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Протокол № 64 

Заседания Совета Саморегулируемой организации  

Ассоциация строителей малого  

и среднего бизнеса (СРО А СМСБ) 

 

Дата проведения заседания – «29» июня 2017 г. 

Время проведения заседания – 16.00 часов 

Место проведения заседания – город Нижний Новгород 

 

Присутствовали члены Совета СРО А СМСБ 

1. Утюгов Алексей Сергеевич – Председатель Совета СРО А СМСБ 

2. Максаров Алексей Сергеевич – член Совета СРО А СМСБ 

3. Лудникова Алина Александровна – 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 – Утюгов Алексей Сергеевич 

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 «Юнистаб» (ОГРН 

1105262005496). 

2. Об исключении: 

 ООО «Энергосервис» (ОГРН 1115259009425); 

 ООО «ОРЕШКИНО» (ОГРН 1055238192866); 

 ООО «СпецМонтажСтрой-НН» (ОГРН 1115259009480); 

 ООО «АЛЬТР» (ОГРН 1025204413530); 

 ООО «Альта-Строй» (ОГРН 1155259000247) 

 на основании п.5 ч.2 ст. 55.7 ГК РФ (Отсутствие Свидетельства о допуске). 

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

среднего бизнеса Общества с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажная 

компания 52» (ОГРН 1145249003745) и выдаче свидетельства о допуске к определенному виду 

или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

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

среднего бизнеса Общества с ограниченной ответственностью «Строительно-торговая 

компания Астэрия» (ОГРН 1125258004882) и выдаче свидетельства о допуске к определенному 



- 2 - 

 

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 «АЙТИ ЭНЕРГО» (ОГРН 

1105256000552) 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 Общества с ограниченной ответственностью «Прочистка - 52» (ОГРН 

1145257007400) и выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

7. О вступлении в члены Саморегулируемой организации Ассоциация строителей малого и 

среднего бизнеса Общества с ограниченной ответственностью «ПромСтройСервис» (ОГРН 

1175275026618) и выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

8. О вступлении в члены Саморегулируемой организации Ассоциация строителей малого и 

среднего бизнеса Общества с ограниченной ответственностью «ЛИБЕРТИ РУС» (ОГРН 

1165275066560) и выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

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

среднего бизнеса Общества с ограниченной ответственностью «КОНТИНЕНТ» (ОГРН 

1075260000254) и выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

10. О выдаче члену СРО Общество с ограниченной ответственностью «Асфальтный Завод» 

(ОГРН 1025202199560) свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства на 

основании оплаты Компенсационного фонда возмещения вреда. 

11. О выдаче члену СРО Общество с ограниченной ответственностью «Инсеко групп» (ОГРН 

1115262016165) свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства на основании оплаты 

Компенсационного фонда возмещения вреда. 

12. О выдаче члену СРО Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Индустрия НН» 

(ОГРН 1065262096272) свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства на 

основании оплаты Компенсационного фонда возмещения вреда. 

13. О выдаче члену СРО Общество с ограниченной ответственностью «СМУ-52» (ОГРН 

1125262013800) свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства на основании оплаты 

Компенсационного фонда возмещения вреда. 

14. О выдаче члену СРО Общество с ограниченной ответственностью «Строительная Компания 

Харп» (ОГРН 1105262009071) свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства на 

основании оплаты Компенсационного фонда возмещения вреда. 

15. О вступлении в члены Саморегулируемой организации Ассоциация строителей малого и 

среднего бизнеса Общества с ограниченной ответственностью «ФАСАД НН» (ОГРН 

1175275022955) 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, сообщившего о поступлении от Общества с ограниченной 

ответственностью «Юнистаб» (ОГРН 1105262005496) 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 
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отношении Общества с ограниченной ответственностью «Юнистаб» (ОГРН 1105262005496) 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 «Юнистаб» 

(ОГРН 1105262005496). 

Результаты голосования: 

«ЗА» - 3 голоса, 

«ПРОТИВ» - нет, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 

Решили: 

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

1105262005496) 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 об исключении: 

 ООО «Энергосервис» (ОГРН 1115259009425); 

 ООО «ОРЕШКИНО» (ОГРН 1055238192866); 

 ООО «СпецМонтажСтрой-НН» (ОГРН 1115259009480); 

 ООО «АЛЬТР» (ОГРН 1025204413530); 

 ООО «Альта-Строй» (ОГРН 1155259000247). 

Основание для исключения п.5 ч.2 ст. 55.7 ГК РФ (Отсутствие Свидетельства о допуске). 

 

Вопрос, поставленный на голосование: 

Основываясь на п.5 ч.2 ст. 55.7 ГК РФ (Отсутствие Свидетельства о допуске) исключить: 

 ООО «Энергосервис» (ОГРН 1115259009425); 

 ООО «ОРЕШКИНО» (ОГРН 1055238192866); 

 ООО «СпецМонтажСтрой-НН» (ОГРН 1115259009480); 

 ООО «АЛЬТР» (ОГРН 1025204413530); 

 ООО «Альта-Строй» (ОГРН 1155259000247). 

Результаты голосования: 

«ЗА» - 3 голоса, 

«ПРОТИВ» - нет, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 

Решили: 

Исключить на основании п.5 ч.2 ст. 55.7 ГК РФ (Отсутствие Свидетельства о допуске): 

 ООО «Энергосервис» (ОГРН 1115259009425); 

 ООО «ОРЕШКИНО» (ОГРН 1055238192866); 

 ООО «СпецМонтажСтрой-НН» (ОГРН 1115259009480); 

 ООО «АЛЬТР» (ОГРН 1025204413530); 

 ООО «Альта-Строй» (ОГРН 1155259000247). 

Решение принято единогласно 

 

 

По вопросу № 3 повестки дня 

Слушали: 

Шорданова Арсена Артуровича, сообщившего о поступлении от Общества с ограниченной 

ответственностью «Строительно-монтажная компания 52» (ОГРН 1145249003745) заявления о 

вступлении в члены СРО А СМСБ и выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или 
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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 «Строительно-

монтажная компания 52» (ОГРН 1145249003745) 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 

«Строительно-монтажная компания 52» (ОГРН 1145249003745) 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 «Строительно-

монтажная компания 52» (ОГРН 1145249003745) 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 № 4 повестки дня 

Слушали: 

Шорданова Арсена Артуровича, сообщившего о поступлении от Общества с ограниченной 

ответственностью «Строительно-торговая компания Астэрия» (ОГРН 1125258004882) 

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 «Строительно-

торговая компания Астэрия» (ОГРН 1125258004882) 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 

«Строительно-торговая компания Астэрия» (ОГРН 1125258004882) 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 «Строительно-

торговая компания Астэрия» (ОГРН 1125258004882) 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 

 

 



- 5 - 

 

По вопросу № 5 повестки дня 

Слушали: 

Шорданова Арсена Артуровича, сообщившего о поступлении от Общества с ограниченной 

ответственностью «АЙТИ ЭНЕРГО» (ОГРН 1105256000552) 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 «АЙТИ ЭНЕРГО» (ОГРН 

1105256000552) 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 «АЙТИ 

ЭНЕРГО» (ОГРН 1105256000552) 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 «АЙТИ ЭНЕРГО» 

(ОГРН 1105256000552) 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 Общества с ограниченной 

ответственностью «Прочистка - 52» (ОГРН 1145257007400) 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 «Прочистка - 52» (ОГРН 

1145257007400) 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 «Прочистка 

- 52» (ОГРН 1145257007400) 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 «Прочистка - 52» 

(ОГРН 1145257007400) и выдать указанной организации свидетельство о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
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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 поступлении от Общества с ограниченной 

ответственностью «ПромСтройСервис» (ОГРН 1175275026618) 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 «ПромСтройСервис» (ОГРН 

1175275026618) 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 

«ПромСтройСервис» (ОГРН 1175275026618) 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 

«ПромСтройСервис» (ОГРН 1175275026618) 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 № 8 повестки дня 

Слушали: 

Шорданова Арсена Артуровича, сообщившего о поступлении от Общества с ограниченной 

ответственностью «ЛИБЕРТИ РУС» (ОГРН 1165275066560) 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 «ЛИБЕРТИ РУС» (ОГРН 

1165275066560) 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 «ЛИБЕРТИ 

РУС» (ОГРН 1165275066560) 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, 
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«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 

Решили: 

Принять в члены СРО А СМСБ Общество с ограниченной ответственностью «ЛИБЕРТИ РУС» 

(ОГРН 1165275066560) 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 № 9 повестки дня 

Слушали: 

Шорданова Арсена Артуровича, сообщившего о поступлении от Общества с ограниченной 

ответственностью «КОНТИНЕНТ» (ОГРН 1075260000254) 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 «КОНТИНЕНТ» (ОГРН 

1075260000254) 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 

«КОНТИНЕНТ» (ОГРН 1075260000254) 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 «КОНТИНЕНТ» 

(ОГРН 1075260000254) 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 выдаче Обществу с ограниченной 

ответственностью «Асфальтный Завод» (ОГРН 1025202199560) свидетельства о допуске к 

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

капитального строительства на основании оплаты Компенсационного фонда возмещения вреда.  

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 выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Асфальтный Завод» (ОГРН 

1025202199560) свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Результаты голосования: 

«ЗА» - 3 голоса, 

«ПРОТИВ» - нет, 
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«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 

Решили: 

Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Асфальтный Завод» (ОГРН 

1025202199560) свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Решение принято единогласно 

 

По вопросу № 11 повестки дня 

Слушали: 

Шорданова Арсена Артуровича, сообщившего о выдаче Обществу с ограниченной 

ответственностью «Инсеко групп» (ОГРН 1115262016165) свидетельства о допуске к 

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

капитального строительства на основании оплаты Компенсационного фонда возмещения вреда.  

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 выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Инсеко групп» (ОГРН 

1115262016165) 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: 

Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Инсеко групп» (ОГРН 1115262016165) 

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

на безопасность объектов капитального строительства. 

Решение принято единогласно 

 

 

По вопросу № 12 повестки дня 

Слушали: 

Шорданова Арсена Артуровича, сообщившего о выдаче Обществу с ограниченной 

ответственностью «Строй-Индустрия НН» (ОГРН 1065262096272) свидетельства о допуске к 

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

капитального строительства на основании оплаты Компенсационного фонда возмещения вреда.  

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 выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Строй-Индустрия НН» (ОГРН 

1065262096272) 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: 

Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Строй-Индустрия НН» (ОГРН 

1065262096272) свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Решение принято единогласно 

 

 

По вопросу № 13 повестки дня 

Слушали: 

Шорданова Арсена Артуровича, сообщившего о выдаче Обществу с ограниченной 

ответственностью «СМУ-52» (ОГРН 1125262013800) свидетельства о допуске к определенному 
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виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства на основании оплаты Компенсационного фонда возмещения вреда.  

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 выдать Обществу с ограниченной ответственностью «СМУ-52» (ОГРН 1125262013800) 

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: 

Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «СМУ-52» (ОГРН 1125262013800) 

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

на безопасность объектов капитального строительства. 

Решение принято единогласно 

 

 

По вопросу № 14 повестки дня 

Слушали: 

Шорданова Арсена Артуровича, сообщившего о выдаче Обществу с ограниченной 

ответственностью «Строительная Компания Харп» (ОГРН 1105262009071) свидетельства о 

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

объектов капитального строительства на основании оплаты Компенсационного фонда 

возмещения вреда.  

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 выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Строительная Компания Харп» 

(ОГРН 1105262009071) 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: 

Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Строительная Компания Харп» (ОГРН 

1105262009071) свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Решение принято единогласно 

 

 

По вопросу № 15 повестки дня 

Слушали: 

Шорданова Арсена Артуровича, сообщившего о поступлении от Общества с ограниченной 

ответственностью «ФАСАД НН» (ОГРН 1175275022955) 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 «ФАСАД НН» (ОГРН 1175275022955) 

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 «ФАСАД 
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НН» (ОГРН 1175275022955) 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 «ФАСАД НН» 

(ОГРН 1175275022955) 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 «29» июня 2017 г. на 10 (десяти) листах. 

 

 

 

 

Председатель Совета СРО А СМСБ: __________________ Утюгов Алексей Сергеевич 

 

 

 

Президент СРО А СМСБ: ___________________________ Шорданов Арсен Артурович 


