
                                              ПРОТОКОЛ № 4 
 
           Общего собрания членов  Некоммерческое Партнерство  
           «Обьединение строителей по реконструкции, капитальному 
            ремонту и строительству на обьектах Приокского региона» 
 
г. Тула                                                                                            от  17 февраля 2010 года 
 
Место проведения собрания – г. Тула. ул. Л.Толстого, д.114А 
Время начала собрания – 15-00 
 
 Присутствовали:  представители организаций – членов Некоммерческого 
Партнерства  «Обьединение строителей по реконструкции, капитальному  ремонту и 
строительству на обьектах Приокского региона» (перечень организаций является 
Приложением № 1  к настоящему протоколу). 
 

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

      2. О размещении средств компенсационного фонда на депозитный счет.    
      3. Об Утверждении целевых взносов.  
      4. О переизбрании члена Ревизионной комиссии Грязнова Ю.А.. 
      5. Об утверждении Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам на 
особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального 
строительства, оказывающих влияние на безопасность указанных объектов. 
       6. Об утверждении «Правил контроля в области саморегулирования».  

 
По первому вопросу повестки дня слушали директора ООО «СтройЭкс» Грязнова 

Ю.А. с предложением избрать председателем собрания Петрова В.Н., секретарем – 
Антипову И.Н.. 

Решили: избрать Председателем собрания – Петрова А.Н., 
                Секретарем – Антипову И.Н.   
Голосовали: «За» - единогласно.     

 
По второму вопросу повестки дня заслушан доклад Исполнительного директора  

Некоммерческое партнерство «Обьединение строителей по реконструкции, капитальному  
ремонту и строительству на обьектах Приокского региона» Клепикова АН. О размещении 
средств компенсационного фонда на депозитный счет. 

Решили: Разместить средства компенсационного фонда на депозитный счет. 
Совету Партнерства определить банк для размещения средств компенсационного 

фонда.  
Голосовали: «За» - 47 чел.. 
                         «против» - 1 
                          «воздержались» - 4 
По третьему вопросу  повестки дня заслушан доклад Исполнительного директора  

Некоммерческое партнерство «Обьединение строителей по реконструкции, капитальному  
ремонту и строительству на обьектах Приокского региона» Клепикова АН. О внесении  
целевого взноса каждым членом НП, на проведение экспертизы документов и 
утверждении суммы целевого взноса в размере 40000 рублей. 

Решили: Утвердить сумму целевого взноса  на проведение экспертизы документов 
в размере 40000 рублей. 

Голосовали: «За» - единогласно. 
 
По четвертому вопросу повестки дня слушали Исполнительного директора 

Некоммерческого партнерства Обьединение строителей по реконструкции, капитальному  



ремонту и строительству на обьектах Приокского региона» Клепикова А.Н. о внесении 
изменений в состав Ревизионной комиссии НП, в связи с поданным заявлением Грязнова 
Ю.А. о выходе из состава комиссии.  

Решили: 1. Вывести Грязнова Ю.А. из состава Ревизионной комиссии. 
Голосовали: «За» единогласно. 
 
2. Утвердить следующий состав Ревизионной комиссии: 
- Лужнов Юрий Иванович. 
Голосовали: «За» - единогласно. 
 
- Вилков Михаил Александрович. 
Голосовали: «За» - единогласно. 
 
-  Резников Владимир Алексеевич. 
Голосовали: «За» - единогласно. 
 
По пятому вопросу повестки дня слушали Исполнительного директора 

Некоммерческое партнерство «Объединение строителей по реконструкции, капитальному 
ремонту и строительству на объектах Приокского региона» Клепикова А.Н. об 
утверждении Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам на особо опасных, 
технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, оказывающих 
влияние на безопасность указанных объектов.  

Решили: утвердить Требования. 
Голосовали: «За» - единогласно. 
  
 
                                                   Приложение № 1 
                                          перечень организаций, присутствующих  
                                          на общем собрании на 2 листах.  
 
 
 
 
 
 
Председатель  собрания                                       Петров В.Н. 
 
Секретарь собрания                                             Антипова И.Н.                                 

                                                                          
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                   Приложение № 1 
                                                                   к протоколу № 4  Общего собрания 
                                                                   членов   Некоммерческого партнерства 
                                                                   «ОСРКРСО Приокского региона» 
                                                                   от  17 февраля 2010 года 
 
                                                          ПЕРЕЧЕНЬ 
                  организаций,  присутствующих на общем собрании. 
 

1. ООО  «Водремстрой 
2. ООО  «Высотспецстрой» 
3. ООО  «ГазТеплоМонтаж» 
4. ООО  «Гарант-Строй» 
5. ООО  «Грандо» 
6. ООО  «Интерстрой» 
7. ООО  «Ион» 
8. ООО  «Ирида-Сервис» 
9. ООО  «Контур Плюс» 
10. ООО Строительно-монтажное управление «А-Строй» 
11. ООО  «Газовик» 
12. ООО  «Осна» 
13. ООО  «Орландо-Белини» 
14. ООО  «МонолитСтройПлюс» 
15. ООО  «ПромТехЭнерго» 
16. ООО ПКФ «Реммет» 
17. ООО  «Кристалл» 
18. ООО  «Предприятие Монтажспецконструкция» 
19. ООО Строительная Компания «ПОЛиКРОВ» 
20. ООО  «Экотехстрой» 
21. ООО  «РосСтройКом» 
22. ООО  «Регионстрой» 
23. ООО  «Приток ВП» 
24. ООО  «ПромГазСервис» 
25. ООО  «Элта» 
26. ООО  «Энергосервис» 
27. ООО  «Элтех» 
28. ООО  «Фламинго» 
29. ООО  «Управление строительных, монтажных и наладочных работ» 
30. ООО  «Экадор» 
31. ООО  «ЭлектросетьМонтежСервис» 
32. ООО  «Тульская Газовая Компания» 
33. ООО ПК Фирма «Техногарант» 
34. ООО  «ТИС» 
35. ООО ПКФ «Светоч» 
36. ООО  «БрянскАльянсСтрой» 
37. ООО  «Диммер» 



38. ООО  «Исток-Р» 
39. ООО  «Строй Союз» 
40. ООО  «Тепловая компания-Джоуль» 
41. ООО  «Туларемстрой» 
42. ЗАО «Тулгражданстрой-1» 
43. ООО  «Энергосберегающие Технологии Отопления» 
44. ООО  «Элист» 
45. ООО  «СОТ» 
46. ООО  «РосСтройКом» 
47. ООО  «Модуль» 
48. ЗАО «Атлант» 
49. ООО  «Автоматика-Сервис» 
50. ООО  «Контур Плюс» 
51. ООО  «Монаэкс+» 
52. ООО  ПКП «РубежСВ» 
 

 
 
 
 
 
 


