
Протокол № 56-16С  
заседания Совета Саморегулируемой организации  

 "Союз профессиональных строителей" 

 

Дата и время проведения заседания: 09 ноября 2016 г. 16 час. 00 мин., время окончания 16 час. 
30 мин. 

Место проведения заседания: г. Архангельск, пр. Чумбарова-Лучинского, д. 10, корпус 1 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
Члены Совета СРО "Союз профессиональных строителей" с правом голоса: 

Васякин Алексей Евгеньевич 

Шавров Николай Дмитриевич 
Артемьев Владимир Федорович 

 

Участники заседания совета без права голоса: 

Исполнительный директор СРО "Союз профессиональных строителей" Мурашкин Василий 
Леонидович 

Юрист СРО "Союз профессиональных строителей" Негодяев Александр Алексеевич 

Помощник прокурора г. Архангельска Лось Денис Сергеевич 
 

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. О назначении должностного лица ответственного за организацию работы по предупреждению 

коррупции, профилактике коррупционных правонарушений в СРО "Союз профессиональных 

строителей" 
4. Утверждение проектов локальных правовых актов, регулирующих вопросы противодействия 

коррупции в СРО "Союз профессиональных строителей": 

4.1. Положение об антикоррупционной политике; 
4.2. Кодекс этики и служебного поведения; 

4.3. Стандарты и процедуры, направленные на обеспечение работы и поведение работников; 

4.4. Положение о сотрудничестве по вопросам противодействия коррупции с 

правоохранительными органами. 
5. Разное. 

 

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: 

Выступил Негодяев А.А., который предложил избрать председателем заседания Совета Союза 

Васякина Алексея Евгеньевича, секретарем 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 Негодяев А.А., 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 Негодяева А.А., который сообщил присутствующим, что в адрес СРО "Союз 
профессиональных строителей" поступило представление Прокуратуры  г. Архангельска от 

13.10.2016 № 1-1823в-2016 о необходимости назначения ответственного лица за организацию 

работы по предупреждению коррупции и разработки проектов локальных правовых актов, 
регулирующих вопросы противодействия коррупции в соответствии с Федеральным законом от 

25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О противодействии коррупции". 

Негодяев А.А. предложил назначить ответственного за организацию работы по предупреждению 

коррупции, профилактике коррупционных правонарушений в СРО "Союз профессиональных 
строителей" исполнительного директора Мурашкина Василия Леонидовича. 

 

Члены Совета приступили к обсуждению кандидатуры Мурашкина Василия Леонидовича в 
качестве ответственного за организацию работы по предупреждению коррупции, 

профилактике коррупционных правонарушений в СРО "Союз профессиональных строителей".  

Вопрос назначения ответственного за организацию работы по предупреждению коррупции, 
профилактике коррупционных правонарушений в СРО "Союз профессиональных строителей" 

поставлен на голосование.   

 

ПОСТАНОВИЛИ:  
Назначить Исполнительного директора Мурашкина Василия Леонидовича ответственным за 

организацию работы по предупреждению коррупции, профилактике коррупционных 

правонарушений в СРО "Союз профессиональных строителей". 

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:  

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

 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ: 

Слушали Негодяева А.А., об утверждении проектов локальных правовых актов, регулирующих 

вопросы противодействия коррупции в СРО "Союз профессиональных строителей". Александр 

Алексеевич сообщил присутствующим, что в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 
N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О противодействии коррупции" обязательному утверждению 

подлежат следующие документы:  

Положение об анитикоррупционной политике; 
Кодекс этики и служебного поведения; 

Стандарты и процедуры, направленные на обеспечение работы и поведения работников; 

Положение о сотрудничестве по вопросам противодействия коррупции с правоохранительными 

органами. 
 

Члены Совета приступили к обсуждению документов регулирующих вопросы 

противодействия коррупции. 
 Вопрос об утверждении документов, регулирующих вопросы противодействия коррупции в 

СРО "Союз профессиональных строителей" поставлен на голосование. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Утвердить следующие документы: 

Положение об анитикоррупционной политике в СРО "Союз профессиональных строителей";  

Кодекс этики и служебного поведения в СРО "Союз профессиональных строителей";  
Стандарты и процедуры, направленные на обеспечение работы и поведения работников в СРО 

"Союз профессиональных строителей"; 

Положение о сотрудничестве по вопросам противодействия коррупции с правоохранительными 
органам в СРО "Союз профессиональных строителей". 



РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:  

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

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: 

Слушали Негодяева А.А., о проверках проводимых органами прокуратуры, федеральной 
антимонопольной службой и управлением по борьбе с экономическими преступлениями. 

 

Голосование не проводилось. 

 
 

 

Председательствующий  

на заседании Совета Союза:                                      ______________ / Васякин А.Е. / 

     

 

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


