
ПРОТОКОЛ  № 48
         Заседания Совета Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство 

«Объединение строителей в области мелиорации и водного хозяйства»

г. Москва                                                                                                            06 июля 2012 года

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены Совета: из 11 членов приняли участие 9 членов 
Приглашенные: Кудряшов А.Н.,  Тупикин Н.И., 

Председатель заседания Совета:   Н.А. Сухой

Повестка дня:

1. О приеме в члены Партнерства;
2. О выдаче Свидетельств на допуски к работам;
3. Разное.

1. Слушали: Кудряшова А.Н. о приеме в члены Партнерства Общества с ограниченной 
ответственностью «Ритм» в Московской области. 
Постановили: Принять в члены Партнерства Общества с ограниченной ответственностью «Ритм» с 
оплатой вступительного, членского взносов и компенсационного фонда в соответствии Положением о 
членстве в СРО НП «Союзмелиоводстрой» 
Голосовали: единогласно «За»

2.Слушали:  Кудряшова  А.Н.  с  предложением  о  подготовке  и  выдаче  Свидетельств  о  допуске  к 
работам  по  новой  форме,  утвержденной  Приказом  Федеральной  службы  по  экологическому, 
технологическому и атомному надзору от 5 июля 2011 г. №356 согласно Приложению 2.
Постановили:  поручить  Исполнительному органу СРО НП «Союзмелиоводстрой» подготовить  и 
выдать Свидетельства о допуске к работам по новой форме, утвержденной Приказом Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 5 июля 2011 г. №356 согласно 
Приложению 2.
Голосовали: единогласно «За».

Президент-Председатель Совета                                                                                                   Н.А. Сухой



Приложение 2 к Протоколу №48
Заседания Совета СРО НП «Союзмелиоводстрой»

от 06 июля 2012 г.

№ п/п Название организации

1 Общество с ограниченной ответственностью «Ритм»

2 Общество с ограниченной ответственностью «Волгодонскводстрой»

3 Общество с ограниченной ответственностью «Амурмелио»

4 Общество с ограниченной ответственностью «Амурмелиорация»

5 Общество с ограниченной ответсвенностью «Благмелиоводстрой»

6 Общество с ограниченной ответственностью «Эграком»

7 Открытое акционерное общество «Алтайсельхозводопровод»

8 Общество с ограниченной ответственностью "Партнертехсервис плюс"

9 Закрытое акционерное общество «ЧЕБАРКУЛЬ»          

10 Общество с ограниченной ответственностью «Климовская ПМК-102»

11 Открытое акционерное общество «Агротопводстрой»

12 Общество с ограниченной ответственностью "Бурятский участок водохозяйственного 
строительства"

13 Общество с ограниченной ответственностью "Горная компания "Харлун"

14 Общество с ограниченной ответственностью «Структура»

15 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление мелиорации 
земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Волгоградской области"

Президент – Председатель 
Совета СРО НП «Союзмелиоводстрой»             ______________________           Сухой Н.А.           


