Протокол ЛЬ 312
Собрания Совета
Союз <<строители Приволжья>>
организация
самореryлируемая
проведения: 05 декабря 2016г.
Место цроведения: г. Нижний НовгороД, УЛ. ГордеевскаЯ, Д.7, офис 210
Начало собрания Совета: 15 часов.

,Щата

основание созыва заседания Совета Партнерства - решение Президента Щурова В.м.
ПрисутствовiIли Члены Совета:
1. Щуров Владимир Михайлович Президент СРо Союз кСтроители Приволжья>
Генератlьный директор ООО <Отделстрой>
2. ЗрячеВ длексеЙ ЕвгеньевиЧ
3. остапенко СергеЙ длексеевич ,Щиректор Здо "Телефонстрой"
4. Серлuов Сергей Анатольевич !иректор ООО кКварч>

днатольевна

ооо <Гласс-Монтаж>
6. ТочилоВ днатолиЙ БорисовиЧ ,Щиректор ооо кНижпромстрой-ТТ>
7. ТыринОв Ва,териЙ ПавловиЧ ЩиректоР ооо мсО <Север>
(оЛМИ-Строй>
8. ТихоноВа ольга ВалерьевНа Генеральный директор ооо
9, СметанИн СергеЙ АлександровиЧ ЩиректоР ооо смТ <Гражданпромстрой>
5. Дрыкова ольга

,Щиректор

Присутствовали 9 из 9 членов совета
квоDvм uлlееmся
Приглашенное лицо: Леонтьев Александр Дндреевич - Генера"тьный директор
СаморегулируемаJI организация Союз кСтроители Приволжья>
Секретарь: Максимов С,А.

Повестка дня заседания:

вопрос Л}1: Рассмотрение вопроса о принятии в члены СРО Союз <Строители Приволжья>
ооо "Научно-производственное объединение "лАтАн", ООО "Сплав НН", на основании
заявлений поданными укzrзанными юридическими лицами.

Леонтьева Д.Д., который предложил принять в члены СРо Союз кСтроители
Приволжья>: ооо "На1..1rrо_rrроизводственное объединение "ЛАТАн", ооо "Сплав НН".

слушдЛИ:

ГОЛОСОВАЛИ

И

ПОСТАНОВИЛИ:

ПринятЬ в членЫ СРо СоюЗ кСтроитеЛи ПриволЖья> с 05.12.201бг.,
производственное объединение "ЛАТАн", ооO "Сплав нн".

ооО "Научно-

Решение принято

выдаче Свидетельства о допуске к работам,
окaвывающим вJIияние на безопасность объектов капитitльного строительства ооО
ООО
<Вентстройгород нн>, ООО кЕвропарк)), ООО <Строительно-инвестиционнzш компания>,
кГоргаз-Ън), ооо <ИнженерЕые коммуникации), ооо кКомпания ТСК-инжиниринг), ооо
кмёК СтроЙ нН), ооО <Гранит>, ООО "СтроитеJIьно-монтажное управпение-39", ООО "Вега",

вопрос

Ль2: Рассмотрение вопроса

о

ООО кТроя-Средства связи).

слушАЛИ:

Леонтьева А.А., который предложил:

выдать Свидетельство о допуске к работам, окЕlзывающим влияние на безопасность объектов

строительства: ооо кВентстройгород НН), ооо кЕвропарк>, ооо
кГоргаз-НН>, ооО кИнженерные
кСтроительно-инвесТиционнiш компания)), ооО
по*rу""Пации), ооо <КоМпаЕиЯ ТСК-инжИниринг>, ооо кМСК Строй НН), ООО <Гранит)),
ооо "Строительно-монтilжное управление-39", ооО "Вега", ооО кТроя-Средства связи)>,
aооruararuуют Требованиям Сро Союз <строители Приволжья> к выдаче Свидетельства о
допуске к работам, которые ок{Lзывают влияние на безопасность объектов капитi}льного
строительСтва, утверЖденнымИ решением общего собрания СРо Союз <Строители Приволжья>.
Указанной организацией оплачеЕы взносы в компенсационный фо"д, организация имеет
необходимьrх специалистов, У специirлистов имеются удостоверения о повышении

капитального

квалификации. У организации закJIючен договор страхования гражданской ответственности на
з€uIвленные виды работ.

ГОЛОСОВАЛИ

И

ПОСТАНОВИЛИ:

выдать Свидетельство о допуске к работа:rл, оказывающим влияние на безопасность объектов
капитального строительства ооо <<Вентстройгород НН>>, ооо <<Европарк>>, ооо
<<Строительно-инвестиционная компания)>, ооО <<Горгаз-НН>>, ооО <<Инженерные
коммуникации>>, ООО <<Компания ТСК-инжиниринг>>, ООО (МСК Строй НН), ООО
<ГраниП, ооО "Строительно-монтажное управление-39", ооО "Вега", ооО <<ТрояСредства связи>).
Решение принято

3

Рассмотрение вопроса о внесении изменений в ранее вьцанные Свидетельства о
на безопасность
допуске и замене Свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние
объектов капитчIльного строительства, следующим члена},I СРО Союз кСтроители Приволжья>,
на основании поданньIх ими заявлений:

вопрос

-

Л}

ооО <Феррит-НН> (изменение количества

вида работ)

СЛУШАЛИ: Леонтьева А.А., который предложил:
Внести изменения в ранее вьцанные ооо <Феррит-НН>, Свидетельства о допуске к работам,
окitзывающим влияние на безопасность объектов капитtlльного строительства, на основании
заявления, поданными указанными членами Союза.

Внести изменения в ранее выданные ооО <<Феррит-НН>>, Свидетельства о допуске к работам,
окalзывающим влияние на безопасность объектов капитi}льного строительства, на основании
заявления, поданными указанными членами Союза.

Презилеlrг

Секретарь заседания

Пýров В.М.

Максимов С.А.

