
Протокол ЛЬ 309
Собрания Совета

самореryлируемая организация Союз <<строители Приволжья>

.Щата проведения: 30 ноября 2016г.
МестО проведения: г. Нижний НовгороД, Ул. Гордеевская, д.7, офис 210

Начало собрания Совета: 15 часов.

основание созыва заседания Совета Партнерства - решение Президента Щурова В,м,

Присутствовали Члены Совета:

1. ЩуроВ ВладимиР МихайловиЧ Президент СРо Союз <Строители Приволжья>

2. ЗрячеВ длексеЙ ЕвгеньевиЧ Генеральный директор ООО кОтделстрой>

3. остапеНко СергеЙ длексеевиЧ Щиректор Здо "Телефонстрой"

4. Сердцов Сергей Анатольевич fиректор ООО кКварч>

5. Дрыкова ольга днатольевна .Щиректор ооо <Гласс-Монтаж>

6. ТочилоВ днатолиЙ БорисовиЧ Щиректор ооо <Нижпромстрой-ТТ>

7. Тыринов Валерий Павлович .Щиректор ооо мсО кСевер>

8. Тихонова ольга Валерьевна генеральный директор ооО коЛМИ-Строй>

9. СметанИн СергеЙ АлександровиЧ .ЩиректоР ооо смТ <Гражданпромстрой>

Присутствовали 9 из 9 членов совета

KBopyJl| uлrееmся

Приглашенное лицо: Леонтьев Длександр Дндреевич - Генеральный директор

Саморегулируемчш организация Союз кСтроители Приволжья>

Секретарь: Максимов С.А.

Повестка дня заседания:

вопроС NЬl: Рассмотрение воIIроса о принятии в члены СРо Союз <Строители Приволжьп>,

ооо кВИдДУК), ООО <Строительно-Проектнiш Компания 52>>,наосновании заявлений

поданными указанными юридическими лицами.

слушдЛИ: Леонтьева Д.Д., который предложил принять в члены СРо Союз кСтроители

Приволжья)r ооо (ВИАДУк), ООо кСтроительно-Проектная Компания 52>>

ГОЛОСОВАЛИ И ПОСТАНОВИЛИ:

Принять в члены СРо Союз <Строители Приволжья> с 30.11.2016г., ооО (ВИДДУК)о ООО

<<Строительно-Проектная Компания 52>>.

Решение принято

вопрос Лъ2: Рассмотрение вопроса о выдаче Свидетельотва о допуске к работаlл,

оказываюЩим влияние на безопu.поaiu объектов капитчIльного строительства ооо кРемстрой>,

ооо кЭлектротакелажD, ооо кБИЗНЕС горизонТ), ооо кСТРоЙГРУПП), ооо кТелеком

Сервис>.

слушАЛИ: Леонтьева А.А., который предложил:

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

капит.льного .rpo"r"nu.ruu, ооЬ <Ремстрой>, ооо <Электротакелаж>, ООо (БИЗнЕС



горизоНТ), ООО кСТРоЙГРУПП), ооо кТелеком Сервис),, соответствуют Требованиям

сро Союз кстроители Приволжья) к выдаче Свидетельства о до11уске к работам, которые

оказываюТ влияние на безопасностЬ объектов капитiIльного строительства, утвержденными

решением общего собрания срО Союз <Строители Приволжья). Указанной организацией

оплачены взIlосы в компенсационный фо"д, организация имеет необходимьIх специалистов, у

специалистов имеются удостоверения о повышении кваJIификачии, У организации закJIючен

договоР страхованИя граждаНской отвеТствеIIностИ на заявленные виды работ,

выдать Свидетельство о допуске к работаlrл, окчtзывающим влияние Еа безопасность объектов

капитального строительства ооо uР.*.rрой>, ооО <<Электротакелаж)>, ооо (БизнЕс

горизоНТD, ООО rcтроЙГрупп>, ооО <<Телеком Сервис>>.

(ЗА> _g_ (ПРОТИВ>> (ВОЗДЕРЖАЛИСЬ)

Решение принято единогласно
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