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Протокол № 23 

Заседания Совета Саморегулируемой организации  

Ассоциация строителей малого  

и среднего бизнеса (СРО А СМСБ) 

 

Дата проведения заседания – «17» апреля 2017 г. 

Время проведения заседания – 09.00 часов 

Место проведения заседания – город Нижний Новгород 

 

Присутствовали члены Совета СРО А СМСБ 

1. Алексеев Ярослав Владимирович – Председатель Совета СРО А СМСБ 

2. Аббакумов Денис Владимирович – член Совета СРО А СМСБ 

3. Ворохобко Никита Алексеевич – член Совета СРО А СМСБ 

Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета СРО А СМСБ – 100 (сто) процентов. 

Количество голосов, участвующих в голосовании по повестке дня – 100 (сто) процентов. Кворум обеспечен. 

Совет СРО А СМСБ правомочен принимать решения. 

 

Присутствовал: 

Шорданов Арсен Артурович – Президент СРО А СМСБ 

 

Председатель заседания Совета СРО А СМСБ – Алексеев Ярослав Владимирович 

Секретарь заседания Совета СРО А СМСБ – Шорданов Арсен Артурович 

 

О назначении ответственного за подсчет голосов 
Вопрос, поставленный на голосование: назначить ответственным за подсчет голосов при голосовании по 

вопросам повестки дня Совета СРО А СМСБ Шорданова Арсена Артуровича. 

Результаты голосования: 

«ЗА» - 3 голоса 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 
Решили: назначить ответственным за подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня заседания 

Совета СРО А СМСБ Шорданова Арсена Артуровича. 

Решение принято единогласно 

 

Повестка дня: 

1. О проведении очередного общего собрания членов СРО А СМСБ. 

2. Об утверждении предварительной повестки дня очередного общего собрания членов СРО А СМСБ. 

3. Об утверждении места проведения очередного общего собрания членов СРО А СМСБ. 

4. О времени проведения очередного общего собрания членов СРО А СМСБ, а также о времени начала 

регистрации членов СРО А СМСБ для целей участия в очередном общем собрании. 

5. О порядке проведения очередного общего собрания членов СРО А СМСБ. 

6. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в очередном общем собрании членов СРО А 

СМСБ. 

7. О перечне информации, предоставляемых членам СРО А СМСБ при подготовке к проведению очередного 

общего собрания членов СРО А СМСБ и порядке ее предоставления. 

8. Об подготовки Шардановым А.А. необходимых документов к очередному общему собранию членов СРО 

А СМСБ. 

9. О вступлении в члены Саморегулируемой организации Ассоциация строителей малого и среднего бизнеса 

Общества с ограниченной ответственностью «Идеал Сервис» (ОГРН 1165275033252) и выдаче свидетельства 

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

капитального строительства. 

10. О вступлении в члены Саморегулируемой организации Ассоциация строителей малого и среднего бизнеса 

Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания-Волга» (ОГРН 1125260001569) и 

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

безопасность объектов капитального строительства. 

11. О вступлении в члены Саморегулируемой организации Ассоциация строителей малого и среднего бизнеса 

Общества с ограниченной ответственностью «Инновационная Компания Экобайт» (ОГРН 1145260011357) и 

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

безопасность объектов капитального строительства. 

12. О вступлении в члены Саморегулируемой организации Ассоциация строителей малого и среднего бизнеса 

Общества с ограниченной ответственностью «Фаворит» (ОГРН 1135250001622) и выдаче свидетельства о 

допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. 



- 2 - 

 

13. О вступлении в члены Саморегулируемой организации Ассоциация строителей малого и среднего бизнеса 

Общества с ограниченной ответственностью «Евроклимат НН» (ОГРН 1085256006813) и выдаче 

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

безопасность объектов капитального строительства. 

 

 

 

 

По вопросу № 1 повестки дня 

Слушали: 

Шорданова Арсена Артуровича, предложившего провести очередное общее собрание членов СРО А СМСБ 

23 мая 2017 г. 

Вопрос, поставленный на голосование: 
Провести очередное общее собрание членов СРО А СМСБ 23 мая 2017 г. 

Результаты голосования: 

«ЗА» - 3 голоса, 

«ПРОТИВ» - нет, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 

Решили: 
Провести очередное общее собрание членов СРО А СМСБ 23 мая 2017 г. 

Решение принято единогласно 

 

По вопросу № 2 повестки дня 

Слушали: 

Шорданова Арсена Артуровича, предложившего утвердить следующую предварительную повестку дня 

очередного общего собрания членов СРО А СМСБ: 

Вопрос, поставленный на голосование: утвердить следующую повестку дня очередного Общего 

Собрания членов СРО А СМСБ: 

1. Об утверждении отчета об итогах деятельности Саморегулируемой организации Ассоциация 
строителей малого и среднего бизнеса за 2016 г. 

2. Об утверждении бухгалтерской отчетности Саморегулируемой организации Ассоциация строителей 

малого и среднего бизнеса за 2016 г. 
3. Об утверждении сметы Саморегулируемой организации Ассоциация строителей малого и среднего 

бизнеса на 2017 г. 
4. Об утверждении приоритетных направлений деятельности Саморегулируемой организации Ассоциация 

строителей малого и среднего бизнеса на 2017 г. 

5. О пополнении компенсационного фонда возмещения вреда членами СРО А СМСБ в связи с отзывом у 
банка ООО Коммерческий Банк «Академический Русский Банк» лицензии от 29 октября 1990 г. № 622. 

Результаты голосования: 

«ЗА» - 3 голоса, 

«ПРОТИВ» - нет, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 
Решили: утвердить следующую повестку дня очередного Общего Собрания членов СРО А СМСБ: 

1. Об утверждении отчета об итогах деятельности Саморегулируемой организации Ассоциация 

строителей малого и среднего бизнеса за 2016 г. 
2. Об утверждении бухгалтерской отчетности Саморегулируемой организации Ассоциация строителей 

малого и среднего бизнеса за 2016 г. 
3. Об утверждении сметы Саморегулируемой организации Ассоциация строителей малого и среднего 

бизнеса на 2017 г. 

4. Об утверждении приоритетных направлений деятельности Саморегулируемой организации Ассоциация 
строителей малого и среднего бизнеса на 2017 г. 

5. О пополнении компенсационного фонда возмещения вреда членами СРО А СМСБ в связи с отзывом у 
банка ООО Коммерческий Банк «Академический Русский Банк» лицензии от 29 октября 1990 г. № 622. 

Решение принято единогласно 

 

По вопросу № 3 повестки дня 

Слушали: 

Шорданова Арсена Артуровича с предложением сообщить адрес проведения не менее чем за 20 дней до 

очередного общего собрания членов СРО А СМСБ и сообщить его дополнительно.  

Вопрос, поставленный на голосование: провести очное очередное общее собрание членов СРО А СМСБ 

по адресу, который будет сообщен не менее чем за 20 дней до проведения очередного общего собрания 

членов СРО А СМСБ. 

Результаты голосования: 
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«ЗА» - 3 голоса, 

«ПРОТИВ» - нет, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 
Решили: провести очное очередное общее собрание членов СРО А СМСБ по адресу, который будет 

сообщен не менее чем за 20 дней до проведения очередного общего собрания членов СРО А СМСБ. 

Решение принято единогласно 

 

По вопросу № 4 повестки дня 

Слушали: 

Шорданова Арсена Артуровича, предложившего утвердить время проведения очередного общего собрания 

членов СРО А СМСБ, а также время начала регистрации членов СРО А СМСБ для целей участия в 

очередном общем собрании. 

Вопрос, поставленный на голосование: утвердить время начала проведения очередного общего собрания 

членов СРО А СМСБ - 10 часов 00 минут; утвердить время начала регистрации членов СРО А СМСБ для 

целей участия в очередном общем собрании – 09 часов 00 минут. 

Результаты голосования: 

«ЗА» - 3 голоса, 

«ПРОТИВ» - нет, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 
Решили: утвердить время начала проведения очередного общего собрания членов СРО А СМСБ - 10 часов 

00 минут; утвердить время начала регистрации членов СРО А СМСБ для целей участия в очередном общем 

собрании – 09 часов 00 минут. 

Решение принято единогласно 

 

По вопросу № 5 повестки дня 

Слушали: 
Шорданова Арсена Артуровича, предложившего утвердить представленную членам Совета Ассоциации 

программу проведения очередного общего собрания членов СРО А СМСБ. 

Вопрос, поставленный на голосование: утвердить программу проведения очередного общего собрания 

членов СРО А СМСБ. 

Результаты голосования: 

«ЗА» - 3 голоса, 

«ПРОТИВ» - нет, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 
Решили: утвердить программу проведения очередного общего собрания членов СРО А СМСБ. 

Решение принято единогласно 

 

По вопросу № 6 повестки дня 

Слушали: 
Шорданова Арсена Артуровича, предложившего определить дату составления списка лиц, имеющих право 

на участие в очередном общем собрании членов СРО А СМСБ. 

Вопрос, поставленный на голосование: составить список лиц, имеющих право на участие в очередном 

общем собрании членов СРО А СМСБ, на основании реестра членов СРО А СМСБ по состоянию на 18 час. 

00 мин. 22 мая 2017 г. 

Результаты голосования: 

«ЗА» - 3 голоса, 

«ПРОТИВ» - нет, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решили: составить список лиц, имеющих право на участие в очередном общем собрании членов СРО А 

СМСБ, на основании реестра членов СРО А СМСБ по состоянию на 18 час. 00 мин. 22 мая 2017 г. 

Решение принято единогласно 

 

По вопросу № 7 повестки дня 

Слушали: 

Шорданова Арсена Артуровича, предложившего утвердить представленный на обозрение членам Совета 

Ассоциации перечень информации, предоставляемых членам СРО А СМСБ при подготовке к проведению 

очередного общего собрания членов СРО А СМСБ, а также порядок ее предоставления. 

Вопрос, поставленный на голосование: утвердить представленный Шордановым А. А. на обозрение 

членам Совета Ассоциации перечень информации, предоставляемых членам СРО А СМСБ при подготовке к 

проведению очередного общего собрания членов СРО А СМСБ, а также порядок ее предоставления. 

Результаты голосования: 

«ЗА» - 3 голоса, 

«ПРОТИВ» - нет, 
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«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решили: утвердить представленный Шордановым А. А. на обозрение членам Совета Ассоциации перечень 

информации, предоставляемых членам СРО А СМСБ при подготовке к проведению очередного общего 

собрания членов СРО А СМСБ, а также порядок ее предоставления. 

Решение принято единогласно 
 

 

По вопросу № 8 повестки дня 

Слушали: 

Шорданова Арсена Артуровича, который обязуется подготовить все необходимые документы для 

очередного общего собрания, разместить на сайте СРО А СМСБ соответствующую информацию.  

Вопрос, поставленный на голосование: Шорданову А.А. подготовить все необходимые документы для 

очередного общего собрания, разместить на сайте СРО А СМСБ соответствующую информацию. 

Результаты голосования: 

«ЗА» - 3 голоса, 

«ПРОТИВ» - нет, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решили: Шорданову А.А. подготовить все необходимые документы для очередного общего собрания, 

разместить на сайте СРО А СМСБ соответствующую информацию. 

Решение принято единогласно 

 

 

По вопросу № 9 повестки дня 

Слушали: 
Шорданова Арсена Артуровича, сообщившего о поступлении от Общества с ограниченной ответственностью 

«Идеал Сервис» (ОГРН 1165275033252) заявления о вступлении в члены СРО А СМСБ и выдаче 

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

безопасность объектов капитального строительства. Перечень таких работ перечислен в заявлении 

организации на вступление в члены СРО А СМСБ. В ходе выступления Шорданов Арсен Артурович доложил 

о проверке, проведенной специализированным органом Ассоциации Контрольно-экспертным департаментом 

в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Идеал Сервис» (ОГРН 

1165275033252), а также о результатах указанной проверки. 

 

Вопрос, поставленный на голосование: 
Основываясь на ч. 6 ст. 55,8 Градостроительного кодекса РФ, п.п. 7 п.10.2.6. Устава СРО А СМСБ принять в 

члены СРО А СМСБ Общество с ограниченной ответственностью «Идеал Сервис» (ОГРН 1165275033252) и 

выдать указанной организации свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Результаты голосования: 

«ЗА» - 3 голоса, 

«ПРОТИВ» - нет, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 

Решили: 

Принять в члены СРО А СМСБ Общество с ограниченной ответственностью «Идеал Сервис» (ОГРН 

1165275033252) и выдать указанной организации свидетельство о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в порядке 

согласно требованиям Градостроительного кодекса РФ и внутренних документов СРО А СМСБ. 

Решение принято единогласно 

 

 

По вопросу № 10 повестки дня 

Слушали: 
Шорданова Арсена Артуровича, сообщившего о поступлении от Общества с ограниченной ответственностью 

«Строительная компания-Волга» (ОГРН 1125260001569) заявления о вступлении в члены СРО А СМСБ и 

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

безопасность объектов капитального строительства. Перечень таких работ перечислен в заявлении 

организации на вступление в члены СРО А СМСБ. В ходе выступления Шорданов Арсен Артурович доложил 

о проверке, проведенной специализированным органом Ассоциации Контрольно-экспертным департаментом 

в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания-Волга» (ОГРН 

1125260001569), а также о результатах указанной проверки. 
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Вопрос, поставленный на голосование: 

Основываясь на ч. 6 ст. 55,8 Градостроительного кодекса РФ, п.п. 7 п.10.2.6. Устава СРО А СМСБ принять в 

члены СРО А СМСБ Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания-Волга» (ОГРН 

1125260001569) и выдать указанной организации свидетельство о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Результаты голосования: 

«ЗА» - 3 голоса, 

«ПРОТИВ» - нет, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 

Решили: 

Принять в члены СРО А СМСБ Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания-

Волга» (ОГРН 1125260001569) и выдать указанной организации свидетельство о допуске к определенному 

виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 

порядке согласно требованиям Градостроительного кодекса РФ и внутренних документов СРО А СМСБ. 

Решение принято единогласно 

 

 

По вопросу № 11 повестки дня 

Слушали: 
Шорданова Арсена Артуровича, сообщившего о поступлении от Общества с ограниченной ответственностью 

«Инновационная Компания Экобайт» (ОГРН 1145260011357) заявления о вступлении в члены СРО А СМСБ 

и выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. Перечень таких работ перечислен в заявлении 

организации на вступление в члены СРО А СМСБ. В ходе выступления Шорданов Арсен Артурович доложил 

о проверке, проведенной специализированным органом Ассоциации Контрольно-экспертным департаментом 

в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Инновационная Компания Экобайт» (ОГРН 

1145260011357), а также о результатах указанной проверки. 

 

Вопрос, поставленный на голосование: 
Основываясь на ч. 6 ст. 55,8 Градостроительного кодекса РФ, п.п. 7 п.10.2.6. Устава СРО А СМСБ принять в 

члены СРО А СМСБ Общество с ограниченной «Инновационная Компания Экобайт» (ОГРН 1145260011357) 

и выдать указанной организации свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Результаты голосования: 

«ЗА» - 3 голоса, 

«ПРОТИВ» - нет, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 

Решили: 

Принять в члены СРО А СМСБ Общество с ограниченной ответственностью «Инновационная Компания 

Экобайт» (ОГРН 1145260011357) и выдать указанной организации свидетельство о допуске к определенному 

виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 

порядке согласно требованиям Градостроительного кодекса РФ и внутренних документов СРО А СМСБ. 

Решение принято единогласно 

 

 

По вопросу № 12 повестки дня 

Слушали: 
Шорданова Арсена Артуровича, сообщившего о поступлении от Общества с ограниченной ответственностью 

«Фаворит» (ОГРН 1135250001622) заявления о вступлении в члены СРО А СМСБ и выдаче свидетельства о 

допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. Перечень таких работ перечислен в заявлении организации на вступление в 

члены СРО А СМСБ. В ходе выступления Шорданов Арсен Артурович доложил о проверке, проведенной 

специализированным органом Ассоциации Контрольно-экспертным департаментом в отношении Общества с 

ограниченной ответственностью «Фаворит» (ОГРН 1135250001622), а также о результатах указанной 

проверки. 

 

Вопрос, поставленный на голосование: 

Основываясь на ч. 6 ст. 55,8 Градостроительного кодекса РФ, п.п. 7 п.10.2.6. Устава СРО А СМСБ принять в 

члены СРО А СМСБ Общество с ограниченной «Фаворит» (ОГРН 1135250001622) и выдать указанной 

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

безопасность объектов капитального строительства. 

Результаты голосования: 

«ЗА» - 3 голоса, 
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«ПРОТИВ» - нет, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 

Решили: 
Принять в члены СРО А СМСБ Общество с ограниченной ответственностью «Фаворит» (ОГРН 

1135250001622) и выдать указанной организации свидетельство о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в порядке 

согласно требованиям Градостроительного кодекса РФ и внутренних документов СРО А СМСБ. 

Решение принято единогласно 

 

 

По вопросу № 13 повестки дня 

Слушали: 

Шорданова Арсена Артуровича, сообщившего о поступлении от Общества с ограниченной ответственностью 

«Евроклимат НН» (ОГРН 1085256006813)  заявления о вступлении в члены СРО А СМСБ и выдаче 

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

безопасность объектов капитального строительства. Перечень таких работ перечислен в заявлении 

организации на вступление в члены СРО А СМСБ. В ходе выступления Шорданов Арсен Артурович доложил 

о проверке, проведенной специализированным органом Ассоциации Контрольно-экспертным департаментом 

в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Евроклимат НН» (ОГРН 1085256006813), а также 

о результатах указанной проверки. 

 

Вопрос, поставленный на голосование: 

Основываясь на ч. 6 ст. 55,8 Градостроительного кодекса РФ, п.п. 7 п.10.2.6. Устава СРО А СМСБ принять в 

члены СРО А СМСБ Общество с ограниченной «Евроклимат НН» (ОГРН 1085256006813)  и выдать 

указанной организации свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Результаты голосования: 

«ЗА» - 3 голоса, 

«ПРОТИВ» - нет, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 

Решили: 

Принять в члены СРО А СМСБ Общество с ограниченной ответственностью «Евроклимат НН» (ОГРН 

1085256006813)  и выдать указанной организации свидетельство о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в порядке 

согласно требованиям Градостроительного кодекса РФ и внутренних документов СРО А СМСБ. 

Решение принято единогласно 

 

 

 

Настоящий протокол составлен «17» апреля 2017 г. на 6 (шести) листах. 

 

 

 

Председатель Совета СРО А СМСБ: _______________Алексеев Ярослав Владимирович 

 

Президент СРО А СМСБ: _____________________ Шорданов Арсен Артурович 


