
Протокол № 34-15С  
заседания Совета Саморегулируемой организации  

«Союз профессиональных строителей» 

 

Дата и время проведения заседания: 05 октября 2015 г. 16 час. 30 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 

 
Исполнительный директор СРО  «Союз профессиональных строителей» 

Мурашкин Василий Леонидович 

 
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. 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 
 

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 «Энерком-строй» 

(ИНН 2901089400, ОГРН 1022900521654) 

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 «Энерком-строй» 

(ИНН 2901089400, ОГРН 1022900521654) 

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

безопасность объектов капитального строительства № 0025.14-2010-2901089400-С-153; 

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

 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:  
Слушали председателя Дисциплинарной комиссии СРО «Союз профессиональных строителей» 

Широкого Вячеслава Александровича, который доложил присутствующим о том, что 30 сентября 

2015 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 НП 

«Союз профессиональных строителей», Дисциплинарная комиссия решила ходатайствовать 
перед Советом Партнерства о приостановлении действия Свидетельств о допуске на срок до до 

29 ноября 2015 года, либо до устранения выявленных нарушений следующим организациям 

№ Организация (ИНН) Состав дисциплинарных нарушений 

1. ООО «Руфстрой» 

ИНН  3525180969 , 

162390, г. Вологда,  
Советский проспект, д. 158 

Нарушение требований предъявляемых к 
прохождению повышения квалификации и 
аттестации сотрудников организации; 
 

Нарушение Положения о вступительных и регулярных 
членских взносах в СРО «Союз профессиональных 



строителей,  задолженность по оплате членских взносов   

за 2014г. - 60 000руб; за 2015г. - 30 000руб; 
 

2 ООО «Стройинвест»  

 ИНН  3525214590 г. 

Вологда, пр. Победы, д. 
67а  

Нарушение требований предъявляемых к аттестации 

сотрудников организации; 

Нарушение Положения о вступительных и регулярных 
членских взносах в СРО «Союз профессиональных 

строителей,  задолженность по оплате членских взносов   

за 2015г. - 15 000руб; 

 

3 ООО «Строительно-

монтажный трест»  

ИНН  3525183173  г. 
Вологда ул. Горького, д. 

129А 

Не предоставлена информация, затребованная при 

проведении плановой документарной проверки (п. 2 ст. 

55.13 Градостроительного кодекса РФ); 
Нарушение требований предъявляемых к прохождению 

повышения квалификации и аттестации сотрудников 

организации; 
Нарушение Положения о вступительных и регулярных 

членских взносах в СРО «Союз профессиональных 

строителей,  задолженность по оплате членских взносов   

за 2014г. - 18 000, за 2015г. - 18 000руб; 
Нарушение требований по страхованию гражданской 

ответственности, отсутствует договор страхования 

гражданской ответственности членов СРО (п.п.3 п.12 ст. 
55.5. Градостроительного кодекса РФ). 

4 ООО «СтройГрупп-

Надзор» ИНН  3525300345  

г. Вологда, Окружное 
шоссе, д. 2 

Нарушение требований предъявляемых к прохождению 

повышения квалификации и аттестации сотрудников 

организации; 
Нарушение Положения о вступительных и регулярных 

членских взносах в СРО «Союз профессиональных 

строителей,  задолженность по оплате членских взносов  
за 2014г. - 72 000 руб., за 2015г. - 54 000руб; 

Нарушение требований по страхованию гражданской 

ответственности, отсутствует договор страхования 

гражданской ответственности членов СРО (п.п.3 п.12 ст. 
55.5. Градостроительного кодекса РФ). 

5 ООО «Северэнергосервис»  

ИНН 3525125478 г. 
Вологда, ул. Челюскинцев, 

д. 9, офис 427 

Не предоставлена информация, затребованная при 

проведении плановой документарной проверки (п. 2 ст. 
55.13 Градостроительного кодекса РФ); 

Нарушение требований предъявляемых к прохождению 

повышения квалификации и аттестации сотрудников 

организации; 
Нарушение Положения о вступительных и регулярных 

членских взносах в СРО «Союз профессиональных 

строителей,  задолженность по оплате членских взносов   
за 2015г. - 45 000руб; 

Нарушение требований по страхованию гражданской 

ответственности, отсутствует договор страхования 
гражданской ответственности членов СРО (п.п.3 п.12 ст. 

55.5. Градостроительного кодекса РФ). 

6 ООО «Ремстрой» 

ИНН  3525151245  г. 
Вологда, ул. Октябрьская, 

д. 66 

Не предоставлена информация, затребованная при 

проведении плановой документарной проверки (п. 2 ст. 
55.13 Градостроительного кодекса РФ); 

Нарушение требований предъявляемых к прохождению 

повышения квалификации и аттестации сотрудников 
организации; 

Нарушение Положения о вступительных и регулярных 

членских взносах в СРО «Союз профессиональных 



строителей,  задолженность по оплате членских взносов  

за  2015г. - 48 000руб; 
Нарушение требований по страхованию гражданской 

ответственности, отсутствует договор страхования 

гражданской ответственности членов СРО (п.п.3 п.12 ст. 

55.5. Градостроительного кодекса РФ). 

7 ООО «ЭнергоТехсервис» 

ИНН  3511011551, 

Вологодская область, г. 
Кирилов,  ул. Гагарина, д. 

94 

Нарушение требований предъявляемых к прохождению 

повышения квалификации и аттестации сотрудников 

организации; 
Нарушение требований предъявляемых к аттестации 

сотрудников организации; 

Нарушение Положения о вступительных и регулярных 

членских взносах в СРО «Союз профессиональных 
строителей,  задолженность по оплате членских взносов  

за 2014г. - 72 000 руб., за 2015г. - 54 000руб; 

8 ООО «СМУ 7» 
ИНН  3525290697 

160004, г. Вологда, ул. 

Кирова, д. 64, кв.1 

Нарушение требований предъявляемых к аттестации 
сотрудниками организации;  

Нарушение Положения о вступительных и регулярных 

членских взносах в СРО «Союз профессиональных 

строителей,  задолженность по оплате членских взносов  
за 2014г. - 36 000 руб., за 2015г. - 36 000руб; 

 

9 Общество с ограниченной 
ответственностью 

Ремонтно-строительная 

компания «Гарант» 

 ИНН 35252830263, 
160014, г. Вологда, ул. 

Саммера, д.60, стр.1 

Не предоставлена информация, затребованная при 
проведении плановой документарной проверки (п. 2 ст. 

55.13 Градостроительного кодекса РФ); 

Нарушение требований предъявляемых к аттестации 

сотрудниками 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). 

10 ООО «Север-Град » 

ИНН  3525240382 

160000, г. Вологда,  ул. 
Зосимовская, д. 15 

Не предоставлена информация, затребованная при 

проведении плановой документарной проверки (п. 2 ст. 

55.13 Градостроительного кодекса РФ); 
Нарушение требований предъявляемых к прохождению 

повышения квалификации и аттестации сотрудниками 

организации; 
Нарушение Положения о вступительных и регулярных 

членских взносах в СРО «Союз профессиональных 

строителей,  задолженность по оплате членских взносов 

за 2013г - 48 000руб, за 2014г. - 72 000руб., за 2015г. - 54 
000руб; 

Нарушение требований по страхованию гражданской 

ответственности, отсутствует договор страхования 
гражданской ответственности членов СРО (п.п.3 п.12 ст. 

55.5. Градостроительного кодекса РФ). 

11 ООО «СК Вектор» 

ИНН  3525251634 
160034 , г. Вологда,  

Окружное шоссе д. 2 оф 

10-в 

Не предоставлена информация, затребованная при 

проведении плановой документарной проверки (п. 2 ст. 
55.13 Градостроительного кодекса РФ); 

Нарушение требований предъявляемых к прохождению 

повышения квалификации и аттестации сотрудниками 
организации; 

Нарушение Положения о вступительных и регулярных 

членских взносах в СРО «Союз профессиональных 
строителей,  задолженность по оплате членских взносов 

за 2014г. - 66 000руб., за 2015г. - 90 000руб; 

Нарушение требований по страхованию гражданской 



 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  
Приостановить  свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительного, на срок до 29 ноября 2015г., либо до устранения 

нарушений следующим организациям: 

ответственности, отсутствует договор страхования 

гражданской ответственности членов СРО (п.п.3 п.12 ст. 
55.5. Градостроительного кодекса РФ). 

12 ООО «Энергострой» 

ИНН  2901137237 

163001, г.  Архангельск, 
ул. Шубина, д. 3, офис 50а 

Не предоставлена информация, затребованная при 

проведении плановой документарной проверки (п. 2 ст. 

55.13 Градостроительного кодекса РФ). 
Нарушение требований предъявляемых к прохождению 

повышения квалификации и аттестации сотрудниками 

организации; 
Нарушение Положения о вступительных и регулярных 

членских взносах в СРО «Союз профессиональных 

строителей,  задолженность по оплате членских взносов  

за 2014г. - 72 000руб., за 2015г. - 54 000руб; 
Нарушение требований по страхованию гражданской 

ответственности, отсутствует договор страхования 

гражданской ответственности членов СРО (п.п.3 п.12 ст. 
55.5. Градостроительного кодекса РФ) 

13 ООО «Армстрой» ИНН  

3525240953  г. Вологда, 

Ветошкина,36 

Не предоставлена информация, затребованная при 

проведении плановой документарной проверки (п. 2 ст. 

55.13 Градостроительного кодекса РФ). 
Нарушение требований предъявляемых к прохождению 

повышения квалификации и аттестации сотрудниками 

организации; 
Нарушение Положения о вступительных и регулярных 

членских взносах в СРО «Союз профессиональных 

строителей,  задолженность по оплате членских взносов  

за 2015г. - 36 000руб; 
Нарушение требований по страхованию гражданской 

ответственности, отсутствует договор страхования 

гражданской ответственности членов СРО (п.п.3 п.12 ст. 
55.5. Градостроительного кодекса РФ) 

№ Организация ИНН Выявленные нарушения Решение 

1 ООО «Руфстрой» 

ИНН  3525180969 , 
162390, г. Вологда,  

Советский 

проспект, д. 158 

Нарушение требований предъявляемых 
к прохождению повышения 
квалификации и аттестации 

сотрудников организации; 
 

Нарушение Положения о вступительных и 

регулярных членских взносах в СРО «Союз 
профессиональных строителей,  

задолженность по оплате членских взносов   

за 2014г. - 60 000руб; за 2015г. - 30 000руб; 
 

Приостановить 

действие  

свидетельства о 

допуске к работам, 

которые 

оказывают 

влияние  на 

безопасность 

объектов 

капитального 

строительства  до 

29 ноября 2015г , 

либо до 

устранения 

замечаний 

2 ООО 
«Стройинвест»  

ИНН  3525214590 г. 

Нарушение требований предъявляемых к 
аттестации сотрудников организации; 

Нарушение Положения о вступительных и 

Приостановить 

действие  

свидетельства о 



Вологла, пр. 

3Победы, д. 67а  

регулярных членских взносах в СРО «Союз 

профессиональных строителей,  
задолженность по оплате членских взносов   

за 2015г. - 15 000руб; 

 

допуске к работам, 

которые 

оказывают 

влияние  на 

безопасность 

объектов 

капитального 

строительства  до 

29 ноября 2015г , 

либо до 

устранения 

замечаний 

3 ООО 
«Строительно-

монтажный трест» 

ИНН  3525183173  
г. Вологда ул. 

Горького, д. 129А 

Не предоставлена информация, 
затребованная при проведении плановой 

документарной проверки (п. 2 ст. 55.13 

Градостроительного кодекса РФ); 
Нарушение требований предъявляемых к 

прохождению повышения квалификации и 

аттестации сотрудников организации; 
Нарушение Положения о вступительных и 

регулярных членских взносах в СРО «Союз 

профессиональных строителей,  

задолженность по оплате членских взносов   
за 2014г. - 18 000, за 2015г. - 18 000руб; 

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  до 

29 ноября 2015г , 

либо до 

устранения 

замечаний 

4 ООО «СтройГрупп-
Надзор» ИНН  

3525300345  г. 

Вологда, Окружное 
шоссе, д. 2 

Нарушение требований предъявляемых к 
прохождению повышения квалификации и 

аттестации сотрудников организации; 

Нарушение Положения о вступительных и 
регулярных членских взносах в СРО «Союз 

профессиональных строителей,  

задолженность по оплате членских взносов  

за 2014г. - 72 000 руб., за 2015г. - 54 000руб; 
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  до 

29 ноября 2015г , 

либо до 

устранения 

замечаний 

5 ООО 

«Северэнергосерви

с»  ИНН 
3525125478 г. 

Вологда, ул. 

Челюскинцев, д. 9, 
офис 427 

Не предоставлена информация, 

затребованная при проведении плановой 

документарной проверки (п. 2 ст. 55.13 
Градостроительного кодекса РФ); 

Нарушение требований предъявляемых к 

прохождению повышения квалификации и 
аттестации сотрудников организации; 

Нарушение Положения о вступительных и 

регулярных членских взносах в СРО «Союз 

профессиональных строителей,  
задолженность по оплате членских взносов   

за 2015г. - 45 000руб; 

Нарушение требований по страхованию 

Приостановить 

действие  

свидетельства о 

допуске к работам, 

которые 

оказывают 

влияние  на 

безопасность 

объектов 

капитального 

строительства  до 

29 ноября 2015г , 

либо до 



гражданской ответственности, отсутствует 

договор страхования гражданской 
ответственности членов СРО (п.п.3 п.12 ст. 

55.5. Градостроительного кодекса РФ). 

устранения 

замечаний 

6 ООО 

«Ремстрой»ИНН  
3525151245  г. 

Вологда, ул. 

Октябрьская, д. 66 

Не предоставлена информация, 

затребованная при проведении плановой 
документарной проверки (п. 2 ст. 55.13 

Градостроительного кодекса РФ); 

Нарушение требований предъявляемых к 
прохождению повышения квалификации и 

аттестации сотрудников организации; 

Нарушение Положения о вступительных и 

регулярных членских взносах в СРО «Союз 
профессиональных строителей,  

задолженность по оплате членских взносов  

за  2015г. - 48 000руб; 
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  до 

29 ноября 2015г , 

либо до 

устранения 

замечаний 

7 ООО 

«ЭнергоТехсервис» 
ИНН  3511011551, 

Вологодская 

область, г. Кирилов,  

ул. Гагарина, д. 94 

Нарушение требований предъявляемых к 

прохождению повышения квалификации и 
аттестации сотрудников организации; 

Нарушение требований предъявляемых к 

аттестации сотрудников организации; 

Нарушение Положения о вступительных и 
регулярных членских взносах в СРО «Союз 

профессиональных строителей,  

задолженность по оплате членских взносов  
за 2014г. - 72 000 руб., за 2015г. - 54 000руб; 

Приостановить 

действие  

свидетельства о 

допуске к работам, 

которые 

оказывают 

влияние  на 

безопасность 

объектов 

капитального 

строительства  до 

29 ноября 2015г , 

либо до 

устранения 

замечаний 

8 ООО «СМУ 7» 
ИНН  3525290697 

160004, г. Вологда, 

ул. Кирова, д. 64, 
кв.1 

Нарушение требований предъявляемых к 
аттестации сотрудниками организации;  

Нарушение Положения о вступительных и 

регулярных членских взносах в СРО «Союз 
профессиональных строителей,  

задолженность по оплате членских взносов  

за 2014г. - 36 000 руб., за 2015г. - 36 000руб; 

 

Приостановить 

действие  

свидетельства о 

допуске к работам, 

которые 

оказывают 

влияние  на 

безопасность 

объектов 

капитального 

строительства  до 

29 ноября 2015г , 

либо до 

устранения 

замечаний 

9 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
Ремонтно-

строительная 

компания «Гарант» 

Не предоставлена информация, 

затребованная при проведении плановой 

документарной проверки (п. 2 ст. 55.13 
Градостроительного кодекса РФ); 

Нарушение требований предъявляемых к 

аттестации сотрудниками организации;  

Приостановить 

действие  

свидетельства о 

допуске к работам, 

которые 

оказывают 



ИНН 3525283026, 

160014, г. Вологда, 
ул. Саммера, д.60, 

стр.1 

Нарушение требований по страхованию 

гражданской ответственности, отсутствует 
договор страхования гражданской 

ответственности членов СРО (п.п.3 п.12 ст. 

55.5. Градостроительного кодекса РФ). 

влияние  на 

безопасность 

объектов 

капитального 

строительства  до 

29 ноября 2015г , 

либо до 

устранения 

замечаний 

10 ООО «Север-Град » 

ИНН  3525240382 

160000, г. Вологда,  

ул. Зосимовская, д. 
15 

Не предоставлена информация, 

затребованная при проведении плановой 

документарной проверки (п. 2 ст. 55.13 

Градостроительного кодекса РФ); 
Нарушение требований предъявляемых к 

прохождению повышения квалификации и 

аттестации сотрудниками организации; 
Нарушение Положения о вступительных и 

регулярных членских взносах в СРО «Союз 

профессиональных строителей,  
задолженность по оплате членских взносов 

за 2013г - 48 000руб, за 2014г. - 72 000руб., 

за 2015г. - 54 000руб; 

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  до 

29 ноября 2015г , 

либо до 

устранения 

замечаний 

11 ООО «СК Вектор» 

ИНН  3525251634 

160034 , г. Вологда,  
Окружное шоссе д. 

2 оф 10-в 

Не предоставлена информация, 

затребованная при проведении плановой 

документарной проверки (п. 2 ст. 55.13 
Градостроительного кодекса РФ); 

Нарушение требований предъявляемых к 

прохождению повышения квалификации и 
аттестации сотрудниками организации; 

Нарушение Положения о вступительных и 

регулярных членских взносах в СРО «Союз 

профессиональных строителей,  
задолженность по оплате членских взносов 

за 2014г. - 66 000руб., за 2015г. - 90 000руб; 

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  до 

29 ноября 2015г , 

либо до 

устранения 

замечаний 

12 ООО 

«Энергострой» 

ИНН  2901137237 
163001, г.  

Архангельск, ул. 

Шубина, д. 3, офис 
50а 

Не предоставлена информация, 

затребованная при проведении плановой 

документарной проверки (п. 2 ст. 55.13 
Градостроительного кодекса РФ). 

Нарушение требований предъявляемых к 

прохождению повышения квалификации и 
аттестации сотрудниками организации; 

Нарушение Положения о вступительных и 

регулярных членских взносах в СРО «Союз 

профессиональных строителей,  
задолженность по оплате членских взносов  

за 2014г. - 72 000руб., за 2015г. - 54 000руб; 

Нарушение требований по страхованию 

Приостановить 

действие  

свидетельства о 

допуске к работам, 

которые 

оказывают 

влияние  на 

безопасность 

объектов 

капитального 

строительства  до 

29 ноября 2015г , 

либо до 



 

 
 

Председательствующий  

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

     

 

 

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

гражданской ответственности, отсутствует 

договор страхования гражданской 
ответственности членов СРО (п.п.3 п.12 ст. 

55.5. Градостроительного кодекса РФ) 

устранения 

замечаний 

13 ООО «Армстрой» 

ИНН  3525240953  
г. Вологда, 

Ветошкина,36 

Не предоставлена информация, 

затребованная при проведении плановой 
документарной проверки (п. 2 ст. 55.13 

Градостроительного кодекса РФ). 

Нарушение требований предъявляемых к 
прохождению повышения квалификации и 

аттестации сотрудниками организации; 

Нарушение Положения о вступительных и 

регулярных членских взносах в СРО «Союз 
профессиональных строителей,  

задолженность по оплате членских взносов  

за 2015г. - 36 000руб; 
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  до 

29 ноября 2015г , 

либо до 

устранения 

замечаний 


