
Протокол ЛЬ 27б
Собрания Совета

Саморегулирvемая оргаIIизация Союз <<Строители Приволжья)>

fiата проведени.q: 04 ок,гября 2016г.
Место проведения: г. Нижний Новгtlрод, ул. Гордеевская, д.7, офис 210
Начало 96ý,рания Совета: 15 часов.

OcHoBaнpte сOзыва заседания Совета Партнерства - решение Президента Щурова В.М.

Присутс,tlвоlJалI.I LIлены Сове,га:

1. ll{ypoB Владимир Михайлович Президент СРО Союз <Строители Приволлtья>

2. Зрячев Алексей Евгеньевич Генеральный директор ООО <Отделстрой>

3. Осr,апенко Сергей Алексеевич !иректор ЗАО "Телефонстрой"
4. Серлчов Серlгей Анатольевич Щиректор ООО <Кварч>

5. Арыllова Ольга Анатольевна Щиректор ООО <Гласс-Монтаж>

б.'ГочиловАнатолийБорлtсович,ЩиректорОООкНижпромстрой-ТТ>
7.'Гыринов I}а-rерий Павлович fiиректор ООО МСО кСевер>

8. Т'ихонtэва О.lIьга Валерьевна Генеральный директор ООО кОЛМИ-Строй>
9. Сплетанин Сергей Александрови.r fiиректор ООО СМТ <Гражданпромстрой>

Присуr,ствовали 9 из 9 ч.пенов совета

кворулL шщ9зщ.

ПриглашеЕ{н(]е J]и]]о: Леонтьев Александр Андреевич - Генеральный директор
Саморегl,лируемая организация Союз <Строители Приволжья>
Секретарь : I\4акrэиlиов С"А.

Повестка дня заседания:

ВОtIРQС.Г,tЬ1: Рассмотрение вопроса о принятии в члены СРО Союз <Строители ГIриво;rжья>

ООО "ПромтехIdонтаж"" ООО <СтарКом>, на основании заявления поданным указанными
юридиIIескими лицами.

СЛУlllАЛIt: Леонтьева А.А., который предложип принять в члены СРО Союз <Строители

Прtiволжьяi>: ООО "Промтехллонтаяi", О()О <СтарКом>.

ГОЛОСQ!]:}*Ц]4 и П ОСТ'АН 9ЕЦДЦ.:

Принят,ь в члены СРО Союз <Строители Приволжья> с 04.10,201бг., ООО "ПромтехмонТаж?l,
ООО <<СтарКом>>,

Ре!rrýц!ле прцнятQ

вопрOС -lф2l Рассмотрение во]I},}оса о выдаче Свидетельства о допуске к работам,
оказывак)ш{и \,{ влияние на безопасность объектов каПИТа!tЬноГо строительства ооо

<'ГермоБриз>;,

СЛУIIlАЛЦ: Лесrнтьева А.А.. который предложил:

выдать Свидетелt,ство о догrr.уске к: работам, оказываюrцим влияние на безопасность объектсlв

капитаJlьнс)г() строитеJIьства. ооо <ТермоБриз> соответствуют Требованиям СРО Союз

<строи.гел1.1 Приволжья) к l]ыдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают



влияние }Ia бе:]опасность объектсlв капитального строительства, утвержденнымрt решениемобщего собр;rния Сро Союз <<строители Приволжья>. Указанной организацией оплачены взносы
в компеl{саll,ионный фонд, организация имееТ необходимьIх специzlJIистов, у специалистов
имею,IсЯ удостоверениЯ О повышении ква,тификации. У организации заключен договор
страховаIiия гражlIанскоЙ ответствеНностИ на заявленные виды работ.

ГОЛОС 1_1] :LIIЦ:л ЦQеТАНt ОR!!Л И :

выдать С)видlетелl,ство о догlуске к работам, окzlзываIotцим влияние на безопасность объектов
капитальFlOгo строительства ООО <<ТермоБриз>>.

РешениеJtринятtl

вопрос .]ч 3 Рассмотрение воIIроса о внесении изменений в ранее выданные Свидетельства о
допуске lI :iа]дене Свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность
tlбъектов каIIитаJIьного строи,tельства" следующим членаМ СРо Союз <Строители I1риволжья)).
на основанирl поданных ими заявлений:

- АО "!оРсlN:ный IIентР внедрениЯ" ГорьковСкой железной дороги (изменение количества видOв
работ)

- ООО <I-[рофиль-НН) (изменение количества видов работ)

СЛУIIiАЛИ: Леонтьева А.А., который предложил:

ВнестИ изN,tе]{ениЯ в ранее выданные ООО <ПрОфиль-НН>, АО "ffорОrкныЙ центр Bгle.lpet{i.ll..''
горьковсксlй железной дорогlt Свидетельства о доrrуске к работам, оказывающим tsJlия}Iие ii;;
безопаснОсть объекТов капитaLльногО строительства, на основании заявления, tIоданными
указанrtыми членами Союза.

.

Внести Иl]rч-IеFIеНИя в pal{ee выданные ООО <Профиль-НН>, АО "!орожный центр внедрения"
горьксlвсксlй яселезной дороги Свидетельства о допуске к работам, оказывающим вJtияние на
безопаснrэстт., объе,ктов капитillrьного строительства, на основании заявления, llоланныN,{и

указанными аIлена-ми Союза.

решениелдщ

ВОПРОq_.:NЪ :!: Ра.ссмотрение вопроса об исключении из членов СРО Союз <Строи,rели
Приволrкья> ООО к Элекl,росервис)) LlH}{ 52030026З7 в связи с отсутствием у указанны.-t
ЮРидиче(]кого лип,а свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказь]ваю,I
вJIияние на безопасность объектов капитального строительства.

СЛУIlIАЛИ!: Лесrнтьева А.А., котtlрьtй tIредложил:

Исключить, из ч.пенов СРО Союз <Строители Приволжья> ООО << Электросервис) ИНI-I 520З 0026З7
в связи с отсчтс,гвI{ем у указанного юридического лица сtsидетельства о допуске хотя бы к одному
виду рабоr,, которые оказываI]эт влияние на безопасность объектов капитального строи],еJIьства.

В случае отсуl,сjтвия у юридического J]ица иJIи инl{ивидуа!,Iьного предпринимателя свидетельства

о допускt] в сооl,ве]тствии с лунктом 5 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса
Российскоii Федерации саморегулируемая организация обязана принять решение об исключении
такого rоридI{чеокого лица иjIи индивидуального предпринимателя из своих членов.



В соответс,твии частью 3 стаr:ьи 55.7 l'радостроительного кодекса Российской Федерации, в

случае отс,\/тOтвия у инливид)/ального шредпринимателя или юридического лица свидетельства о

допуске хоrя бы к одному вилу работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитаJiыlсlго строительства, решение об исключении из членов саморегулируемой организации
индивид),ального предпринип{ателя или юридического лица вправе принять постоянно

дейlствуюшiий кол_rегиальный орган управления саморегулируемоЙ организации.

ГОЛОС0l}zЧ,Лl{ и ПОСТАНIОВИЛЦ;

Исклю.tитъ,Ilз членов СРо Сотоз <Строители Приволжья> ооо < Электросервис) ИНН 52030026з7

I] связи с о1]с\/тствием у указанного юридического лица свидетельства о допуске хотя бы к оДIIоМУ

виду работ, I(оторые оказываIот tsлиянl.{е на безопасность объектов капитального строительства.

Решец]а е пвlдцrtтtl_ эдцдqцдасно

(ЗА) 9___ dIРОТИВ) __ (ВOЗДЕРЖАЛИСЬ))

Р ешенщ ед р!,rнято_ сдцц gIддýJпо

Подсчет голосов проводил

ГIрезщеrтг
CeK;reгapb заседания

IIýров В.М.
Максимов С.А.


