Протокол М 305
Собрания Совета
Союз <<Строители Приволжья)}
организация
Саморегулируемая
flaTa проведения: 22 ноября 201 бг.
Место проведения: г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская, д.7, офис 210
Начало собрания Совета: 15 часов.

осrrование созыва заседания Совета Партнерства - решение Президента Щурова В.м.
Присутствова,lи Члены Совета:
1. Щуров Владимир Михайлович Президент СРо Союз кСтроители Приволжья>
Генеральный директор ООО <Отделстрой>
2. Зрячев АлексеЙ Евгеньевич

длексеевич
4. Серлчов Сергей Анатольевич
5. Дрыкова ольга днатольевна
6. ТочилоВ днатолиЙ Борисович
7. Тыринов Валерий Павлович
8. Тихонова ольга Валерьевна
З. остапеНко СергеЙ

Щиректор

Здо

Щиректор

ооо

"Телефонстрой"
,Щиректор ООО <Кварч>
,Щиректор ооо <Гласс-Монтаж>
<Нижпромстрой-ТТ>

Щиректор ООО МСО <Север>
Генеральный директор ооо коЛМИ-Строй>
9. СметанИн СергеЙ АлександровиЧ Щиректор ооо смТ <Гражданпромстрой>

Присутствовали 9 из 9 членов совета
кворулl uлlееmся

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

Повестка дня заседания:

вопроС

члены СРо Союз <Строители Приволхtt,я,
ООО <Строй-Ресурс>, ооО "Архи-Щом", ооО " Электрокомплект", ООО "Гравитон", на
основании заявлений поданными указанными юридическими лицами.
ЛЪ1: Рассмотрение вопроса о принятии в

Леонтьева А.А., который предложил принять в члены СРО Союз кСтроители
Приволжья>: ооо <Строй-Ресурс>, ООО "Архи-,Щом", ооо " Электрокомплект", ООО

слушАЛИ:
"Гравитон".

ГОЛОСОВАЛИ

и

ПОСТАНОjЦДИ:

ПринятЬ в членЫ СРо СоюЗ <СтроитеЛи ПриволЖья>>

ооО

"Архи-ЩОм", ООО " Электрокомплект",

С 22.1 1.2016г.,

ооО "Гравитон",

ооО

<Строй-Ресурс)),

Решение принято

NЬ2: Рассмотрение вопроса о выдаче Свидетельства о допуске к работам,
" смк
оказывающим влияние на безопасньсть объектов капитального строительства ооо
ооо "нск
''РосПроект'', ООо " Элтексстрой", ооо "пкФ Химпроммонтаж", ооо "дмк",
ооо
Регион'', ооо (МТ-Сервис>, боо "кС-НН", ООО "Престиж", ооо кСтрой-Инвест>,
кСтрой-Ресурс>,
<Горлифт>), ооО "Водоканал Кстовского района", ооО "ск сотД", ооО

вопрос

слушАЛИ:

Леонтьева А.А., который предложил:

г

выдать Свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов
капитального строительства: ооо " смК "РосПроект", ооо " Элтексстрой", ооо "пкФ
Химпроммонтаж'l, ООО "ДМК", ООО "НСК Регион", ООО <МТ-СеРВИС>, ООО "КС-НН", ООО
''Престиж", ооО <Строй-ИНвест)? ООО <Горлифт>, ООО "Водоканал Кстовского района", ООО
,,Ck сотд", ооО <Строй-Ресурс), соответствуют Требованиям срО Союз <Строители
приволжья)) к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопаснОсть объекТов капитаЛьного строительства, утвержденными решением обrцего собрания
сро Союз <строители Приволжья>. Указанной организацией оплачены взносы в
компенсационный фо"д, организация имеет необходимых Специzl,тистов, у специалистов
имеются удостоtsерения о повышении ква,тификации. У организации заключен договор
страхования гражданской ответственности на заявленные виды работ.

ГОЛОСОВАЛИ

И

ПОСТАНОВИЛИ:

выдать Свидетельство о допуске к работам, окaLзывающим влияние на безопасность объектов
капитального строительства ооо " смк "РосПроект", ООо " Элтексстрой", ооо "пкФ
Химпроммонтаж", ооО "ДМК", ооО "нсК Регион", ооо <МТ-Сервис>>, ООо "кс-нн"о
ооо ''Престиж,,, ооо <Строй-Инвест}>, ооо <<Горлифт>, ооО "Водоканал Кстовского
palioHa", ооО "ск соТА", ооО <Строй-Ресурс>>.

Решение принято едrtног;rасно
Подсчет голосов проводил секретарь
Презилеrrг

Секретарь заседания

ftчрЁ;кй
i:.i

)<ý-

IIýров В.М.

Максимов С.А.

