
Протокол № 22-15С  
заседания Совета Саморегулируемой организации  

«Союз профессиональных строителей» 

 

Дата и время проведения заседания: 06 июля 2015 г. 10 час. 00 мин. 
Место проведения заседания: г. Архангельск, пр. Чумбарова-Лучинского, д. 10, корпус 1 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:  
Президент СРО «Союз профессиональных строителей» 
Бородин Алексей Николаевич 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
Члены Совета СРО «Союз профессиональных строителей»: 

Шавров Николай Дмитриевич 

Колмаков Андрей Александрович 

Балашов Игорь Евгеньевич 
Бывалов Евгений Михайлович 
Артемьев Владимир Федорович 

 
Юрист-эксперт СРО «Союз профессиональных строителей» 

Тельтевской Александр Николаевич 

 

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. 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. 

5. О применении меры дисциплинарного воздействия в отношении членов СРО НП «Союз 
профессиональных строителей». 

6. Рассмотрение списка кандидатур для награждения Почетной грамотой СРО НП «Союз 

профессиональных строителей» 
 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: 

Выступил Бородин А.Н., который предложил избрать секретарем заседания Совета Союза 

Тельтевского Александра Николаевича, 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» Тельтевского Александра Николаевича. 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 

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 «Нарьян-МарстройИнвест» 

(ИНН 2983008470, ОГРН 1128383001009) 

 

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 «Нарьян-МарстройИнвест» 

(ИНН 2983008470, ОГРН 1128383001009) 

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства № 0490.01-2015-2983008470-С-153; 

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

 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ 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 соответствии с 

Приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 г. № 624 от заявителей: 
 

1. Общество с ограниченной ответственностью «ЕВРОДОМСТРОЙ» 

(ИНН 7706678792, ОГРН 1077764218245) 
 

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. Общество с ограниченной ответственностью «ЕВРОДОМСТРОЙ» 

(ИНН 7706678792, ОГРН 1077764218245) 

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства № 0270.04-2010-7706678792-С-153; 

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

 

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: 
Слушали председателя Дисциплинарной комиссии СРО «Союз профессиональных строителей» 

Широкого Вячеслава Александровича, который доложил присутствующим о том, что 30 июня 

2015 года состоялось заседание Дисциплинарной комиссии СРО «Союз профессиональных 

строителей». Повесткой заседания было рассмотрение вопроса о привлечение к дисциплинарной 
ответственности членов Союза. 29.06.2015г. истёк срок приостановления действия свидетельства 

о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства в отношении следующих юридических лиц: 

 

 
Установлено, что мер, направленных на устранение нарушений, повлекших приостановление 

действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства указанными выше организациями-членами СРО «Союз 

проектировщиков» не предпринято, в результате чего все эти организации не соответствует 
Требованиям СРО «Союз профессиональных строителей» к выдаче свидетельств о допуске к 

работам которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. На 

основании п.3 ч.15 ст. 55.8 ГрК РФ Дисциплинарная комиссия СРО «Союз профессиональных 
строителей» решила ходатайствовать перед Советом Союза о прекращении действия 

свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства в отношении следующих членов: 

№ Организация (ИНН) Состав дисциплинарных нарушений 

1 Общество с 
ограниченной 

ответственностью   

«Конкрит» 

ИНН 2901234671 
163002, г. Архангельск, 

ул. Поморская, д. 61 

Не предоставлена информация, затребованная при проведении 
плановой документарной проверки (п. 2 ст. 55.13 

Градостроительного кодекса РФ). 

Нарушение требований предъявляемых к прохождению 

аттестации сотрудниками организации  (п.6 и п.8 ст. 55.5. 
Градостроительного кодекса РФ) 

Нарушение Положения о вступительных и регулярных 

членских взносах в СРО НП «Союз профессиональных 
строителей,  задолженность по оплате членских взносов за I и 

II квартал 2015г. 60 000 руб 

2 Общество с 

ограниченной 
ответственностью  

«Архэнергоремонт» 

ИНН 2902057538 
164500, г. 

Северодвинск, ул. 

Окружная, д. 21 

Не предоставлена информация, затребованная при проведении 

плановой документарной проверки (п. 2 ст. 55.13 
Градостроительного кодекса РФ). 

Нарушение Положения о вступительных и регулярных 

членских взносах в СРО НП «Союз профессиональных 
строителей,  задолженность по оплате членских взносов за I 

квартал 2015г. 30 000 руб 

Нарушение требований по страхованию гражданской 
ответственности, отсутствует договор страхования 

гражданской ответственности членов СРО (п.п.3 п.12 ст. 55.5. 

Градостроительного кодекса РФ) 

№ Организация (ИНН) Состав дисциплинарных нарушений 

1 Общество с Не предоставлена информация, затребованная при проведении 



 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 
Прекратить  действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства на основании п.3 ч.15 ст. 55.8 ГрК РФ в 

отношении следующих юридических лиц: 

 

 

ограниченной 

ответственностью   
«Конкрит» 

ИНН 2901234671 

163002, г. Архангельск, 

ул. Поморская, д. 61 

плановой документарной проверки (п. 2 ст. 55.13 

Градостроительного кодекса РФ). 
Нарушение требований предъявляемых к прохождению 

аттестации сотрудниками организации  (п.6 и п.8 ст. 55.5. 

Градостроительного кодекса РФ) 

Нарушение Положения о вступительных и регулярных 
членских взносах в СРО НП «Союз профессиональных 

строителей,  задолженность по оплате членских взносов за I и 

II квартал 2015г. 60 000 руб 

2 Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

«Архэнергоремонт» 
ИНН 2902057538 

164500, г. 

Северодвинск, ул. 
Окружная, д. 21 

Не предоставлена информация, затребованная при проведении 

плановой документарной проверки (п. 2 ст. 55.13 

Градостроительного кодекса РФ). 

Нарушение Положения о вступительных и регулярных 
членских взносах в СРО НП «Союз профессиональных 

строителей,  задолженность по оплате членских взносов за I 

квартал 2015г. 30 000 руб 
Нарушение требований по страхованию гражданской 

ответственности, отсутствует договор страхования 

гражданской ответственности членов СРО (п.п.3 п.12 ст. 55.5. 
Градостроительного кодекса РФ) 

№ Организация (ИНН) Состав дисциплинарных нарушений Решение 

1 Общество с 

ограниченной 
ответственностью   

«Конкрит» 

ИНН 2901234671 
163002, г. Архангельск, 

ул. Поморская, д. 61 

Не предоставлена информация, 

затребованная при проведении плановой 
документарной проверки (п. 2 ст. 55.13 

Градостроительного кодекса РФ). 

Нарушение требований предъявляемых к 
прохождению аттестации сотрудниками 

организации  (п.6 и п.8 ст. 55.5. 

Градостроительного кодекса РФ) 

Нарушение Положения о вступительных и 
регулярных членских взносах в СРО НП 

«Союз профессиональных строителей,  

задолженность по оплате членских взносов 
за I и II квартал 2015г. 60 000 руб 

Прекратить  

действие 

свидетельства о 

допуске к 

работам, 

которые 

оказывают 

влияние на 

безопасность 

объектов 

капитального 

строительства с 

06.07.2015 года 

2 Общество с 

ограниченной 

ответственностью  
«Архэнергоремонт» 

ИНН 2902057538 

164500, г. 
Северодвинск, ул. 

Окружная, д. 21 

Не предоставлена информация, 

затребованная при проведении плановой 

документарной проверки (п. 2 ст. 55.13 
Градостроительного кодекса РФ). 

Нарушение Положения о вступительных и 

регулярных членских взносах в СРО НП 
«Союз профессиональных строителей,  

задолженность по оплате членских взносов 

за I квартал 2015г. 30 000 руб 
Нарушение требований по страхованию 

гражданской ответственности, отсутствует 

договор страхования гражданской 

ответственности членов СРО (п.п.3 п.12 ст. 
55.5. Градостроительного кодекса РФ) 

Прекратить  

действие 

свидетельства о 

допуске к 

работам, 

которые 

оказывают 

влияние на 

безопасность 

объектов 

капитального 

строительства с 

06.07.2015 года 



 

 

 

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:  

Слушали Бородина А.Н., который доложил присутствующим  о необходимости рассмотрения 
списка кандидатур для награждения Почетной грамотой СРО НП «Союз профессиональных 

строителей». Исполнительный орган СРО подготовил следующий список кандидатур к 

награждению: 

 

№ 

п/п 

ФИО Организация, 

должность 

За какие заслуги 

1 Коллектив ООО "Энерком-строй" За  огромный вклад и поднятие 

престижа  строительной отрасли 
Арх. обл. и в связи с 15-летним 

Юбилеем 

2 Блинов Николай 
Валентинович 

Генеральный директор 
ООО "Энерком-строй" 

За личный вклад в развитие 
компании 

3 Дракунов Андрей 

Валентинович 

Заместитель 

генерального директора 

ООО "Энерком-строй" 

За эффективный 

профессиональный труд и 

значительный личный вклад в 
развитие предприятия. 

4 Каштелян Сергей 

Ярославович 

Главный инженер 

ООО "Энерком-строй" 

За эффективный 

профессиональный труд и 

значительный личный вклад в 
развитие предприятия. 

5 Попов Илья Сергеевич Начальник 

производственного 
участка 

ООО "Энерком-строй" 

За эффективный 

профессиональный труд и 
значительный личный вклад в 

развитие предприятия. 

6 Тюкин Сергей 

Генрихович 

Начальник 

производственно-
технического отдела 

ООО "Энерком-строй" 

За эффективный 

профессиональный труд, 
значительный личный вклад в 

развитие предприятия и в связи 

с 50-летним Юбилеем. 

7 Сохина Елена Павловна Инженер 
производственно-

технического отдела 

ООО "Энерком-строй" 

За эффективный 
профессиональный труд и 

значительный личный вклад в 

развитие предприятия. 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  
Утвердить список кандидатур и наградить Почетной грамотой СРО НП «Союз 
профессиональных строителей» следующие кандидатуры: 
 

№ 

п/п 

ФИО Организация, 

должность 

За какие заслуги 

1 Коллектив ООО "Энерком-строй" За  огромный вклад и поднятие 
престижа  строительной отрасли 

Арх. обл. и в связи с 15-летним 

Юбилеем 

2 Блинов Николай 
Валентинович 

Генеральный директор 
ООО "Энерком-строй" 

За личный вклад в развитие 
компании 

3 Дракунов Андрей 

Валентинович 

Заместитель 

генерального директора 
ООО "Энерком-строй" 

За эффективный 

профессиональный труд и 
значительный личный вклад в 

развитие предприятия. 



4 Каштелян Сергей 

Ярославович 

Главный инженер 

ООО "Энерком-строй" 

За эффективный 

профессиональный труд и 
значительный личный вклад в 

развитие предприятия. 

5 Попов Илья Сергеевич Начальник 

производственного 
участка 

ООО "Энерком-строй" 

За эффективный 

профессиональный труд и 
значительный личный вклад в 

развитие предприятия. 

6 Тюкин Сергей 

Генрихович 

Начальник 

производственно-
технического отдела 

ООО "Энерком-строй" 

За эффективный 

профессиональный труд, 
значительный личный вклад в 

развитие предприятия и в связи 

с 50-летним Юбилеем. 

7 Сохина Елена Павловна Инженер 

производственно-

технического отдела 

ООО "Энерком-строй" 

За эффективный 

профессиональный труд и 

значительный личный вклад в 

развитие предприятия. 

 
 

Председательствующий  

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

     

 

Секретарь Совета Союза:                                       ______________ / Тельтевской А.Н. / 


