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ПРОТОКОЛ № 3/11 
 

Общего собрания членов   
Некоммерческого партнерства  Саморегулируемой организации    

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

(далее – Партнерство) 
 
г. Тула                                                                                            от  26  октября  2011 года 
 
Место проведения собрания – г. Тула, пос. Косая гора, ул. Гагарина, д. 2. (МУК ДК 
«Косогорец») 
Время начала собрания – 15:00 
На момент проведения  Общего собрания членов Партнерства количество членов составляет 
141 членов. На собрании присутствуют 76 членов. Кворум имеется. 
Председательствующий на Общем собрании –  Председатель Партнерства Петров Валерий 
Николаевича. 
 
 Присутствовали:  представители организаций – членов Некоммерческого 
Партнерства  Саморегулируемой организации «Объединение строителей по реконструкции, 
капитальному  ремонту и строительству на объектах Приокского региона» (перечень 
организаций является Приложением № 1  к настоящему Протоколу). 
 

Повестка дня: 
1. Избрание президиума Общего собрания членов Партнерства. 
2. Избрание секретаря Общего собрания членов Партнерства. 
3. Избрание счетной комиссии. 
4. Переизбрание Исполнительного  директора Партнерства. 
5. Принятие Устава Партнерства в новой редакции 
6. Утверждение новой редакции Положения «О требованиях к выдаче и условиях 

выдачи свидетельств о допуске к работам по  строительству, реконструкции и 
капитальному  ремонту  объектов капитального строительства, которые оказывают 
влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме 
объектов использования атомной энергии)» 

7. Разное. 
 
 

По первому вопросу повестки дня Председатель Общего собрания Петров В.Н. 
предложил избрать президиум Общего собрания в составе:  
Председателя Ревизионной комиссии Лужнова Юрия Ивановича,  
Исполнительного директора партнерства Клепикова Александра Николаевича. 

Поставили на голосование: Избрать президиум Общего собрания членов 
Партнерства в составе:  
Лужнова Ю.И., Клепикова А.Н. 

Голосовали: «За» - единогласно 
Решили: Избрать президиум Общего собрания в составе: 
Лужнова Ю.И., Клепикова А.Н. 
 
    
По второму вопросу повестки дня Председатель Общего собрания Петров В.Н. с 

предложением избрать секретарем Общего собрания – Антипову Инессу Николаевну 
Поставили на голосование. Избрать секретарём Общего собрания:  

Антипову И.Н. 
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Голосовали: «За» - единогласно 
Решили: Избрать секретаря Общего собрания:  

Антипову И.Н. 
 
 
По третьему вопросу повестки дня Председатель Общего собрания Петров В.Н.  

предложил избрать счетную комиссию в составе:  
Кренделевой Ольги Владимировны,  
Афанасьева Сергея Викторовича. 

Поставили на голосование. Избрать счетную комиссию Общего собрания в составе:  
Кренделевой О.В., Афанасьев С.В. 

Голосовали: «За» - единогласно 
Решили: Избрать счетную комиссию Общего собрания в составе:  

Кренделевой О.В., Афанасьев С.В. 
 

 
По четвертому вопросу повестки дня был заслушан Председатель Партнерства 

Петров В.Н., который сообщил, что полномочия ранее избранного на 2 (два) года  Общим 
собранием Партнерства Исполнительного директора Клепикова  Александра Николаевича 
истекают 2 ноября 2011г., далее председательствующий на Общем собрании Петров В.Н. 
предоставил слово для доклада члену Совета Партнерства НП СРО «ОСРКРСО Приокского 
региона», генеральному директору Обществу с ограниченной ответственностью 
«Водремстрой» Грачёву Юрию Аркадьевичу. 

Член Совета Партнерства Грачёву Юрию Аркадьевичу изложил, что за период  
выполнения  Клепиковым Александром Николаевичем  должностных обязанностей 
Исполнительного директора  количество членов Партнерства увеличилось на 141 члена, 
выплаты из Компенсационного фонда  за причинение вреда членами Партнерства третьим 
лицам не производились. В  связи с  добросовестным и ответственным отношением  
Клепикова Александра Николаевича к своим должностным обязанностям, отсутствием за 
период выполнения  своих обязанностей должностных взысканий, предложил переизбрать  
его на должность Исполнительного директора сроком на 5 (пять) лет.  

После доклада члена Совета Партнерства Грачёва Ю.А. Председатель Общего 
собрания Петров В.Н. предложил переизбрать на должность Исполнительного директора 
Клепикова Александра Николаевича сроком на 5 (пять) лет. 

Поставили на голосование. Переизбрать на должность Исполнительного директора 
Партнерства Клепикова Александра Николаевича сроком на 5 (пять) лет. 

Голосовали: «За» - единогласно 
Решили: Переизбрать на должность Исполнительного директора Партнерства 

Клепикова Александра Николаевича сроком на 5 (пять) лет. 
 
 

По пятому вопросу повестки дня председательствующий на Общем собрании Петров 
В.Н. предоставил слово Исполнительному директору Партнерства Клепикову А.Н. 

Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н. выступил с предложением, 
что в соответствии с требованиями  пп. 3 п. 3  и п. 3.1. ст. 16 Федерального закона от 
01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»   полномочия по назначению 
на должность  Исполнительного директора и по его досрочному освобождению от таких 
полномочий, могут быть отнесены к компетенции Совета  Партнерства, для чего необходимо 
внести соответствующие изменения в Устав Партнерства. 
Учитывая вышеизложенное, предложил внести соответствующие изменения  в Устав  
Партнерства и принять Устав Некоммерческого Партнерства Саморегулируемой  
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организации «Объединение строителей по реконструкции, капитальному  ремонту и 
строительству на объектах Приокского региона» в новой редакции.  

Поставили на голосование. Внести изменения  в Устав  Партнерства и принять 
Устав Некоммерческого Партнерства Саморегулируемой  организации «Объединение 
строителей по реконструкции, капитальному  ремонту и строительству на объектах 
Приокского региона» в новой редакции.  

Голосовали: «За» - 2 
Голосовали: «Против» - 74 
Голосовали: «Воздержались» - 0 
Решили: не вносить изменения в Устав Некоммерческого Партнерства 

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

 
 
По шестому вопросу повестки дня председательствующий на Общем собрании 

Петров В.Н. предоставил слово Исполнительному директору Партнерства Клепикову А.Н.. 
Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н. выступил с предложением, 

утвердить новую редакцию Положения «О требованиях к выдаче и условиях выдачи 
свидетельств о допуске к работам по  строительству, реконструкции и капитальному  
ремонту  объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность 
особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной 
энергии) согласно предписанию (копия предписания в приложении) об устранении 
нарушений №09-01-08/3868 от 29.06.2011г. ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО 
ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ. 

Поставили на голосование. Утвердить новую редакцию Положения «О требованиях 
к выдаче и условиях выдачи свидетельств о допуске к работам по  строительству, 
реконструкции и капитальному  ремонту  объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме 
объектов использования атомной энергии) 

Голосовали: «За» - единогласно 
Решили: утвердить новую редакцию Положения «О требованиях к выдаче и условиях 

выдачи свидетельств о допуске к работам по  строительству, реконструкции и капитальному  
ремонту  объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность 
особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной 
энергии) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Председатель  собрания                                                      Петров В.Н. 
 

            Секретарь собрания                                                             Антипова И.Н.  
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                          Приложение № 1 

                                                                   к протоколу № 3/11  Общего собрания 
                                                                   членов НП СРО 

                                                                   «ОСРКРСО Приокского региона» 
                                                                   от  26 октября 2011 года 

ПЕРЕЧЕНЬ 
организаций,  присутствующих на общем собрании 

 
№ 

 п.п. 
Наименование организации Представитель 

1.  Общество с ограниченной ответственностью 
«Строительная компания Заказчик НС» 

Дунаева С.Н. (по доверенности) 

2.  Общество с ограниченной ответственностью 
«ПромТехЭнерго» 

Невструев С.Н. (директор) 

3.  Общество с ограниченной ответственностью 
«БрянскАльянсСтрой» 

Евсютенков А.А.(директор) 

4.  Общество с ограниченной ответственностью 
«Интерпром» 

Демидов П.Н. (директор) 

5.  Закрытое акционерное общество 
 «Промстройинвест» 

Осипов А.Н. (по доверенности) 

6.  Общество с ограниченной ответственностью 
«ТеплоСтройСервис» 

Орлов Д.Ю. (директор) 

7.  Общество с ограниченной ответственностью 
«Водремстрой» 

Грачев Ю.А. (директор) 

8.  Общество с ограниченной ответственностью 
«ГазТеплоМонтаж» 

Мельников А.А. (по доверенности) 

9.  Обществу с ограниченной ответственностью  
«ИРИДА-Сервис» 

Щемелинин А.А.(директор) 

10.  Общество с ограниченной ответственностью 
«Предприятие Монтажспецконструкция» 

Новиков В.В. (директор) 

11.  Общество с ограниченной ответственностью 
«Н-Строй» 

Дунаева С.Н. (по доверенности) 

12.  Общество с ограниченной ответственностью 
«Управление строительных, монтажных и 
наладочных работ» 

Кузнецов В.М. (директор) 

13.  Общество с ограниченной ответственностью 
«ПРИОКСТРОЙ» 

Сысыкин В.С. (директор) 

14.  Общество с ограниченной ответственностью 
«ТулаЕвроСтрой» 

Чуриков Г.М. (по доверенности) 

15.  Общество с ограниченной ответственностью 
 «Спецстроймонтаж» 

Саврухин М.В. (директор) 

16.  Общество с ограниченной ответственностью 
«ЭКОДОР» 

Зотов Ю.В. (по доверенности) 

17.  Общество с ограниченной ответственностью 
«СтройРемМонтаж» 

Чичелов В.Ю. (директор) 

18.  Общество с ограниченной ответственностью 
«Группа Компаний «КСК» 

Стеценко Н.В. (по доверенности) 

19.  Общество с ограниченной ответственностью 
 «Спасатель» 

Дьяконов А.В. (директор) 

20.  Общество с ограниченной ответственностью 
«РЕГИОНСТРОЙ» 

Соболев С.А. (по доверенности) 

21.  Общество с ограниченной ответственностью 
«РосСтройКом» 

Гожев А.Н. (директор) 

22.  Общество с ограниченной ответственностью 
«Актив-Строй» 

Корниевский В.В. (директор) 
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23.  Общество с ограниченной ответственностью 
«Тепложилстрой» 

Теплов М.Г. (по доверенности) 

24.  Общество с ограниченной ответственностью 
строительная компания «Пионер» 

Целиков А.С.(директор) 

25.  Общество с ограниченной ответственностью 
 СК «Пионер» 

Косарев С.В. (директор) 

26.  Общество с ограниченной ответственностью 
«РусЛифт» 

Анциферова Е.В. (по доверенности) 

27.  Общество с ограниченной ответственностью 
«ПромГазСервис» 

Свирин Ю.Г. (директор) 

28.  Общество с ограниченной ответственностью 
«ТИС» 

Корнишов А.Н. (директор) 

29.  Общество с ограниченной ответственностью 
«Туластройком» 

Кузнецов В.В. (директор) 

30.  Общество с ограниченной ответственностью 
«ВиРа» 

Васин С.П. (по доверенности) 

31.  Общество с ограниченной ответственностью 
«Кристалл» 

Кирко И.Ю. (директор) 

32.  Общество с ограниченной ответственностью 
«Косогорский металлургический завод» 

Вагнер В.Э. (по доверенности) 

33.  Общество с ограниченной ответственностью 
«СпецМонтаж» 

Вилков М.А. (директор) 

34.  Общество с ограниченной ответственностью 
«Тепловая компания-Джоуль» 

Фаршатова М.М.(по доверенности) 

35.  Общество с ограниченной ответственностью 
«Интерпрогресс» 

Таджибаев Р.Г. (директор) 

36.  Общество с ограниченной ответственностью 
«МетРесурс» 

Иващенко А.Ю. (по доверенности) 

37.  Общество с ограниченной ответственностью 
«Диммер» 

Андросов Д.А. (директор) 

38.  Общество с ограниченной ответственностью 
«ПромАльпСервис» 

Меркулов А.Л. (директор) 

39.  Закрытое акционерное общество монтажно-
наладочное управление «Приоксклесэнерго» 

Ломакин И.Н. (по доверенности) 

40.  Открытое акционерное общество 
«Центрдомнаремонт» 

Литвинов С.Н. (директор) 

41.  Общество с ограниченной ответственностью 
«СтройЭкс» 

Бочковой С.А. (директор) 

42.  Общество с ограниченной ответственностью 
«МонтажПромЭксперт» 

Ивашов Н.Д. (по доверенности) 

43.  Общество с ограниченной ответственностью 
«Энергосервис» 

Ивашов Н.Д. (директор) 

44.  Общество с ограниченной ответственностью 
 «Синтез» 

Можаева О.Н. (директор) 

45.  Общество с ограниченной ответственностью 
«ТУЛАРЕМСТРОЙ» 

Потапов Ю.Н. (директор) 

46.  Общество с ограниченной ответственностью 
«Автоматика-Сервис» 

Ивашов Н.Д. (по доверенности) 

47.  Закрытое акционерное общество 
«Фасад» 

Старцев С.И. (директор) 

48.  Общество с ограниченной ответственностью 
«Энергокомплекс» 

Кузин А.А. (директор) 

49.  Общество с ограниченной ответственностью 
«Р.К.Р.Лайн» 

Мишунин М.И. (директор) 

50.  Общество с ограниченной ответственностью 
«Никулинская горнопроходческая фирма» 

Миронов А.И. (по доверенности) 
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51.  Производственный кооператив 
«СВЕТОЧ» 

Ломков Г.А. (директор) 

52.  Общество с ограниченной ответственностью 
«ВЫСОТСПЕЦСТРОЙ» 

Козенков А.А. (директор) 

53.  Общество с ограниченной ответственностью 
Производственно-коммерческая фирма 
«ТЕХНОГАРАНТ» 

Хлопенков Ю.Н. (директор) 

54.  Закрытое акционерное общество 
«Тулгражданстрой-1» 

Сергеева П.Ф. (по доверенности) 

55.  Общество с ограниченной ответственностью 
 «ЭлектроПроМНаладка» 

Деменов С.В. (директор) 

56.  Общество с ограниченной ответственностью 
«Орландо-Белини» 

Котюхов А.Ф.(директор) 

57.  Общество с ограниченной ответственностью 
«Приток ВП» 

Воронковский В.П.(директор) 

58.  Общество с ограниченной ответственностью 
производственно-коммерческое 
предприятие«Рубеж СВ» 

Голубева Н.И. (по доверенности) 

59.  Общество с ограниченной ответственностью 
 «ГАЗСТРОЙСЕРВИС» 

Кочетов С.В. (директор) 

60.  Общество с ограниченной ответственностью 
«Производственно-коммерческая фирма 
«РЕММЕТ» 

Жуков В.П. (директор) 

61.  Общество с ограниченной ответственностью 
«Энергосервис» 

Наумов В.А. (директор) 

62.  Общество с ограниченной ответственностью 
«СервисГазСтрой» 

Городничев М.Д. (директор) 

63.  Общество с ограниченной ответственностью 
«СтройМеталл» 

Рогожин С.А. (директор) 

64.  Общество с ограниченной ответственностью 
«Строй Инжиниринг Плюс» 

Куницкий В.П. (директор) 

65.  Общество с ограниченной ответственностью 
Строительная компания «ПОЛиКРОВ» 

Аносов В.Н. (директор) 

66.  Общество с ограниченной ответственностью 
«КаменьСтройИнвест» 

Комин К.А. (директор) 

67.  Общество с ограниченной ответственностью 
«Ион» 

Шарапов С.И. (директор) 

68.  Общество с ограниченной ответственностью 
«СТРОЙ груп» 

Зомер А.А. (директор) 

69.  Общество с ограниченной ответственностью 
 «Солар Строй» 

Дьяконова О.В. (директор) 

70.  Общество с ограниченной ответственностью 
«Строй Союз» 

Чернявский В.А. (директор) 

71.  Общество с ограниченной ответственностью 
«Компания «ЭЛТЕХ» 

Воронковский В.П.(по доверенности) 

72.  Общество с ограниченной ответственностью 
 «ТГВ Строй» 

Зайцев Д.И. (директор) 

73.  Закрытое акционерное общество 
«Конструктив» 

Немешаев Г.А. (директор) 

74.  Закрытое акционерное общество 
«Атлант» 

Кузнецов В.И. (директор) 

75.  Общество с ограниченной ответственностью 
 «РУСПРОМИНВЕСТ» 

Черненко С.Н. (директор) 

76.  Закрытое акционерное общество  
«Энергострой» 

Попов В.Н. (по доверенности) 

                                                                                  

Итого присутствовали: 76 из 141 членов партнёрства.  


