
Протокол NЪ 293
Собрания Совета

Самореryлируемая организация Союз <<Строители ПриволжьяD

!ата проведения: 01 ноября 2016г.
Место проведения: г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская, д.7, офис 210
F{ачало собрания Совета: 15 часов.

Основание созыва заседания Совета

Присутствовали Члены Совета:

1. Щуров Владимир Михайлович

2. Зрячев Алексей Евгеньевич

3. Остапенко Сергей Алексеевич
4. Серлчов Сергей Анатольевич
5, Арыкова Ольга Анатольевна
6. Точилов Анатолий Борисович
7, Тыринов Валерий Павлович
8. Тихонова Ольга Ва,терьевна

Партнерства - решение Президента Щурова В.М.

Президент СРО Союз <Строители Приволжья>

Генеральный директор ООО <Отделстрой>

.Щиректор ЗАО "Телефонстрой"

Щиректор ООО кКварч>

fiиректор ООО <Гласс-Монтаж>

Щиректор ООО <Нижпромстрой-ТТ>

Щиректор ООО МСО <Север>

Генера,тьный директор ООО (ОЛМИ-Строй>

Щиректор ООО СМТ кГрахсданпромстрой>9. Сметанин Сергей Александрович

Присутствовали 9 из 9 членов совета

квору.ц шrylееmся

Приглашенное лицо: Леонтьев Длександр Дндреевич - Генеральный директор
Саморегулируемая организация Союз <Строители Приволrкья>
Секретарь: Максимов С.А.

Повестка дня заседания:

вопроС ЛЪ1: Рассмотрение вопроса о принятии в члены СРо Союз <Строители Приволжья>,

ооо "БизнЕс горизонт", ООО "Водоканал Кстовского района", ооо "ск сотА", ооо
"Сонет нн", ооО "Фриз-НН", ооО " строЙГрупп", на основании заявлений поданными

указанными юридическими лицами.

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

Приволжья>: ооо "БизнЕ,С горизонт", ооо "Водоканал Кстовского района", ооо "ск
СОТА", ООО "Сонет НН", ООО "Фриз-НН", ООО " СТРОЙГРУПП".

ГОЛОСОВАЛИ И ПОСТАНОВИЛИ:

Принять в члены СРо Союз кСтроители Приволжья> с 01.11.2016г., ооо "БизнЕс
горизонт,,, ооо "Водоканал Кстовского района", ООо "ск соТА", ооо "Сонет НН",

ооо "Фриз-нн", ооо " строЙгрупп".

Решение принято

вопрос Лъ2: Рассмотрение вопроса о выдаче Свидетельства о допуске к работам,
оказывающим tsJtияние на безопасность объектов капитаJIьного строительства ооо ,l

Кулебакская строймеханизация", ооо "Металлургремонт", ооо " СК-Контур-НН", ооо
''Энергостройкомплекс", ООо "Стройотряд "БЕКАс", зАо "поиск-к", ооо "АртСтрой", ооо
"Чхолсан", ооО " Строй-Раквон", ООО <СтройАртель-НН>.



СЛУШАЛИ: Леонтьева А.А.. который предложил:

вы.]ать Сви.]ете-.lьство о допуске к работам, окzlзывающим влияние на безопасность объектов

капtlтаIьногО строителЬства. ооО "КулебакСкая строймеханизация", ооО "Металлургремонт",

ооо " СК-Контур-НН", ооо "Энергостройкомплекс", ооо "Стройотряд "БЕкАс", зАо
"поиск_К", ооО "ДртСтроЙ", ооО "Чхолсан", ооО " Строй-Раквон", ООО кСтройАртель-

нн>. соответствуют Требованиям Сро Союз <строители Приволжья) к выдаче Свидетельства о

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального

строительства, уlвержденными решением общего собрания СРо Союз кСтроители Приволжья>.

указанной организацией оплачены взносы в компенсационный фо*rд, организация имеет

необходимых СПеЦИаJtИСТОВ, У специаJIистоВ имеются удостоверения о повыIlIении

квалификации. У организации закJlючен договор страхования гражданской ответственности на

заявленные виды работ.

ГОЛОСОВАЛИ И ПОСТАНОВИЛИ:

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

капитат1ьного строительства ооо "кулебакская строймеханизация", ооо

''Металлургремонт", ооо " СК-Контур-НН", ооо "Энергостройкомплекс", о()о
''Стройотр"л "ЬВКАС", зАо "пОиск-к", ооО "АртСтрой", ооо "Чхолсан", ооо "
Строй-Раквон", ООО <СтройАртель-НН>>.

(ЗА)> (ПРОТИВ)) (ВОЗДЕРХtАЛИСЬD

Решение принято е.lиног.rасно

Подсчет голосов проводил

9

Президеrrг

Секретарь заседания

IIýров В.М.

Максимов С.А.


