
ПРОТОКОЛ № 5 
 

Общего собрания членов  Некоммерческого партнерства    «Объединение строителей 
по реконструкции, капитальному 

ремонту и строительству на объектах Приокского региона» (далее – Партнерство) 
 
г. Тула                                                                                            от  13  мая 2010 года 
 
Место проведения собрания – г. Тула. ул. Л.Толстого, д.114А 
Время начала собрания – 15-00 
На момент проведения  Общего собрания членов НП «Объединение строителей по 
реконструкции, капитальному ремонту и строительству на объектах Приокского региона» 
количество членов составляет 104 члена. На собрании присутствуют 54 члена. Кворум 
имеется. 
 
Председательствующий на Общем собрании – Председатель Совета Партнерства Петров 
Валерий Николаевич (согласно п. 9.9. Устава). 
 
 Присутствовали:  представители организаций – членов Некоммерческого 
партнерства «Объединение строителей по реконструкции, капитальному  ремонту и 
строительству на объектах Приокского региона» (перечень организаций является 
Приложением № 1  к настоящему Протоколу). 
 

Повестка дня: 
      1.   Избрание  секретаря общего собрания членов Некоммерческого партнерства 

«Объединение строителей по реконструкции, капитальному  ремонту и строительству 
на объектах Приокского региона». 

      2.  Об изменении наименования  Некоммерческого партнерства «Объединение 
строителей по реконструкции, капитальному ремонту и строительству на объектах 
Приокского региона». 

      3.    Об изменении адреса Партнерства. 
      4.    О внесении изменений в  Устав Партнерства. 
      5.  Утверждение бюджета Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация 

«Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и строительству 
на объектах Приокского региона»  на 2010 год. 

6. Утверждение Перечня видов работ по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства (утв. Приказом Министерства 
регионального развития РФ от 30 декабря 2009 г. № 624). 

7. Утверждение ПОЛОЖЕНИЯ «О требованиях к выдаче и условиях выдачи  
Некоммерческим партнерством Саморегулируемая организация «Объединение 
строителей по реконструкции, капитальному  ремонту и строительству на объектах 
Приокского региона» свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства». 

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

Ю.А. с предложением избрать секретарем собрания – Антипову И.Н.. 
Решили:  Секретарем – Антипову И.Н.   
Голосовали: «За» - единогласно.     

 
По второму вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор   

Партнерства Клепиков А.Н., который сообщил, что в связи с внесением Некоммерческого 
Партнерства «Объединение строителей по реконструкции, капитальному  ремонту и 



строительству на объектах Приокского региона» в государственный реестр 
саморегулируемых организаций,   Некоммерческому Партнерству  «Объединение 
строителей по реконструкции, капитальному  ремонту и строительству на объектах 
Приокского региона»  присвоен статус  саморегулируемой организации, для чего 
Партнерству необходимо внести изменения в наименование. 

 
Решили:  Изменить наименование Некоммерческого Партнерства «Объединение 

строителей по реконструкции, капитальному ремонту и строительству на объектах 
Приокского региона»  на Некоммерческое Партнерство Саморегулируемая организация 
«Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и строительству на 
объектах Приокского региона». 

 
Голосовали: «За» - единогласно. 
 
По  третьему вопросу повестки дня  заслушан Исполнительный директор 

Партнерства Клепиков А.Н., который сообщил об изменении   адреса (местонахождения) 
Партнерства в связи с заключением договора на аренду офиса по адресу:  г. Тула, ул. 9 Мая, 
д. 3, оф. 26а. 

 
 
Решили:  Изменить адрес (местонахождение) Некоммерческого Партнерства 

Саморегулируемая организация «Объединение строителей по реконструкции, капитальному 
ремонту и строительству на объектах Приокского региона» на адрес (местонахождение):            
г. Тула, ул. 9 Мая, д. 3, оф. 26а. 

Голосовали: «За» - единогласно. 
 
 По  четвертому вопросу повестки дня  заслушан Председатель Правления Петров 

В.Н., который  в связи с изменением наименования Партнерства и его адреса 
(местонахождения),   предложил внести соответствующие изменения  в Устав  Партнерства 
и принять Устав Некоммерческого Партнерства Саморегулируемая  организация 
«Объединение строителей по реконструкции, капитальному  ремонту и строительству на 
объектах Приокского региона»  в новой редакции.  

Решили:  Внести изменения в Устав Некоммерческого Партнерства 
Саморегулируемая  организация «Объединение строителей по реконструкции, капитальному  
ремонту и строительству на объектах Приокского региона», утвердив его  в новой редакции 
(Устав в новой редакции прилагается). 

Голосовали: «За» - единогласно. 
 
По пятому вопросу  повестки дня заслушан доклад Исполнительного директора    

Клепикова А.Н. о бюджете Партнерства на  2010 год. 
Решили: утвердить бюджет на 2010 год. 
Голосовали: «За» - единогласно. 
 

      По шестому вопросу  повестки дня заслушан доклад Председателя Правления 
Партнерства Петрова В.Н., о рассмотрении  Перечня видов работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденного 
приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 г. № 624. 

 
     Решили: Утвердить  Перечень видов работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства утвержденный приказом 
Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 г. № 624. 



Голосовали: «За» - единогласно. 
 

     По седьмому вопросу  повестки дня заслушан доклад Председателя Правления 
Партнерства о рассмотрении  ПОЛОЖЕНИЯ «О требованиях к выдаче и условиях выдачи 
Некоммерческим партнерством Саморегулируемая организация  «Объединение строителей 
по реконструкции, капитальному  ремонту и строительству на объектах Приокского 
региона» свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства». 

 
     Решили: утвердить  ПОЛОЖЕНИЕ «О требованиях к выдаче и условиях выдачи  

Некоммерческим партнерством Саморегулируемая организация  «Объединение строителей 
по реконструкции, капитальному  ремонту и строительству на объектах Приокского 
региона» свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства». 

Голосовали: «За» - единогласно. 
 
 
 
Председатель  Совета Партнерства                                                Петров В.Н. 
 
Секретарь собрания                                                                          Антипова И.Н.                                 

                                                                          
                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                                                                               Приложение № 1 
                                                                   к протоколу № 5  общего собрания 
                                                                   членов СРО Некоммерческого партнерства 
                                                                   «ОСРКРСО Приокского региона» 
                                                                   от  13 мая 2010 года 
 
                                                          ПЕРЕЧЕНЬ 
                  организаций,  присутствующих на общем собрании. 
 
 
№ 
п.п. 

Наименование организации Представитель 

1. ООО Строительно-монтажное управление «А-
Строй» 
 

Сухов А.Н. – ген.директор 

2. ЗАО Научно-производственная фирма «Брейн» 
 

Мягков С.А. – ген.директор 

3. ООО  «Газовик» 
 

Агеев Ю.Д. - директор 

4. ООО  «ГазСтройСервис» 
 

Иванова Т.И. – представитель  от 
организации дов.№ 25 от 
10.05.10 г. 

5. ООО  «ГазЭлектроМонтаж Молованов С.А. – представитель 
от организации дов.№ 16 
от12.05.10 г. 

6. ООО  «Грандо» 
 
 

Сисвадзе Д.Б. - директор 

7. ООО  «Диммер» 
 

Андросов Д.А. – ген.директор 

8. ООО  «Исток-Р» 
 

Ефремова А.И. – представитель 
от организации дов.№ 9 от 
11.05.10 г. 

9. ООО  «МонолитСтройПлюс» 
 

Клейменов Н.А. – представитель 
от организации дов.№ 5 от 
10.05.10 г. 

10. ООО  «Орландо-Белини» 
 

Котюков А.Ф. – ген.директор 

11. ООО  «Осна» 
 

Клейменов Н.А. – представитель 
от организации дов.№7 от 
10.05.10 г. 

12. ООО  «Предприятие Монтажспецконструкция» 
 

Новиков В.В. – ген. директор 

13. ООО  «ПромАльпСервис» 
 

Меркулов А.Л. – ген.директор 

14. ООО  «ПромТехЭнерго» 
 

Невструев С.Н. - директор 

15. ООО Строительная Компания «ПОЛиКРОВ» 
 

Ефимов Ю.В. – ген.директор 



16. ООО  «Р.К.Р Лайн» 
 

Мишунин Н.И. – ген.директор 

17. ООО ПКФ «Реммет» 
 

Жуков Н.П. – директор 

18. ООО  «Строй Инжиниринг Плюс» 
 

Куницкий А.В. - директор 

19. ООО  «ТеплоЦентр» 
 

Исаев А.В. - директор 

20. ООО  «Туларемстрой» 
 

Потапов Ю.Н. – ген.директор 

21. ООО ПК Фирма «Техногарант» 
 

Хлопенов Ю.Н. – ген.директор 

22. ООО  «Тульская Газовая Компания» 
 

Панов П.П. - директор 

23. ОАО  «Центрдомнаремонт» 
 

Логвинов В.А. – представитель 
от организации дов.№ 4 от 
12.05.10г. 

24. ООО  «Фламинго» 
 

Власов В.В. - директор 

25. ООО  «Элта» 
 

Лялюхин В.В. - директор 

26. ЗАО «Конструктив» 
 

Немешаев Г.А. – ген.директор 

27. ООО  «Никулинская Горнопроходческая Фирма 
 

Миронов И.В. -директор 

28. ООО  «Огнеупорщик» 
 

Гриханов А.Ю. - директор 

29. ООО Фирма «Промналадка» 
 

Голикова О.В. – представитель 
от организации дов.№ 4 от 
11.05.10 г. 

30. ООО  «Протон-2000» 
 

Кондрашов А.В. – ген.директор 

31. ООО  «Спецстроймонтаж» 
 

Саврухин М.В. –ген.директор 

32. ООО  «СТРОЙ груп» 
 

Зоммер А.А. – ген.директор 

33. ООО  «Водремстрой» 
 

Грачев Ю.А. – ген.директор 

34. ООО  «СтройКомплекс» 
 

Барышников А.Е. – ген.директор 

35. ООО  «СтройМетал» 
 

Рагожин С.А. –ген.директор 

36. ООО  «ТеплоСервисТехника» 
 

Карпов В.В. – ген.директор 

37. ООО  «Энергосервис» 
 

Наумов В.А. – ген.директор 

38. ЗАО «Энергострой» 
 

Черников А.И. – ген.директор 

39. ЗАО «Атлант» 
 

Кузнецов В.И. - директор 

40. ООО  «ГазТеплоМонтаж» 
 

Корнеев Е.И. - директор 



41. ООО  «Гарант-Строй» 
 

Волынкин С.А. - директор 

42. ООО  «Ион» 
 

Шарапов С.И. - директор 

43. ОАО  «КМЗ» 
 

Акимов Л.А. – представитель от 
организации дов.№ 28 от 
10.05.10 г. 

44. ООО  «Приток ВП» 
 

Воронковский В.П. – 
представитель от организации 
дов.№ 3 от 11.05.10 г. 

45. ООО  «Резон» 
 

Бубнов В.Н. – ген.директор 

46. ООО  «РосСтройКом» 
 

Гожев А.Н. - директор 

47. ООО  «СМОМ» 
 

Матвеев А.В. - директор 

48. ООО  «СпецСантехМонтаж» 
 

Прощенков И.В. - директор 

49. ООО  «Строй Союз» 
 

Корниевский В.В. - директор 

50. ООО  «СтройЭкс» 
 

Грязнов Ю.А. – ген.директор 

51. ООО  «Технологические Коммуникации» 
 

Гришин И.М. – ген.директор 

52. ООО «Фасад» 
 

Старцев С.И. - директор 

53. ООО  «ЭлектросетьМонтажСервис» 
 

Толкачев Ю.А. - директор 

54. ООО  «Тепловая компания-Джоуль» 
 

 

Лотова Г.П. - директор 

 
 


