
1 

 

ПРОТОКОЛ № 34 

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: «15» февраля 2017 г. 

Членов Правления СРО НП «Союзмелиоводстрой» - 3 человека. 

Зарегистрировано - 3 человека. 

КВОРУМ – 100 %. 

Председатель Правления – Сухой Николай Авксентьевич. 

Повестка дня: 

1. О перечислении денежных средств, внесенных ранее в компенсационный фонд 

СРО НП «Союзмелиоводстрой». 

Голосовали по повестке дня 

  ЗА – единогласно 

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О перечислении денежных 

средств, внесенных ранее в компенсационный фонд СРО НП 

«Союзмелиоводстрой»  выступил Председатель Правления Н.А. Сухой, который 

сообщил о поступлении в СРО НП «Союзмелиоводстрой» заявлений от 

следующих организаций: 

1. от ЗАО Агрофирма «Водстрой» (ПМК-1) о перечислении, в соответствии с 

частью 13 статьи 3.3 Федерального закона № 191-ФЗ от 29.12.2004 г. «О введении 

в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» денежных 

средств в размере 1 000 000 (один миллион) рублей, внесенных ранее ЗАО 

Агрофирма «Водстрой» (ПМК-1) в компенсационный фонд СРО НП 

«Союзмелиоводстрой» на расчетный счет Ассоциации Некоммерческое 

партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный союз 

Калининградской области» по прилагаемым реквизитам.  

Выписка из протокола заседания Правления Ассоциации Некоммерческое 

партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный союз 

Калининградской области» от 10 февраля 2017 года №3 о принятии ЗАО 

Агрофирма «Водстрой» (ПМК-1) в члены Ассоциации Некоммерческое 

партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный союз 

Калининградской области»  прилагается. 

Задолженности по уплате членских взносов не имеет. 

2. от ООО «СтройАльянс» о перечислении, в соответствии с частью 13 статьи 3.3 

Федерального закона № 191-ФЗ от 29.12.2004 г. «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации» денежных средств в размере 

500 000 (пятьсот тысяч) рублей, внесенных ранее ООО «СтройАльянс» в 

компенсационный фонд СРО НП «Союзмелиоводстрой» на расчетный счет 

Саморегулируемой организация Ассоциация «Первое Поволжское Строительное 

Объединение» по прилагаемым реквизитам.  
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Выписка из протокола заседания наблюдательного совета Саморегулируемой 

организация Ассоциация «Первое Поволжское Строительное Объединение» от 11 

января 2017 года №638 о принятии ООО «СтройАльянс» в члены 

Саморегулируемой организация Ассоциация «Первое Поволжское Строительное 

Объединение» прилагается. 

Задолженности по уплате членских взносов не имеет. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Заявление ЗАО Агрофирма «Водстрой» (ПМК-1) признать обоснованным. 

Произвести выплату из компенсационного фонда СРО НП «Союзмелиоводстрой» 

согласно указанных в заявлении банковских реквизитов в срок, установленный 

действующим законодательством РФ. 

2. Заявление ООО «СтройАльянс» признать обоснованным. Произвести выплату 

из компенсационного фонда СРО НП «Союзмелиоводстрой» согласно указанных 

в заявлении банковских реквизитов в срок, установленный действующим 

законодательством РФ. 

Голосование: 

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

 

 

Председатель Правления                                                                           Н.А. Сухой 


