
Протокол № 74-16С 
заседания Совета Саморегулируемой организации 

«Союз профессиональных строителей»

Дата и время проведения заседания: 28 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-эксперт СРО «Союз профессиональных строителей»
Черных Константин Евгеньевич

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.  Прием  заявителей  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.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:
Выступил  Палкин  М.А.,  который  предложил  избрать  секретарем  заседания  Совета  Союза
Черных Константина Евгеньевича,  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»  Черных  Константина  Евгеньевича.  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
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 «МРТС-Строймонтаж»
(ИНН 2901183674, ОГРН 1082901010697)
2. Общество с ограниченной ответственностью «Эконорд»
(ИНН 2983997840, ОГРН 1108383000406)

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 «МРТС-Строймонтаж»
(ИНН 2901183674, ОГРН 1082901010697)
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства № С-153-29-0579-29-281216
2. Общество с ограниченной ответственностью «Эконорд»
(ИНН 2983997840, ОГРН 1108383000406)
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства № С-153-29-0580-29-281216

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

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

Секретарь Совета Союза:                                              ______________ / Черных К.Е./


