
Протокол JYs 295
Собрания Совета

самореryлируемая организация Союз <<строители Приволжья)

Щата проведения: 07 ноября 2016г.
МестО проведенИя: г. НижНий НовгоРод, уЛ. ГордеевскаЯ, д,7, офис 2l0
Начало собрания Совета: 15 часов.

основание созыва заседания Совета Партнерства - решение Президента Щурова В,м,

Присутствовали Члены Совета:

1. U_|уров 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 Валерьевна
9. Сметанин Сергей Александрович

Президент СРО Союз <Строители Приволлtья>

Генеральный директор ООО <Отделстрой>

Щиректор ЗАО "Телефонстрой"

flиректор ООО кКварч>

fiиректор ООО кГласс-Монтаж>>

Щиректор ООО кНижпромстрой-ТТ>

Щиректор ООО МСО кСевер>

Генеральный директор ООО (ОЛМИ-Строй>

,Щиректор ООО СМТ кГражданпромстрой>

Присутствовали 9 из 9 членов совета

квоDvм uлlееmся

Приглашенное лицо: Леонтьев Длександр Дндреевич - Генера-гlьный дире.ктор

Саморегулируемая организация Союз <Строители Приволжья>

Секретарь: Максимов С.А.

Повестка дня заседания:

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

ооо ск <частный дом)), ООО <Инженерные системы), ООО (ТАТ-СТРОЙ ГРУПП>, ООО "Х{ДК-

нн,,. ооО ,,сму-39".ооО коМЕГд>, на основании заявлений поданными указанными

юридическими лицами.

слушдЛИ: ЛеонТьева Д.Д., который предло}киЛ принять в члены СРо Союз кСтроители

ПриволжЬя>: ооО СК <ЧастНый дом>, ооо <ИнЖенерные системы), ооо кТАТ-Строй i'p1ll"",

ооо "жДк-нн", ооо "сМу-з9", ооо (оМЕГА),

ГОЛОСОВАЛИ И ПОСТАНОВИЛИ:

ПринятЬ в членЫ СРо СоюЗ <Строители ПриволЖья> с 07.11.201бг., ооО СК <Частный дом>>,

ооо <<Инженерные системы)>' ооо <ТДТ-Строй Групп>>, ооО "ждк_нН", ооо "сму-
39" ооо (оМЕГА>.

Решенllе пDIlнято

вопроС NЪ2: Рассмотрение вопроса о выдаче Свидетельства о допуске к работам.

оказыtsающим влияние на безопасность объектов капитаJIьного строитеJIьства ООО "Триада-

инженернЫе си(.)темЫ", ооО "визБдс-н", дмкУ "СтройгоРод", ООО " РемЖилФонд", (){}r,]

"КранСтер" ооо " горгАЗ-Сервис", ооо (оМЕГА),



СЛУШАЛИ: Леонтьева А.А., который предложил:

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

капитального строительства: ООО "Триада-инженерные системы", ооо "визБАс-н", Амку
''Стройгород", ооо " РемЖилФонд", ооо "КранСтер" ооо " горгАЗ-Сервис", ооо
(ОМЕГА)), соотвеТствуюТ ТребованияМ срО Союз <Строители Приволжья> к выдаче

свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов

капитальНого стрOиТельства, утвержденными решением общего собрания СРо Союз <Строители

приволжья>. Указанной организацией оплачены взносы в компенсационный фоrrд, организация

имееТ необходимых специалистов, у специалистов имеются удостоверения о повыIцении

квалификации. У организации заключен договор страхования гражданской ответственности на

заявленные виды работ.

ГОЛОСОВАЛИ И ПОСТАНОВИЛИ:

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

капитального строительства ооо "Триада-иЕженерные системы", ооо "визБАс-н"о
дмкУ ''СтройгОРоД'', ооО '' РемТtилФонд", ооО "КранСтер" ООО " горгАЗ-Сервис"о
ооо (о}lЕГАD.

Решение пDинято едцщ

. _,,, пfаJУ .i._r, 
.

Подсчет голосов проводил ceкpeTap:ri{fo1ксимо*.Ь

Презrцеrrг

Секретарь заседания

IIýров В.М.

Максимов С.А.


