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ПРОТОКОЛ № 38 

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: «13» марта 2017 г. 

Членов Правления СРО НП «Союзмелиоводстрой» - 3 человека. 

Зарегистрировано - 3 человека. 

КВОРУМ – 100 %. 

Председатель Правления – Сухой Николай Авксентьевич. 

Приглашены:  
Генеральный директор СРО НП «Союзмелиоводстрой» Маркин П.Н.,  

Заместитель генерального директора Пылев Б.Б.,  

Специалист Ассоциации «РусСтрой» Маркин И.Н. 

Повестка дня: 

1. О завершении перерегистрации Ассоциации «МВС» в Минюсте РФ; 

2.  О подготовке обосновывающих документов для перерегистрации Ассоциации 

«МВС» в НОСТРОЙ и Ростехнадзоре; 

3. Об особенностях и примерном графике приема новых членов в Ассоциацию 

«МВС»; 

4. О сроках проведения очередного собрания членов Ассоциации «МВС». 

5. О делегировании представителя на XIII Всероссийский съезд 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства 10 апреля 2017 года; 

6. О выдаче свидетельств о допуске к работам. 

                                                   

ПО ПЕРВОМУ, ВТОРОМУ И ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

Выступил Председатель Правления Н.А. Сухой. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Генеральному директору СРО НП «Союзмелиоводстрой» Маркину П.Н. 

обеспечить контроль за получением из Минюста Московской области 

регистрационных и правоустанавливающих документов. 

2. После получения документов, подготовить уведомления в Ростехнадзор и 

НОСТРОЙ об изменении юридического адреса и наименования Ассоциации 

«МВС» с приложением соответствующих документов. 

3. До 07.04.2017 года закончить регистрацию Ассоциации «МВС» с оформлением 

всех основополагающих документов. 

4. Исполнительной дирекции Ассоциации «МВС» подготовить все документы 

согласно требованиям Федерального закона Российской Федерации № 372-ФЗ от 

03.07.2016 г. для принятия их на общем собрании членов Ассоциации «МВС». 

5. Просить Ассоциацию «РусСтрой» ускорить перевод организаций, 

зарегистрированных на территории Московской области в Ассоциацию «МВС». 

Голосование: 

За 3 голоса, против 0 голосов, воздержался 0 голосов. 
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ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О сроках проведения 

очередного собрания членов Ассоциации «МВС»» выступил Председатель 

Правления  Н.А. Сухой. 

 ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Правлению и исполнительной дирекции Ассоциации «МВС» в течении 20 дней 

после внесения изменений в единый и государственный реестры подготовить и 

провести общее собрание членов Ассоциации «МВС». 

Голосование: 

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

 

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О делегировании представителя 

на XIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства 10 апреля 2017 года» выступил 

Председатель Правления  Н.А. Сухой. 

 ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Делегировать Сухого Николая Авксентьевича Председателя Правления СРО 

НП «Союзмелиоводстрой» на XIII Всероссийский съезд саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 10 

апреля 2017 года с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня. 

2. Делегировать Маркина Петра Николаевича – Генерального директора СРО НП 

«Союзмелиоводстрой» на XIII Всероссийский съезд саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 10 

апреля 2017 года с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня. 

Голосование: 

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

 

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О выдаче свидетельств о 

допуске к работам» выступил Председатель Правления  Н.А. Сухой, который 

доложил о поступившем в СРО НП «Союзмелиоводстрой» заявлении о 

переоформлении свидетельства Акционерного общества «Саратовоблжилстрой» в 

связи с расширением видов работ. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Поручить Исполнительному органу СРО НП «Союзмелиоводстрой» 

подготовить и выдать Свидетельство о допуске к работам № С-065-77-0113-64-

13032017 согласно заявлению Акционерного общества «Саратовоблжилстрой», 

ОГРН 1026403670105, ИНН 6455010109. Одновременно прекратить действие 

свидетельства № 00113.06-2010-6455010109-С-065 от 10 февраля 2015 года. 

Голосование: 

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

 

 

 

Председатель Правления                                                                           Н.А. Сухой 


