
ВЫ ПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 14
заседания Совета Ассоциации 

«Саморегулируемая организация строителей Новгородской области
"Стройбизнесинвест"

Великий Новгород «19» июля 2016 года

Присутствовали:
Председатель Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация строителей 
Новгородской области «Стройбизнесинвест» (далее -  СБИ) Мухарев А.А.;
Члены Совета СБИ: Лобач С.Н., Гальченко П.Г., Михайлов В.А., от имени Созинова П.Б. 
по доверенности от 15.07.2015 Егоров С.И., Гришаков О.Д., Давтян А.А., Нефотькин М.В., 
Скрипник К.С.
Полномочия присутствующих на очередном заседании членов Совета СБИ проверены.

Отсутствовали: нет

Приглашенные лица без права голоса:
Исполнительный директор СБИ Ш илов А.И.;
Заместитель исполнительного директора СБИ Артюшина В.Б.;
Главный специалист-эксперт СБИ Никитина Е.В.

Место проведения: Великий Новгород, ул. Стратилатовская, д. 17 
Время начала заседания: 11 час.00 мин.
Время закрытия заседания: 11 час. 40 мин.

Председательствующий на заседании: Мухарев А.А.
Секретарь: Артюшина В.Б.
Подсчет голосов ведет Артюшина В.Б.

Председательствующий огласил повестку дня заседания Совета СБИ. Предложений и 
дополнений от присутствующих на собрании членов Совета СБИ не поступило. По всем 
вопросам повестки дня кворум имеется.

Повестка дня:
1. О приеме в члены СБИ и выдаче свидетельства о допуске обществу с ограниченной 
ответственностью «Мостопоезд №816»;
2. О делегировании исполнительного директора СБИ Ш илова А.И. для участия 
27 июля 2016 года в заседании Окружной конференции членов Ассоциации 
«Национальное объединение строителей» по Северо-Западному федеральному округу 
(кроме города Санкт-Петербург);
3. О выдвижении кандидатуры на должность члена Совета НОСТРОЙ;
4. Об ознакомлении членов Совета СБИ с изменениями в Плане проверок членов СБИ 
на 2016 год

По второму вопросу слушали:
2.1. Мухарева А.А., который сообщил присутствующим о необходимости направить 
представителя СБИ в Санкт-Петербург для участия 27 июля 2016 года в заседании 
Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по 
Северо-Западному федеральному округу (кроме города Санкт-Петербург).
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2.2. Мухарев А.А. предложил направить на указанную конференцию исполнительного 
директора СБИ Ш илова А.И., предоставив ему право решающего голоса от имени СБИ по 
вопросам повестки дня.

2.3. Голосование: За -  единогласно. Против -  нет. Воздержался -  нет.
Решение принято единогласно.

2.4. Совет СБИ по результатам голосования решил:
Направить исполнительного директора СБИ Шилова Л.И. 27 июля 2016 года в 
Санкт-Петербург для участия в Окружной конференции членов Ассоциации 
«Национальное объединение строителей» по Северо-Западному федеральному округу 
(кроме города Санкт-Петербург) с правом решающего голоса от имени СБИ по 
вопросам повестки дня.

По третьему вопросу слушали;
3.1. Мухарева А,А., сообщившего присутствующим о возможности выдвижения по квоте 
Северо-Западного федерального округа (кроме города Санкт-Петербург) кандидатуры для 
избрания члена Совета НОСТРОЙ. Голосование по указанному вопросу включено в 
повестку дня заседания Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное 
объединение строителей» по Северо-Западному федеральному округу (кроме города 
Санкт-Петербург), назначенного на 07.07.2016.

3.2. Мухарев А.А. предложил рекомендовать кандидатуру исполнительного директора 
СБИ Ш илова А.И. для выдвижения на должность члена Совета НОСТРОЙ.

3.3. Голосование: За -  единогласно. Против -  нет. Воздержался -  нет.
Решение принято единогласно.

3.4. Совет СБИ по результатам голосования решил:
рекомендовать кандидатуру исполнительного директора СБИ Шилова А.И. для 
выдвижения на должность члена Совета НОСТРОЙ, избираемого в рамках 
процедуры обновления (ротации) Совета НОСТРОЙ по квоте Северо-Западного 
федерального округа (кроме города Санкт-Петербург).

А.А. Мухарев 

В.Б. Артюшина



Протокол № 36-16С
заседания Совета Саморегулируемой организации 

«Союз профессиональных строителей»

Дата н время проведения заседания: 20 июля 2016 г. 11 час. 00 мин.
Место проведения заседания: г. Архангельск, пр. Чумбарова-Лучинского, д. 10, корпус 
1

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:
Исполняющий обязанности Президента СРО «Союз профессиональных строителей» 
Бородин Алексей Николаевич

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены Совета СРО «Союз профессиональных строителей»:
Шавров Николай Дмитриевич 
Артемьев Владимир Федорович 
Хвостов Дмитрий Р1горевич 
Фофанов Михаил Иванович 
Васякин Алексей Евгеньевич

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. Рассмотрение списка кандидатур для награждения Почетной грамотой СРО «Союз 
профессиональных строителей».
5. О рассмотрение вопроса о выдвижении кандидатуры Мурашкина Василия 
Леонидовича для избрания в Совет Ассоциации «Общероссийская негосударственная 
некоммерческая организация -  общероссийское отраслевое объединение работодателей 
«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве 
лиц, осуществляющих строительство».

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:
Выступил Бородин А.Н., который предложил избрать секретарем заседания Совета 
Союза Негодяева Александа 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 «Норд-Строй»
(ИНН 2902045758, ОГРН 1032901007457)

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:

I. Общество с ограниченной ответственностью «Норд-Строй»
(ИНН 2902045758, ОГРН 1032901007457)
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства № С-153-29-0033-29- 
200716:
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:
“ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:
Слушали Бородина А.Н., который доложил присутствующим о необходимости 
рассмотрения списка кандидатур для награждения Почетн'ой грамотой СРО «Союз 
профессиональных строителей». Исполнительный орган СРО подготовил следующий 
список кандидатур к награждению:

О



1. Шестериков Сергей Николаевич - Ведущий инженер испытательной лаборатории 
ООО НПЦ «ОНИКС»
2. Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственный центр 
«ОНИКС»
3. Косулин Роман Александрович - Заместитель заведующего испытательной 
лаборатории ООО НПЦ «ОНИКС»
4. Михайлов Константин Викторович - Инженер по снабжению ООО «Специалист С»
5. Павлов Алексей Константинович - Заместитель начальника ПТО ООО «Специалист
С»
6. Груздев Алексей Александрович -  Инженер ООО «Прогресс»
7. Терешин Дмитрий Викторович -  Геодезист ООО «Прогресс»
8. Киевский Николай Валерьевич - Ведущий инженер ПТО ООО «Прогресс»

ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить список кандидатур и наградить Почетной грамотой членов СРО «Союз 
профессиональных строителей» следующие кандидатуры:

1. Шестериков Сергей Николаевич - Ведущий инженер испытательной 
лаборатории ООО НПЦ «ОНИКС»
• За высокий профессионализм, добросовестный труд и в связи с 25-летисм со
дня создания предприятия.

2. Общество с ограниченной ответственностью Научно-пронзводствеиный центр
«ОНИКС»
• За высокие достижения и высочайший профессионализм, огромный вклад в
развитие строительной отрасли, а также в связи с 25-летием со дня создания
предприятия.

3. Косулин Роман Александрович - Заместитель заведующего испытательной 
лаборатории ООО НПЦ «ОНИКС»
• За высокие достижения в работе и в связи с 25-летием со дня создания
предприятия.

4. Михайлов Константин Викторович - Инженер по снабжению ООО «Специалист
С»
• За личный вклад в развитие предприятия и в связи с профессиональным
праздником Днем строителя.

5. Павлов Алексей Константинович - Заместитель начальника ПТО ООО 
«Специалист С»
• За личный вклад в развитие предприятия и в связи с профессиональным
праздником Днем строителя

6. Груздев Алексей Александрович -  Инженер ООО «Прогресс»
• За личный вклад в развитие предприятия и в связи с профессиональным
праздником Днем строителя.

7. Терешин Дмитрий Викторович -  Геодезист ООО «Прогресс»
• За личный вклад в развитие предприятия и в связи с профессиональным
праздником Днем строителя.



8. Киевский Николай Валерьевич - Ведущий инженер ПТО ООО «Прогресс»
• За личный вклад в развитие предприятия и в связи с профессиональным 
праздником Днем строителя.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - единогласно.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:
Слушали Бородина А. II., который предложил рассмотреть и вынести на окружную 
конференцию Северо-Западного ФО (кроме СПб) кандидатуру Мурашкина Василия 
Леонидовича для избрания в Совет Ассоциации «Общероссийская негосударственная 
некоммерческая организация -  общероссийское отраслевое объединение работодателей 
«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве 
лиц, осуществляющих строительство».

ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить кандидатуру Мурашкина Василия Леонидовича для избрания в Совет 
Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация -  
общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
строительство». Обратиться с соответствующим заявлением для рассмотрения 
кандидатуры Мурашкина Василия Леонидовича на окружную конференцию Северо- 
Западного ФО (кроме СПб)
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:
“ЗА’' - единогласно. "ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

Председательствующий 
на заседании Совета Союза:

Секретарь Совета Союза: / Негодяев А.А. /



Прошито, пронумеровано, 
скреплено печатью 
И  ' /  С I '• ' /-'.С i листов



Ассоциация 
«Саморегулируемся организация 

«Строители Ленинградской области»
(per. № записи в государственном реестре С Р О  - С -  0 9 3 - 3 0 1  1 2 0 0  9)

Выписка
из Протокола № 268 заседания Совета Ассоциации 

от 22 июля 2016 года 
Санкт-Петербург, Малоохтинский проси., д. 16, корп.1, 10-Н 
Начало в 13 часов 00 минут 
Окончание 13 часов 30 минут 

Присутствуют на заседании члены Совета Ассоциации:
1. Быков Александр Николаевич -  председатель Совета
2. Кокшаров Владимир Васильевич
3. Комаров Георгий Васильевич
4. Морозов Игорь Евгеньевич
5. Старицын Алексей Геннадьевич

Количество избранных членов Совета Ассоциации -  5 (Пять).
Принимают участие в заседании 5 (Пять) членов Совета Ассоциации.
Кворум -  имеется (100%).

По вопросу №1 повестки дня:
«О выдвижении кандидатуры в Совет Ассоциации «Общероссийская негосударственная 
некоммерческая организация -  общероссийское отраслевое объединение работодателей 
«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве 
лиц, осуществляющих строительство».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» -0 , «ВОЗДЕРЖ АЛСЯ» - 0.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Выдвинуть кандидатуру Кобзаренко Владимира Борисовича, директора Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области» (регистрационный 
номер в реестре саморегулируемых организаций СРО-С-093-30112009), в Совет 
Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация -  
общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
строительство ».

Протокол составлен -  22 июля 2016 года.

Председатель Совета Ассоциации ПОДПИСЬ (Быков А.Н.)

ВЕРНО

И.о. директора
Ассоциации «Саморегулируемая орг 
«Строители Ленинградской облает]



Участникам Окружной конференции 
по Северо-Западному федеральному округу (кроме г. Санкт-Петербург) 
Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая 
организация -  общероссийское отраслевое объединение работодателей 
«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных 

на членстве лиц, осуществляющих строительство»
(ОГРН 1097799041482)

Кобзаренко Владимира Борисовича
(7 июля 1965 года рождения, место рождения гор. Чимкент Казахстан, 

паспорт: 41 09 281555, выдан ТП № 93 Отдела УФМС России по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

в Всеволожском районе 20.07.2010 г.), 
зарегистрированного по адресу: Ленинградская область, 

г.Всеволожск, ул. Отраднинская, д. 55Б.

Я, Кобзаренко Владимир Борисович, согласен быть выдвинутым кандидатом в Совет 
Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация -
общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих
строительство» (ОГРН 1097799041482).

«22» июля 2016 года


