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ПРОТОКОЛ № 384 

заседания Совета Союза содействия 

в развитии строительства саморегулируемой организации 

«Объединение профессиональных строителей» 

 
Дата проведения: 11 апреля 2016 года.  

Место проведения: г. Москва, Нагатинская ул., д.2   

Время начала заседания Совета: 09.30.        

Время окончания заседания Совета: 10.30  
 

Присутствовали: Председатель Совета Союза: Донцов Игорь Викторович; 

 Члены Совета Союза: Строинский Олег Александрович; 

  Смирнов Алексей Александрович; 

  Иршонков Игорь Альбертович;  

Иванов Максим Александрович. 

 

На настоящем заседании присутствуют пять из семи членов Совета. 

Кворум имеется. 

На заседании присутствуют  Руководитель Контрольного отдела Кленов В.В. 

 

         О повестке дня заседания Совета Союза. 

         Слушали: Председателя Совета  Союза – Донцова И.В., который огласил предлагаемую 

повестку дня из 4-х вопросов.                 

           

            Голосовали:  

           за утверждение повестки дня заседания Совета Союза из 4-х вопросов. 

За                         - 5 

Против                - 0 

Воздержались    - 0 

          

          Принято решение: утвердить повестку дня Совета Союза из  4-х вопросов.  

          Председатель Союза объявил заседание открытым. 

 

   Повестка дня: 

1. Исключение из состава членов Союза ООО «ЭНТС». 

2. Отмена решения Совета Союза от 25.03.2016г. протокол № 381. 

3. Замена свидетельства о допуске ООО «БТПС» к видам работ, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального. 

4. Замена свидетельства о допуске ООО «МАРТИН» к видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального. 

 

         По  первому вопросу повестки дня              

         Слушали: 

        - Председателя Совета  Донцова И.В., который сообщил, что по результатам текущего контроля 

статуса членов СРО из Контрольного отдела поступила информация о ликвидации ООО «ЭНТС» 

(ИНН 7725819992, ОГРН – 1147746182110). 

         В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ, а также Уставом Союза и 

Положением о членстве в Союзе, в случае ликвидации юридического лица, оно подлежит 

исключению из состава членов саморегулируемой организации. Соответственно, свидетельство о 

допуске подлежит прекращению. 

            

          Голосовали:  

За                         - 5 

Против                - 0 

Воздержались    - 0 

          

          Принято решение: 
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1.1. Исключить ООО «ЭНТС» (ИНН 7725819992, ОГРН – 1147746182110) из состава членов 

Союза «Объединение профессиональных строителей», свидетельство о допуске к видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

№ 0159.01-2014-7725819992- С-207  от 15.04.2014г. прекратить. 

1.2. Сведения об исключении ООО «ЭНТС» и прекращении действия свидетельства внести в 

реестр членов Союза. 

 

         По  второму вопросу повестки дня              

         Слушали: 

         - Председателя Совета  Донцова И.В., который сообщил, что решение Совета Союза, принятое 

25.03.2016г. об освобождении Снегирева Алексея Евгеньевича от исполнения обязанностей члена 

Совета Союза «Объединение профессиональных строителей» досрочно было принято с нарушением 

п. 2 ст. 55.10 Градостроительного кодекса РФ и пп. 2 п. 10.3 ст. 10 Устава Союза, в связи с чем 

подлежит отмене. 

          За отмену решения Совета Союза об освобождении Снегирева Алексея Евгеньевича от 

исполнения обязанностей члена Совета Союза «Объединение профессиональных строителей» 

досрочно  

 

          Голосовали:  

За                         - 5 

Против                - 0 

Воздержались    - 0 

          

          Принято решение: 

          Отменить решение Совета Союза об освобождении Снегирева Алексея Евгеньевича от 

исполнения обязанностей члена Совета Союза «Объединение профессиональных строителей» 

досрочно (протокол № 381 от 25.03.2016г.). 

 

          По третьему вопросу повестки дня 

          Слушали: 

        - Председателя Совета Союза Донцова И.В., который предложил рассмотреть заявление 

Общества с ограниченной ответственностью «Брянсктрубопроводстрой»»  (ООО «БТПС») (ИНН 

4006002957, ОГРН 1024000599435) о замене Свидетельства о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства   № 

0183.01-2015-4006002957-С-207 от 15.12.2015г. в связи с добавлением видов работ. 

          - Согласно акту проверки Контрольного отдела  по состоянию на 11.04.2016г. ООО «БТПС» 

соответствует Требованиям к выдаче свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, основания для неудовлетворения 

заявления отсутствуют. 

Обсудив вопрос замены свидетельства, 

 

           Голосовали:  

 За                         - 5 

 Против                - 0 

 Воздержались    - 0 

 

           Принято решение – выдать ООО «БТПС»  (ИНН 4006002957, ОГРН 1024000599435) 

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

безопасность объектов капитального строительства № С-207-77-266-32-110416 взамен ранее 

выданного № 0183.01-2015-4006002957-С-207 от 15.12.2015г. 

 

          По четвертому вопросу повестки дня 

          Слушали: 

        - Председателя Совета Союза Донцова И.В., который предложил рассмотреть заявление 

Общества с ограниченной ответственностью «МАРТИН»  (ООО «МАРТИН») (ИНН 5038054100 / 

ОГРН 1065038038306) о замене Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства   № 0180.01-2015-

5038054100-С-207 от 09.10.2015г. в связи с добавлением видов работ. 
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          - Согласно акту проверки Контрольного отдела  по состоянию на 11.04.2016г. ООО «МАРТИН» 

соответствует Требованиям к выдаче свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, основания для неудовлетворения 

заявления отсутствуют. 

Обсудив вопрос замены свидетельства, 

 

           Голосовали:  

 За                         - 5 

 Против                - 0 

 Воздержались    - 0 

 

           Принято решение – выдать ООО «МАРТИН»  (ИНН 5038054100 / ОГРН 1065038038306) 

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

безопасность объектов капитального строительства № С-207-77-263-50-110416 взамен ранее 

выданного № 0180.01-2015-5038054100-С-207 от 09.10.2015г. 

 

       Повестка дня заседания Совета исчерпана. 

      Председатель объявил заседание Совета Союза закрытым. 

 

 

 

Председатель Совета Союза 

                               

    

Донцов И.В. 

 

 

 

Секретарь Совета Союза           

 

 

                                   

 Иванов М.А.                

 

 


