
Протокол № 44-16С 
заседания Совета Саморегулируемой организации 

«Союз профессиональных строителей»

Дата и время проведения заседания: 20 сентября 2016 г. 17 час. 00 мин.
Место проведения заседания: г. Архангельск, пр. Чумбарова-Лучинского, д. 10, корпус 1

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. Прием заявителей в члены СРО «Союз профессиональных строителей» и выдача Свидетельств о
допуске  к  определенному виду или видам работ, которые  оказывают  влияние  на  безопасность
объектов капитального строительства.
5.   О  делегировании  представителей   на  XII Всероссийский  съезд  саморегулируемых
организаций,  основанных  на  членстве  лиц,  осуществляющий  строительство,  реконструкцию,
капитальный ремонт объектов капитального строительства, который состоится 28 сентября 2016
года в 10.00, по адресу – Москва Площадь Европы, дом 2, гостиница «Рэдиссон Славянская».

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:
Выступил  Васякин  А.Е.,  который  предложил  избрать  председателем  заседания  Совета  Союза
Артемьева В.Ф., 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 председателем заседания Совета Союза Артемьева Владимира Федоровича,  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 Артемьева В.Ф.,  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  Артемьева  В.Ф.,  который  доложил  присутствующим  о  поступившем  заявлении  о
внесении изменений в Свидетельство 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:
1. Общество с ограниченной ответственностью «Архпромкомплект-Энергомонтаж»
(ИНН 2901180761, ОГРН 1082901007859)

Указанный заявитель представил в Экспертный отдел СРО «Союз профессиональных строителей»
пакет  документов  необходимый  для  внесения  изменений  в  Свидетельство  о  допуске  к
определенному  виду  или  видам  работ,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов
капитального  строительства.  По  итогам  рассмотрения  документов  установлено,  что  заявитель
соответствует 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 Свидетельства о допуске к которым относится к сфере деятельности
СРО «Союз профессиональных строителей».

ПОСТАНОВИЛИ: 
Внести изменения  и  выдать  свидетельство о  допуске  к  определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Архпромкомплект-Энергомонтаж»

(ИНН 2901180761, ОГРН 1082901007859)

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства № С-153-29-0285-29-200916;
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ: 
“ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ: 
Слушали  Артемьева В.Ф., который  доложил  присутствующим,  что  Протоколом  от 05.09.2016г.
№ 42-16С было принято решение о приеме в члены СРО "Союз профессиональных строителей"
ООО  "Ладомет" (ИНН  2902037348,  ОГРН  1022900837002),  со  дня  поступления  взноса  в
компенсационный  фонд  СРО  "Союз  профессиональных  строителей.  В  связи  с  тем,  что  ООО
"Ладомет"  внесло  взнос  в  компенсационный  фонд,  необходимо  рассмотреть  вопрос  о  выдаче
Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства.

ПОСТАНОВИЛИ:
Принять в члены СРО "Союз профессиональных строителей" и выдать Свидетельство о допуске к
определенному  виду  или  видам  работ,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов
капитального строительства:

Общество с ограниченной ответственностью «Ладомет»

(ИНН 2902037348, ОГРН 1022900837002)

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства № С-153-29-0507-29-200916  ;
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ: 
“ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.



ПО  ПЯТОМУ  ВОПРОСУ: 
Слушали  Артемьева  В.Ф.,,  который  доложил  присутствующим  о  необходимости
делегирования  представителя  на  XII Всероссийский  съезд  саморегулируемых
организаций,  основанных  на  членстве  лиц,  осуществляющий  строительство,
реконструкцию,  капитальный  ремонт  объектов  капитального  строительства,  который
состоится  28 сентября 2016 года в 10.00,  рекомендуя кандидатуры  Исполнительного
директора – Мурашкина Василия Леонидовича.

ПОСТАНОВИЛИ: 
Делегировать   Исполнительного  директора  СРО  «Союз  профессиональных  строителей»  -
Мурашкина  Василия  Леонидовича,  зарегистрированного  по  адресу:  г.Архангельск,
ул.Вологодская, дом 43, корпус 2, квартира 4, паспорт серия 11 15 027554, выдан 19.12.2014г.
Отделением  УФМС  России   по  Архангельской  области  в  Октябрьском  округе  города
Архангельска,   на  XII Всероссийский  съезд  саморегулируемых  организаций,  основанных  на
членстве лиц, осуществляющий строительство,  реконструкцию, капитальный ремонт объектов
капитального строительства,  который состоится  28 сентября 2016 года в  10.00,  по адресу –
Москва Площадь Европы, дом 2, гостиница «Рэдиссон Славянская», в качестве представителя с
правом решающего голоса по всем вопросам  повестки дня.

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

Председательствующий 
на заседании Совета Союза:                                         ______________ / Артемьев В.Ф. /
    

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


