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Протокол № 43-15С  
заседания Совета Саморегулируемой организации  

«Союз профессиональных строителей» 

 

Дата и время проведения заседания: 07 декабря 2015 г. 11 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 

 
Исполнительный директор СРО  «Союз профессиональных строителей» 

Мурашкин Василий Леонидович 

 
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. Рассмотрение кандидатур на выборные должности членов Совета СРО «Союз 
профессиональных строителей». 

4. Рассмотрение кандидатур на должность Президента СРО «Союз профессиональных 

строителей». 

5. О возобновлении действия Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

6. О применении меры дисциплинарного воздействия к членам СРО «Союз профессиональных 

строителей» в виде прекращения действия свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении всех 

видов работ. 

7. О применении меры дисциплинарного воздействия к членам СРО Союз профессиональных 

строителей, в виде прекращение действия свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении 

определенного вида или видов работ; 

8. Исключение из состава членов СРО «Союз профессиональных строителей». 
9. Переизбрание Председателя Дисциплинарной комиссии СРО «Союз профессиональных 

строителей». 

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: 

Выступил Бородин А.Н., 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. 
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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 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 представил список кандидатур на выборные должности членов 

Совета СРО НП «Союз профессиональных строителей»,  а именно: 

1. Бородин Алексей Николаевич — участник ООО «Солярисс» 
2. Шавров Николай Дмитриевич — начальник ЭМО ОАО «СПО «Арктика» 

3. Бывалов Евгений Михайлович — заместитель директора по качеству ООО "Завод окон" 

4. Артемьев Владимир Федорович — индивидуальный предприниматель 

5. Хвостов Дмитрий Игоревич — Генеральный директор ООО "СТК-Норд" 
6. Фофанов Михаил Иванович —Директор ООО "Элфак"  

7. Васякин Алексей Евгеньевич — заместитель директора ООО "Рубин Инвест" 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Вынести на Общее собрание членов СРО «Союз профессиональных строителей» список 

кандидатур на выборные должности членов Совета СРО «Союз профессиональных строителей». 

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:  

“ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0. 

 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ: 
Слушали Бородина А.Н., который представил список кандидатур на выборную должность 

Президента СРО «Союз профессиональных строителей»,  а именно: 

1. Бородин Алексей Николаевич  -  ООО «Солярисс» (действующий Президент СРО «Союз 
профессиональных строителей») 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Вынести на Общее собрание членов СРО «Союз профессиональных строителей» список 
кандидатур на  выборную должность Президента СРО «Союз профессиональных строителей». 

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:  

“ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0. 
 

 

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: 
Слушали Бородина А.Н., который сообщил присутствующим о необходимости возобновления 

действия Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства следующим организациям:  

 

1. Общество с ограниченной ответственностью Ремонтно-строительная компания «Гарант»  

(ИНН 3525283026) 
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ПОСТАНОВИЛИ: 

Возобновить действия Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства следующим 

организациям: 

 

 

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:  

“ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0. 

 

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

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

2015 года состоялось заседание Дисциплинарной комиссии СРО «Союз профессиональных 
строителей». Повесткой заседания было рассмотрение вопроса о привлечение к дисциплинарной 

ответственности членов Союза, у которых истёк срок приостановления действия свидетельства о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 
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 
профессиональных строителей» не предпринято, в результате чего 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» ходатайствует перед Советом Союза о прекращение действия свидетельств о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в отношении всех видов работ у следующих членов: 

№ Организация (ИНН) Решение 

1. Общество с ограниченной 

ответственностью Ремонтно-

строительная компания «Гарант» ИНН 
3525283026, 160014, г. Вологда, ул. 

Саммера, д.60, стр.1 

Возобновить действие Свидетельства о 

допуске с 07.12.2015 

№ Организация (ИНН) Состав дисциплинарных нарушений 

1 ООО «Стройинвест»  
 ИНН  3525214590 г. 

Вологда, пр. Победы, 

д. 67а  

Нарушение требований предъявляемых к аттестации 
сотрудников организации; 

Нарушение Положения о вступительных и регулярных 

членских взносах в СРО «Союз профессиональных строителей,  
задолженность по оплате членских взносов   за 2015г. - 15 

000руб; 

 

2 ООО «Строительно-
монтажный трест»  

ИНН  3525183173  г. 

Вологда ул. Горького, 

д. 129А 

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

Градостроительного кодекса РФ); 

Нарушение требований предъявляемых к прохождению 

повышения квалификации и аттестации сотрудников 
организации; 

Нарушение Положения о вступительных и регулярных 

членских взносах в СРО «Союз профессиональных строителей,  
задолженность по оплате членских взносов   за 2014г. - 18 000, 

за 2015г. - 18 000руб; 

Нарушение требований по страхованию гражданской 
ответственности, отсутствует договор страхования 

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

3 ООО «СтройГрупп-

Надзор» ИНН  
3525300345  г. 

Вологда, Окружное 

шоссе, д. 2 

Организация не предоставила информацию, затребованную 

при проведении плановой документарной проверки 
деятельности члена саморегулируемой организации, в части 

соблюдения требований к выдаче свидетельств о допуске, 

правил саморегулирования. 
Нарушение требований предъявляемых к прохождению 

повышения квалификации и аттестации сотрудников 

организации; 
Нарушение Положения о вступительных и регулярных 

членских взносах в СРО «Союз профессиональных строителей,  

задолженность по оплате членских взносов  за 2014г. - 72 000 

руб., за 2015г. - 54 000руб; 
Нарушение требований по страхованию гражданской 

ответственности, отсутствует договор страхования 

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

4 ООО 

«Северэнергосервис»  

ИНН 3525125478 г. 
Вологда, ул. 

Челюскинцев, д. 9, 

офис 427 

Нарушение п. 2 ст. 55.13 Градостроительного кодекса РФ и 

Правил контроля: 

организация не предоставила информацию, затребованную при 
проведении плановой документарной проверки деятельности 

члена саморегулируемой организации, в части соблюдения 

требований к выдаче свидетельств о допуске, правил 
саморегулирования.  

Нарушение статьи 55.5 п. 12, пп.3 Градостроительного кодекса 

РФ: 

невыполнение требования к страхованию гражданской 
ответственности, которая может наступить в случае 

причинения вреда вследствие недостатков работ. Нарушение 

требований предъявляемых к прохождению аттестации 
сотрудниками организации (п.6 и п.8 ст. 55.5. ) 

Нарушение обязанностей члена Партнерства п.3 и п. 6  

«Положения о вступительных и регулярных членских взносах 
в СРО НП «Союз профессиональных строителей»: 

задолженность по оплате членских взносов за III квартал 2015 

года 45000 

5 ООО «Ремстрой»ИНН  
3525151245  г. 

Вологда, ул. 

Октябрьская, д. 66 

Нарушение п. 2 ст. 55.13 Градостроительного кодекса РФ и 
Правил контроля: 

организация не предоставила информацию, затребованную при 

проведении плановой документарной проверки деятельности 
члена саморегулируемой организации, в части соблюдения 

требований к выдаче свидетельств о допуске, правил 

саморегулирования.  

Нарушение обязанностей члена Партнерства п.3 и п. 6  
«Положения о вступительных и регулярных членских взносах 

в СРО НП «Союз профессиональных строителей»: 

задолженность по оплате членских взносов за 2015 год 72 000  
рублей. Нарушение статьи 55.5 п. 12, пп.3 Градостроительного 

кодекса РФ: 

невыполнение требования к страхованию гражданской 
ответственности, которая может наступить в случае 

причинения вреда вследствие недостатков работ. 

6 ООО «СМУ 7» 

ИНН  3525290697 
160004, г. Вологда, ул. 

Кирова, д. 64, кв.1 

Нарушение требований предъявляемых к прохождению 

аттестации сотрудниками организации (п.6 и п.8 ст. 55.5.  
Нарушение обязанностей члена Партнерства п.3 и п. 6  

«Положения о вступительных и регулярных членских взносах 
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ПОСТАНОВИЛИ: 

Прекратить  действия свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, в отношении всех видов работ  на 

основании п.3 ч.15 ст. 55.8 ГрК РФ у следующих членов: 

в СРО НП «Союз профессиональных строителей»: 

задолженность по оплате членских взносов за 2015 год 36000; 
за 2014 36000 

 

7 ООО «СК Вектор» 

ИНН  3525251634 
160034 , г. Вологда,  

Окружное шоссе д. 2 

оф 10-в 

Нарушение п. 2 ст. 55.13 Градостроительного кодекса РФ и 

Правил контроля: 
организация не предоставила информацию, затребованную при 

проведении плановой документарной проверки деятельности 

члена саморегулируемой организации, в части соблюдения 
требований к выдаче свидетельств о допуске, правил 

саморегулирования.  

Нарушение обязанностей члена Партнерства п.3 и п. 6  

«Положения о вступительных и регулярных членских взносах 
в СРО НП «Союз профессиональных строителей»: 

задолженность по оплате членских взносов за III квартал 2015 

года 90000; 2014 66000.  
Нарушение статьи 55.5 п. 12, пп.3 Градостроительного кодекса 

РФ: 

невыполнение требования к страхованию гражданской 
ответственности, которая может наступить в случае 

причинения вреда вследствие недостатков работ. 

8 ООО «Энергострой» 

ИНН  2901137237 
163001, г.  

Архангельск, ул. 

Шубина, д. 3, офис 50а 

Нарушение п. 2 ст. 55.13 Градостроительного кодекса РФ и 

Правил контроля: 
организация не предоставила информацию, затребованную при 

проведении плановой документарной проверки деятельности 

члена саморегулируемой организации, в части соблюдения 

требований к выдаче свидетельств о допуске, правил 
саморегулирования.  

Нарушение статьи 55.5 п. 12, пп.3 Градостроительного кодекса 

РФ: 
невыполнение требования к страхованию гражданской 

ответственности, которая может наступить в случае 

причинения вреда вследствие недостатков работ. Нарушение 
обязанностей члена Партнерства п.3 и п. 6  «Положения о 

вступительных и регулярных членских взносах в СРО НП 

«Союз профессиональных строителей»: задолженность по 

оплате членских взносов за III квартал 2015 года 54000. 

№ Организация (ИНН) Состав дисциплинарных нарушений Решение 

1 ООО «Стройинвест»  

 ИНН  3525214590 г. 

Вологда, пр. Победы, 
д. 67а  

Нарушение требований предъявляемых к 

аттестации сотрудников организации; 

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

профессиональных строителей,  

задолженность по оплате членских взносов   
за 2015г. - 15 000руб; 

 

Прекратить 

действие 

свидетельства о 

допуске к 

работам, 

которые 

оказывают 

влияние на 

безопасность 

объектов 

капитального 

строительства, 
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в отношении 

всех видов 

работ с 

07.12.2015 года 

2 ООО «Строительно-

монтажный трест»  
ИНН  3525183173  г. 

Вологда ул. Горького, 

д. 129А 

Не предоставлена информация, 

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

Градостроительного кодекса РФ); 

Нарушение требований предъявляемых к 
прохождению повышения квалификации и 

аттестации сотрудников организации; 

Нарушение Положения о вступительных и 

регулярных членских взносах в СРО «Союз 
профессиональных строителей,  

задолженность по оплате членских взносов   

за 2014г. - 18 000, за 2015г. - 18 000руб; 
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, 

в отношении 

всех видов 

работ с 

07.12.2015 года 

3 ООО «СтройГрупп-

Надзор» ИНН  
3525300345  г. 

Вологда, Окружное 

шоссе, д. 2 

Организация не предоставила 

информацию, затребованную при 
проведении плановой документарной 

проверки деятельности члена 

саморегулируемой организации, в части 

соблюдения требований к выдаче 
свидетельств о допуске, правил 

саморегулирования. 

Нарушение требований предъявляемых к 
прохождению повышения квалификации и 

аттестации сотрудников организации; 

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

профессиональных строителей,  

задолженность по оплате членских взносов  

за 2014г. - 72 000 руб., за 2015г. - 54 
000руб; 

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, 

в отношении 

всех видов 

работ с 

07.12.2015 года 

4 ООО 
«Северэнергосервис»  

ИНН 3525125478  

г. Вологда, ул. 
Челюскинцев, д. 9, 

офис 427 

Нарушение п. 2 ст. 55.13 
Градостроительного кодекса РФ и Правил 

контроля: 

организация не предоставила информацию, 
затребованную при проведении плановой 

документарной проверки деятельности 

члена саморегулируемой организации, в 
части соблюдения требований к выдаче 

свидетельств о допуске, правил 

саморегулирования.  

Нарушение статьи 55.5 п. 12, пп.3 
Градостроительного кодекса РФ: 

невыполнение требования к страхованию 

гражданской ответственности, которая 

Прекратить 

действие 

свидетельства о 

допуске к 

работам, 

которые 

оказывают 

влияние на 

безопасность 

объектов 

капитального 

строительства, 

в отношении 

всех видов 
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может наступить в случае причинения 

вреда вследствие недостатков работ. 
Нарушение требований предъявляемых к 

прохождению аттестации сотрудниками 

организации (п.6 и п.8 ст. 55.5. ) 

Нарушение обязанностей члена 
Партнерства п.3 и п. 6  «Положения о 

вступительных и регулярных членских 

взносах в СРО НП «Союз 
профессиональных строителей»: 

задолженность по оплате членских взносов 

за III квартал 2015 года 45000 

работ с 

07.12.2015 года 

5 ООО «Ремстрой»ИНН  
3525151245  г. 

Вологда, ул. 

Октябрьская, д. 66 

Нарушение п. 2 ст. 55.13 
Градостроительного кодекса РФ и Правил 

контроля: 

организация не предоставила информацию, 
затребованную при проведении плановой 

документарной проверки деятельности 

члена саморегулируемой организации, в 
части соблюдения требований к выдаче 

свидетельств о допуске, правил 

саморегулирования.  

Нарушение обязанностей члена 
Партнерства п.3 и п. 6  «Положения о 

вступительных и регулярных членских 

взносах в СРО НП «Союз 
профессиональных строителей»: 

задолженность по оплате членских взносов 

за 2015 год 72 000  рублей. Нарушение 

статьи 55.5 п. 12, пп.3 Градостроительного 
кодекса РФ: 

невыполнение требования к страхованию 

гражданской ответственности, которая 
может наступить в случае причинения 

вреда вследствие недостатков работ. 

Прекратить 

действие 

свидетельства о 

допуске к 

работам, 

которые 

оказывают 

влияние на 

безопасность 

объектов 

капитального 

строительства, 

в отношении 

всех видов 

работ с 

07.12.2015 года 

6 ООО «СМУ 7» 

ИНН  3525290697 
160004, г. Вологда, ул. 

Кирова, д. 64, кв.1 

Нарушение требований предъявляемых к 

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

Нарушение обязанностей члена 

Партнерства п.3 и п. 6  «Положения о 
вступительных и регулярных членских 

взносах в СРО НП «Союз 

профессиональных строителей»: 
задолженность по оплате членских взносов 

за 2015 год 36000; за 2014 36000 

 

Прекратить 

действие 

свидетельства о 

допуске к 

работам, 

которые 

оказывают 

влияние на 

безопасность 

объектов 

капитального 

строительства, 

в отношении 

всех видов 

работ с 

07.12.2015 года 

7 ООО «СК Вектор» 

ИНН  3525251634 

160034 , г. Вологда,  
Окружное шоссе д. 2 

оф 10-в 

Нарушение п. 2 ст. 55.13 

Градостроительного кодекса РФ и Правил 

контроля: 
организация не предоставила информацию, 

затребованную при проведении плановой 

документарной проверки деятельности 

Прекратить 

действие 

свидетельства о 

допуске к 

работам, 

которые 
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РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:  

“ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0. 

 

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ: 

Слушали Бородина А.Н., который сообщил присутствующим о необходимости прекращения 

действия Свидетельств о допуске в отношении определенного вида или видов работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 30 ноября 2015 года 

состоялось заседание Дисциплинарной комиссии СРО «Союз профессиональных строителей». 

Повесткой заседания было рассмотрение вопроса о привлечение к дисциплинарной 
ответственности членов Союза за нарушение Требований 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 

Дисциплинарная комиссия СРО «Союз профессиональных строителей» ходатайствует перед 
Советом Союза о прекращении действия свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении 

определенного вида или видов работ у  следующих членов: 

члена саморегулируемой организации, в 

части соблюдения требований к выдаче 
свидетельств о допуске, правил 

саморегулирования.  

Нарушение обязанностей члена 

Партнерства п.3 и п. 6  «Положения о 
вступительных и регулярных членских 

взносах в СРО НП «Союз 

профессиональных строителей»: 
задолженность по оплате членских взносов 

за III квартал 2015 года 90000; 2014 66000.  

Нарушение статьи 55.5 п. 12, пп.3 
Градостроительного кодекса РФ: 

невыполнение требования к страхованию 

гражданской ответственности, которая 

может наступить в случае причинения 
вреда вследствие недостатков работ. 

оказывают 

влияние на 

безопасность 

объектов 

капитального 

строительства, 

в отношении 

всех видов 

работ с 

07.12.2015 года 

8 ООО «Энергострой» 

ИНН  2901137237 
163001, г.  

Архангельск, ул. 

Шубина, д. 3, офис 50а 

Нарушение п. 2 ст. 55.13 

Градостроительного кодекса РФ и Правил 
контроля: 

организация не предоставила информацию, 

затребованную при проведении плановой 

документарной проверки деятельности 
члена саморегулируемой организации, в 

части соблюдения требований к выдаче 

свидетельств о допуске, правил 
саморегулирования.  

Нарушение статьи 55.5 п. 12, пп.3 

Градостроительного кодекса РФ: 

невыполнение требования к страхованию 
гражданской ответственности, которая 

может наступить в случае причинения 

вреда вследствие недостатков работ. 
Нарушение обязанностей члена 

Партнерства п.3 и п. 6  «Положения о 

вступительных и регулярных членских 
взносах в СРО НП «Союз 

профессиональных строителей»: 

задолженность по оплате членских взносов 

за III квартал 2015 года 54000. 

Прекратить 

действие 

свидетельства о 

допуске к 

работам, 

которые 

оказывают 

влияние на 

безопасность 

объектов 

капитального 

строительства, 

в отношении 

всех видов 

работ с 

07.12.2015 года 
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№ Организация (ИНН) Состав дисциплинарных нарушений 

1 ООО «Армстрой» ИНН  

3525240953  г. 

Вологда, Ветошкина,36 

Нарушение п. 2 ст. 55.13 Градостроительного кодекса РФ и 

Правил контроля: 

организация не предоставила информацию, затребованную при 
проведении плановой документарной проверки деятельности 

члена саморегулируемой организации, в части соблюдения 

требований к выдаче свидетельств о допуске, правил 

саморегулирования.  
Нарушение требований предъявляемых к прохождению 

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

Градостроительного кодекса РФ). Нарушение обязанностей 
члена Партнерства п.3 и п. 6  «Положения о вступительных и 

регулярных членских взносах в СРО НП «Союз 

профессиональных строителей»: задолженность по оплате 

членских взносов за 2015 год 54000.  
Нарушение статьи 55.5 п. 12, пп.3 Градостроительного кодекса 

РФ: 

невыполнение требования к страхованию гражданской 
ответственности, которая может наступить в случае причинения 

вреда вследствие недостатков работ. 

2 ООО «Север-Град » 

ИНН  3525240382 
160000, г. Вологда,  ул. 

Зосимовская, д. 15 

Нарушение п. 2 ст. 55.13 Градостроительного кодекса РФ и 

Правил контроля: 
организация не предоставила информацию, затребованную при 

проведении плановой документарной проверки деятельности 

члена саморегулируемой организации, в части соблюдения 
требований к выдаче свидетельств о допуске, правил 

саморегулирования. 

 Нарушение статьи 55.5 п. 12, пп.3 Градостроительного кодекса 
РФ: 

невыполнение требования к страхованию гражданской 

ответственности, которая может наступить в случае причинения 

вреда вследствие недостатков работ. Нарушение требований 
предъявляемых к прохождению аттестации сотрудниками 

организации (п.6 и п.8 ст. 55.5. ) 

Нарушение обязанностей члена Партнерства п.3 и п. 6  
«Положения о вступительных и регулярных членских взносах в 

СРО НП «Союз профессиональных строителей»: задолженность 

по оплате членских взносов за 2015 год 54000, 2014 72000; 2013 
48000 

3 ООО «Руфстрой» 

ИНН  3525180969 , 

162390, г. Вологда,  
Советский проспект, д. 

158 

Нарушение п. 2 ст. 55.13 Градостроительного кодекса РФ и 

Правил контроля: 

организация не предоставила информацию, затребованную при 
проведении плановой документарной проверки деятельности 

члена саморегулируемой организации, в части соблюдения 

требований к выдаче свидетельств о допуске, правил 

саморегулирования.  
Нарушение требований предъявляемых к прохождению 

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

Градостроительного кодекса РФ). Нарушение обязанностей 
члена Партнерства п.3 и п. 6  «Положения о вступительных и 

регулярных членских взносах в СРО НП «Союз 

профессиональных строителей»: задолженность по оплате 
членских взносов за 2013 год 6000; за 2014 год 60000; за 2015 

30000 

4 ООО «Работы Нарушение п. 2 ст. 55.13 Градостроительного кодекса РФ и 
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ПОСТАНОВИЛИ: 

Прекратить  действия свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, в отношении определенного вида или 

видов работ на основании п.3 ч.15 ст. 55.8 ГрК РФ у следующих членов: 

 

1. ООО «Армстрой» (ИНН  3525240953) 

Прекратить действие свидетельства № 0259.03-2010-3525240953-С-153 от 24.12.2012  в 

отношении определенного вида или видов работ,  и выдать новое Свидетельство о допуске к 

работам которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, по 
перечню, соответствующему приложению к ранее выданному Свидетельству о допуске, за 

исключением следующих видов работ: 

2. Подготовительные работы 
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных кранов 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным подрядчиком): 

33.3. Жилищно-гражданское строительство 

33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 

33.5. Объекты теплоснабжения 
33.7. Объекты водоснабжения и канализации 

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:  

“ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0. 

электромонтажные» 

ИНН 2901166051, 
163009,Россия,Арханге

льская 

область,Архангельск,у

л.Ф.Абрамова,17,5 

Правил контроля: 

организация не предоставила информацию, затребованную при 
проведении плановой документарной проверки деятельности 

члена саморегулируемой организации, в части соблюдения 

требований к выдаче свидетельств о допуске, правил 

саморегулирования. Нарушение статьи 55.5 п. 12, пп.3 
Градостроительного кодекса РФ: 

невыполнение требования к страхованию гражданской 

ответственности, которая может наступить в случае причинения 
вреда вследствие недостатков работ. Нарушение обязанностей 

члена Партнерства п.3 и п. 6  «Положения о вступительных и 

регулярных членских взносах в СРО НП «Союз 
профессиональных строителей»: задолженность по оплате 

членских взносов за 2015 год 30000. 

5 ООО «Солярисс» ИНН 

2901098228 
163051,,Архангельская 

область, Архангельск, 

пр. Дзержинского,13 

Нарушение обязанностей члена Партнерства п.3 и п. 6  

«Положения о вступительных и регулярных членских взносах в 
СРО НП «Союз профессиональных строителей»: задолженность 

по оплате членских взносов за III квартал 2015 года 90000.  

Нарушение статьи 55.5 п. 12, пп.3 Градостроительного кодекса 
РФ: 

невыполнение требования к страхованию гражданской 

ответственности, которая может наступить в случае причинения 

вреда вследствие недостатков работ. Нарушение требований 
предъявляемых к прохождению аттестации сотрудниками 

организации (п.6 и п.8 ст. 55.5. ) 

6 ООО 

«ЭнергоТехсервис» 
ИНН  3511011551, 

Вологодская область, г. 

Кирилов,  ул. Гагарина, 
д. 94 

Нарушение требований предъявляемых к прохождению 

повышения квалификации и аттестации сотрудников 
организации; 

Нарушение требований предъявляемых к аттестации 

сотрудников организации; 
Нарушение Положения о вступительных и регулярных членских 

взносах в СРО «Союз профессиональных строителей,  

задолженность по оплате членских взносов  за 2014г. - 72 000 
руб., за 2015г. - 54 000руб; 
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2. ООО «Север-Град» (ИНН  3525240382) 
Прекратить действие свидетельства № 0239.04-2010-3525240382-С-153 от 24.12.2012  в 

отношении определенного вида или видов работ,  и выдать новое Свидетельство о допуске к 

работам которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, по 
перечню, соответствующему приложению к ранее выданному Свидетельству о допуске, за 

исключением следующих видов работ: 

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов 

использования атомной энергии) и о допуске к которым член саморегулируемой 

организации имеет свидетельство: 
 2. Подготовительные работы 
  2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных кранов 

 3. Земляные работы 

  3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 

  3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 
 5. Свайные работы. Закрепление грунтов 

  5.3. Устройство ростверков 

  5.4. Устройство забивных и буронабивных свай 
  5.8. Работы по возведению сооружений способом "стена в грунте" 

  5.9. Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай  

10. Монтаж металлических конструкций 
  10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций 

зданий и сооружений 

  10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей 

  10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций 
  10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб 

  10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 

  10.6. Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые конструкции и 
прочие) 

 12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 

магистральных и промысловых трубопроводов) 
  12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 

  12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования 

  12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями) 

  12.5. Устройство оклеечной изоляции 
  12.6. Устройство металлизационных покрытий 

  12.8. Антисептирование деревянных конструкций 

  12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 
 15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 

  15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения 

 16. Устройство наружных сетей водопровода 

  16.1. Укладка трубопроводов водопроводных 
  16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей 

  16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов  

  16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода 
 17. Устройство наружных сетей канализации 

  17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 

  17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных 
  17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей  

  17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев 

  17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации 

 18. Устройство наружных сетей теплоснабжения 
  18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов 

Цельсия 

  18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения 
  18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения 
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  18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения 

 20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи 
  20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно 

 23. Монтажные работы 

  23.19. Монтаж оборудования предприятий электротехнической промышленности 
  23.25. Монтаж оборудования театрально-зрелищных предприятий 

  23.3. Монтаж оборудования тепловых электростанций 

  23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений 

  23.4. Монтаж оборудования котельных 
 24. Пусконаладочные работы 

  24.15. Пусконаладочные работы автоматических станочных линий 

  24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения 
  24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации 

 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 
  33.2. Транспортное строительство 

  33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта 

  33.3. Жилищно-гражданское строительство 
  33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 

  33.5. Объекты теплоснабжения 

  33.6. Объекты газоснабжения 
  33.7. Объекты водоснабжения и канализации 

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:  

“ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0. 

 

3. ООО «Руфстрой» (ИНН  3525180969) 

Прекратить действие свидетельства № 0087.03-2010-3525180969-С-153 от 24.12.2012  в 

отношении определенного вида или видов работ,  и выдать новое Свидетельство о допуске к 

работам которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, по 

перечню, соответствующему приложению к ранее выданному Свидетельству о допуске, за 

исключением следующих видов работ: 

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов 

использования атомной энергии) и о допуске к которым член саморегулируемой 

организации имеет свидетельство: 
 

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 

магистральных и промысловых трубопроводов) 
12.5. Устройство оклеечной изоляции 

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 

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

 

4. ООО «Работы электромонтажные» (ИНН 2901166051) 
Прекратить действие свидетельства № 0013.03-2011-2901166051-С-153 от 29.11.2011  в 

отношении определенного вида или видов работ,  и выдать новое Свидетельство о допуске к 

работам которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, по 
перечню, соответствующему приложению к ранее выданному Свидетельству о допуске, за 

исключением следующих видов работ: 

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов 

использования атомной энергии) и о допуске к которым член саморегулируемой 

организации имеет свидетельство: 
 20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи 
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20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи 

напряжением до 35 кВ включительно 

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:  

“ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0. 

 

5. ООО «Солярисс» (ИНН 2901098228) 

Прекратить действие свидетельства № 0146.05-2010-2901098228-С-153 от 23.09. в отношении 

определенного вида или видов работ,  и выдать новое Свидетельство о допуске к работам 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, по перечню, 
соответствующему приложению к ранее выданному Свидетельству о допуске, за исключением 

следующих видов работ: 

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов 

использования атомной энергии) и о допуске к которым член саморегулируемой 

организации имеет свидетельство: 
 3. Земляные работы 
  3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 

  3.3. Разработка грунта методом гидромеханизации 

 5. Свайные работы. Закрепление грунтов 
  5.3. Устройство ростверков 

  5.4. Устройство забивных и буронабивных свай 

  5.9. Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай 10. Монтаж металлических 

конструкций 
  10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций 

зданий и сооружений 

  10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей 
  10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций 

  10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб 

  10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 
  10.6. Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые конструкции и 

прочие) 

 12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 

магистральных и промысловых трубопроводов) 
  12.1. Футеровочные работы  12.2. Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных 

кислотоупорных керамических изделий 

  12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями) 
  12.5. Устройство оклеечной изоляции 

  12.8. Антисептирование деревянных конструкций 

  12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 
  12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 

  12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования 

 16. Устройство наружных сетей водопровода 

  16.1. Укладка трубопроводов водопроводных 
  16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей  

  16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов  

 17. Устройство наружных сетей канализации 
  17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей  

  17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев 

 18. Устройство наружных сетей теплоснабжения 
  18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов 

Цельсия 

  18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения 

  18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения 
  18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения 

 24. Пусконаладочные работы 

  24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока 
  24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов 
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  24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения 

  24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации 
 25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов 

  25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств 

 29. Устройство мостов, эстакад и путепроводов 
  29.5. Устройство деревянных мостов, эстакад и путепроводов 

 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 
  33.3. Жилищно-гражданское строительство 

  33.5. Объекты теплоснабжения 

  33.7. Объекты водоснабжения и канализации 

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:  

“ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0. 

 

6. ООО «ЭнергоТехсервис» (ИНН  3511011551) 
Прекратить действие свидетельства № 0369.02-2012-3511011551-С-153 от 26.11.2012 в 

отношении определенного вида или видов работ,  и выдать новое Свидетельство о допуске к 

работам которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, по 
перечню, соответствующему приложению к ранее выданному Свидетельству о допуске, за 

исключением следующих видов работ: 

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов 

использования атомной энергии) и о допуске к которым член саморегулируемой 

организации имеет свидетельство: 
 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 
  33.1. Промышленное строительство 
  33.1.13. Объекты электроснабжения свыше 110 кВ 

  33.3. Жилищно-гражданское строительство 

  33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:  

“ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0. 

 

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ: 
Слушали Бородина А.Н., который довел до сведенья присутствующих информацию об 

исключении организаций из членов СРО «Союз профессиональных строителей».  

По представлению Дисциплинарной комиссии за неоднократную неуплату членских взносов в 
СРО «Союз профессиональных строителей» исключению на Общем собрании  подлежат 

следующие организации: 

 

1. ООО «Фаворит» ИНН 2901239870 163013, Архангельская область, г. Архангельск, ул. 
Советская, д. 42, пом. 25 задолженность по оплате членских взносов  за 2014г. - 36 000руб., за 

2015г. - 72 000руб; 

2. ООО «СитиСтройИнвест» ИНН 2901226399, 163030,Россия,Архангельская область, 
Архангельск, ул. Революции, 4, КОРПУС/СТРОЕНИЕ 1/2, задолженность по оплате членских 

взносов  за 2015г. - 72 000руб 

3. ООО «СпецАвто» ИНН 3525255727, 160019, Вологодская область, г. Вологда, ул.  Старое 
шоссе, 5, задолженность по оплате членских взносов  за 2015г. - 60 000руб; 

4. ООО «Интерстрой» ИНН 7726679603, 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, 1, стр. 20, 

задолженность по оплате членских взносов  за 2015г. - 120 000руб; 

5. ООО «ТехноПарк» ИНН 2901215118, 163062, Архангельская область, г. Архангельск, ул. 
Дачная, д. 48, оф. 30-31, задолженность по оплате членских взносов  за 2014г. - 86 000руб, за 

2015г. - 96 000руб 
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6. ООО «ВологдаМонтажСтрой» ИНН 3525155715, 160014, Россия, Вологодская область, 

Вологда, ул.Некрасова, д. 72, пом. 31 задолженность по оплате членских взносов  за 2015г. - 120 
000руб; 

7. ООО «СтройЭКСПО»  ИНН 3525245214 г. Вологда  ул. Ленинградская, д. 97 

задолженность по оплате членских взносов  за 2014г. - 54 000руб., за 2015г. - 72 000руб; 
8. ООО «Северный подрядчик» ИНН 2901201820, 163071, Архангельская область, 

Архангельск, ул. Воскресенская,95,1,137, задолженность по оплате членских взносов  за 2014г. - 

12 000руб, за 2015г. - 96 000руб 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Вынести список организаций для исключения из членов СРО «Союз профессиональных 

строителей» на Общее собрание.  

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:  

“ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0. 

 

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ: 
Слушали Бородина А.Н., который доложил присутствующим о необходимости переизбрания 

Председателя Дисциплинарной комиссии. 

Совету Союза была представлена кандидатура Бывалова Евгения Михайловича. 
 

ПОСТАНОВИЛИ:  
Назначить Председателем Дисциплинарной комиссии - Бывалова Евгения Михайловича. 

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:  

“ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0. 

 

 
 

 

Председательствующий  

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

     

 

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


