
 
                                     ПРОТОКОЛ № 1 
 
           Общего собрания членов Некоммерческое партнерство  
           «Обьединение строителей по реконструкции, капитальному 
            ремонту и строительству на обьектах Приокского региона» 
 
 
г. Тула                                                                                                 от   11 ноября 2009 г. 
        
Место проведения собрания – г. Тула, ул. Л. Толстого. д.114А 
Время начала собрания – 15-00 
 
 Присутствовали: учредители Некоммерческого Партнерства   «Обьединение 
строителей по реконструкции, капитальному   ремонту и строительству на обьектах 
Приокского региона» и представители организаций – членов НП. (перечень организаций 
является приложением № 1 к настоящему протоколу). 
                                                                  

Повестка дня: 
 1. Об избрании председателя и секретаря собрания. 

2. Cоздание Саморегулируемой организации на базе Некоммерческого партнерства     
«Обьединение строителей по реконструкции, капитальному  ремонту и строительству на 
обьектах Приокского региона». 

3.Определение банка для размещения средств компенсационного фонда.  
4.Определение суммы единовременного вступительного взноса и ежемесячных 

взносов для регистрации и работы СРО. 
5.О сроках предоставления документов для вступления в НП. 
 
По первому вопросу повестки дня слушали директора ООО «Гарант-Строй» 

Волынкина С.А.  с предложением избрать председателем общего собрания членов НП 
Клепикова А.Н., секретарем – Резникова В.А.. 

Решили: избрать председателем общего собрания Клепикова А.Н., секретарем – 
Резникова В.А.. 

Голосовали: “за» единогласно.  
 

По второму вопросу повестки дня заслушан доклад исполнительного директора 
Некоммерческое партнерства «Обьединение строителей по реконструкции, капитальному  
ремонту и строительству на обьектах Приокского региона» Клепикова А.Н., который в 
ходе выступления разьяснил цели и условия создания Саморегулируемой организации. 
Особое внимание было уделено сжатым срокам предоставления документов для 
вступления в Некоммерческое партнерство с последующей регистрацией как СРО. 
Определены суммы вступительных и ежемесячных взносов. Даны разьяснения о 
назначении компенсационного фонда Саморегулируемой организации. 

 В ходе собрания заслушаны выступления Директора ООО «Осна» Клейменова 
Н.А., ООО «Монтажспецконструкция» Новикова В.В., ООО «Туларемстрой» Потапова 
Ю.Н. в поддержку создания Саморегулируемой организации. 

Решили:  создать Саморегулируемую организацию. 
Голосовали: 
За  создание Саморегулируемой организации – единогласно. 
 
По третьему вопросу повестки дня  о размещению  средств компенсационного фонда 

заслушан доклад Клепикова А.Н., который довел до сведения участников общего 



собрания информацию о банках, в которых предполагается разместить средства 
компенсационного фонда. Было предложено средства разместить в: 

- Сбербанк России; 
- ОАО «Спиритбанк» г. Тула; 
- Газпромбанк 
Решили: разместить средства компенсационного фонда  в ОАО «Спиритбанке» г.Тула. 
 
Голосовали: «ЗА» - единогласно. 
 
По четвертому и пятому вопросам повестки дня заслушан доклад Клепикова А.Н.  
 
Принято решения: 
1. Организациям, вступающим в Некоммерческое партнерство «Обьединение 

строителей по реконструкции, капитальному  ремонту и строительству на обьектах 
Приокского региона» предоставить в срок до 20 декабря 2009 года заявление о вступлении 
с приложением необходимых документов. 

2. Некоммерческому партнерству в срок до 16 ноября 2009 года открыть расчетный 
счет в ОАО «Спиритбанк» для накопления средств компенсационного фонда. Для ведения 
расчетного счета перечислить в ОАО «Спиритбанк» денежные средства в размере   600,00 
(шестисот рублей). 

3. Определить размер вступительного взноса  в сумме 30000-00 рублей (тридцать 
тысяч рублей), взнос в компенсационный фонд в размере 300000-00 (триста тысяч) 
рублей.  

4. Некоммерческому партнерству вести работу по подготовке документации для 
регистрации в Центральном управлении Ростехнадзора как Саморегулируемой 
организации. 
Голосовали: «ЗА» - единогласно. 
  
 
                                 Приложение № 1 перечень организаций,  

                            присутствующих на общем собрании на  1  листе. 
 
 
 
Председатель собрания                                          Клепиков А.Н. 

 
      Секретарь собрания                                                  Резников В.А. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                 Приложение № 1 
                                                                   к протоколу № 1 общего собрания 
                                                                   членов Некоммерческого партнерства 
                                                                   «ОСРКРСО Приокского региона» 
                                                                   от  11 ноября 2009 года 
 
                                                          ПЕРЕЧЕНЬ 
                  организаций, вступающих в НП «ОСРКРСО Приокского региона» 
 

1. ООО «Туларемстрой» 
2. ООО «Сантехремстрой» 
3. ООО «Сервисгазстрой» 
4. ООО «Монтажспецконструкция» 
5. ООО «Гарант-Строй» 
6. ЗАО «Энергострой» 
7. ЗАО «Конструктив» 
8. ООО «ОСНА» 
9. ООО «Патрон» 
10. ООО «Энергокомплекс» 
11. ООО «Спецсантехмонаж» 
12. ООО «Гольфстрим» 
13. ООО «Тульские городские эл.сети» 
14. ООО «Квант» 
15. «Ассоциация Содействие ИТЦ» 
16. ООО «Грандо» 
17. ООО «ЭЛТА» 
18. ООО Стройэкспертиза-Билд» 
19. ООО «СтройЭкс» 
20. ООО «Газстроймонтаж» 

 
  
 
 


