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ПРОТОКОЛ № 32 

Заседания Правления СРО НП «Союзмелиоводстрой» 

Полное наименование общества: Саморегулируемая организация 

Некоммерческое партнерство «Объединение строителей в области мелиорации и 

водного хозяйства» (СРО НП «Союзмелиоводстрой»). 

Дата проведения: «01» февраля 2017 г. 

Членов Правления СРО НП «Союзмелиоводстрой» - 3 человека. 

Зарегистрировано - 3 человека. 

КВОРУМ – 100 %. 

Председатель Правления – Сухой Николай Авксентьевич. 

Повестка дня: 

1. Об исключении членов СРО НП «Союзмелиоводстрой» на основании 

уведомлений о прекращении членства с последующим переходом в другое СРО. 

Голосовали по повестке дня 

  ЗА – единогласно 

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об исключении членов СРО 

НП «Союзмелиоводстрой» на основании уведомлений о прекращении членства с 

последующим переходом в другое СРО» выступил Председатель Правления  Н.А. 

Сухой, который доложил о поступивших в СРО НП «Союзмелиоводстрой» 

уведомлений о добровольном прекращении членства: 

1. ЗАО Агрофирма «Водстрой» (ПМК-1) (ИНН 3917000230) с последующим 

переходом в другую саморегулируемую организацию – Ассоциацию 

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный 

союз Калининградской области» по месту регистрации юридического лица в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

2. ООО «Спецстройтранс» (ИНН 3917508104) с последующим переходом в 

другую саморегулируемую организацию – Ассоциацию Некоммерческое 

партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный союз 

Калининградской области» по месту регистрации юридического лица в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

3. ООО «Инсеть» (ИНН 2511087781) с последующим переходом в другую 

саморегулируемую организацию – Некоммерческое партнерство 

Саморегулируемая организация «Альянс строителей Приморья» по месту 

регистрации юридического лица в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации. 

4. ФГБУ «Управление «Тюменьмелиоводхоз» (ИНН 7202077538) с последующим 

переходом в другую саморегулируемую организацию – Союз «Саморегулируемая 

организация строителей Тюменской области» по месту регистрации 

юридического лица в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации. 

5. ФГБУ «Управление «Тывамелиоводхоз»  (ИНН 1701002181) с последующим 

переходом в другую саморегулируемую организацию по месту регистрации 
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юридического лица в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации. 

6. ЗАО «Наутилус»  (ИНН 3661028201) с последующим переходом в другую 

саморегулируемую организацию – Ассоциация «СРО «ВГАСУ-строй» по месту 

регистрации юридического лица в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. На основании уведомления о добровольном прекращении членства ЗАО 

Агрофирма «Водстрой» (ПМК-1) (ИНН 3917000230), частью 13 статьи 3.3 №191-

ФЗ от 29.12.2004 г. "О введении в действие Градостроительного кодекса 

Российской Федерации" прекратить членство ЗАО Агрофирма «Водстрой» (ПМК-

1) (ИНН 3917000230) в СРО НП «Союзмелиоводстрой». 

Действие свидетельства о допуске к работам № 0026.05-2009-3917000230-С-065 

от 16.05.2014 г. прекращено с 01 февраля 2017 года. 

2. На основании уведомления о добровольном прекращении членства ООО 

«Спецстройтранс» (ИНН 3917508104), частью 13 статьи 3.3 №191-ФЗ от 

29.12.2004 г. "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 

Федерации" прекратить членство ООО «Спецстройтранс» (ИНН 3917508104)   в 

СРО НП «Союзмелиоводстрой». 

Действие свидетельства о допуске к работам № 0180.02-2011-3917508104-С-065 

от 14.02.2012 г. прекращено с 01 февраля 2017 года. 

3. На основании уведомления о добровольном прекращении членства ООО 

«Инсеть» (ИНН 2511087781), частью 13 статьи 3.3 №191-ФЗ от 29.12.2004 г. "О 

введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" 

прекратить членство ООО «Инсеть» (ИНН 2511087781) в СРО НП 

«Союзмелиоводстрой». 

Действие свидетельства о допуске к работам № 0211.01-2014-2511087781-С-065 

от 04.07.2014 г. прекращено с 01 февраля 2017 года. 

4. На основании уведомления о добровольном прекращении членства ФГБУ 

«Управление «Тюменьмелиоводхоз» (ИНН 7202077538), частью 13 статьи 3.3 

№191-ФЗ от 29.12.2004 г. "О введении в действие Градостроительного кодекса 

Российской Федерации" прекратить членство ФГБУ «Управление 

«Тюменьмелиоводхоз» (ИНН 7202077538) в СРО НП «Союзмелиоводстрой». 

Действие свидетельства о допуске к работам № 0145.05-2010-7202077538-С-065 

от 14.10.2015 г. прекращено с 01 февраля 2017 года. 

5. На основании уведомления о добровольном прекращении членства ФГБУ 

«Управление «Тывамелиоводхоз»  (ИНН 1701002181), частью 13 статьи 3.3 

№191-ФЗ от 29.12.2004 г. "О введении в действие Градостроительного кодекса 

Российской Федерации" прекратить членство ФГБУ «Управление 

«Тывамелиоводхоз»  (ИНН 1701002181) в СРО НП «Союзмелиоводстрой». 

Действие свидетельства о допуске к работам № 0135.04-2010-1701002181-С-065 

от 13.11.2012 г. прекращено с 01 февраля 2017 года. 

6. На основании уведомления о добровольном прекращении членства ЗАО 

«Наутилус»  (ИНН 3661028201), частью 13 статьи 3.3 №191-ФЗ от 29.12.2004 г. 

"О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" 
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прекратить членство ЗАО «Наутилус»  (ИНН 3661028201)  в СРО НП 

«Союзмелиоводстрой». 

Действие свидетельства о допуске к работам № 0144.04-2010-3661028201-С-065 

от 14.08.2012 г. прекращено с 01 февраля 2017 года. 

 

Голосование: 

За 3 голоса, против 0 голосов, воздержался 0 голосов. 

 

 

 

 

Председатель Правления                                                                           Н.А. Сухой 


