Протокол ЛЬ 310
Собрания Совета
Самореryлируемая организация Союз <<Строители Приволжья))
20lбг.
Место проведения: г, Нижний Новгород, ул. Гордеевская, д.7, офис 210
Начало собрания Совета: l5 часов.

Щата проведения: 01 декабря

Основание созыва заседания Совета Партнерства

- решение Президента ЩУрова В.М.

Присутствовfu,Iи Члены Совета:

l. Щуров Владимир

Михайлович

Евгеньевич
З. Остапенко Сергей Алексеевич
4. Сердцов Сергей Анатольевич
5. Арыкова Ольга Анатольевна
6. Точилов Анатолий Борисович
7. Тыринов Ва,черий Павлович
2. Зрячев Алексей

Президент СРО Союз <Строители Приволжья>
Генеральный директор ООО <Отделстрой>

ЗАО "Телефонстрой"
,Щиректор ООО <Кварч>
!иректор ООО кГласс-Монтаж>
Щиректор ООО кНижпромстрой-ТТ>
Щиректор ООО МСО <Север>
ГенераJIьный директор ООО (ОЛМИ-СтРОй>
8. Тихонова Ольга Валерьевна
9. Сметанин Сергей Александрович [иректор ООО СМТ кГражданпромстрой>
Щиректор

Присутствовали 9 из 9 членов совета
кворул| uлrееmся

Приглашенное лицо: Леонтьев Александр Андреевич - Генеральный директор
Саморегулируемая организация Союз <Строители Приволжья>
Секретарь: Максимов С.А.

Повестка дня заседания:

ВОПРОС ЛЬ1: Рассмотрение вопроса о принятии в члены СРО Союз <Строители Приволжья>
ООО СК "Каст", ООО "ЕС-групп", ООО "СтройТаун", ООО "Союз Строй 52", ООО
"строЙгдзпроЕкт-с", ооо "оМ-нН", ООО "СтройЭлектроМонтаж-НН", ООО
"ПроектСтройСиб", ООО ИК "Техэнерго", ФГБУ "Управление мелиорации земеЛЬ И
сельскохоЗяйственного водоснабжения по Нижегородской области", ооО "Строительная
компания Белинка", ООО "МРР", ООО кБурение скважин), ООО ПОкГАМ), ООО кСтройЛайН>,
ооо кФундАмЕНТАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ), ООО кВысота>, ЗАО <Трубопроволстрой>, ООО
кАвтоСпецТехника Арзамас>, ООО кАНЩОРСТРОЙ-НН), ООО кАСТ-монтаж), ООО
<Проектно_строительная компания кФАЭТОН>, ООО <Специализированное строительное
управление 52>>, ООО кОгнезащитные решения>, ООО "АКВАД", ООО <Строй-НН>, ЗАО
<Светотехника), ООО "Строительное управление-l", ООО "Конструктив Монтаж", ООО
(НСК), на основании заrIвлений поданными указанными юридическими лицами.
Леонтьева А.А., который предложил принять в чJIены СРО Союз <Строители
Приволжья>: ооо СК "Каст", ооо "ЕС-групп", ооо "СтройТаун", ООо "Союз Строй 52",
"СТРОЙГАЗПРОЕКТ_С", ООО "о1\4-НН", Ооо "СтройЭлектроМонтаж-НН", ООО
"ПроектСтройСиб", ООО ИК "Техэнерго", ФГБУ "Управление мелиорации земель и

СЛУШДЛИ:

ооо

водоснабжения по Нижегородской области", ООО "СтроиТеЛЬная
компаниЯ Белинка", ооо "мРр", ооО кБурение скважин), ооо ПокГАМ), ООО <СтройЛайн>,
ооо (ФунддМЕНТАЛЪНЫЙ КАПИТАЛ), ООО кВысота>, ЗАО кТрубопроводстроЙ>, ООО
сельскохозяйственного

<АвтоСпецТехника Арзамас>, ООО кАНДОРСТРОЙ-НН>, ООО кАСТ-монтаж>), ООО

(ПроектнО-строителЬная компания

(ФАЭТон), ооо

<Специа,,Iизированное строительное

<Огнезащитные решения), ооо "АкВАд", ооо <Строй-НН), ЗАо
кСветотехника), ООО "Строительное управление-1", ооО "Конструктив Монтаж", ООО

управлени

е

52>>,

ооо

(нСк).

ГОЛОСОВАЛИ

И

ПОСТАНОВИЛИ:

ооо СК "Каст", ооо
''ЕС-групп'', ООо ''СтройТаун'', ООО ''Союз Строй 52", ооо "строЙГАзпроЕкТ-С",
ооО ,,ом-нн',, ооО ''СтройЭлектроМонтаж-НН", ооО "ПроектСтройСиб", ооо ик

Принять в члены СРо Союз <Строители Приволжья> с

01

.72.20|6r.,

''Техэнерго'', ФГБУ "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного
водоснабжения по Нижегородской области", ооО "Строительная компания Белинка",
ооО ,,мрр,,, ооО ,<<Бурение скважин)), ооО По(ГАМ), ООО <СтройЛайн>, ООО
(ФУНДДмЕнтдльный кдпитАл>, ооО <<Высота>>, зАО <Трубопроводстрой)), ООО
<<двтоспецтехника дрзамас>>, ооо (дндорстрой_нн'', ооо <дст-монтаж>), ооо
<<Проектно-строительная компания (ФАЭТон), ООо <<Специализированное строительное
ооО <Строй-НН), ЗАО
управлеЕИе 52>>, ооО <<ОгнезаrЦитные решения)), ооО "дквдд",
ооо
<<Светотехника>), ооо "Строительное управление-1", ООо "Конструктив Монтаж"о
кНСК>.
Решение принято

ВОПРОС ЛЪ2: Рассмотрение вопроса о выдаче Свидетельства о. допуске к работам,
объектов капитального строительства ГП
оказывающим влияние на безопасность
Нижегородской области по достройке и реставрации объектов недвижимости, ООО
кСтроительно-Проектная Компания 52>, ООО "Строительная компания Белинка", ООо "мрр".

слушАЛИ:

Леонтьева А.А., который предложил:

выдать Свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов
каПиТа!'IЬноГо

строительства:

ГП

Нижегородской

области

по достройке

и реставрации

объектов

недвижимости, ООо <Строительно-Проектная Компания 52>>, ООО "СтроительнаJ{ компания
к выдаче
Белинка'', ооо "мрР" соответствуют Требованиям СРО Союз <Строители Приволжья)
объектов
свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
<Строители
капитаJIьного строительства, утвержденными решением обrцего собрания СРо_Союз
приволжья>. Указанной организацией оплачены взносы в компенсационный фонд, организация
имеет необходимых специыIистов, у специаJIистов имеются удостоверения о повышении
квалификации. У организации заключен договор страхования гражданской ответственности на
заявленные виды работ.

ГОЛОСОВАЛИ

И

ПОСТАНОВИЛИ:

вьцать Свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов
капитаJIьного строительства

гП

объектов недвижимости, ооо

и реставрации
<<Строительно-Проектная Компания 52>>о ооо

Нижегородской

"Строительная компания Белинка",

области

по достройке

ооо "мрр"

Решение принято
Рассмотрение вопроса о внесении изменений в ранее выданные Свидетельства о
влияние на безопасность
допуске и замене Свидетельства о допуске к работам, окzlзывающим
<Строители Приволжья>,
Союз
объектов капитального строительства, следующим членам СРО
на основании поданных ими заявлений:

вопрос м з

-

ООО "Транспортная Строительная Компания"

-

ООО "Сонет НН" (в связи с изменением вида работ)

( в связи с изменением адреса)

СЛУШАЛИ: Леонтьева А.А., который предложил:
Внести изменения в ранее выданные ООО "Транспортная Строительная Компания" , ООО "Сонет
Свидетельства о допуске к работам, ок€tзывающим влияние на безопасность объектов
капитального строительства, на основании заявления, поданными указанными членами Союза.

НН",

ГОЛОСОВАЛИ

И

ПОСТАНОВИЛИ:

Внести изменения в ранее выданные ООО "Транспортная Строительная Компания" , ООО
"СОНеТ НН", Свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность
ОбъеКтов капитального строительства, на основании заявления, поданными указанными членами
Союза.

(ЗА>

_9_

(ПРОТИВ))

<<BОЗДЕРЖАЛИСЬ))

Решение пDинято единогласно

ВОПРОС

Рассмотрение вопроса об исключении из членов СРО Союз кСтроители
Приволжья> ООО "ВолгаСвязьМонтаж", ООО "Бор Строй", ООО "Югус-НН" на основании
заявлениЙ о добровольном выходе из членов СРО Союз кСтроители Приволжья>.
ЛЬ 4:

СЛУШАЛИ: Щурова В.М., который

предложил:

Исключить из членов СРО Союз кСтроители Приволжья> ООО "ВолгаСвязьМонтаж", ООО "Бор
Строй", ООО "Югус-НН" на основании заявления о добровольном выходе из членов СРО Союз
<Строители Приволжья>.

ГОЛОСОВАЛИ

И

ПОСТАНОВИЛИ:

Исключить из членов СРО Союз <Строители Приволжья> ООО "ВолгаСвязьМонтаж", ООО "Бор
Строй", ООО "Югус-НН" с 01.12.20lбг. на основании заявления о добровольном выходе из членов
СРО Союз <Строители Приволжья>.
Решение принято единогласно

Подсчет голосов проводил
Презlцеrrг

Секретарь заседания

llýpoB В.М.
Максимов С.А.

