
Протокол № 65-16С 
заседания Совета Саморегулируемой организации 

«Союз профессиональных строителей»

Дата и время проведения заседания: 01 декабря 2016 г. 11 час.00 мин.
Место проведения заседания: г. Архангельск, пр. Чумбарова-Лучинского, д. 10, корпус 1

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель собрания Совета СРО "Союз профессиональных строителей":
Палкин Михаил Андреевич
Члены Совета СРО «Союз профессиональных строителей»:
Шапкин Анатолий Юрьевич
Сохин Виктор Борисович
Кузьмичев Артем Александрович
Артемьев Владимир Федорович
Хвостов Дмитрий Игоревич
Драчева Антонина Андреевна
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. О формировании 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  заявителя  в  члены  СРО  «Союз  профессиональных  строителей»  и  выдача
Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства.
5. Прием заявителей в члены СРО «Союз профессиональных строителей» в связи с переходом
из  другой  саморегулируемой  организации в  соответствии  с   Федеральным  законом  от
03.07.2016  г.  №372-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  Градостроительный  кодекс  Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:
Выступил  Палкин  М.А.,  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 Васякин А.Е., 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   Васякина  А.Е.,  который  доложил  присутствующим  о  поступивших  заявлениях  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 «ВИКА»
(ИНН 2902049907, ОГРН 1052902024559)

2. Общество с ограниченной ответственностью «МегаСтрой»
(ИНН 3525271359, ОГРН 1113525017539)

3. Общество с ограниченной ответственностью «НПО «Технотерра»
(ИНН 7838434584, ОГРН 1097847331504)

4. Общество с ограниченной ответственностью «СК ПРЕМЬЕР-СТРОЙ»
(ИНН 2901250391, ОГРН 1142901008535)

Указанные  заявители  представили  в  Экспертный  отдел  СРО  «Союз  профессиональных
строителей»  пакеты  документов  необходимые  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 Свидетельства 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 «ВИКА»
(ИНН 2902049907, ОГРН 1052902024559)
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства № С-153-29-0468-29-011216;

2. Общество с ограниченной ответственностью «МегаСтрой»
(ИНН 3525271359, ОГРН 1113525017539)
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства № С-153-29-0360-35-011216;

3. Общество с ограниченной ответственностью «НПО «Технотерра»
(ИНН 7838434584, ОГРН 1097847331504)
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства № С-153-29-0242-78-011216;

4. Общество с ограниченной ответственностью «СК ПРЕМЬЕР-СТРОЙ»
(ИНН 2901250391, ОГРН 1142901008535)



Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства № С-153-29-0473-29-011216.

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

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:
Слушали  Васякина  А.Е., 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 «Север Строй»
(ИНН 2925005529, ОГРН 1092920000810);

2. Общество с ограниченной ответственностью «Консул»
(ИНН 2901183949, ОГРН 1082901010961)

Указанные  заявители  представили  в  Экспертный  отдел  СРО  «Союз  профессиональных
строителей» пакеты документов необходимые для приема в члены. 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 Свидетельства 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 «Север Строй»
(ИНН 2925005529, ОГРН 1092920000810)
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства № С-153-29-0558-29-011216;

2. Общество с ограниченной ответственностью «Консул»
(ИНН 2901183949, ОГРН 1082901010961)
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства № С-153-29-0559-29-011216

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

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:
Слушали   Васякина  А.Е.,  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 в  связи с переходом из другой саморегулируемой организации в
соответствии с  Федеральным законом от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в
Градостроительный  кодекс  Российской  Федерации  и  отдельные  законодательные  акты
Российской Федерации» от следующих заявителей:

1. Общество с ограниченной ответственностью ППФ «Стройимпульс»
(ИНН 2905008610, ОГРН 1062905007329);

2. Акционерное общество «Котласгазсервис»
(ИНН 2904001548, ОГРН 1022901026213);



3. Общество с ограниченной ответственностью «Архэнергоавтоматика»
(ИНН 2901179004, ОГРН 1082901005890);

4. Общество с ограниченной ответственностью «Канстрой Северо-Запад»
(ИНН 2902072769, ОГРН 1122932000839);

5. Общество с ограниченной ответственностью «МС Групп»
(ИНН 2902071081, ОГРН 1112932002710);

6. Общество с ограниченной ответственностью «Оникс»
(ИНН 2904020526, ОГРН 1082904001620);

7. Общество с ограниченной ответственностью «СЗСК»
(ИНН 2901253787, ОГРН 1142901013661);

Указанные  заявители  представили  в  Экспертный  отдел  СРО  «Союз  профессиональных
строителей» пакеты документов необходимые для приема в члены и получения Свидетельств о
допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, а также копию уведомления о прекращении членства в
другой саморегулируемой организации. 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 решение о приеме заявителей в члены СРО «Союз профессиональных строителей» в
связи с переходом из другой саморегулируемой организации в соответствии с  Федеральным
законом  от  03.07.2016  г.  №  372-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  Градостроительный  кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Решение о
приеме  в  члены  вступает  в  силу  со  дня  поступления  в  полном  объеме  взноса  в
компенсационный  фонд  СРО  «Союз  профессиональных  строителей»  в  соответствии  с
градостроительным  кодексом  РФ.  В  день  вступления  в  силу  решения  о  приеме  в  члены
рассмотреть вопрос о выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

1. Общество с ограниченной ответственностью ППФ «Стройимпульс»
(ИНН 2905008610, ОГРН 1062905007329);

2. Акционерное общество «Котласгазсервис»
(ИНН 2904001548, ОГРН 1022901026213);

3. Общество с ограниченной ответственностью «Архэнергоавтоматика»
(ИНН 2901179004, ОГРН 1082901005890);

4. Общество с ограниченной ответственностью «Канстрой Северо-Запад»
(ИНН 2902072769, ОГРН 1122932000839);

5. Общество с ограниченной ответственностью «МС Групп»
(ИНН 2902071081, ОГРН 1112932002710);

6. Общество с ограниченной ответственностью «Оникс»
(ИНН 2904020526, ОГРН 1082904001620);



7. Общество с ограниченной ответственностью «СЗСК»
(ИНН 2901253787, ОГРН 1142901013661)

Председатель Совета Союза:                                         ______________ / Палкин М.А. /
    

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


