
Протокол М 290
Собрания Совета

Самореryлируемая организация Союз <<Строители Приволжья)

/{ата проведения: 27 октября 201 бг.

Место проведения: г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская, д.7, офис 210
Нача,rо собрания Совета: 15 часов.

Основание созыва заседания Совета

ПрисутствоваJти Члены Совета:

1. Щуров Владимир Михайлович

2. Зрячев Алексей Евгеньевич

З, Остапенко Сергей Алексеевич
4. Серлчов Сергей Анатольевич

5. Арыкова Ольга Анатольевна
6. Точилов Анатолий Борисович

7. Тыринов Валерий Павлович

8. 'Гихонова Ольга Валерьевна

Партнерства - решение Президента Щурова В.М.

Президент СРО Союз <Строители Приволжья>

Генера,тьный директор ООО <Отделстрой>

Щиректор ЗАО "Телефонстрой"

!иректор ООО <Кварч>

Щиректор ООО <Гласс-Монтахt>

Щиректор ООО кНижпромстрой-ТТ>

!иректор ООО МСО <Север>

Генеральный директор ООО (ОЛМИ-Строй>

Щиректор ООО СМТ <Гражданпромстрой>9. Сметанин Сергей Александрович

Присутствовали 9 из 9 членов совета

кворум uлlееmся

Приглашенное лицо: Леонтьев Длександр Дндреевич Генеральный директор
Саморегулируемая организация Союз <Строители Приволжья>

Секретарь: Максимов С.А.

Повестка дня заседания:

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

ооо <Айсберг-ТехноСервис>>, ооо кСоврЕмЕнныв свЕтопрозрАчныЕ
констрУКЦИИ), ооо <Спеч.ЩорСтрой), ЗАо <<Комплексстрой>, ООО (ДЖИПРоМ), ооо
ксэмс>, на основании заявлений поданными указанными юридическими лицами.

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

ПрлIволжья>: ооо <Айсберг-ТехноСервис>, ооо (СоВРЕмЕнныЕ свЕтопрозрАчныЕ
констрУКЦИИ), ооо <СпецЩорСтрой), ЗАо кКомплексстрой>>, ООО кЩЖИПРоМ), ооо
(СЭМС).

ГОЛОСОВАЛИ И ПОСТАНОВИЛИ:

ПринятЬ в членЫ СРо СоюЗ кСтроители Приволжья> с 27.10.2016г., ооО <<Айсберг-

техносервис)), оОО (СОВРЕМЕННЫЕ СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ), ООО

<СпецЩорСтрой>>, ЗдО <Комплексстрой)), ООо (ДЖИПРОМrr, ооо (СЭМС)).

решение принято

ВоПРоС ЛЪ2:

оказывающим
<Нижегородская

Рассмотрение вопроса о выдаче Свидетельства о допуске к работам,

влияние на безопъсность объектов капитального строительства ооо
фирма Атом-Строй), ооО кАйсберг-ТехноСервис>,



СЛУШАЛИ: Леонтьева А.А., который предложил:

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

каtIитальногО строительства. ооо кНИжегородская фирма Атом-Строй), ооО <Айсберг-

техносервис> соответствуют Требованиям сро Союз <строители Приволжья> к выдаче

свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объек,lt,lв

капитаr1ьНого строиТельства, утверждеНными решением общего собрания СРо Союз <Строите_rlт

ПриволхtЬя>. УказаНной оргаНизацией оплачены взносы в компенсационный фо.rд, органи:]ациrI

имеет необходимых специaIJтистов, у специалистов имеются удостоверения о повышении

ква-пификации. У организации заключен договор страхования гражданской ответственности на

заявленные виды работ.

t'оЛоСоВАЛИ и ПоСТАНоВИЛИ:

выдать Свидетельство о допуске к работам] оказывающим влияние на безопасность объектtlв

капитальНого строИтельства ооО <<Нижегородская фирма Атом-Строй>, ООО <Айсберr,-

ТехноСервис)).

Реrrrение принято

вопрос лъ 3 Рассмотрение вопроса о внесении изменений в ранее выданные Свидетельст}tzl о

допуске и замене Свидетельства о допуске к работам, оказывающим влиЯние на бс,]il,,1]'

объектоВ капитального строительства, следуюrцим членам СРО Союз кСтроIттели Приволжья>.

на основании поданньIх ими заявлений:

- ИП СулейманоВ ИсмаиЛ Паша оглы (изменение количестВа видов работ)

СЛУШАЛИ: Леонтьева А.А.. который пред"цожил:

внести изменения ts ранее выданные Ип Сулейманов Исмаил I]аша оглы" Свидетельства о

допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капита-rIьного строительсIва.

на основании заявления. поданными указанными членами Союза.

ГОЛОСОВАЛИ И ПОСТАНОВИЛИ:

внести изменения в ранее выданные Ип Сулейманов Исмаил Паша оглы, Свидетельства о

допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов кагIитаrIьноt,о

строительства, на основании заявления, поданными указанными членами Союза,

((ЗА)} _9_ (ПРОТИВ)) (ВОЗДЕР}ItАЛИСЬ)

Решенllе прll нято e.Ill ног.rасно

подсчет голосов проводил qeKЁeiaii hlаrссипrов С.А.
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Секретарь заседаriдя':
:l n,

IIýров В.М.

Максимов С.А.
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