьянович - Главный инженер ООО "Прогресс-Строй" 

 

27. Фролов Владимир Владимирович - Монтер пути ООО "ЖелДорСтрой-221" 

 

28.  Виноградов Василий Николаевич - Электромонтажник ООО "ТЭЛМА" 

 

29.  Лебедев Валерий Витальевич - Электромонтажник ООО "ТЭЛМА" 

 



30. Мальцев Александр Викторович - Инженер-электрик ООО "ТЭЛМА" 

 

31. Мамонов Дмитрий Александрович - Электромонтажник ООО "ТЭЛМА" 

 

32. Нефедов Руслан Викторович - Электромонтажник ООО "ТЭЛМА" 

 

33. Асев  Андрей  Константинович - Электромонтажник ООО "ТЭЛМА" 

 

34. Белугин Андрей Николаевич - Инженер-наладчик по автоматизации ООО "ТЭЛМА" 

 

35. Блинов Егор Владимирович - Инженер-проектировщик  ООО "ТЭЛМА" 

 

36. Юлинов Сергей Николаевич - Водитель  ООО "ТЭЛМА" 

 

37. Гуляев Александр Юрьевич - Электромонтажник ООО "ТЭЛМА" 

 

38. Гуляева Елизавета Сергеевна - Специалист-аналитик  ООО "ТЭЛМА" 

 

39. Мазин Вячеслав Николаевич - Электромонтажник ООО "ТЭЛМА" 

 

40. Черепанов Алексей Анатольевич - Электромонтажник ООО "ТЭЛМА" 

 

41. Субботин Роман Владимирович - Инженер-проектировщик  ООО "ТЭЛМА" 

 

42. Ботова Марина Георгиевна - Руководитель группы слаботочных систем  ООО "Элфак" 

 

43. Бражников Анатолий Васильевич - Инженер-электрик  ООО "Элфак" 

 

44. Галенчик Аркадий  Владиславович - Руководитель сметно-аналитической группы ООО 

"Элфак" 

 

45. Орлов Константин Евгеньевич - Заместитель директора по связи и телекоммуникациям  ООО 

"Элфак" 

 

46. Аверин Александр Евгеньевич - Главный инженер проекта  ООО "Элфак" 

 

47. Сохин Алексей  Викторович - Генеральный директор ООО "ДОРОЖНО СТРОИТЕЛЬНАЯ  

КОМПАНИЯ" 

 

48. Воробьев Сергей Олегович - Заместитель генерального директора ООО "ДОРОЖНО 

СТРОИТЕЛЬНАЯ  КОМПАНИЯ" 

 

49. Швецов Андрей Олегович - Ведущий инженер  ООО "ДОРОЖНО СТРОИТЕЛЬНАЯ  

КОМПАНИЯ" 

 

50. Соболев Сергей Валерьевич - Главный инженер  ООО "ДОРОЖНО СТРОИТЕЛЬНАЯ  

КОМПАНИЯ" 

 

51. Бородулин Андрей Михайлович - Прораб  ООО "ДОРОЖНО СТРОИТЕЛЬНАЯ  

КОМПАНИЯ" 

 

52.Бортновский Дмитрий Валерьевич  - Прораб  ООО "ДОРОЖНО СТРОИТЕЛЬНАЯ  

КОМПАНИЯ" 

 

53. Хошев Роман  Сергеевич - Прораб  ООО "ДОРОЖНО СТРОИТЕЛЬНАЯ  КОМПАНИЯ" 

 



54. Красильников Дмитрий Сергеевич - Инженер-проектировщик ООО  "Специализированное 

монтажное предприятие "Пожавтоматика". 

 

55. Кузнецов Денис Юрьевич - Инженер-проектировщик ООО  "Специализированное монтажное 

предприятие "Пожавтоматика". 

 

56. Химов Сергей Сергеевич - Старший инженер  ООО  "Специализированное монтажное 

предприятие "Пожавтоматика". 

 

57. Чулкин  Александр Павлович - Инженер по информационным технологиям инженер  ООО  

"Специализированное монтажное предприятие "Пожавтоматика". 

 

58. Чупина Ольга Эмануиловна - Помощник координатора НОСТРОЙ по СЗФО (кроме СПб) 

 

59. Созинов Павел Борисович - Заместитель координатора НОСТОЙ по СЗФО (кроме СПб) 

 

60. Вальков Сергей Евгеньевич - Электросварщик ручной сварки ООО СК "Дельта-строй" 

 

61. Жарова Лариса Анатольевна - Руководитель отдела по развитию  ООО СК "Дельта-строй" 

 

62. Колесов Роман Валерьевич - Производитель работ  ООО СК "Дельта-строй" 

 

63. Котлова  Жанна Викторовна - Главный бухгалтер ООО СК "Дельта-строй" 

 

64. Суханова Надежда Александровна - Инженер по техническому надзору  ООО СК "Дельта-

строй" 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Утвердить список кандидатур и наградить Почетной грамотой на Общем собрание членов СРО 

«Союз профессиональных строителей» следующие кандидатуры: 

 

1. Кошель Олег Иванович - Директор  ООО «Колос» 

 За долголетнюю и добросовестную работу на строительных объектах города 

Архангельска и в связи с празднованием Дня строителя. 

 

2. Панфилов Анатолий Александрович - Главный инженер ООО "Колос" 

 За долголетнюю и добросовестную работу на строительных объектах города 

Архангельска и в связи с празднованием Дня строителя. 

 

3. Хорьков Александр Анатольевич - Прораб  строительно-монтажных работ ООО 

"Колос" 

 За долголетнюю и добросовестную работу на строительных объектах города 

Архангельска и в связи с празднованием Дня строителя. 

 

4. Леонович  Эдуард Александрович - Мастер строительно-монтажных работ ООО 

"Колос" 

 За долголетнюю и добросовестную работу на строительных объектах города 

Архангельска и в связи с празднованием Дня строителя. 

 

5. Поземов Роман Вячеславович - Начальник сметно-договорного отдела ООО "Колос" 

 За долголетнюю и добросовестную работу на строительных объектах города 

Архангельска и в связи с празднованием Дня строителя. 

 

6. Краснов Михаил Михайлович - Прораб строительного участка ООО "Колос" 

 За долголетнюю и добросовестную работу на строительных объектах города 

Архангельска и в связи с празднованием Дня строителя. 

 



7. Пивоваров Николай Михайлович - Прораб строительного участка ООО "Колос" 

 За долголетнюю и добросовестную работу на строительных объектах города 

Архангельска и в связи с празднованием Дня строителя. 

 

8. Сиротинкина Валентина Васильевна - Штукатур-маляр ООО "Колос" 

 За долголетнюю и добросовестную работу на строительных объектах города 

Архангельска и в связи с празднованием Дня строителя. 

 

 

9. Кривополенова Валентина Алексеевна - Штукатур-маляр  ООО "Колос" 

 За долголетнюю и добросовестную работу на строительных объектах города 

Архангельска и в связи с празднованием Дня строителя. 

 

10. Трофимова  Надежда  Сергеевна - Штукатур-маляр ООО "Колос" 

 За долголетнюю и добросовестную работу на строительных объектах города 

Архангельска и в связи с празднованием Дня строителя. 

 

11. Привалова Татьяна Витальевна - Главный бухгалтер ООО "АМЕО-СТРОЙ" 

 За многолетний добросовестный труд в строительной отрасли  и в связи с 

профессиональным праздником -  Днем строителя. 

 

12. Моринова Ирина Степановна - Маляр  ИП "Белый К.А." 

 За многолетний добросовестный труд в строительной отрасли  и в связи с 

профессиональным праздником -  Днем строителя. 

 

13. Мандрощенко  Нина Алексеевна - Маляр  ИП "Белый К.А." 

 За многолетний добросовестный труд в строительной отрасли  и в связи с 

профессиональным праздником -  Днем строителя. 

 

14. Шадрин Олег Валентинович - Начальник участка   ИП "Белый К.А." 

 За многолетний добросовестный труд в строительной отрасли  и в связи с 

профессиональным праздником -  Днем строителя. 

 

15. Кожин Юрий Борисович - Плотник-столяр   ИП "Белый К.А." 

 За многолетний добросовестный труд в строительной отрасли  и в связи с 

профессиональным праздником -  Днем строителя. 

 

16. Крищук Виктор  Иванович - Плотник-столяр   ИП "Белый К.А." 

 За многолетний добросовестный труд в строительной отрасли  и в связи с 

профессиональным праздником -  Днем строителя. 

 

17. Калинин Алексей Евгеньевич - Инженер ООО "Специалист С" 

 За квалифицированный добросовестный труд в строительной отрасли города 

Архангельска  и в связи с профессиональным праздником -  Днем строителя. 

 

18. Белова Ольга Валерьевна - Начальник  производственно-технического отдела  ООО 

"Специалист С" 

 За многолетний добросовестный труд в строительной отрасли  и в связи с 

профессиональным праздником -  Днем строителя. 

 

19. Федотова Надежда Владимировна - Начальник производственно-технического отдела  

ООО "Прогресс" 

 За многолетний добросовестный труд в строительной отрасли  и в связи с 

профессиональным праздником -  Днем строителя. 

 



20. Евсеев Сергей Юрьевич - Начальник участка пути и эксплуатации МУП 

"Локомотив" Северодвинска 

 За непрерывный  добросовестный труд , высокие показатели и умение выполнять 

сложную работу, а также в связи с профессиональным праздником - Днем строителя 

 

21. Свиридов Дмитрий Аркадьевич - Мастер путевых работ  МУП "Локомотив" 

Северодвинска 

 За непрерывный  добросовестный труд , высокие показатели и умение выполнять 

сложную работу, а также в связи с профессиональным праздником - Днем строителя. 

 

22. Воробьев Николай Альбертович - Монтер пути 6 разряда  МУП "Локомотив" 

Северодвинска 

 За непрерывный  добросовестный  труд , высокие показатели и умение выполнять 

сложную работу, а также в связи с профессиональным праздником - Днем строителя. 

 

23. Першин Олег Николаевич - Монтер пути 4 разряда  МУП "Локомотив" 

Северодвинска 

 За непрерывный  добросовестный труд , высокие показатели и умение выполнять 

сложную работу, а также в связи с профессиональным праздником - Днем строителя. 

 

24. Малыгин Михаил Анатольевич - Монтер пути 4 разряда  МУП "Локомотив" 

Северодвинска 

 За непрерывный  добросовестный труд , высокие показатели и умение выполнять 

сложную работу, а также в связи с профессиональным праздником - Днем строителя 

 

25. Белов Владимир Геннадьевич - Начальник депо подвижного состава  МУП 

"Локомотив" Северодвинска 

 За непрерывный  добросовестный труд , высокие показатели и умение выполнять 

сложную работу, а также в связи с профессиональным праздником - Днем строителя. 

 

26. Щербинин Сергей Валерьянович - Главный инженер ООО "Прогресс-Строй" 

 За многолетний добросовестный труд в строительной отрасли  и в связи с 

профессиональным праздником -  Днем строителя. 

 

27. Фролов Владимир Владимирович - Монтер пути ООО "ЖелДорСтрой-221" 

 За добросовестный труд и высокий уровень профессионализма и в связи с 

профессиональным праздником - Днем Строителя. 

 

28.  Виноградов Василий Николаевич - Электромонтажник ООО "ТЭЛМА" 

 За квалифицированный добросовестный труд в строительной отрасли, высокий 

профессионализм   и в связи с празднованием Дня строителя. 

 

29.  Лебедев Валерий Витальевич - Электромонтажник ООО "ТЭЛМА" 

 За квалифицированный добросовестный труд в строительной отрасли, высокий 

профессионализм  и в связи с празднованием Дня строителя. 

 

30. Мальцев Александр Викторович - Инженер-электрик ООО "ТЭЛМА" 

 За квалифицированный добросовестный труд в строительной отрасли, высокий 

профессионализм  и в связи с празднованием Дня строителя. 

 

31. Мамонов Дмитрий Александрович - Электромонтажник ООО "ТЭЛМА" 

 За квалифицированный добросовестный труд в строительной отрасли, высокий 

профессионализм  и в связи с празднованием Дня строителя. 

 

 

 



32. Нефедов Руслан Викторович - Электромонтажник ООО "ТЭЛМА" 

 За квалифицированный добросовестный труд в строительной отрасли, высокий 

профессионализм  и в связи с празднованием Дня строителя. 

 

33. Асев  Андрей  Константинович - Электромонтажник ООО "ТЭЛМА" 

 За квалифицированный добросовестный труд в строительной отрасли, высокий 

профессионализм  и в связи с празднованием Дня строителя. 

 

34. Белугин Андрей Николаевич - Инженер-наладчик по автоматизации ООО "ТЭЛМА" 

 За квалифицированный добросовестный труд в строительной отрасли, высокий 

профессионализм  и в связи с празднованием Дня строителя. 

 

35. Блинов Егор Владимирович - Инженер-проектировщик  ООО "ТЭЛМА" 

 За квалифицированный добросовестный труд в строительной отрасли, высокий 

профессионализм  и в связи с празднованием Дня строителя. 

 

36. Юлинов Сергей Николаевич - Водитель  ООО "ТЭЛМА" 

 За квалифицированный добросовестный труд в строительной отрасли, высокий 

профессионализм  и в связи с празднованием Дня строителя. 

 

37. Гуляев Александр Юрьевич - Электромонтажник ООО "ТЭЛМА" 

 За квалифицированный добросовестный труд в строительной отрасли, высокий 

профессионализм  и в связи с празднованием Дня строителя. 

 

38. Гуляева Елизавета Сергеевна - Специалист-аналитик  ООО "ТЭЛМА" 

 За квалифицированный добросовестный труд в строительной отрасли, высокий 

профессионализм  и в связи с празднованием Дня строителя. 

 

39. Мазин Вячеслав Николаевич - Электромонтажник ООО "ТЭЛМА" 

 За квалифицированный добросовестный труд в строительной отрасли, высокий 

профессионализм  и в связи с празднованием Дня строителя. 

 

40. Черепанов Алексей Анатольевич - Электромонтажник ООО "ТЭЛМА" 

 За квалифицированный добросовестный труд в строительной отрасли, высокий 

профессионализм  и в связи с празднованием Дня строителя. 

 

41. Субботин Роман Владимирович - Инженер-проектировщик  ООО "ТЭЛМА" 

 За квалифицированный добросовестный труд в строительной отрасли, высокий 

профессионализм  и в связи с празднованием Дня строителя. 

 

42. Ботова Марина Георгиевна - Руководитель группы слаботочных систем  ООО 

"Элфак" 

 За квалифицированный добросовестный труд в строительной отрасли, высокий 

профессионализм  и в связи с празднованием Дня строителя. 

 

43. Бражников Анатолий Васильевич - Инженер-электрик  ООО "Элфак" 

 За квалифицированный добросовестный труд в строительной отрасли, высокий 

профессионализм  и в связи с празднованием Дня строителя. 

 

44. Галенчик Аркадий  Владиславович - Руководитель сметно-аналитической группы 

ООО "Элфак" 

 За квалифицированный добросовестный труд в строительной отрасли, высокий 

профессионализм  и в связи с празднованием Дня строителя. 

 

 



45. Орлов Константин Евгеньевич - Заместитель директора по связи и 

телекоммуникациям  ООО "Элфак" 

 За квалифицированный добросовестный труд в строительной отрасли, высокий 

профессионализм  и в связи с празднованием Дня строителя. 

 

46. Аверин Александр Евгеньевич - Главный инженер проекта  ООО "Элфак" 

 За квалифицированный добросовестный труд в строительной отрасли, высокий 

профессионализм  и в связи с празднованием Дня строителя. 

 

47. Сохин Алексей  Викторович - Генеральный директор ООО "ДОРОЖНО 

СТРОИТЕЛЬНАЯ  КОМПАНИЯ" 

 За квалифицированный добросовестный труд в строительной отрасли, высокий 

профессионализм  и в связи с празднованием Дня строителя. 

 

48. Воробьев Сергей Олегович - Заместитель генерального директора ООО "ДОРОЖНО 

СТРОИТЕЛЬНАЯ  КОМПАНИЯ" 

 За квалифицированный добросовестный труд в строительной отрасли, высокий 

профессионализм  и в связи с празднованием Дня строителя. 

 

49. Швецов Андрей Олегович - Ведущий инженер  ООО "ДОРОЖНО СТРОИТЕЛЬНАЯ  

КОМПАНИЯ" 

 За квалифицированный добросовестный труд в строительной отрасли, высокий 

профессионализм  и в связи с празднованием Дня строителя. 

 

50. Соболев Сергей Валерьевич - Главный инженер  ООО "ДОРОЖНО 

СТРОИТЕЛЬНАЯ  КОМПАНИЯ" 

 За квалифицированный добросовестный труд в строительной отрасли, высокий 

профессионализм  и в связи с празднованием Дня строителя. 

 

51. Бородулин Андрей Михайлович - Прораб  ООО "ДОРОЖНО СТРОИТЕЛЬНАЯ  

КОМПАНИЯ" 

 За квалифицированный добросовестный труд в строительной отрасли, высокий 

профессионализм  и в связи с празднованием Дня строителя. 

 

52.Бортновский Дмитрий Валерьевич  - Прораб  ООО "ДОРОЖНО СТРОИТЕЛЬНАЯ  

КОМПАНИЯ" 

 За квалифицированный добросовестный труд в строительной отрасли, высокий 

профессионализм  и в связи с празднованием Дня строителя. 

 

53. Хошев Роман  Сергеевич - Прораб  ООО "ДОРОЖНО СТРОИТЕЛЬНАЯ  

КОМПАНИЯ" 

 За квалифицированный добросовестный труд в строительной отрасли, высокий 

профессионализм  и в связи с празднованием Дня строителя. 

 

54. Красильников Дмитрий Сергеевич - Инженер-проектировщик ООО  

"Специализированное монтажное предприятие "Пожавтоматика". 

 За непрерывный труд, высокие показатели, большой личный вклад в работу 

организации  и в связи с празднованием Дня строителя. 

 

55. Кузнецов Денис Юрьевич - Инженер-проектировщик ООО  "Специализированное 

монтажное предприятие "Пожавтоматика". 

 За непрерывный труд, высокие показатели,  трудолюбие  и в связи с празднованием Дня 

строителя. 

 

 

 



56. Химов Сергей Сергеевич - Старший инженер  ООО  "Специализированное монтажное 

предприятие "Пожавтоматика". 

 За непрерывный труд, высокие показатели, трудолюбие, умение выполнять сложную 

работу  и в связи с празднованием Дня строителя. 

 

57. Чулкин  Александр Павлович - Инженер по информационным технологиям инженер  

ООО  "Специализированное монтажное предприятие "Пожавтоматика". 

 За непрерывный труд, высокие показатели, трудолюбие, умение выполнять сложную 

работу, за большой личный вклад в работу организации  и в связи с празднованием Дня 

строителя. 

 

58. Чупина Ольга Эмануиловна - Помощник координатора НОСТРОЙ по СЗФО (кроме 

СПб) 

 За высокий профессионализм,  неоценимую помощь в работе СРО "Союз 

профессиональных строителей" и в связи с празднованием Дня строителя. 

 

59. Созинов Павел Борисович - Заместитель координатора НОСТОЙ по СЗФО (кроме 

СПб) 

 За высокий профессионализм,  неоценимую помощь в работе СРО "Союз 

профессиональных строителей" и в связи с празднованием Дня строителя. 

 

60. Вальков Сергей Евгеньевич - Электросварщик ручной сварки ООО СК "Дельта-

строй" 

 За профессионализм, высокое качество работы, стремление к совершенствованию, 

трудолюбие и в связи с профессиональным праздником Днем строителя. 

 

61. Жарова Лариса Анатольевна - Руководитель отдела по развитию  ООО СК "Дельта-

строй" 

 За профессионализм,  стремление к совершенствованию, трудолюбие и в связи с 

профессиональным праздником Днем строителя. 

 

62. Колесов Роман Валерьевич - Производитель работ  ООО СК "Дельта-строй" 

 За  добросовестный труд, высокий профессионализм, личный вклад в развитие 

предприятия и в связи с профессиональным праздником Днем строителя. 

 

63. Котлова  Жанна Викторовна - Главный бухгалтер ООО СК "Дельта-строй" 

 За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой личный 

вклад в развитие предприятия и в связи с профессиональным праздником Днем 

строителя. 

 

64. Суханова Надежда Александровна - Инженер по техническому надзору  ООО СК 

"Дельта-строй" 

 За добросовестный труд, высокий профессионализм,  личный и в связи с 

профессиональным праздником Днем строителя. 

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:  

«ЗА» - единогласно.  

 

 

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:  

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

списка кандидатур для награждения  Нагрудным знаком СРО «Союз профессиональных 

строителей». Исполнительный орган СРО был подготовлен  следующий список кандидатур к 

награждению: 

 

1. Семенова Нина Ивановна - Офис-менеджер СРО "Союз профессиональных строителей" 

 

2. Цаплина Мария Владимировна - Директор АНО ТПО УЦ "ПРОФЕССИОНАЛ" 



3. Петров Сергей Валерьевич - Координатор НОСТРОЙ по СЗФО (кроме СПб) 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  
Утвердить список кандидатур и наградить на Общем собрание членов СРО «Союз 

профессиональных строителей» Нагрудным знаком СРО «Союз профессиональных 

строителей» следующие кандидатуры: 

 

1. Семенова Нина Ивановна - Офис-менеджер СРО "Союз профессиональных 

строителей" 

 За высокий профессионализм, трудолюбие, за большой личный вклад в работу СРО 

"Союз профессиональных строителей" и в связи с празднованием Дня строителя. 

 

2. Цаплина Мария Владимировна - Директор АНО ТПО УЦ "ПРОФЕССИОНАЛ" 

 За высокий профессионализм, трудолюбие, за большой личный вклад в работу СРО 

"Союз профессиональных строителей" и в связи с празднованием Дня строителя. 

 

3. Петров Сергей Валерьевич - Координатор НОСТРОЙ по СЗФО (кроме СПб) 

 За   неоценимую помощь в работе СРО "Союз профессиональных строителей" и в связи 

с празднованием Дня строителя. 

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:  

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

 

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ: 

Выступил Бородин А.Н., который доложил присутствующим о необходимости исключение из 
СРО «Союз профессиональных строителей» организаций, не имеющих свидетельства о 
допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, а именно: 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Конкрит» (ИНН 2901234671) 

2. Общество с ограниченной ответственностью  «Архэнергоремонт» (ИНН 2902057538) 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Исключить на основании п. 3, ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ: «в случае отсутствия у 

юридического лица свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства» следующие организаций: 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Конкрит» (ИНН 2901234671) 

2. Общество с ограниченной ответственностью  «Архэнергоремонт» (ИНН 2902057538) 

 

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:  

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

 

 

 

Председательствующий  

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

     

 

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


