
Протокол Ng 270
Собрания Совета

саморегулируемая организация Союз <<строители Приволжья>)

/{ата проведения: 2б сентября 2016г.

МестО проведенИя: г. НижНий НовгоРоД, Ул. Гордеевская, д.7, офис 210

Начало собрания Совета: 15 часов.

()снование созыва заседания Совета Партнерства - решение Президента Щурова В,м,

Присутствовали 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. Тихонова Ольга Валерьевна
9. Сметанин Сергей Александрович

Президент СРО Союз <Строители Приволжья>

Генеральный директор ООО <Отделстрой>

Щиректор ЗАО "Телефонстрой"

Щиректор ООО <Кварч>

Щиректор ООО <Гласс-Монтаж>

Щиректор ООО <Нижпромстрой-ТТ>

Щиректор ООО МСО <Север>

Генеральный директор ООО (ОЛМИ-Строй>

!иректор ООО СМТ <Грах<данпромстрой>

Присутствовали 9 из 9 членов совета

квоDv"м uлlееmся

[Iриглаrrrенное лицо: Леонтьев Длександр Андреевич - Генеральный директор

Саморегулируемая организация Союз кСтроители Приволrкья>

Секретарь: Максимов С.А.

Повестка дня заседания:

вопроС Nql: Рассмотрение вопроса о принятии в члены СРо Союз кСтроители Приволжья>

ооо,'стс,,. оOо ,'Мика", ооо " Промэнергогаз-2", ооо пФк "Аякс", ооо "нсгм", ооо
''Строитель", МУП "Тепловые сети", Ьоо uАurоЩорСтрой), ооо <Аканлит>, ооо
<ДтомСтрой>, ооо (ВВС)), ооо кВек-Нн)), ооо кГазтехмонта}к), ооо (ГАСК), ооо
кГранит-Сервис*>i, ООО (ДЭКД-Строй>, ООО <ЕвРо-Холдинг), ооО <}tилстрой-нН Плюс>l,

ооо <Конвент>, ООО nKypc>. ооО (МГС), ооо <Павловосантехстрой>, ООО кПрестияt

Строй-НН), ооо uР..rо"сrрой), ооо <Сваебой>, ооо кСетьинжстрой-НН), ооо кСТК

герон>, ооо (тдис_н.н.), ооо ктэко>, ооо (унц), ооо (эгс), олоо кдflм), ооо
<Галактикы, ооО <Горгаз-Нн), ооО KI'POT>, ООО <ЕвроСтрой-НН),_ооО <Жилстрой-НН

Мас,гер>, ооо <Импульс), ооо <Инженерные коммуникации>, ооо <КапиталСтрой>, ооО

(КоМВЕСТ-ЖилстРЬи-нНu, ооо (ЛИДЁРu, ООО кМеркурий-НВ;, ооО <Монтая<Строй>,

Ооо кМт-Сервис>>, ооо нту (ЭКоТЁх), ооо кОрион>, ООО кПарк недвижимости>, ООо

<I1артнер_строй>, ооо кпск), ооо кпромстрой_йн>, ооо <профигрупп_нн), ооо
<РегионСтрой-НН>, ооо кРемтэк-НН>, iloo uЪrrм>, ООо <СемБет>, ооо <Система>, ооо

<ск <F{овый формат>, ооо ск <спектрu, ооо (скс_гнБ), ооо смк <гарант_строй>, оо()

(СМГI), ооо <Строй-Индустрия), ООО <<Строитель-2)>, ООО <Строительный альянс>, ооо

<ТехнеоСерuисЦентр), ооо <Техстрой Нн), ооо <ТехСтройКран>, на основании заявления

поданным указанным юридическим лицом,

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

Г[риволжья>: оOо " стс", ооо " Мика'i, ооо " ПрЬмэнергогаз-2", ооо пФК "дякс", ооо
,,нсгм,,, ООО ''Строитель'', муП "Тепловые сети", ооо <АвтоЩорСтрой), ооО <<Аканит>,

ооо кАтомСтрой>, ооо (ВВС), ооо кВек-НН>, ооо <<Газтехмонтаж), ооо (ГдСК), ооо



<Гранит-Сервис+), ООО (ДЭКА-Строй>, ООО <Евро-Холдинг), ООО <Жилстрой-НН ПлЮс>,

ООО <Конвент>>, ООО кКурс>, ООО (МГС), ООО кПавловосантехстрой>>, ООО <Престиж
Строй-НН), ООО <<Регионстрой), ООО <Сваебой>, ООО <Сетьинжстрой-НН), ООО (СТК
I'epoH>, ООО (ТАИС-t{.Н.), ООО (ТЭКО), ООО (УНЦ), ООО (ЭГС), ООО (АДМ), О()()
<<I'алактикa>, ООО <Горгаз-НН), ООО (ГРОТ), ООО кЕвроСтрой-НН), ООО <Жилстрой-t{Н
Мас,гер>, ООО кИмпульс), ООО <Инженерные коммуникации), ООО кКапиталСтрой), ООО
(КОМВЕСТ-)dилстрой-НН>, ООО (ЛИДЕР), ООО <Меркурий-НВ>), ООО <МонтаяtСтроЙ>,

ООО кМТ-Сервис>, ООО НТУ (ЭКОТЕХ), ООО кОрион>, ООО кПарк недвижимости>, ООО
<Партнер-Строй>, ООО (ПСК), ООО <ПромСтрой-НН>, ООО <ПрофиГрупп-НН), ООО
<РегионСТрой-НН>, ооо <РеМтэк-НН>>, ооо <Ритм>, ООО <<СемБет>>, ооо <Система>, ООО
<СК <FIовый формат>, ооО СК <Спектр), ООО (СКС ГНБ), ооо смК <Гарант-Строй>, ООО
(С\4П>, ООО <Строй-Индустрия), ООО кСтроитель-2>, ООО <Строительный альянс), ооо
<ТехнеоСервисIJентр), ООО <Техстрой НН), ООО <ТехСтройКран>,

ГОJIОСОВАЛИ И ПОСТАНОВИЛИ:

Принять в члены СРо Союз <Строители Приволжья>> с26.09.2016г. ооо " стс", ооо "
Nl[ика'', ооО " Промэнергогаз-2", ооО пФК "Аякс", ооО "нсгм", ооО "Строитель",
муП ''ТепловЫе сети", ооО <Авто!оРСтрой>>, ооО <<Аканип>, ооО <АтомСтрой>, O(.i-
((ВВС), ооО <Век-НН>), ООО <<ГазтехмОнтаж>), ооО (ГАСК), ооО <<Гранит-Сервис+)),

ооО (ДЭКД-Строй>>, ооО <<Евро-ХОлдингD, ооО <<}{tилстрой-нН Плюс>>, ооО <<Конвент>>,

ооО ,,Кур"rr, ооО <(МГС)), ооО <<ПавловОсантехстРой>, ООО <<ПрестиЖ Строй-НН))о ООО
кРегионсiрой>), ооо <<Сваебой), ООо <<Сетьинжстрой-Нн), ООо (сТк Герон>>, ооо
(ТдИС-Н.н.>о ооО (ТЭКО>>, ооО (УНЦr, ооО (ЭГС), ооО (АДМ), ооО <<Галактика>>,

ооО <Горгаз-ННD, ООО (ГРОТ), ооО <ЕвроСтрой-нн>, ооО <,<Жилстрой_нН Мастер>>.'

ооо <<Импульс)), ООо,<<Инженерные коммуникацииD, ООо,<<КапиталСтрой>>, ооо
(комвЕст-жилстрой_нн>, ооо (лидЕь>, ооо <меркурий_нв), ооо
<<МонтажСтрой>>' ооО <МТ-СерВис>>, ООО нтУ (ЭкоТЕХ)), ООО <<Орион>>' ооО <<Парк

недвижимости>>, ООО <Партнер-Строй>>, ООО (ПСК), ООО <ПромСтрой-НН>>, ООО
<ПрофиГрупп-НН>>, ооо <<Регионстрой-НН>, ооо <<Ремтэк-нн>, ооо <<Ритм>>, ооо
<СемБепi, ооО <<СистемаD, ООо <СК <<Новый формат>, ООО СК <<Спектр>, ООО (СкС
гнБ>о ооО смК <Гарант-Строй)), ооО <(СМП)), ооО <Строй-Индустрия)), ОО0
<<Строитель-2>>, ооО <<Строительный альянс>>, ооО <,<ТехнеоСервисЩентр>>, ООО
<<Техстрой НII)>, ООО <ТехСтройКран>>,

Решение принято

Решение принято

Подсчет голосов проводил секретарь Макси

Президеrrг

Секретарь заседания

IIýров В.М.

Максимов С.А.


