
Протокол ЛЪ 281
Собрания Совета

СамореIУлир]/емая организация Союз <<Строители Приволжья))

f{aTa прtl;зедс,ни-q: 11 октября 2016г.
МестО ]]ро]]еденИя: г. НлrжНиi'r НовгоРод, уЛ. Гордеевская, д.7, офис 210

Начало сtlбрания Совета: 15 часов.

OcHoBaHlie сOзь]ва заседаI{ия Совета Партнерства - решение Президента Щурова В.М.

11рису:гс,гвоЕ;алt-l t[лены Сове,га:

1. IJ{ypoB Владимир Михайлович

2. З,оячев Алексей Евгеньевич

З. осr,агIенко Сlергей Алексеевич

4. Сердцс,в Сергей Анатольевич

5. Арыr,:оlза ()льга Ана,гольевна

6.'Го.типt-,в Анатолиii Борrtсович

7. Тьцlинr>в Валlерий Павл,свич

8. Ти>.онtlва о.тtьга Ва-черьевна
9. L]плtэтан ин Сергей Александрови,I

Президент СРО Союз <Строители Приволжья>

Генеральный директор ООО <Отделстрой>

flиректор ЗАО "Телефонстрой"

Щиректор ООО кКварч>

Щиректор ООО кГласс-Монтаж>

flиректор ООО <Нижпромстрой-ТТ>

Щиректор ООО МСО <Север>

Генеральный директор ООО кОЛМИ-Строй>

fiиректор ООО СМТ <Гражданпромстрой>

Прrrс;чr,сзгвовали 9 из 9 ч.jIенов соЕета

КВ!РlЦ_lLЩееlЦС,L

IIриглаrпеFtное JIицо: Леонтьев Длександр Дндреевич - Генеральный дире,rстор

Саморегl-лируеNлfu{ организация Союз <Строители Приволжья>

CeKpeTilpb: N,[аксимов С.А.

lХовесr,ка дня заседания:

вопрOС.]Ч1: Рассмотрение вопроса о принятии в члены СРо Союз <Строиr,ели Приволжья>

ооо "КомIIJIексстрой rlлюс", ооо пI] "Айсберг-нн хк век", ООо "РемСтрой". ооо
''ИНТЕХt]l,Fой1 100,,, ооо "АнФо-С.rрой НН", ООО "ЩорСтройИнвест IlH", ооо "Веста".

ООО ''CaPclB Металло Пласт"., ооо "CMI{ Э:rектроснабжение", ооо "Акватория развлечений".

ооо ''I1I-i ()epBltc", ООО "Стройтеп:llос.lервис", ооо "дтД", ооО "ВолгаКранМонта)t", на

осI{оВаI{ииЗа'IВJIеЕIияПо'цаннь'IМУка:]аНныМЮриДическиМлицоМ.

слушпдЛИ_: I1есlнтьев д.А.. которыйt предложил принять в члены СРо Союз <Строители

fIриволхtья,>: оОО "Комплек(:строй Плюс", ооо пП "Айсберг-Нн хК век", ооО "РемСтрой",

ооо ,,l4н],ЕхстI,оЙ 100", ооо "АнФо-Сr,рой НН", ООО "ЩорСтройИнвест НН", ооо
''Веста'', ()(_Х) "Саров Мета,тло Пласт". ооо "сМК Электроснабжение", ооО "Акватория

развлеч{еIiий"" ооо "ЕН Сервис", ооо "СтройтепJIосервис'!, ооо "дтд", ооо

" В олгаl{р,аlл h {о нта lк " "

ГOЛО_С QВ,!Ла и П ОСТАЦQВЦД![_i

11ринятЬ в чJIенLI СРо СоюЗ ,кСтролtте.;rи ПриволЖья> с 1t.10.2016г., ооО "Комплексстрой

плюс,,, ()()() TIfl ,,дйсберг-нн XXI век", ооо "ремстрой", ооо "интЕхсТроЙ 100",

ооо ,,АнФ0_(J,грой НН", ооо "f{орСтрrlйИнвест НН", ооо "Веста",, ооо "Саров

Метал..rо IIласт''о ооо ,,сvdк Элек-rроснабжение", ооо "Дкватория развлечений", ооо

''ЕН Сервис'',0()О ''Строй.геплосеI}вис", ооО "ДТД", ооО "ВолгаКранМонтаж",



Решrецие прlд_щll

вопрQý__l1э2: Рассмотрение Bo}l]]oca о выдаче Свидетельства о допуске к рабо,гам.
оказыRаюlI{и и в.tIияние Hcl безоп;tсвость объектов капитаrIьного строитеJIьства ооо
"'ГЕРМОГАЗСЕРВИС". ЗАО фr,rрп,rа "Система", ООО "Нижегородтеплогаз", ООО 'l CKll

Повол>ltье", ()оо СК " СгIецтехноOтрой", ооо "СтройКом", ооо "Матвейстрой", ооо "нст,".

СЛУIШ АД И_а-I[есlнтьев А. А. " которыl:i предложил :

выда-гь Сви;1етелl,ства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопаснос,гь объекr,ов

капитzulьilог() (]троительства ооо "тЕрмогАзсЕрвис", зАо фирма "Система", ооо
''Е{шкегорОд1,еIIJIоI-аз',, ооО tl CK|l [Iоволжье", ооО СК " Спецтехнострой", ооО "СтройКом",

ооО "N,{атвейсТРой", ооО ,lHCT,l соответствуюТ Требованиям срО Союз <Строители

Приволжья) к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают вJIияние }{а

безопаснОстL объекТов капитагIьногО строительСтвц утвеРжденными решением общего собрания

сро Союз <строитеrи Г{ривtlлжt,я>" Указанными организациями оплачены взtlосы в

компенсацисlrrный фоrд, организация имеет необходимых специапистов, у сIlециаJIист,ов

имек)тсЯ },д()стоts(эрениЯ о IIовь]шен]l4И квtl,тификации. У организаций заключены договоры

страховаНия гражланскоЙ ответствеНнOстИ на заявлеНные виды работ.

ГОЛО С Оl};\Щ]fuл П ОСТАЦQLИJIИ:

Выдать Сви:iетельство о допуске к работам, окaзываЮщим влияние на безопаснсlс,гь 0бт,:." , i,

капитаIьiJог6 с.гроительства ооо "тЕрмогАзсЕрвис", зАо фирма "Система"о ()оо

''Нижегородтеплt)газll, ооО ll CKll Поволжье", ооо ск " Спецтехносt,рой"., ооо

"CT,poiiКloM", OOO "MaTBeiicTpoit", ООО "НСТ".

Решенrдедрцняrq

вопроС Nч 3: Рассмотрение вопроса об исключении из членов СРо Союз кСтрои,гели

Приволrкья> ооо <Новация 2001) на осIIовании заJ{вления о добровольном выходе из членов

СРО Сок,з <()троители Ilривс,лlяtья>>.

СЛУШIДДИ: J{eclHTbeB А.А.. которылi пl)едложил:

ИскJtю.tить из ч.пенов СРо Союз <Строители Приволжья> ооо <Новация 2001) на основании

заявленIIя о;цобровольном выходе из членов СРО Союз <Строители Приволжья>,

ГOЛОЦД]t!Ц!а и ПОС ТАН_ОВХ{Л Ц;

Исклю.rить It:] членов СРо Сою:з <С),цlоителlл Приволжья> ооо <Новация>) на основании

заявдения tr;цобровольном вьlходе из членов СРО Союз <Строители Приволжья>,

(ЗА})

Реш 9tцп е пдrлцяlр еди цQIдасДQ

Подсчсlт гOJIIоеов провФдил

lil;rеlцдеrrг
Секретарь заседания

IIýров В.М.
Максимов С.А.


