
Протокол № 40-16С 
заседания Совета Саморегулируемой организации 

«Союз профессиональных строителей»

Дата и время проведения заседания: 29 августа 2016 г. 10 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 связи с изменением юридического адреса.

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 связи с изменением
перечня видов работ от заявителей:

1.  Муниципальное  унитарное  предприятие  «Архкомхоз»  муниципального
образования «Город Архангельск»
(ИНН 2901015510, ОГРН 1022900537571);

2. Общество с ограниченной ответственностью «ПРОТЕКТ 35»
(ИНН 3525204063, ОГРН 1083525006641).

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.  Муниципальное  унитарное  предприятие  «Архкомхоз»  муниципального
образования «Город Архангельск»
(ИНН 2901015510, ОГРН 1022900537571)
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства № С-153-29-0356-29-290816;
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ: 
“ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

2. Общество с ограниченной ответственностью «ПРОТЕКТ 35»
(ИНН 3525204063, ОГРН 1083525006641)
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства № С-153-29-0236-35-290816;
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ: 
“ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

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

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


