
Протокол № 48-16С 
заседания Совета Саморегулируемой организации 

«Союз профессиональных строителей»

Дата и время проведения заседания: 05 октября 2016 г. 14 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.  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.
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  Хвостов Д.И.,  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 поступивших заявлениях о
приеме в члены СРО «Союз профессиональных строителей» и выдаче Свидетельств о допуске к
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства от следующих заявителей:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Спектр»
(ИНН 2901265165, ОГРН 1162901053040)

Указанные  заявители  представили  в  Экспертный  отдел  СРО  «Союз  профессиональных
строителей» пакет документов необходимый для приема в члены и получения Свидетельств 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:

Принять  заявителей  в  члены  СРО  «Союз  профессиональных  строителей»  и  выдать
свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Спектр»
(ИНН 2901265165, ОГРН 1162901053040)
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства № С-153-29-0510-29-051016;
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ: 
“ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ: 
Слушали  Артемьева В.Ф., который доложил присутствующим о том, что 30 сентября 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



№ Организация ИНН Выявленные нарушения
1 Общество с ограниченной 

ответственностью СВП 
«Гольфстрим»
ИНН 4027086147

 Не предоставлена информация, 
затребованная при проведении внеплановой 
документарной проверки (п. 2 ст. 55.13 
Градостроительного кодекса РФ);
 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   за 2015г. - 72 000руб; за 
2016г. - 54 000руб; 

2 Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Производственное объединение 
Центр современных технологий»
ИНН  2901205663

 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  за 2016г. - 72 000руб;

3 Общество с ограниченной 
ответственностью «Спец Строй 
Конверс»
ИНН  7721683691

 Не предоставлена информация, 
затребованная при проведении внеплановой 
документарной проверки (п. 2 ст. 55.13 
Градостроительного кодекса РФ);
 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  за 2016г. – 99 000руб;

4 Общество с ограниченной 
ответственностью «Стройресурс»
ИНН  2901201933

 Не предоставлена информация, 
затребованная при проведении внеплановой 
документарной проверки (п. 2 ст. 55.13 
Градостроительного кодекса РФ);
 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   за 2015г. – 5 000руб; за 
2016г. - 90 000руб;

5 Общество с ограниченной 
ответственностью «СОЮЗ»
ИНН  2904015237

 Не предоставлена информация, 
затребованная при проведении внеплановой 
документарной проверки (п. 2 ст. 55.13 
Градостроительного кодекса РФ);
 Нарушение Положения о вступительных и 
регулярных членских взносах в СРО «Союз 
профессиональных строителей,  задолженность по 
оплате членских взносов за 2016г. - 90 000руб;



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 Общество с 
ограниченной
ответственно
стью СВП 
«Гольфстрим
»
ИНН 
4027086147

 Не предоставлена информация, 
затребованная при проведении внеплановой 
документарной проверки (п. 2 ст. 55.13 
Градостроительного кодекса РФ);
 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   за 2015г. - 72 
000руб; за 2016г. - 54 000руб;

Приостановить
действие

свидетельства о
допуске к работам,

которые
оказывают
влияние  на

безопасность
объектов

капитального
строительства на
60 календарных

дней, либо до
устранения
замечаний

2 Общество с 
ограниченной
ответственно
стью 
«Производств
енное 
объединение 
Центр 
современных 
технологий»
ИНН  
2901205663

 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  за 2016г. - 72 
000руб;

Приостановить
действие

свидетельства о
допуске к работам,

которые
оказывают
влияние  на

безопасность
объектов

капитального
строительства на
60 календарных

дней, либо до
устранения
замечаний

3 Общество с 
ограниченной
ответственно
стью «Спец 
Строй 
Конверс»
ИНН  
7721683691

 Не предоставлена информация, 
затребованная при проведении внеплановой 
документарной проверки (п. 2 ст. 55.13 
Градостроительного кодекса РФ);
 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  за 2016г. – 99 
000руб;

Приостановить
действие

свидетельства о
допуске к работам,

которые
оказывают
влияние  на

безопасность
объектов

капитального
строительства на
60 календарных

дней, либо до
устранения
замечаний

4 Общество с 
ограниченной
ответственно
стью 
«Стройресурс
»
ИНН  
2901201933

 Не предоставлена информация, 
затребованная при проведении внеплановой 
документарной проверки (п. 2 ст. 55.13 
Градостроительного кодекса РФ);
 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   за 2015г. – 5 
000руб; за 2016г. - 90 000руб;

Приостановить
действие

свидетельства о
допуске к работам,

которые
оказывают
влияние  на

безопасность
объектов

капитального
строительства на
60 календарных

дней, либо до
устранения
замечаний

5 Общество с  Не предоставлена информация, Приостановить



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

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

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


