
Протокол № 37-14С  
заседания Совета Саморегулируемой организации  

Некоммерческое партнерство "Союз профессиональных строителей" 

 

Дата и время проведения заседания: 06 октября 2014 г. 09 час. 00 мин. 

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

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:  
Президент СРО НП "Союз профессиональных строителей" 

Бородин Алексей Николаевич 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Члены Совета СРО НП "Союз профессиональных строителей": 

Шавров Николай Дмитриевич 

Колмаков Андрей Александрович 

Балашов Игорь Евгеньевич 

Бывалов Евгений Михайлович 

Артемьев Владимир Федорович 

 

Исполнительный директор СРО НП «Союз профессиональных строителей» 

Мурашкин Василий Леонидович 

 

Юрист-эксперт СРО НП "Союз профессиональных строителей" 

Тельтевской Александр Николаевич 

 

Кворум для проведения заседания Совета СРО НП "Союз профессиональных строителей" 

имеется. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об формирование рабочих органов Совета Партнерства.  

2. Об утверждении повестки дня заседания Совета СРО НП "Союз профессиональных строителей" 

3. Прием заявителей в члены СРО НП "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 

НП "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» 

 

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: 

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

Тельтевского Александра Николаевича.  

Иных предложений, заявлений об отводе и самоотводе не поступало. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Избрать секретарем заседания Совета Партнерства юриста-эксперта СРО НП "Союз 

профессиональных строителей" Тельтевского Александра Николаевича.  

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ: 

"ЗА" - единогласно. "ПРОТИВ" - 0. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0. 

 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: 

Выступил Бородин А.Н., который довел до сведения присутствующих повестку дня заседания 

Совета Партнерства и предложил ее утвердить. 



Предложений о включении в повестку дня заседания иных вопросов не поступило. Вопрос об 

утверждении повестки заседания Совета Партнерства поставили на голосование. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить повестку дня заседания Совета Партнерства. 

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 НП "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 «СпецАвто» 

(ИНН 3525255727, ОГРН 1113525002744) 

 

Указанные заявители представили в Экспертный отдел СРО НП "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 НП "Союз профессиональных строителей". 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Принять заявителей в члены СРО НП "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 «СпецАвто» 

(ИНН 3525255727, ОГРН 1113525002744) 

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

безопасность объектов капитального строительства № 0475.01-2014-3525255727-С-153; 

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ: 

"ЗА" - единогласно. "ПРОТИВ" - 0. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0. 

 

ПО ПЯТОМУ 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 «АрсеналСтрой» 

(ИНН 3525209270, ОГРН 1083525012284) 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Билд Групп» 

(ИНН 2921011578, ОГРН 1092930001064) 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Регион-Строй» 

(ИНН 3525287817, ОГРН 1123525015910) 

 

Указанные заявители представили в Экспертный отдел СРО НП "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 НП "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 «АрсеналСтрой» 

(ИНН 3525209270, ОГРН 1083525012284) 

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

безопасность объектов капитального строительства № 0276.05-2010-3525209270 -С-153; 

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ: 

"ЗА" - единогласно. "ПРОТИВ" - 0. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0. 

 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Билд Групп» 

(ИНН 2921011578, ОГРН 1092930001064) 

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

безопасность объектов капитального строительства № 0251.14-2010-2921011578-С-153; 

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ: 

"ЗА" - единогласно. "ПРОТИВ" - 0. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0. 

 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Регион-Строй» 

(ИНН 3525287817, ОГРН 1123525015910) 

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

безопасность объектов капитального строительства № 0410.03-2012-3525287817-С-153; 

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ: 

"ЗА" - единогласно. "ПРОТИВ" - 0. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0. 

 

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: 

Слушали председателя Дисциплинарной комиссии СРО НП «Союз профессиональных 

строителей» Широкого Вячеслава Александровича, который доложил присутствующим о том, что 

30 сентября 2014 года состоялось заседание Дисциплинарной комиссии СРО НП «Союз 

профессиональных строителей». Повесткой заседания было рассмотрение вопроса о привлечение 

к дисциплинарной ответственности членов Партнерства на основании Актов Контрольной 

комиссии. 

Руководствуясь пунктом 5.1, 5.2 Положения о мерах дисциплинарного воздействия СРО НП 

«Союз профессиональных строителей», Дисциплинарная комиссия решила ходатайствовать перед 

Советом Партнерства о приостановлении действия Свидетельств о допуске на срок до 31 октября 

2014г., либо до устранения выявленных нарушений следующим организациям 

№ Организация (ИНН) Состав дисциплинарных нарушений 

1. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Арктическая Строительно-

Судоремонтная Компания» 

ИНН 2901158325 

163000, Россия, Архангельская 

область, г. Архангельск, ул. 

Революции, д. 1, стр. 7, 

Нарушение требований предъявляемых к 

прохождению аттестации сотрудниками организации 

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

 

Нарушение требований предъявляемых к страхованию 

(п.п.3 п.12 ст. 55.5. Градостроительного кодекса РФ), а 

именно: 

Отсутствие договора страхования гражданской 

ответственности членов СРО 

 

Несвоевременная уплата членских взносов: 

 – долг за 2014 г. составляет 137 500 рублей. 

 

2. Общество с ограниченной 

ответственностью «АЛУКА 

Нарушение требований предъявляемых к страхованию 

(п.п.3 п.12 ст. 55.5. Градостроительного кодекса РФ), а 



СТРОЙСЕРВИС» 

ИНН 2925005060 

164170, Россия, Архангельская 

область, г Мирный, ул. 

Советская, д. 12, кв. 177, 

именно: 

Отсутствие договора страхования гражданской 

ответственности членов СРО 

 

Несвоевременная уплата членских взносов: 

 – долг за 2014 г. составляет 72 000 рублей. 

3. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Жилищно-коммунальное 

хозяйство-Сервис» 

ИНН 2902054946 

164500, Архангельская область, 

г. Северодвинск, пр. 

Беломорский, д.34 

Нарушение требований предъявляемых к 

прохождению аттестации сотрудниками организации 

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

 

Нарушение требований предъявляемых к страхованию 

(п.п.3 п.12 ст. 55.5. Градостроительного кодекса РФ), а 

именно: 

Отсутствие договора страхования гражданской 

ответственности членов СРО 

 

Несвоевременная уплата членских взносов: 

 – долг за 2014 г. составляет 60 000 рублей. 

4. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Строительно-монтажный 

трест № 29» 

ИНН 2901205303 

163071, Россия, Архангельская 

область, г. Архангельск, ул. 

Гайдара, д. 44, корп. 1, оф. 32 

Нарушение требований предъявляемых к 

прохождению аттестации сотрудниками организации 

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

 

Нарушение требований предъявляемых к страхованию 

(п.п.3 п.12 ст. 55.5. Градостроительного кодекса РФ), а 

именно: 

Отсутствие договора страхования гражданской 

ответственности членов СРО 

 

Несвоевременная уплата членских взносов: 

- долг за 2013 г. составляет 20 000 рублей. 

- долг за 2014 г. составляет 108 000 рублей. 

5. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ЭЛИТ-СТРОЙ» 

ИНН 2901199177 

163001, Архангельская область, 

г. Архангельск, пр. Советских 

Космонавтов, д. 180 

Нарушение требований предъявляемых к 

прохождению аттестации сотрудниками организации 

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

 

Нарушение требований предъявляемых к страхованию 

(п.п.3 п.12 ст. 55.5. Градостроительного кодекса РФ), а 

именно: 

Отсутствие договора страхования гражданской 

ответственности членов СРО 

 

Несвоевременная уплата членских взносов: 

- долг за 2014 г. составляет 60 000 рублей. 

6. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Артель-строй» 

ИНН 2901200697 

163059, Россия, Архангельская 

область,  г. Архангельск, ул. 

Ильича, д.61, корп.1, оф.3 

Нарушение требований предъявляемых к 

прохождению аттестации сотрудниками организации 

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

 

Нарушение требований предъявляемых к страхованию 

(п.п.3 п.12 ст. 55.5. Градостроительного кодекса РФ), а 

именно: 

Отсутствие договора страхования гражданской 

ответственности членов СРО 

 

Несвоевременная уплата членских взносов: 

- долг за 2014 г. составляет 150 000 рублей. 

7. Общество с ограниченной 

ответственностью 

Нарушение требований предъявляемых к 

прохождению аттестации сотрудниками организации 



«Армстрой» 

ИНН 3525240953 

160000, Вологодская область, 

г. Вологда, ул. Ленинградская, 

дом 87, 

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

 

Нарушение требований предъявляемых к страхованию 

(п.п.3 п.12 ст. 55.5. Градостроительного кодекса РФ), а 

именно: 

Отсутствие договора страхования гражданской 

ответственности членов СРО 

 

Несвоевременная уплата членских взносов: 

- долг за 2014 г. составляет 72 000 рублей. 

8. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Горстройтех» 

ИНН 3525269381 

160022, Вологодская область, г. 

Вологда, ул. Трактористов, д. 

16 

Нарушение требований предъявляемых к 

прохождению аттестации сотрудниками организации 

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

 

Нарушение требований предъявляемых к страхованию 

(п.п.3 п.12 ст. 55.5. Градостроительного кодекса РФ), а 

именно: 

Отсутствие договора страхования гражданской 

ответственности членов СРО 

 

Несвоевременная уплата членских взносов: 

- долг за 2013 г. составляет 16 000 рублей. 

- долг за 2014 г. составляет 72 000 рублей. 

9. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Ремстрой» 

ИНН 3525151245 

160000, Вологодская область, г. 

Вологда, ул. Октябрьская, д.66 

Нарушение требований предъявляемых к 

прохождению аттестации сотрудниками организации 

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

 

Нарушение требований предъявляемых к страхованию 

(п.п.3 п.12 ст. 55.5. Градостроительного кодекса РФ), а 

именно: 

Отсутствие договора страхования гражданской 

ответственности членов СРО 

 

10. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ЭнергоТехСервис» 

ИНН 3511011551 

161100, Россия, Вологодская 

область, г. Кириллов, ул. 

Гагарина, д. 94 

Нарушение требований предъявляемых к 

прохождению аттестации сотрудниками организации 

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

 

Нарушение требований предъявляемых к страхованию 

(п.п.3 п.12 ст. 55.5. Градостроительного кодекса РФ), а 

именно: 

Отсутствие договора страхования гражданской 

ответственности членов СРО 

 

Несвоевременная уплата членских взносов: 

- долг за 2014 г. составляет 72 000 рублей. 

11. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ЭлектроСтройПроект» 

ИНН 3525305181 

160028, Россия, Вологодская 

область, г. Вологда, ул. 

Ильюшина, д. 13, кв. 70 

Нарушение требований предъявляемых к 

прохождению аттестации сотрудниками организации 

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

 

Нарушение требований предъявляемых к страхованию 

(п.п.3 п.12 ст. 55.5. Градостроительного кодекса РФ), а 

именно: 

Отсутствие договора страхования гражданской 

ответственности членов СРО 

 

Несвоевременная уплата членских взносов: 

- долг за 2013 г. составляет 12 000 рублей. 



 

 

Выступил Бородин А.Н., который доложил присутствующим о необходимости приостановления 

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

капитального строительства, в связи с неустранением замечаний  следующим организациям: 

- долг за 2014 г. составляет 45 000 рублей. 

12. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Термолюкс» 

ИНН 3525091733 

160000, Россия, Вологодская 

область, г. Вологда, ул. 

Возрождения, д. 72, оф. 12 

Нарушение требований предъявляемых к 

прохождению аттестации сотрудниками организации 

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

 

Нарушение требований предъявляемых к страхованию 

(п.п.3 п.12 ст. 55.5. Градостроительного кодекса РФ), а 

именно: 

Отсутствие договора страхования гражданской 

ответственности членов СРО 

 

Несвоевременная уплата членских взносов: 

- долг за 2013 г. составляет 12 000 рублей. 

- долг за 2014 г. составляет 45 000 рублей. 

№ Организация ИНН Состав дисциплинарных нарушений 

1. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Росмонтажстрой» 

ИНН 2901237369 

163000, Россия, Архангельская 

область, г. Архангельск, ул. 

Комсомольская, д. 6 

Нарушение требований предъявляемых к страхованию 

(п.п.3 п.12 ст. 55.5. Градостроительного кодекса РФ) а 

именно: 

Отсутствие договора страхования гражданской 

ответственности членов СРО 

 

Несвоевременная уплата членских взносов – долг за 

2014 г. составляет 54 000 рублей. 

2. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Техно-Парк» 

ИНН 2901215118 

163062, Архангельская область, 

г. Архангельск, ул. Дачная, д. 

48, оф. 30,31, 

Нарушение требований предъявляемых к прохождению 

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

55.5. Градостроительного кодекса РФ).  

 

Несвоевременная уплата членских взносов – долг за 

2014 г. составляет 96 000 рублей. 

3. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СтройСпецМонтаж» 

ИНН 7842399029 

191040, Россия, г. Санкт-

Петербург, Лиговский 

проспект, д. 64-66, лит. А, пом. 

3Н 

Нарушение требований предъявляемых к прохождению 

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

55.5. Градостроительного кодекса РФ).  

 

Нарушение требований предъявляемых к страхованию 

(п.п.3 п.12 ст. 55.5. Градостроительного кодекса РФ) а 

именно: 

Отсутствие договора страхования гражданской 

ответственности членов СРО 

 

Несвоевременная уплата членских взносов: 

- долг за 2012 г. составляет 36 000 рублей. 

- долг за 2013 г. составляет 48 000 рублей. 

- долг за 2014 г. составляет 72 000 рублей. 

4. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Прагмат» 

ИНН 2901175835 

163020, Архангельская область, 

г. Архангельск, ул. Красных 

Нарушение требований предъявляемых к прохождению 

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

55.5. Градостроительного кодекса РФ).  

 

Нарушение требований предъявляемых к страхованию 

(п.п.3 п.12 ст. 55.5. Градостроительного кодекса РФ) а 



партизан, дом 12, корп.1, офис 

2 

именно: 

Отсутствие договора страхования гражданской 

ответственности членов СРО 

5. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Евролес - Норд» 

ИНН 2901205230 

163058, Россия, Архангельская 

область, г.Архангельск, ул. 

Силикатчиков, д.15, стр.2, оф. 9 

Нарушение требований предъявляемых к прохождению 

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

55.5. Градостроительного кодекса РФ).  

 

Нарушение требований предъявляемых к страхованию 

(п.п.3 п.12 ст. 55.5. Градостроительного кодекса РФ) а 

именно: 

Отсутствие договора страхования гражданской 

ответственности членов СРО 

 

Несвоевременная уплата членских взносов: 

- долг за 2013 г. составляет 24 000 рублей. 

- долг за 2014 г. составляет 96 000 рублей. 

6. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Работы электромонтажные» 

ИНН 2901166051 

163009, Архангельская область, 

г. Архангельск, ул.Ф.Абрамова, 

д.17, оф.5 

Нарушение требований предъявляемых к страхованию 

(п.п.3 п.12 ст. 55.5. Градостроительного кодекса РФ) а 

именно: 

Отсутствие договора страхования гражданской 

ответственности членов СРО 

 

Несвоевременная уплата членских взносов: 

- долг за 2013 г. составляет 24 000 рублей. 

- долг за 2014 г. составляет 60 000 рублей. 

7. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Ремстрой» 

ИНН 2905006605 

165651, Архангельская область, 

г. Коряжма, ул. Складская, дом 

5 

Нарушение требований предъявляемых к страхованию 

(п.п.3 п.12 ст. 55.5. Градостроительного кодекса РФ) а 

именно: 

Отсутствие договора страхования гражданской 

ответственности членов СРО 

 

Несвоевременная уплата членских взносов: 

- долг за 2012 г. составляет 48 000 рублей. 

- долг за 2013 г. составляет 48 000 рублей. 

- долг за 2014 г. составляет 72 000 рублей. 

8. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СТРОЙ-ИМПУЛЬС» 

ИНН 2901219024 

163016, Архангельская область, 

г. Архангельск, Ленинградский 

проспект, д. 384, оф. 17, 18, 19, 

20 

Нарушение требований предъявляемых к прохождению 

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

55.5. Градостроительного кодекса РФ).  

 

Нарушение требований предъявляемых к страхованию 

(п.п.3 п.12 ст. 55.5. Градостроительного кодекса РФ) а 

именно: 

Отсутствие договора страхования гражданской 

ответственности членов СРО 

 

Несвоевременная уплата членских взносов – долг за-

2014 г. составляет 72 000 рублей. 

9. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Солярисс» 

ИНН 2901098228 

163051, Россия, Архангельская 

область, г. Архангельск, пр. 

Дзержинского, д. 13 

Нарушение требований предъявляемых к прохождению 

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

55.5. Градостроительного кодекса РФ).  

 

Несвоевременная уплата членских взносов: 

- долг за 2013 г. составляет 36 000 рублей. 

- долг за 2014 г. составляет 120 000 рублей. 

10. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Архоблстрой 

Нарушение требований предъявляемых к прохождению 

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

55.5. Градостроительного кодекса РФ).  



 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

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

объектов капитального строительного, на срок до 31 октября 2014г., либо до устранения 

нарушений следующим организациям: 

ИНН 2901206152 

163002, Архангельская область, 

г. Архангельск, ул. Касаткиной, 

д. 13, оф. 6 

 

Нарушение требований предъявляемых к страхованию 

(п.п.3 п.12 ст. 55.5. Градостроительного кодекса РФ) а 

именно: 

Отсутствие договора страхования гражданской 

ответственности членов СРО 

 

Несвоевременная уплата членских взносов: 

- долг за 2013 г. составляет 48 000 рублей. 

- долг за 2014 г. составляет 72 000 рублей. 

11. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Управление строительных 

работ» 

ИНН 2902048928 

164500, Россия, Архангельская 

область, г. Северодвинск, ул. 

Торцева, д. 28, пом. 26 

Нарушение требований предъявляемых к страхованию 

(п.п.3 п.12 ст. 55.5. Градостроительного кодекса РФ) а 

именно: 

Отсутствие договора страхования гражданской 

ответственности членов СРО 

 

Несвоевременная уплата членских взносов – долг за 

2014 г. составляет 150 000  рублей. 

12. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Строительно-монтажное 

предприятие» 

ИНН 7735570401 

163000, Россия, Архангельская 

область, г. Архангельск, ул. 

Поморская, д. 34, корп. 1 

Нарушение требований предъявляемых к страхованию 

(п.п.3 п.12 ст. 55.5. Градостроительного кодекса РФ) а 

именно: 

Отсутствие договора страхования гражданской 

ответственности членов СРО 

 

Несвоевременная уплата членских взносов: 

- долг за 2013 г. составляет 22 000 рублей. 

- долг за 2014 г. составляет 120 000 рублей. 

№ Организация (ИНН) Состав дисциплинарных нарушений 

1. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Арктическая Строительно-

Судоремонтная Компания» 

ИНН 2901158325 

163000, Россия, Архангельская 

область, г. Архангельск, ул. 

Революции, д. 1, стр. 7, 

Нарушение требований предъявляемых к 

прохождению аттестации сотрудниками организации 

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

 

Нарушение требований предъявляемых к страхованию 

(п.п.3 п.12 ст. 55.5. Градостроительного кодекса РФ), а 

именно: 

Отсутствие договора страхования гражданской 

ответственности членов СРО 

 

Несвоевременная уплата членских взносов: 

 – долг за 2014 г. составляет 137 500 рублей. 

 

2. Общество с ограниченной 

ответственностью «АЛУКА 

СТРОЙСЕРВИС» 

ИНН 2925005060 

164170, Россия, Архангельская 

область, г Мирный, ул. 

Советская, д. 12, кв. 177, 

Нарушение требований предъявляемых к страхованию 

(п.п.3 п.12 ст. 55.5. Градостроительного кодекса РФ), а 

именно: 

Отсутствие договора страхования гражданской 

ответственности членов СРО 

 

Несвоевременная уплата членских взносов: 

 – долг за 2014 г. составляет 72 000 рублей. 



3. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Жилищно-коммунальное 

хозяйство-Сервис» 

ИНН 2902054946 

164500, Архангельская область, 

г. Северодвинск, пр. 

Беломорский, д.34 

Нарушение требований предъявляемых к 

прохождению аттестации сотрудниками организации 

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

 

Нарушение требований предъявляемых к страхованию 

(п.п.3 п.12 ст. 55.5. Градостроительного кодекса РФ), а 

именно: 

Отсутствие договора страхования гражданской 

ответственности членов СРО 

 

Несвоевременная уплата членских взносов: 

 – долг за 2014 г. составляет 60 000 рублей. 

4. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Строительно-монтажный 

трест № 29» 

ИНН 2901205303 

163071, Россия, Архангельская 

область, г. Архангельск, ул. 

Гайдара, д. 44, корп. 1, оф. 32 

Нарушение требований предъявляемых к 

прохождению аттестации сотрудниками организации 

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

 

Нарушение требований предъявляемых к страхованию 

(п.п.3 п.12 ст. 55.5. Градостроительного кодекса РФ), а 

именно: 

Отсутствие договора страхования гражданской 

ответственности членов СРО 

 

Несвоевременная уплата членских взносов: 

- долг за 2013 г. составляет 20 000 рублей. 

- долг за 2014 г. составляет 108 000 рублей. 

5. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ЭЛИТ-СТРОЙ» 

ИНН 2901199177 

163001, Архангельская область, 

г. Архангельск, пр. Советских 

Космонавтов, д. 180 

Нарушение требований предъявляемых к 

прохождению аттестации сотрудниками организации 

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

 

Нарушение требований предъявляемых к страхованию 

(п.п.3 п.12 ст. 55.5. Градостроительного кодекса РФ), а 

именно: 

Отсутствие договора страхования гражданской 

ответственности членов СРО 

 

Несвоевременная уплата членских взносов: 

- долг за 2014 г. составляет 60 000 рублей. 

6. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Артель-строй» 

ИНН 2901200697 

163059, Россия, Архангельская 

область,  г. Архангельск, ул. 

Ильича, д.61, корп.1, оф.3 

Нарушение требований предъявляемых к 

прохождению аттестации сотрудниками организации 

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

 

Нарушение требований предъявляемых к страхованию 

(п.п.3 п.12 ст. 55.5. Градостроительного кодекса РФ), а 

именно: 

Отсутствие договора страхования гражданской 

ответственности членов СРО 

 

Несвоевременная уплата членских взносов: 

- долг за 2014 г. составляет 150 000 рублей. 

7. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Армстрой» 

ИНН 3525240953 

160000, Вологодская область, 

г. Вологда, ул. Ленинградская, 

дом 87, 

Нарушение требований предъявляемых к 

прохождению аттестации сотрудниками организации 

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

 

Нарушение требований предъявляемых к страхованию 

(п.п.3 п.12 ст. 55.5. Градостроительного кодекса РФ), а 

именно: 

Отсутствие договора страхования гражданской 



ответственности членов СРО 

 

Несвоевременная уплата членских взносов: 

- долг за 2014 г. составляет 72 000 рублей. 

8. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Горстройтех» 

ИНН 3525269381 

160022, Вологодская область, г. 

Вологда, ул. Трактористов, д. 

16 

Нарушение требований предъявляемых к 

прохождению аттестации сотрудниками организации 

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

 

Нарушение требований предъявляемых к страхованию 

(п.п.3 п.12 ст. 55.5. Градостроительного кодекса РФ), а 

именно: 

Отсутствие договора страхования гражданской 

ответственности членов СРО 

 

Несвоевременная уплата членских взносов: 

- долг за 2013 г. составляет 16 000 рублей. 

- долг за 2014 г. составляет 72 000 рублей. 

9. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Ремстрой» 

ИНН 3525151245 

160000, Вологодская область, г. 

Вологда, ул. Октябрьская, д.66 

Нарушение требований предъявляемых к 

прохождению аттестации сотрудниками организации 

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

 

Нарушение требований предъявляемых к страхованию 

(п.п.3 п.12 ст. 55.5. Градостроительного кодекса РФ), а 

именно: 

Отсутствие договора страхования гражданской 

ответственности членов СРО 

 

10. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ЭнергоТехСервис» 

ИНН 3511011551 

161100, Россия, Вологодская 

область, г. Кириллов, ул. 

Гагарина, д. 94 

Нарушение требований предъявляемых к 

прохождению аттестации сотрудниками организации 

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

 

Нарушение требований предъявляемых к страхованию 

(п.п.3 п.12 ст. 55.5. Градостроительного кодекса РФ), а 

именно: 

Отсутствие договора страхования гражданской 

ответственности членов СРО 

 

Несвоевременная уплата членских взносов: 

- долг за 2014 г. составляет 72 000 рублей. 

11. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ЭлектроСтройПроект» 

ИНН 3525305181 

160028, Россия, Вологодская 

область, г. Вологда, ул. 

Ильюшина, д. 13, кв. 70 

Нарушение требований предъявляемых к 

прохождению аттестации сотрудниками организации 

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

 

Нарушение требований предъявляемых к страхованию 

(п.п.3 п.12 ст. 55.5. Градостроительного кодекса РФ), а 

именно: 

Отсутствие договора страхования гражданской 

ответственности членов СРО 

 

Несвоевременная уплата членских взносов: 

- долг за 2013 г. составляет 12 000 рублей. 

- долг за 2014 г. составляет 45 000 рублей. 

12. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Термолюкс» 

ИНН 3525091733 

160000, Россия, Вологодская 

Нарушение требований предъявляемых к 

прохождению аттестации сотрудниками организации 

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

 

Нарушение требований предъявляемых к страхованию 



область, г. Вологда, ул. 

Возрождения, д. 72, оф. 12 

(п.п.3 п.12 ст. 55.5. Градостроительного кодекса РФ), а 

именно: 

Отсутствие договора страхования гражданской 

ответственности членов СРО 

 

Несвоевременная уплата членских взносов: 

- долг за 2013 г. составляет 12 000 рублей. 

- долг за 2014 г. составляет 45 000 рублей. 

13. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Росмонтажстрой» 

ИНН 2901237369 

163000, Россия, Архангельская 

область, г. Архангельск, ул. 

Комсомольская, д. 6 

Нарушение требований предъявляемых к страхованию 

(п.п.3 п.12 ст. 55.5. Градостроительного кодекса РФ) а 

именно: 

Отсутствие договора страхования гражданской 

ответственности членов СРО 

 

Несвоевременная уплата членских взносов – долг за 

2014 г. составляет 54 000 рублей. 

14. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Техно-Парк» 

ИНН 2901215118 

163062, Архангельская область, 

г. Архангельск, ул. Дачная, д. 

48, оф. 30,31, 

Нарушение требований предъявляемых к 

прохождению аттестации сотрудниками организации 

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

 

Несвоевременная уплата членских взносов – долг за 

2014 г. составляет 96 000 рублей. 

15. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СтройСпецМонтаж» 

ИНН 7842399029 

191040, Россия, г. Санкт-

Петербург, Лиговский 

проспект, д. 64-66, лит. А, пом. 

3Н 

Нарушение требований предъявляемых к 

прохождению аттестации сотрудниками организации 

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

 

Нарушение требований предъявляемых к страхованию 

(п.п.3 п.12 ст. 55.5. Градостроительного кодекса РФ) а 

именно: 

Отсутствие договора страхования гражданской 

ответственности членов СРО 

 

Несвоевременная уплата членских взносов: 

- долг за 2012 г. составляет 36 000 рублей. 

- долг за 2013 г. составляет 48 000 рублей. 

- долг за 2014 г. составляет 72 000 рублей. 

16. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Прагмат» 

ИНН 2901175835 

163020, Архангельская область, 

г. Архангельск, ул. Красных 

партизан, дом 12, корп.1, офис 

2 

Нарушение требований предъявляемых к 

прохождению аттестации сотрудниками организации 

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

 

Нарушение требований предъявляемых к страхованию 

(п.п.3 п.12 ст. 55.5. Градостроительного кодекса РФ) а 

именно: 

Отсутствие договора страхования гражданской 

ответственности членов СРО 

17. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Евролес - Норд» 

ИНН 2901205230 

163058, Россия, Архангельская 

область, г.Архангельск, ул. 

Силикатчиков, д.15, стр.2, оф. 9 

Нарушение требований предъявляемых к 

прохождению аттестации сотрудниками организации 

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

 

Нарушение требований предъявляемых к страхованию 

(п.п.3 п.12 ст. 55.5. Градостроительного кодекса РФ) а 

именно: 

Отсутствие договора страхования гражданской 

ответственности членов СРО 

 

Несвоевременная уплата членских взносов: 



- долг за 2013 г. составляет 24 000 рублей. 

- долг за 2014 г. составляет 96 000 рублей. 

18. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Работы электромонтажные» 

ИНН 2901166051 

163009, Архангельская область, 

г. Архангельск, ул.Ф.Абрамова, 

д.17, оф.5 

Нарушение требований предъявляемых к страхованию 

(п.п.3 п.12 ст. 55.5. Градостроительного кодекса РФ) а 

именно: 

Отсутствие договора страхования гражданской 

ответственности членов СРО 

 

Несвоевременная уплата членских взносов: 

- долг за 2013 г. составляет 24 000 рублей. 

- долг за 2014 г. составляет 60 000 рублей. 

19. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Ремстрой» 

ИНН 2905006605 

165651, Архангельская область, 

г. Коряжма, ул. Складская, дом 

5 

Нарушение требований предъявляемых к страхованию 

(п.п.3 п.12 ст. 55.5. Градостроительного кодекса РФ) а 

именно: 

Отсутствие договора страхования гражданской 

ответственности членов СРО 

 

Несвоевременная уплата членских взносов: 

- долг за 2012 г. составляет 48 000 рублей. 

- долг за 2013 г. составляет 48 000 рублей. 

- долг за 2014 г. составляет 72 000 рублей. 

20. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СТРОЙ-ИМПУЛЬС» 

ИНН 2901219024 

163016, Архангельская область, 

г. Архангельск, Ленинградский 

проспект, д. 384, оф. 17, 18, 19, 

20 

Нарушение требований предъявляемых к 

прохождению аттестации сотрудниками организации 

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

 

Нарушение требований предъявляемых к страхованию 

(п.п.3 п.12 ст. 55.5. Градостроительного кодекса РФ) а 

именно: 

Отсутствие договора страхования гражданской 

ответственности членов СРО 

 

Несвоевременная уплата членских взносов – долг за-

2014 г. составляет 72 000 рублей. 

21. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Солярисс» 

ИНН 2901098228 

163051, Россия, Архангельская 

область, г. Архангельск, пр. 

Дзержинского, д. 13 

Нарушение требований предъявляемых к 

прохождению аттестации сотрудниками организации 

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

 

Несвоевременная уплата членских взносов: 

- долг за 2013 г. составляет 36 000 рублей. 

- долг за 2014 г. составляет 120 000 рублей. 

22. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Архоблстрой 

ИНН 2901206152 

163002, Архангельская область, 

г. Архангельск, ул. Касаткиной, 

д. 13, оф. 6 

Нарушение требований предъявляемых к 

прохождению аттестации сотрудниками организации 

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

 

Нарушение требований предъявляемых к страхованию 

(п.п.3 п.12 ст. 55.5. Градостроительного кодекса РФ) а 

именно: 

Отсутствие договора страхования гражданской 

ответственности членов СРО 

 

Несвоевременная уплата членских взносов: 

- долг за 2013 г. составляет 48 000 рублей. 

- долг за 2014 г. составляет 72 000 рублей. 

23. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Управление строительных 

работ» 

Нарушение требований предъявляемых к страхованию 

(п.п.3 п.12 ст. 55.5. Градостроительного кодекса РФ) а 

именно: 

Отсутствие договора страхования гражданской 



 

 

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:  

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

 

 

Председательствующий  

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

    

  

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

ИНН 2902048928 

164500, Россия, Архангельская 

область, г. Северодвинск, ул. 

Торцева, д. 28, пом. 26 

ответственности членов СРО 

 

Несвоевременная уплата членских взносов – долг за 

2014 г. составляет 150 000  рублей. 

24. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Строительно-монтажное 

предприятие» 

ИНН 7735570401 

163000, Россия, Архангельская 

область, г. Архангельск, ул. 

Поморская, д. 34, корп. 1 

Нарушение требований предъявляемых к страхованию 

(п.п.3 п.12 ст. 55.5. Градостроительного кодекса РФ) а 

именно: 

Отсутствие договора страхования гражданской 

ответственности членов СРО 

 

Несвоевременная уплата членских взносов: 

- долг за 2013 г. составляет 22 000 рублей. 

- долг за 2014 г. составляет 120 000 рублей. 


