
Протокол № 42-15С  
заседания Совета Саморегулируемой организации  

«Союз профессиональных строителей» 

 

Дата и время проведения заседания: 30 ноября 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. 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. Внесение изменений в Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства членам СРО 

«Союз профессиональных строителей» в связи с изменением юридического адреса организации. 

5. Рассмотрение списка кандидатур для награждения Почетной грамотой СРО «Союз 
профессиональных строителей» 

6. Утверждение аудиторской компании. 

 

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. 

 

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 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 «ДОР-СТРОЙ» 

(ИНН 2904025740, ОГРН 1142904000062) 

2. Закрытое акционерное общество «Проектно-строительная фирма «Инстрой» 

(ИНН 2902001119, ОГРН 1022900834648) 

 
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 «ДОР-СТРОЙ» 

(ИНН 2904025740, ОГРН 1142904000062) 

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

безопасность объектов капитального строительства № 0451.03-2014-2904025740-С-153; 

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:  

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

 

2. Закрытое акционерное общество «Проектно-строительная фирма «Инстрой» 

(ИНН 2902001119, ОГРН 1022900834648) 

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

безопасность объектов капитального строительства № 0190.04-2010-2902001119-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 связи с 
изменением юридического адреса от заявителей:  

 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Главэнергострой-35» 

(ИНН 3525193446, ОГРН 1073525016212) 



Указанные заявители предоставили 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.  

 

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 «Главэнергострой-35» 

(ИНН 3525193446, ОГРН 1073525016212) 

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства № 0425.03-2013-3525193446-С-153; 

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:  

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

 

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:  

Слушали Бородина А.Н., который доложил присутствующим  о необходимости рассмотрения 

списка кандидатур для награждения Почетной грамотой СРО «Союз профессиональных 
строителей». Исполнительный орган СРО подготовил следующий список кандидатур к 

награждению: 

 
1.  Афанасьева Ирина Александровна - Заведующая отделением  по учебной работе 

Учебного центра профессиональных квалификаций ГБОУ СПО АО «Архангельский техникум 

строительства и экономики». 

2. Белокашин Дмитрий Вильевич - Заведующий производственной практикой Учебного 
центра профессиональных квалификаций ГБОУ СПО АО «Архангельский техникум 

строительства и экономики». 

3. Бородин Сергей Владимирович - Мастер производственного обучения ГБОУ СПО АО 
«Архангельский техникум строительства и экономики». 

4. Вершинин Александр Константинович - Заведующий отделением  дополнительных 

образовательных услуг ГБОУ СПО АО «Архангельский техникум строительства и экономики».  
5. Вилова  Ольга Ивановна - Директор Учебного центра профессиональных 

квалификаций ГБОУ СПО АО «Архангельский техникум строительства и экономики» 

6. Горбов Сергей Александрович - Мастер производственного обучения ГБОУ СПО АО 

«Архангельский техникум строительства и экономики» 
7. Горелышева Евгения Васильевна - Заведующий общежитием ГБОУ СПО АО 

«Архангельский техникум строительства и экономики» 

8. Федулова Марина Ивановна - Начальник ремонтно-строительного участка  ГБОУ СПО 
АО «Архангельский техникум строительства и экономики» 

9. Филиппова Любовь Вениаминовна - Заведующая складом ГБОУ СПО АО 

«Архангельский техникум строительства и экономики» 

10 Волкова Надежда Викторовна – Преподаватель  ГБОУ СПО АО «Архангельский 
техникум строительства и экономики» 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  
Утвердить список кандидатур и наградить Почетной грамотой членов СРО «Союз 

профессиональных строителей» следующие кандидатуры: 

 

1.  Афанасьева Ирина Александровна - Заведующая отделением  по учебной работе 

Учебного центра профессиональных квалификаций ГБОУ СПО АО «Архангельский 

техникум строительства и экономики». 

 За добросовестный труд в деле обучения и воспитания молодых квалифицированных 

специалистов и в связи с 70-летием со дня основания  ГБОУ СПО АО «Архангельский 
техникум строительства и экономики» 

 



2. Белокашин Дмитрий Вильевич - Заведующий производственной практикой Учебного 

центра профессиональных квалификаций ГБОУ СПО АО «Архангельский техникум 

строительства и экономики». 

 За добросовестный труд в деле обучения и воспитания молодых квалифицированных 

специалистов и в связи с 70-летием со дня основания  ГБОУ СПО АО «Архангельский 

техникум строительства и экономики» 

 

3. Бородин Сергей Владимирович - Мастер производственного обучения ГБОУ СПО АО 

«Архангельский техникум строительства и экономики». 

 За добросовестный труд в деле обучения и воспитания молодых квалифицированных 

специалистов и в связи с 70-летием со дня основания  ГБОУ СПО АО «Архангельский 
техникум строительства и экономики» 

 

4. Вершинин Александр Константинович - Заведующий отделением  дополнительных 

образовательных услуг ГБОУ СПО АО «Архангельский техникум строительства и 

экономики». 

 За добросовестный труд в деле обучения и воспитания молодых квалифицированных 

специалистов и в связи с 70-летием со дня основания  ГБОУ СПО АО «Архангельский 
техникум строительства и экономики» 

 

5. Вилова  Ольга Ивановна - Директор Учебного центра профессиональных квалификаций 

ГБОУ СПО АО «Архангельский техникум строительства и экономики» 

 За добросовестный труд в деле обучения и воспитания молодых квалифицированных 
специалистов и в связи с 70-летием со дня основания  ГБОУ СПО АО «Архангельский 

техникум строительства и экономики» 

 

6. Горбов Сергей Александрович - Мастер производственного обучения ГБОУ СПО АО 

«Архангельский техникум строительства и экономики» 

 За добросовестный труд в деле обучения и воспитания молодых квалифицированных 

специалистов и в связи с 70-летием со дня основания  ГБОУ СПО АО «Архангельский 

техникум строительства и экономики» 

 

7. Горелышева Евгения Васильевна - Заведующий общежитием ГБОУ СПО АО 

«Архангельский техникум строительства и экономики» 

 За добросовестный труд в деле обучения и воспитания молодых квалифицированных 
специалистов и в связи с 70-летием со дня основания  ГБОУ СПО АО «Архангельский 

техникум строительства и экономики» 

 

8. Федулова Марина Ивановна - Начальник ремонтно-строительного участка  ГБОУ СПО 

АО «Архангельский техникум строительства и экономики» 

 За добросовестный труд в деле обучения и воспитания молодых квалифицированных 

специалистов и в связи с 70-летием со дня основания  ГБОУ СПО АО «Архангельский 

техникум строительства и экономики» 

 

9. Филиппова Любовь Вениаминовна - Заведующая складом ГБОУ СПО АО 

«Архангельский техникум строительства и экономики» 

 За добросовестный творческий  труд в деле обучения и воспитания молодых 
квалифицированных специалистов и в связи с 70-летием со дня основания  ГБОУ СПО 

АО «Архангельский техникум строительства и экономики» 

 

10 Волкова Надежда Викторовна – Преподаватель ГБОУ СПО АО «Архангельский 

техникум строительства и экономики» 

 За добросовестный творческий  труд в деле обучения и воспитания молодых 

квалифицированных специалистов и в связи с 70-летием со дня основания  ГБОУ СПО 

АО «Архангельский техникум строительства и экономики» 

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:  

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



 

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ: 
Слушали Бородина А.Н., который доложил присутствующим о необходимости выбрать 

аудиторскую организацию для проведения проверки финансово-экономической деятельности 

СРО «Союз профессиональных строителей». 
Исполнительным директором СРО «Союз профессиональных строителей» был предоставлен 

перечень аудиторских организаций: 

1. ООО «Аудиторско-консалтинговое бюро «АЗИМУТ»  

2. ООО Фирма «АРЭК»  
3. ООО «Аудиторская фирма «Гудвилл» 

4. ООО «Аудиторская компания «ПрофЭксперт» 

5. ООО «Аудит-Сервис» 
6. ООО «Аудиторская фирма «БЭНЦ» 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Утвердить из представленных выше аудиторских организаций для проведения проверки 
финансово-экономической деятельности СРО «Союз профессиональных строителей» ООО 

«Аудиторско-консалтинговое бюро «АЗИМУТ». 

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

 

 
 

Председательствующий  

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

     

 

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


