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Протокол № 27 

Заседания Совета Саморегулируемой организации  

Ассоциация строителей малого  

и среднего бизнеса (СРО А СМСБ) 

 

Дата проведения заседания – «26» апреля 2017 г. 

Время проведения заседания – 16.00 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 вступлении в члены Саморегулируемой организации Ассоциация строителей малого и среднего 

бизнеса Общества с ограниченной ответственностью «ИнтерСервис» (ОГРН 1085257005943). 

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

бизнеса Общества с ограниченной ответственностью «СК ЭнергоКонсалтинг» (ОГРН 1135262001797). 

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

бизнеса Общества с ограниченной ответственностью «МегаПроМ» (ОГРН 1105262006156). 

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

бизнеса Общества с ограниченной ответственностью «Газстройпроект» (ОГРН 1155250002698) и выдаче 

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

безопасность объектов капитального строительства. 

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

бизнеса Общества с ограниченной ответственностью «ДЗЕРЖИНСКХИММАШ-МОНТАЖСЕРВИС» 

(ОГРН 1095249007842) и выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

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

бизнеса ИП Бормотов Максим Александрович (ОГРИП 409526227200060) и выдаче свидетельства о 

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

капитального строительства. 

7. О внесении изменений в свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, Общества с ограниченной 

ответственностью «ПРЕМИУМ СТРОЙ» (ОГРН 1085252001735). 
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По вопросу № 1 повестки дня 

Слушали: 

Шорданова Арсена Артуровича, сообщившего о поступлении от Общества с ограниченной 

ответственностью «ИнтерСервис» (ОГРН 1085257005943) заявления о вступлении 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 «ИнтерСервис» (ОГРН 1085257005943), 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 «ИнтерСервис» (ОГРН 1085257005943). 

Результаты голосования: 

«ЗА» - 3 голоса, 

«ПРОТИВ» - нет, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 

Решили: 

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

1085257005943) в порядке согласно требованиям Градостроительного кодекса РФ и внутренних 

документов СРО А СМСБ. 

Решение принято единогласно 

 

 

По вопросу № 2 повестки дня 

Слушали: 

Шорданова Арсена Артуровича, сообщившего о поступлении от Общества с ограниченной 

ответственностью «СК ЭнергоКонсалтинг» (ОГРН 1135262001797) заявления о вступлении 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 «СК ЭнергоКонсалтинг» (ОГРН 1135262001797), 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 «СК ЭнергоКонсалтинг» (ОГРН 1135262001797). 

Результаты голосования: 

«ЗА» - 3 голоса, 

«ПРОТИВ» - нет, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 

Решили: 

Принять в члены СРО А СМСБ Общество с ограниченной ответственностью «СК ЭнергоКонсалтинг» 

(ОГРН 1135262001797) в порядке согласно требованиям Градостроительного кодекса РФ и внутренних 

документов СРО А СМСБ. 

Решение принято единогласно 

 

 

По вопросу № 3 повестки дня 

Слушали: 

Шорданова Арсена Артуровича, сообщившего о поступлении от Общества с ограниченной 

ответственностью «МегаПроМ» (ОГРН 1105262006156) заявления о вступлении 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 «МегаПроМ» (ОГРН 1105262006156), 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 «МегаПроМ» (ОГРН 1105262006156). 

Результаты голосования: 

«ЗА» - 3 голоса, 
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«ПРОТИВ» - нет, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 

Решили: 

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

1105262006156) в порядке согласно требованиям Градостроительного кодекса РФ и внутренних 

документов СРО А СМСБ. 

Решение принято единогласно 

 

 

По вопросу № 4 повестки дня 

Слушали: 

Шорданова Арсена Артуровича, сообщившего о поступлении от Общества с ограниченной 

ответственностью «Газстройпроект» (ОГРН 1155250002698) 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 «Газстройпроект» 

(ОГРН 1155250002698), 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 «Газстройпроект» (ОГРН 

1155250002698) 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 «Газстройпроект» (ОГРН 

1155250002698) 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 № 5 повестки дня 

Слушали: 

Шорданова Арсена Артуровича, сообщившего о поступлении от Общества с ограниченной 

ответственностью «ДЗЕРЖИНСКХИММАШ-МОНТАЖСЕРВИС» (ОГРН 1095249007842)  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 «ДЗЕРЖИНСКХИММАШ-МОНТАЖСЕРВИС» (ОГРН 1095249007842), 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 «ДЗЕРЖИНСКХИММАШ-

МОНТАЖСЕРВИС» (ОГРН 1095249007842) 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: 
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Принять в члены СРО А СМСБ Общество с ограниченной ответственностью «ДЗЕРЖИНСКХИММАШ-

МОНТАЖСЕРВИС» (ОГРН 1095249007842) 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 № 6 повестки дня 

Слушали: 

Шорданова Арсена Артуровича, сообщившего о поступлении от ИП Бормотов Максим Александрович 

(ОГРИП 409526227200060) 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 ИП 

Бормотов Максим Александрович (ОГРИП 409526227200060), 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 ИП Бормотов Максим Александрович (ОГРИП 409526227200060) 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 ИП Бормотов Максим 

Александрович (ОГРИП 409526227200060) 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 № 7 повестки дня 

Слушали: 

Шорданова Арсена Артуровича, сообщившего о внесении изменений в свидетельство о допуске к 

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

капитального строительства Общества с ограниченной ответственностью «ПРЕМИУМ СТРОЙ» 

(ОГРН 1085252001735). От Общества с ограниченной ответственностью «ПРЕМИУМ СТРОЙ» (ОГРН 

1085252001735) поступило заявление о внесении изменений в свидетельство о допуске к 

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

капитального строительства C-5245014480-270317-279-1. В заявлении указан новый юридический 

адрес.  

Вопрос, поставленный на голосование: 

Руководствуясь ч. 10 и ч. 13 ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, внутренними 

документами СРО А СМСБ, в порядке внесения изменений в свидетельство о допуске к 

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

капитального строительства, выдать Обществу с ограниченной ответственностью «ПРЕМИУМ 

СТРОЙ» (ОГРН 1085252001735) взамен ранее выданного свидетельства № C-5245014480-270317-279-1 

новое 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: 
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Руководствуясь ч. 10 и ч. 13 ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, внутренними 

документами СРО А СМСБ, в порядке внесения изменений в свидетельство о допуске к определенному 

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

строительства, выдать Обществу с ограниченной ответственностью «ПРЕМИУМ СТРОЙ» (ОГРН 

1085252001735) взамен ранее выданного свидетельства № C-5260321950-170417-295-1 новое 

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

безопасность объектов капитального строительства № C-5245014480-260417-279-2. 

Решение принято единогласно 

 

 

 

 

Настоящий протокол составлен «26» апреля 2017 г. на 5 (пяти) листах. 

 

 

 

Председатель Совета СРО А СМСБ: _______________Алексеев Ярослав Владимирович 

 

Президент СРО А СМСБ: _____________________ Шорданов Арсен Артурович 


