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ПРОТОКОЛ № 1/13 
 

Общего собрания членов   
Некоммерческого партнерства  Саморегулируемой организации    

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

(далее – Партнерство) 
 
г. Тула                                                                                            от  14  марта 2013 года 
 
Место проведения собрания – г. Тула, п. Косая Гора, ул. Гагарина 2, МУК ДК «Косогорец»  
Время начала собрания – 14:00 
На момент проведения  общего собрания членов Партнерства количество членов составляет 
172 члена.  
На собрании присутствуют 106 членов. Кворум имеется. 
Председательствующий на общем собрании –  Председатель Совета Партнерства Петров 
Валерий Николаевича (Действует на основании ПОЛОЖЕНИЯ «О постоянно действующем 
коллегиальном органе управления  Некоммерческого партнерства Саморегулируемой 
организации «Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и 
строительству на объектах Приокского региона»). 
 
 Присутствовали:  представители организаций – членов Партнерства (перечень 
организаций является Приложением № 1  к настоящему Протоколу). 
 

Слушали: Председательствующего на общем собрании Петрова В.Н., который 
предложил  избрать состав президиума общего собрания согласно предложенному списку. 

 
Поставили на голосование: 
Избрать в состав президиума общего собрания следующих лиц:  
- Клепикова Александра Николаевича – Исполнительного директора Партнерства 
- Лужнова Юрия Ивановича – Директора ООО «Энергоаудит» 
- Петрова Валерия Николаевича – директора ООО «Экспертиза ПбС» 
- Саврухина Михаила Викторовича – директора ООО «Спецстроймонтаж» 
Голосовали: «За» - 106 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
  
Решили: Избрать в состав президиума общего собрания следующих лиц:  
- Клепикова Александра Николаевича – Исполнительного директора Партнерства 
- Лужнова Юрия Ивановича – Директора ООО «Энергоаудит» 
- Петрова Валерия Николаевича – директора ООО «Экспертиза ПбС» 
- Саврухина Михаила Викторовича – директора ООО «Спецстроймонтаж» 

 
Слушали: Председательствующего на общем собрании Петрова В.Н., который 
предложил избрать секретарем общего собрания Антипову Инессу Николаевну. 

 
Поставили на голосование: 
Избрать Антипову Инессу Николаевну секретарем общего собрания. 
Голосовали: «За» - 106 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили: Избрать Антипову Инессу Николаевну секретарем общего собрания.  
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Слушали: Председательствующего на общем собрании Петрова В.Н., который 
предложил избрать  состав счетной комиссии согласно предложенному списку.  
 

Поставили на голосование: 
Избрать в состав счетной комиссии общего собрания следующих лиц:  
-  Савенкова Сергея Михайловича -  Заместителя Исполнительного директора Партнерства 
-  Кренделеву Ольгу Владимировну - специалиста Партнерства 
-  Афанасьева Сергея Викторовича - специалиста Партнерства 
Голосовали: «За» - 106 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили: Избрать в состав счетной комиссии общего собрания следующих лиц:  
-  Савенкова Сергея Михайловича -  Заместителя Исполнительного директора Партнерства 
-  Кренделеву Ольгу Владимировну - специалиста Партнерства 
-  Афанасьева Сергея Викторовича - специалиста Партнерства 
 

Слушали: Председательствующего на общем собрании Петрова В.Н., который 
предложил избрать  Председателя счетной комиссии в лице Савенкова Сергея 
Михайловича.  

 
Поставили на голосование: 
Избрать Председателем счетной комиссии общего собрания Савенкова Сергея Михайловича 
Голосовали: «За» - 106 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили: Избрать Председателем счетной комиссии общего собрания Савенкова Сергея 
Михайловича  

 
Слушали: Председательствующего на общем собрании Петрова В.Н., который 
предложил избрать  секретаря счетной комиссии в лице Кренделевой Ольги 
Владимировны.  

 
Поставили на голосование: 
Избрать секретарем  счетной комиссии общего собрания Кренделеву Ольгу Владимировну 
Голосовали: «За» - 106 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили: Избрать секретарем  счетной комиссии общего собрания Кренделеву Ольгу 
Владимировну  
 

 
Слушали: Председательствующего на общем собрании Петрова В.Н., 
который сообщил, что рабочие органы сформированы и предложил 
приступить к работе общего собрания.  

 
Слушали: Председательствующего на общем собрании Петрова В.Н., который  

предложил утвердить следующую повестку дня общего собрания: 
1. Утверждение отчета Исполнительного директора Партнерства за 2012 год. 
Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н. 
2. Утверждение отчета Ревизионной комиссии по финансово – хозяйственной деятельности 
Партнерства за 2012 год и исполнения сметы доходов и расходов Партнерства за 2012 год. 
Докладчик: Председатель Ревизионной комиссии Партнерства Лужнов Ю.И. 
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Партнерства за 2012 год.              
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 Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н. 
4. Утверждение по форме и содержанию сметы доходов и расходов Партнерства на 2013 
год. 
Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н. 
5. Утверждение ПОЛОЖЕНИЯ о размерах, порядке поступления и учете взносов 
Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение строителей по 
реконструкции, капитальному ремонту и строительству на объектах Приокского региона» 
(кроме взносов в компенсационный фонд). 
Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н. 
6. Утверждение в новой редакции ПОЛОЖЕНИЯ о компенсационном фонде  
Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение строителей по 
реконструкции, капитальному ремонту и строительству на объектах Приокского региона». 
Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н.. 
7. Утверждение в новой редакции ПОЛОЖЕНИЯ о компетенции и порядке осуществления 
руководства текущей деятельностью Единоличного исполнительного органа – 
Исполнительного директора Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации 
«Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и строительству на 
объектах Приокского региона». 
Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н..  
8. Утверждение в новой редакции ПОЛОЖЕНИЯ о постоянно действующем 
коллегиальном органе управления Некоммерческого партнерства Саморегулируемой 
организации «Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и 
строительству на объектах Приокского региона». 
Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н.. 
9. Утверждение в новой редакции ПОЛОЖЕНИЯ о высшем органе управления – Общем 
собрании членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации 
«Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и строительству на 
объектах Приокского региона». 
Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н.. 
10. Утверждение в новой редакции ПРАВИЛ КОНТРОЛЯ в области саморегулирования 
Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение строителей по 
реконструкции, капитальному ремонту и  строительству на объектах Приокского региона». 
Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н.. 
11. Утверждение в новой редакции ПОЛОЖЕНИЯ  о системе мер дисциплинарного 
воздействия за несоблюдение членами Некоммерческого партнерства Саморегулируемой 
организации «Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и 
строительству на объектах Приокского региона» требований к выдаче свидетельств о 
допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований технических 
регламентов, требований стандартов и правил саморегулирования. 
Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н.. 
12. Утверждение в новой редакции ПОЛОЖЕНИЯ  о  страховании членами 
Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение строителей по 
реконструкции, капитальному ремонту и строительству на объектах Приокского региона»  
гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н.. 
13. Утверждение новой редакции СТАНДАРТА Общие требования к выполнению работ в   
области строительства, реконструкции, капитального ремонта                          
Некоммерческого Партнерства Саморегулируемая организация «Объединение строителей по 
реконструкции, капитальному ремонту и строительству на объектах Приокского региона». 
Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н.. 
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14. Утверждение новой редакции УСТАВА Некоммерческого партнерства 
Саморегулируемой организации  «Объединение строителей по реконструкции, 
капитальному ремонту и строительству на объектах  Приокского региона». 
Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н..  
15. Исключение из состава членов Совета Партнерства Клейменова Н.А.  
Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н. 
16. Избрание нового члена Совета Партнерства. 
Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н. 
17. Исключение из состава членов Партнерства  Общества с ограниченной 
ответственностью «Экотехстрой». 
Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н.. 
18. Исключение из состава членов Партнерства   Общество с ограниченной 
ответственностью «Исток-Р». 
Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н.. 
19. Исключение из состава членов Партнерства   Общество с ограниченной 
ответственностью «Сантехсервис». 
Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н.. 
20. Исключение из состава членов Партнерства   Общество с ограниченной 
ответственностью «СтройЛюкс». 
Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н.. 
21. Исключение из состава членов Партнерства   Общество с ограниченной 
ответственностью «ЭКОДОР». 
Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н.. 
22. Исключение из состава членов Партнерства   Общество с ограниченной 
ответственностью «ТеплоЦентр». 
Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н.. 
23. Исключение из состава членов Партнерства   Общество с ограниченной 
ответственностью «СТРОЙ груп». 
Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н..  
24. Исключение из состава членов Партнерства   Общество с ограниченной 
ответственностью «Технологические коммуникации». 
Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н.. 
25. Исключение из состава членов Партнерства   Общество с ограниченной 
ответственностью «САНТЕХРЕМСТРОЙ». 
Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н..     
26. Исключение из состава членов Партнерства Общество с ограниченной ответственностью 
«Управление строительных, монтажных и наладочных работ». 
Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н.. 
27.Определение банка для размещения средств компенсационного фонда Партнерства. 
Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н.. 
28. Разное. 

 
Слушали: Директора ООО “Протон - 2000” Кандрашова А.В., который  предложил 
исключить вопрос об исключении из состава членов Партнерства   Общество с ограниченной 
ответственностью «ТеплоЦентр»  из повестки дня общего собрания. 
 
Поставили на голосование: 
Исключить вопрос об исключении из состава членов Партнерства   Общество с 
ограниченной ответственностью «ТеплоЦентр» из повестки дня общего собрания и 
утвердить следующую повестку дня: 
1. Утверждение отчета Исполнительного директора Партнерства за 2012 год. 
Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н. 
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2. Утверждение отчета Ревизионной комиссии по финансово – хозяйственной деятельности 
Партнерства за 2012 год и исполнения сметы доходов и расходов Партнерства за 2012 год. 
Докладчик: Председатель Ревизионной комиссии Партнерства Лужнов Ю.И. 
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Партнерства за 2012 год.              
 Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н. 
4. Утверждение по форме и содержанию сметы доходов и расходов Партнерства на 2013 
год. 
Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н. 
5. Утверждение ПОЛОЖЕНИЯ о размерах, порядке поступления и учете взносов 
Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение строителей по 
реконструкции, капитальному ремонту и строительству на объектах Приокского региона» 
(кроме взносов в компенсационный фонд). 
Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н. 
6. Утверждение в новой редакции ПОЛОЖЕНИЯ о компенсационном фонде  
Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение строителей по 
реконструкции, капитальному ремонту и строительству на объектах Приокского региона». 
Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н.. 
7. Утверждение в новой редакции ПОЛОЖЕНИЯ о компетенции и порядке осуществления 
руководства текущей деятельностью Единоличного исполнительного органа – 
Исполнительного директора Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации 
«Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и строительству на 
объектах Приокского региона». 
Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н..  
8. Утверждение в новой редакции ПОЛОЖЕНИЯ о постоянно действующем коллегиальном 
органе управления Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации 
«Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и строительству на 
объектах Приокского региона». 
Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н.. 
9. Утверждение в новой редакции ПОЛОЖЕНИЯ о высшем органе управления – Общем 
собрании членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации 
«Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и строительству на 
объектах Приокского региона». 
Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н.. 
10. Утверждение в новой редакции ПРАВИЛ КОНТРОЛЯ в области саморегулирования 
Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение строителей по 
реконструкции, капитальному ремонту и  строительству на объектах Приокского региона». 
Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н.. 
11. Утверждение в новой редакции ПОЛОЖЕНИЯ  о системе мер дисциплинарного 
воздействия за несоблюдение членами Некоммерческого партнерства Саморегулируемой 
организации «Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и 
строительству на объектах Приокского региона» требований к выдаче свидетельств о 
допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований технических 
регламентов, требований стандартов и правил саморегулирования. 
Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н.. 
12. Утверждение в новой редакции ПОЛОЖЕНИЯ  о  страховании членами 
Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение строителей по 
реконструкции, капитальному ремонту и строительству на объектах Приокского региона»  
гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н.. 
13. Утверждение новой редакции СТАНДАРТА Общие требования к выполнению работ в   
области строительства, реконструкции, капитального ремонта                          
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Некоммерческого Партнерства Саморегулируемая организация «Объединение строителей по 
реконструкции, капитальному ремонту и строительству на объектах Приокского региона». 
Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н.. 
14. Утверждение новой редакции УСТАВА Некоммерческого партнерства 
Саморегулируемой организации  «Объединение строителей по реконструкции, 
капитальному ремонту и строительству на объектах  Приокского региона». 
Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н..  
15. Исключение из состава членов Совета Партнерства Клейменова Н.А.  
Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н. 
16. Избрание нового члена Совета Партнерства. 
Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н. 
17. Исключение из состава членов Партнерства  Общества с ограниченной 
ответственностью «Экотехстрой». 
Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н.. 
18. Исключение из состава членов Партнерства   Общество с ограниченной 
ответственностью «Исток-Р». 
Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н.. 
19. Исключение из состава членов Партнерства   Общество с ограниченной 
ответственностью «Сантехсервис». 
Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н.. 
20. Исключение из состава членов Партнерства   Общество с ограниченной 
ответственностью «СтройЛюкс». 
Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н.. 
21. Исключение из состава членов Партнерства   Общество с ограниченной 
ответственностью «ЭКОДОР». 
Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н.. 
22. Исключение из состава членов Партнерства   Общество с ограниченной 
ответственностью «СТРОЙ груп». 
Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н..  
23. Исключение из состава членов Партнерства   Общество с ограниченной 
ответственностью «Технологические коммуникации». 
Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н.. 
24. Исключение из состава членов Партнерства   Общество с ограниченной 
ответственностью «САНТЕХРЕМСТРОЙ». 
Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н..     
25. Исключение из состава членов Партнерства Общество с ограниченной ответственностью 
«Управление строительных, монтажных и наладочных работ». 
Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н.. 
26.Определение банка для размещения средств компенсационного фонда Партнерства. 
Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н.. 
 
Голосовали: «За» - 106 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 
Решили: Исключить вопрос об исключении из состава членов Партнерства   Общество с 
ограниченной ответственностью «ТеплоЦентр» из повестки дня общего собрания и 
утвердить следующую повестку дня: 
1. Утверждение отчета Исполнительного директора Партнерства за 2012 год. 
Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н. 
2. Утверждение отчета Ревизионной комиссии по финансово – хозяйственной деятельности 
Партнерства за 2012 год и исполнения сметы доходов и расходов Партнерства за 2012 год. 
Докладчик: Председатель Ревизионной комиссии Партнерства Лужнов Ю.И. 
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Партнерства за 2012 год.              
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 Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н. 
4. Утверждение по форме и содержанию сметы доходов и расходов Партнерства на 2013 
год. 
Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н. 
5. Утверждение ПОЛОЖЕНИЯ о размерах, порядке поступления и учете взносов 
Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение строителей по 
реконструкции, капитальному ремонту и строительству на объектах Приокского региона» 
(кроме взносов в компенсационный фонд). 
Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н. 
6. Утверждение в новой редакции ПОЛОЖЕНИЯ о компенсационном фонде  
Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение строителей по 
реконструкции, капитальному ремонту и строительству на объектах Приокского региона». 
Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н.. 
7. Утверждение в новой редакции ПОЛОЖЕНИЯ о компетенции и порядке осуществления 
руководства текущей деятельностью Единоличного исполнительного органа – 
Исполнительного директора Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации 
«Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и строительству на 
объектах Приокского региона». 
Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н..  
8. Утверждение в новой редакции ПОЛОЖЕНИЯ о постоянно действующем коллегиальном 
органе управления Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации 
«Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и строительству на 
объектах Приокского региона». 
Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н.. 
9. Утверждение в новой редакции ПОЛОЖЕНИЯ о высшем органе управления – Общем 
собрании членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации 
«Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и строительству на 
объектах Приокского региона». 
Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н.. 
10. Утверждение в новой редакции ПРАВИЛ КОНТРОЛЯ в области саморегулирования 
Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение строителей по 
реконструкции, капитальному ремонту и  строительству на объектах Приокского региона». 
Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н.. 
11. Утверждение в новой редакции ПОЛОЖЕНИЯ  о системе мер дисциплинарного 
воздействия за несоблюдение членами Некоммерческого партнерства Саморегулируемой 
организации «Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и 
строительству на объектах Приокского региона» требований к выдаче свидетельств о 
допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований технических 
регламентов, требований стандартов и правил саморегулирования. 
Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н.. 
12. Утверждение в новой редакции ПОЛОЖЕНИЯ  о  страховании членами 
Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение строителей по 
реконструкции, капитальному ремонту и строительству на объектах Приокского региона»  
гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н.. 
13. Утверждение новой редакции СТАНДАРТА Общие требования к выполнению работ в   
области строительства, реконструкции, капитального ремонта                          
Некоммерческого Партнерства Саморегулируемая организация «Объединение строителей по 
реконструкции, капитальному ремонту и строительству на объектах Приокского региона». 
 Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н.. 
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14. Утверждение новой редакции УСТАВА Некоммерческого партнерства 
Саморегулируемой организации  «Объединение строителей по реконструкции, 
капитальному ремонту и строительству на объектах  Приокского региона». 
Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н..  
15. Исключение из состава членов Совета Партнерства Клейменова Н.А.  
Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н. 
16. Избрание нового члена Совета Партнерства. 
Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н. 
17. Исключение из состава членов Партнерства  Общества с ограниченной 
ответственностью «Экотехстрой». 
Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н.. 
18. Исключение из состава членов Партнерства   Общество с ограниченной 
ответственностью «Исток-Р». 
Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н.. 
19. Исключение из состава членов Партнерства   Общество с ограниченной 
ответственностью «Сантехсервис». 
Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н.. 
20. Исключение из состава членов Партнерства   Общество с ограниченной 
ответственностью «СтройЛюкс». 
Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н.. 
21. Исключение из состава членов Партнерства   Общество с ограниченной 
ответственностью «ЭКОДОР». 
Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н.. 
22. Исключение из состава членов Партнерства   Общество с ограниченной 
ответственностью «СТРОЙ груп». 
Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н..  
23. Исключение из состава членов Партнерства   Общество с ограниченной 
ответственностью «Технологические коммуникации». 
Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н.. 
24. Исключение из состава членов Партнерства   Общество с ограниченной 
ответственностью «САНТЕХРЕМСТРОЙ». 
Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н..     
25. Исключение из состава членов Партнерства Общество с ограниченной ответственностью 
«Управление строительных, монтажных и наладочных работ». 
Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н.. 
26.Определение банка для размещения средств компенсационного фонда Партнерства. 
Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н.. 
 

По первому вопросу повестки дня  
Слушали: Председательствующего, который предоставил слово Исполнительному 
директору Партнерства Клепикову Александру Николаевичу. 
 
Слушали: Клепикова А.Н., который озвучил отчет о проделанной работе 
Партнерства за 2012 год. 
 
Слушали: Председательствующего (после  выступления Клепикова А.Н.), который 
предложил утвердить отчет Партнерства за 2012 год. 

 
Поставили на голосование: 
Утвердить отчет  Партнерства за 2012г. 
Голосовали: «За» - 106 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно 
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Решили: Утвердить отчет  Партнерства за 2012г. 
 

 
По второму вопросу повестки дня  
Слушали: Председательствующего, который предоставил слово Председателю 
Ревизионной комиссии Лужнову Ю.И.. 
 
Слушали: Лужнова Ю.И., который огласил отчет Ревизионной комиссии по 
финансово – хозяйственной деятельности Партнерства за 2012 год и исполнения 
сметы доходов и расходов Партнерства за 2012 год. 
 
 
Слушали: Председательствующего  (после  выступления Лужнова Ю.И.), который 
предложил утвердить отчет Ревизионной комиссии по финансово – хозяйственной 
деятельности Партнерства за 2012 год и исполнения сметы доходов и расходов 
Партнерства за 2012 год. 

 
Поставили на голосование: 
Утвердить отчет Ревизионной комиссии по финансово – хозяйственной деятельности 
Партнерства за 2012 год и исполнения сметы доходов и расходов Партнерства за 2012 год. 
Голосовали: «За» - 106 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно 

 
Решили: Утвердить отчет Ревизионной комиссии по финансово – хозяйственной 
деятельности Партнерства за 2012 год и исполнения сметы доходов и расходов Партнерства 
за 2012 год. 
 

По третьему вопросу повестки дня  
Слушали: Председательствующего, который предоставил слово Исполнительному 
директору Партнерства Клепикову А.Н.. 
 
Слушали: Клепикова А. Н., который огласил отчет о годовой бухгалтерской 
отчетности Партнерства за 2012 год. 
 
Слушали: Председательствующего (после  выступления Клепикова А.Н.), который 

предложил утвердить  отчет о годовой бухгалтерской отчетности Партнерства за 2012 год. 
 
Поставили на голосование: 
Утвердить отчет о годовой бухгалтерской отчетности Партнерства за 2012 год. 
Голосовали: «За» - 106 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: Утвердить отчет о годовой бухгалтерской отчетности Партнерства за 2012 год. 
 
 

По четвертому вопросу повестки дня  
Слушали: Председательствующего, который предоставил слово Исполнительному 
директору Партнерства Клепикову А.Н.. 
 
Слушали: Клепикова А. Н., который огласил по форме и содержанию смету 
доходов и расходов Партнерства на 2013 год. 
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Слушали: Председательствующего (после  выступления Клепикова А.Н.), который 
предложил утвердить по форме и содержанию смету доходов и расходов Партнерства на 
2013 год. 
 
Поставили на голосование: 
Утвердить по форме и содержанию смету доходов и расходов Партнерства на 2013 год. 
Голосовали: «За» - 106 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: Утвердить по форме и содержанию смету доходов и расходов Партнерства на 2013 
год. 
 

По пятому вопросу повестки дня  
Слушали: Председательствующего, который предоставил слово Исполнительному 
директору Партнерства Клепикову А.Н.. 
 
Слушали: Клепикова А.Н., который предложил утвердить ПОЛОЖЕНИЕ о 
размерах, порядке поступления и учете взносов Некоммерческого партнерства 
Саморегулируемой организации «Объединение строителей по реконструкции, 
капитальному ремонту и строительству на объектах Приокского региона» (кроме 
взносов в компенсационный фонд). 
 

Слушали: Председательствующего (после  выступления Клепикова А.Н.), который 
предложил утвердить ПОЛОЖЕНИЕ о размерах, порядке поступления и учете взносов 
Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение строителей по 
реконструкции, капитальному ремонту и строительству на объектах Приокского региона» 
(кроме взносов в компенсационный фонд). 
 
Поставили на голосование: 
утвердить ПОЛОЖЕНИЕ о размерах, порядке поступления и учете взносов 
Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение строителей по 
реконструкции, капитальному ремонту и строительству на объектах Приокского региона» 
(кроме взносов в компенсационный фонд). 
Голосовали: «За» - 106 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: утвердить ПОЛОЖЕНИЕ о размерах, порядке поступления и учете взносов 
Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение строителей по 
реконструкции, капитальному ремонту и строительству на объектах Приокского региона» 
(кроме взносов в компенсационный фонд). 

 
По шестому вопросу повестки дня  
Слушали: Председательствующего, который предоставил слово Исполнительному 
директору Партнерства Клепикову А.Н.. 
 
Слушали: Клепикова А.Н., который предложил утвердить в новой редакции 
ПОЛОЖЕНИЕ о компенсационном фонде  Некоммерческого партнерства 
Саморегулируемой организации «Объединение строителей по реконструкции, 
капитальному ремонту и строительству на объектах Приокского региона». 

 
Слушали: Председательствующего (после  выступления Клепикова А.Н.), который 
предложил утвердить в новой редакции ПОЛОЖЕНИЕ о компенсационном фонде  
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Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение строителей по 
реконструкции, капитальному ремонту и строительству на объектах Приокского региона». 
 
Поставили на голосование: 
утвердить в новой редакции ПОЛОЖЕНИЕ о компенсационном фонде  Некоммерческого 
партнерства Саморегулируемой организации «Объединение строителей по реконструкции, 
капитальному ремонту и строительству на объектах Приокского региона». 
Голосовали: «За» - 106 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили: утвердить в новой редакции ПОЛОЖЕНИЕ о компенсационном фонде  
Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение строителей по 
реконструкции, капитальному ремонту и строительству на объектах Приокского региона». 

 
По седьмому вопросу повестки дня  
Слушали: Председательствующего, который предоставил слово Исполнительному 
директору Партнерства Клепикову А.Н.. 
 
Слушали: Клепикова А.Н., который предложил утвердить в новой редакции 
ПОЛОЖЕНИЕ о компетенции и порядке осуществления руководства текущей 
деятельностью Единоличного исполнительного органа – Исполнительного директора 
Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение 
строителей по реконструкции, капитальному ремонту и строительству на объектах 
Приокского региона». 

 
Слушали: Председательствующего (после  выступления Клепикова А.Н.), который 
предложил утвердить в новой редакции ПОЛОЖЕНИЕ о компетенции и порядке 
осуществления руководства текущей деятельностью Единоличного исполнительного органа 
– Исполнительного директора Некоммерческого партнерства Саморегулируемой 
организации «Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и 
строительству на объектах Приокского региона». 
 
Поставили на голосование: 
утвердить в новой редакции ПОЛОЖЕНИЕ о компетенции и порядке осуществления 
руководства текущей деятельностью Единоличного исполнительного органа – 
Исполнительного директора Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации 
«Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и строительству на 
объектах Приокского региона». 
Голосовали: «За» - 106 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили: утвердить в новой редакции ПОЛОЖЕНИЕ о компетенции и порядке 
осуществления руководства текущей деятельностью Единоличного исполнительного органа 
– Исполнительного директора Некоммерческого партнерства Саморегулируемой 
организации «Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и 
строительству на объектах Приокского региона». 

 
По восьмому вопросу повестки дня  
Слушали: Председательствующего, который предоставил слово Исполнительному 
директору Партнерства Клепикову А.Н.. 
 
Слушали: Клепикова А.Н., который предложил утвердить в новой редакции 
ПОЛОЖЕНИЕ о постоянно действующем коллегиальном органе управления 
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Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение 
строителей по реконструкции, капитальному ремонту и строительству на объектах 
Приокского региона». 
 

Слушали: Председательствующего (после  выступления Клепикова А.Н.), который 
предложил утвердить в новой редакции ПОЛОЖЕНИЕ о постоянно действующем 
коллегиальном органе управления Некоммерческого партнерства Саморегулируемой 
организации «Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и 
строительству на объектах Приокского региона». 
 
Поставили на голосование: 
утвердить в новой редакции ПОЛОЖЕНИЕ о постоянно действующем коллегиальном 
органе управления Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации 
«Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и строительству на 
объектах Приокского региона». 
Голосовали: «За» - 106 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили: утвердить в новой редакции ПОЛОЖЕНИЕ о постоянно действующем 
коллегиальном органе управления Некоммерческого партнерства Саморегулируемой 
организации «Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и 
строительству на объектах Приокского региона». 

 
По девятому вопросу повестки дня  
Слушали: Председательствующего, который предоставил слово Исполнительному 
директору Партнерства Клепикову А.Н.. 
 
Слушали: Клепикова А.Н., который предложил утвердить в новой редакции 
ПОЛОЖЕНИЕ о высшем органе управления – Общем собрании членов 
Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение 
строителей по реконструкции, капитальному ремонту и строительству на объектах 
Приокского региона». 
 

Слушали: Председательствующего (после  выступления Клепикова А.Н.), который 
предложил утвердить в новой редакции ПОЛОЖЕНИЕ о высшем органе управления – 
Общем собрании членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации 
«Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и строительству на 
объектах Приокского региона». 
 
Поставили на голосование: 
утвердить в новой редакции ПОЛОЖЕНИЕ о высшем органе управления – Общем собрании 
членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение 
строителей по реконструкции, капитальному ремонту и строительству на объектах 
Приокского региона». 
Голосовали: «За» - 106 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили: утвердить в новой редакции ПОЛОЖЕНИЕ о высшем органе управления – Общем 
собрании членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации 
«Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и строительству на 
объектах Приокского региона». 

 
По десятому вопросу повестки дня  
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Слушали: Председательствующего, который предоставил слово Исполнительному 
директору Партнерства Клепикову А.Н.. 
 
Слушали: Клепикова А.Н., который предложил утвердить в новой редакции 
ПРАВИЛА КОНТРОЛЯ в области саморегулирования Некоммерческого партнерства 
Саморегулируемой организации «Объединение строителей по реконструкции, 
капитальному ремонту и  строительству на объектах Приокского региона». 

 
Слушали: Председательствующего (после  выступления Клепикова А.Н.), который 
предложил утвердить в новой редакции ПРАВИЛА КОНТРОЛЯ в области 
саморегулирования Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации 
«Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и  строительству на 
объектах Приокского региона». 
 
Поставили на голосование: 
утвердить в новой редакции ПРАВИЛА КОНТРОЛЯ в области саморегулирования 
Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение строителей по 
реконструкции, капитальному ремонту и  строительству на объектах Приокского региона». 
Голосовали: «За» - 106 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили: утвердить в новой редакции ПРАВИЛА КОНТРОЛЯ в области саморегулирования 
Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение строителей по 
реконструкции, капитальному ремонту и  строительству на объектах Приокского региона». 

 
По одиннадцатому вопросу повестки дня  
Слушали: Председательствующего, который предоставил слово Исполнительному 
директору Партнерства Клепикову А.Н.. 
 
Слушали: Клепикова А.Н., который предложил утвердить в новой редакции 
ПОЛОЖЕНИЕ  о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение 
членами Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации 
«Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и строительству 
на объектах Приокского региона» требований к выдаче свидетельств о допуске, 
правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, 
требований стандартов и правил саморегулирования. 
 

Слушали: Председательствующего (после  выступления Клепикова А.Н.), который 
предложил утвердить в новой редакции ПОЛОЖЕНИЕ  о системе мер дисциплинарного 
воздействия за несоблюдение членами Некоммерческого партнерства Саморегулируемой 
организации «Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и 
строительству на объектах Приокского региона» требований к выдаче свидетельств о 
допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований технических 
регламентов, требований стандартов и правил саморегулирования. 

 
Поставили на голосование: 
утвердить в новой редакции ПОЛОЖЕНИЕ  о системе мер дисциплинарного воздействия за 
несоблюдение членами Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации 
«Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и строительству на 
объектах Приокского региона» требований к выдаче свидетельств о допуске, правил 
контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований 
стандартов и правил саморегулирования. 
Голосовали: «За» - 106 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
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Решение принято единогласно. 
 
Решили: утвердить в новой редакции ПОЛОЖЕНИЕ  о системе мер дисциплинарного 
воздействия за несоблюдение членами Некоммерческого партнерства Саморегулируемой 
организации «Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и 
строительству на объектах Приокского региона» требований к выдаче свидетельств о 
допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований технических 
регламентов, требований стандартов и правил саморегулирования. 

 
По двенадцатому вопросу повестки дня  
Слушали: Председательствующего, который предоставил слово Исполнительному 
директору Партнерства Клепикову А.Н.. 
 
Слушали: Клепикова А.Н., который предложил утвердить в новой редакции 
ПОЛОЖЕНИЕ  о  страховании членами Некоммерческого партнерства 
Саморегулируемой организации «Объединение строителей по реконструкции, 
капитальному ремонту и строительству на объектах Приокского региона»  
гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства. 
 

Слушали: Председательствующего (после  выступления Клепикова А.Н.), который 
предложил утвердить в новой редакции ПОЛОЖЕНИЕ  о  страховании членами 
Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение строителей по 
реконструкции, капитальному ремонту и строительству на объектах Приокского региона»  
гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
 
Поставили на голосование: 
утвердить в новой редакции ПОЛОЖЕНИЕ  о  страховании членами Некоммерческого 
партнерства Саморегулируемой организации «Объединение строителей по реконструкции, 
капитальному ремонту и строительству на объектах Приокского региона»  гражданской 
ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
Голосовали: «За» - 106 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили: утвердить в новой редакции ПОЛОЖЕНИЕ  о  страховании членами 
Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение строителей по 
реконструкции, капитальному ремонту и строительству на объектах Приокского региона»  
гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 
По тринадцатому вопросу повестки дня  
Слушали: Председательствующего, который предоставил слово Исполнительному 
директору Партнерства Клепикову А.Н.. 
 
Слушали: Клепикова А.Н., который предложил утвердить  в новой редакции 
СТАНДАРТ Общие требования к выполнению работ в   области строительства, 
реконструкции, капитального ремонта                          Некоммерческого Партнерства 
Саморегулируемая организация «Объединение строителей по реконструкции, 
капитальному ремонту и строительству на объектах Приокского региона». 
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Слушали: Председательствующего (после  выступления Клепикова А.Н.), который 
предложил утвердить в новой редакции СТАНДАРТ Общие требования к выполнению работ 
в   области строительства, реконструкции, капитального ремонта                          
Некоммерческого Партнерства Саморегулируемая организация «Объединение строителей по 
реконструкции, капитальному ремонту и строительству на объектах Приокского региона». 
 
Поставили на голосование: 
утвердить в новой редакции СТАНДАРТ Общие требования к выполнению работ в   области 
строительства, реконструкции, капитального ремонта                          Некоммерческого 
Партнерства Саморегулируемая организация «Объединение строителей по реконструкции, 
капитальному ремонту и строительству на объектах Приокского региона». 
Голосовали: «За» - 106 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили: утвердить в новой редакции СТАНДАРТ Общие требования к выполнению работ в   
области строительства, реконструкции, капитального ремонта                          
Некоммерческого Партнерства Саморегулируемая организация «Объединение строителей по 
реконструкции, капитальному ремонту и строительству на объектах Приокского региона». 

 
По четырнадцатому вопросу повестки дня  
Слушали: Председательствующего, который предоставил слово Исполнительному 
директору Партнерства Клепикову А.Н.. 
 
Слушали: Клепикова А.Н., который предложил утвердить в новой редакции УСТАВ 
Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации  «Объединение 
строителей по реконструкции, капитальному ремонту и строительству на объектах  
Приокского региона». 
 

Слушали: Председательствующего (после  выступления Клепикова А.Н.), который 
предложил утвердить в новой редакции УСТАВ Некоммерческого партнерства 
Саморегулируемой организации  «Объединение строителей по реконструкции, 
капитальному ремонту и строительству на объектах  Приокского региона». 
 
Поставили на голосование: 
утвердить в новой редакции УСТАВ Некоммерческого партнерства Саморегулируемой 
организации  «Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и 
строительству на объектах  Приокского региона». 
Голосовали: «За» - 106 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили: утвердить в новой редакции УСТАВ Некоммерческого партнерства 
Саморегулируемой организации  «Объединение строителей по реконструкции, 
капитальному ремонту и строительству на объектах  Приокского региона». 

 
По пятнадцатому вопросу повестки дня  
Слушали: Председательствующего, который предоставил слово Исполнительному 
директору Партнерства Клепикову А.Н.. 
 
Слушали: Клепикова А.Н., который предложил исключить из состава членов Совета  
партнерства Клейменова Николая Алексеевича по его личному заявлению. 
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Слушали: Председательствующего (после  выступления Клепикова А.Н.), который 
предложил исключить из состава членов Совета  партнерства Клейменова Николая 
Алексеевича по его личному заявлению. 
 
Поставили на голосование: 
исключить из состава членов Совета  партнерства Клейменова Николая Алексеевича по его 
личному заявлению. 
Голосовали: «За» - 106 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили: исключить из состава членов Совета  партнерства Клейменова Николая 
Алексеевича по его личному заявлению. 
 

По шестнадцатому вопросу повестки дня  
Слушали: Председательствующего, который предоставил слово Исполнительному 
директору Партнерства Клепикову А.Н.. 
 
Слушали: Клепикова А.Н., который  разъяснил порядок голосования, заполнения 
бюллетеня и предложил утвердить форму бюллетеня для тайного голосования по 
выборам члена Совета Партнерства.  

 
Слушали: Председательствующего (после  выступления Клепикова А.Н.), который 
предложил утвердить форму бюллетеня для тайного голосования по выборам члена Совета 
Партнерства. 
 
Поставили на голосование: 
Утвердить форму бюллетеня для тайного голосования по выборам члена Совета 
Партнерства. 
Голосовали: «За» - 106 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили: Утвердить форму бюллетеня для тайного голосования по выборам члена Совета 
Партнерства. 
 
 Слушали: Клепикова А.Н, который предложил внести в бюллетень для тайного  
голосования по выборам члена Совета Партнерства кандидатуру Корниевского Виктора 
Владимировича – директора ООО “Актив-Строй”. 
 
Слушали: Председательствующего (после  выступления Клепикова А.Н.), который 
предложил внести в бюллетень для тайного  голосования по выборам члена Совета 
Партнерства кандидатуру Корниевского Виктора Владимировича – директора ООО “Актив-
Строй”. 
 
Поставили на голосование: 
внести в бюллетень для тайного  голосования по выборам члена Совета Партнерства 
кандидатуру Корниевского Виктора Владимировича – директора ООО “Актив-Строй”. 
Голосовали: «За» - 106 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили: внести в бюллетень для тайного  голосования по выборам члена Совета 
Партнерства кандидатуру Корниевского Виктора Владимировича – директора ООО “Актив-
Строй”. 
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 Голосовали по выборам члена Совета Партнерства тайным голосованием. 
 
Слушали: Председателя Счетной комиссии общего собрания Савенкова С.М., который 
доложил собранию о результатах голосования (протокол № 1 Счетной комиссии собрания): 

- за Корниевского Виктора Владимировича - 106 голосов. 
 
Слушали: Председательствующего (после  выступления Клепикова А.Н.), который 
предложил утвердить доклад счетной комиссии собрания. 
 

 
Поставили на голосование: 
Утвердить доклад счетной комиссии собрания. 
Голосовали: «За» - 106 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили: Утвердить доклад счетной комиссии собрания. 
 
Слушали: Петрова В.Н., который объявил об избрании Корниевского Виктора 
Владимировича членом Совета Партнерства. 

 
По семнадцатому вопросу повестки дня  
Слушали: Председательствующего, который предоставил слово Исполнительному 
директору Партнерства Клепикову А.Н.. 
 
Слушали: Клепикова А.Н., который предложил исключить из состава членов 
Партнерства  Общества с ограниченной ответственностью «Экотехстрой» 

 
Слушали: Председательствующего (после  выступления Клепикова А.Н.), который 
предложил исключить из состава членов Партнерства  Общества с ограниченной 
ответственностью «Экотехстрой» 
 
Поставили на голосование: 
исключить из состава членов Партнерства  Общества с ограниченной ответственностью 
«Экотехстрой» 
Голосовали: «За» - 106 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили: исключить из состава членов Партнерства  Общества с ограниченной 
ответственностью «Экотехстрой» 

 
По восемнадцатому вопросу повестки дня  
Слушали: Председательствующего, который предоставил слово Исполнительному 
директору Партнерства Клепикову А.Н.. 
 
Слушали: Клепикова А.Н., который предложил исключить из состава членов 
Партнерства  Общества с ограниченной ответственностью «Исток-Р» 

 
Слушали: Председательствующего (после  выступления Клепикова А.Н.), который 
предложил исключить из состава членов Партнерства  Общества с ограниченной 
ответственностью «Исток-Р» 
 
Поставили на голосование: 
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исключить из состава членов Партнерства  Общества с ограниченной ответственностью 
«Исток-Р» 
Голосовали: «За» - 106 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили: исключить из состава членов Партнерства  Общества с ограниченной 
ответственностью «Исток-Р» 

 
По девятнадцатому вопросу повестки дня  
Слушали: Председательствующего, который предоставил слово Исполнительному 
директору Партнерства Клепикову А.Н.. 
 
Слушали: Клепикова А.Н., который предложил исключить из состава членов 
Партнерства  Общества с ограниченной ответственностью «Сантехсервис» 

 
Слушали: Председательствующего (после  выступления Клепикова А.Н.), который 
предложил исключить из состава членов Партнерства  Общества с ограниченной 
ответственностью «Сантехсервис» 
 
Поставили на голосование: 
исключить из состава членов Партнерства  Общества с ограниченной ответственностью 
«Сантехсервис» 
Голосовали: «За» - 106 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили: исключить из состава членов Партнерства  Общества с ограниченной 
ответственностью «Сантехсервис» 

 
По двадцатому вопросу повестки дня  
Слушали: Председательствующего, который предоставил слово Исполнительному 
директору Партнерства Клепикову А.Н.. 
 
Слушали: Клепикова А.Н., который предложил исключить из состава членов 
Партнерства  Общества с ограниченной ответственностью «СтройЛюкс» 
 

Слушали: Председательствующего (после  выступления Клепикова А.Н.), который 
предложил исключить из состава членов Партнерства  Общества с ограниченной 
ответственностью «СтройЛюкс» 
 
Поставили на голосование: 
исключить из состава членов Партнерства  Общества с ограниченной ответственностью 
«СтройЛюкс» 
Голосовали: «За» - 106 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили: из состава членов Партнерства  Общества с ограниченной ответственностью 
«СтройЛюкс» 

 
 
По двадцать первому вопросу повестки дня  
Слушали: Председательствующего, который предоставил слово Исполнительному 
директору Партнерства Клепикову А.Н.. 
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Слушали: Клепикова А.Н., который предложил исключить из состава членов 
Партнерства  Общества с ограниченной ответственностью «ЭКОДОР» 

 
Слушали: Председательствующего (после  выступления Клепикова А.Н.), который 
предложил исключить из состава членов Партнерства  Общества с ограниченной 
ответственностью «ЭКОДОР» 
 
Поставили на голосование: 
исключить из состава членов Партнерства  Общества с ограниченной ответственностью 
«ЭКОДОР» 
Голосовали: «За» - 106 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили: исключить из состава членов Партнерства  Общества с ограниченной 
ответственностью «ЭКОДОР» 

 
По двадцать второму вопросу повестки дня  
Слушали: Председательствующего, который предоставил слово Исполнительному 
директору Партнерства Клепикову А.Н.. 
 
Слушали: Клепикова А.Н., который предложил исключить из состава членов 
Партнерства  Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙ груп» 
 

Слушали: Председательствующего (после  выступления Клепикова А.Н.), который 
предложил исключить из состава членов Партнерства  Общества с ограниченной 
ответственностью «СТРОЙ груп» 
 
Поставили на голосование: 
исключить из состава членов Партнерства  Общества с ограниченной ответственностью 
«СТРОЙ груп» 
Голосовали: «За» -  нет; «против» - 106; «воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили: не исключать из состава членов Партнерства  Общества с ограниченной 
ответственностью «СТРОЙ груп» 

 
По двадцать третьему вопросу повестки дня  
Слушали: Председательствующего, который предоставил слово Исполнительному 
директору Партнерства Клепикову А.Н.. 
 
Слушали: Клепикова А.Н., который предложил исключить из состава членов 
Партнерства  Общества с ограниченной ответственностью «Технологические 
коммуникации» 
 

Слушали: Председательствующего (после  выступления Клепикова А.Н.), который 
предложил исключить из состава членов Партнерства  Общества с ограниченной 
ответственностью «Технологические коммуникации» 
 
Поставили на голосование: 
исключить из состава членов Партнерства  Общества с ограниченной ответственностью 
«Технологические коммуникации» 
Голосовали: «За» - 106 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
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Решили: исключить из состава членов Партнерства  Общества с ограниченной 
ответственностью «Технологические коммуникации» 

 
По двадцать четвертому вопросу повестки дня  
Слушали: Председательствующего, который предоставил слово Исполнительному 
директору Партнерства Клепикову А.Н.. 
 
Слушали: Клепикова А.Н., который предложил исключить из состава членов 
Партнерства  Общества с ограниченной ответственностью «САНТЕХРЕМСТРОЙ» 
 

 
Слушали: Председательствующего (после  выступления Клепикова А.Н.), который 
предложил исключить из состава членов Партнерства  Общества с ограниченной 
ответственностью «САНТЕХРЕМСТРОЙ» 
 
Поставили на голосование: 
исключить из состава членов Партнерства  Общества с ограниченной ответственностью 
«САНТЕХРЕМСТРОЙ» 
Голосовали: «За» - 106 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: исключить из состава членов Партнерства  Общества с ограниченной 
ответственностью «САНТЕХРЕМСТРОЙ» 
 

 
По двадцать пятому вопросу повестки дня  
Слушали: Председательствующего, который предоставил слово Исполнительному 
директору Партнерства Клепикову А.Н.. 
 
Слушали: Клепикова А.Н., который предложил исключить из состава членов 
Партнерства  Общества с ограниченной ответственностью  «Управление 
строительных, монтажных и наладочных работ» 
 

Слушали: Председательствующего (после  выступления Клепикова А.Н.), который 
предложил исключить из состава членов Партнерства  Общества с ограниченной 
ответственностью  «Управление строительных, монтажных и наладочных работ» 
 
Поставили на голосование: 
исключить из состава членов Партнерства  Общества с ограниченной ответственностью  
«Управление строительных, монтажных и наладочных работ» 
Голосовали: «За» - 106 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили: из состава членов Партнерства  Общества с ограниченной ответственностью  
«Управление строительных, монтажных и наладочных работ» 

 
 
По двадцать шестому вопросу повестки дня  
Слушали: Председательствующего, который предоставил слово Исполнительному 
директору Партнерства Клепикову А.Н.. 
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Слушали: Клепикова А.Н., который предложил поручить Совету Партнерства 
определить возможные способы размещения средств компенсационного фонда после 
окончания срока действия  депозитного договора. 
 

Слушали: Председательствующего (после  выступления Клепикова А.Н.), который 
предложил поручить Совету Партнерства определить возможные способы размещения 
средств компенсационного фонда после окончания срока действия  депозитного договора. 
 
Поставили на голосование: 
Поручить Совету Партнерства определить возможные способы размещения средств 
компенсационного фонда после окончания срока действия  депозитного договора. 
Голосовали: «За» - 106 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили: Поручить Совету Партнерства определить возможные способы размещения 
средств компенсационного фонда после окончания срока действия  депозитного договора. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Председатель  собрания                                                       Петров В.Н. 
 
Секретарь собрания                                                             Антипова И.Н.                                 
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                                                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Протоколу № 1/13 очередного Общего собрания членов 

Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации 
 «Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и  

строительству на объектах Приокского региона» 
от 14  марта  2013 года 

 
                                       

ПЕРЕЧЕНЬ 
организаций,  присутствующих на Общем собрании 

 
 

№ 
 п.п. 

Наименование организации Представитель 

1.  Общество с ограниченной ответственностью 
«Монолит плюс» 

Директор 
Восканян Араик Рубенович 

2.  Закрытое акционерное общество 
«Конструктив» 

Генеральный директор 
Немешаев Григорий Алексеевич 

3.  Общество с ограниченной ответственностью  
«Контур Плюс» 

Директор 
Боровиков Василий Ефимович 

4.  Общество с ограниченной ответственностью 
«ИРИДА-Сервис» 

Генеральный директор 
Щемелинин Александр Анатольевич 

5.  Общество с ограниченной ответственностью 
«Союз Строителей» 

Генеральный директор 
Солдатченков Владимир Пулатович  

6.  Общество с ограниченной ответственностью 
«Газстройсервис» 

Директор 
Кочетов Сергей Васильевич 

7.  Общество с ограниченной ответственностью 
«Сберегающие Энерго Технологии» 

Директор 
Лукинов Александр Александрович 

8.  Общество с ограниченной ответственностью 
«МонолитСтрой Плюс» 

(по доверенности) 
Инженер ПТО 
Харитонова Галина Владимировна 

9.  Общество с ограниченной ответственностью 
«Союз-Энергомонтаж» 

Директор 
Малин Игорь Павлович 

10.  Общество с ограниченной ответственностью  
«Кирпичный завод БРАЕР» 

(по доверенности) 
Заместитель главного инженера 
Шестаков Дмитрий Александрович 

11.  Общество с ограниченной ответственностью 
«ОСНА» 

 (по доверенности)  
Инженер ПТО  
Харитонова Галина Владимировна 

12.  Общество с ограниченной ответственностью  
«Строительное управление «Ю-Вест» 

(по доверенности)  
Инженер 
Семенов Николай Алексеевич 

13.  Общество с ограниченной ответственностью  
«Технологии Будущего» 

Генеральный директор 
Пантюхов Александр Владимирович 

14.  Общество с ограниченной ответственностью 
«Инвест Жил Строй» 

Генеральный директор 
Лебедев Андрей Николаевич 

15.  Общество с ограниченной ответственностью 
«Предприятие Монтажспецконструкция» 

Директор 
Новиков Валерий Владимирович 

16.  Общество с ограниченной ответственностью 
«Трансдорстрой» 

Генеральный директор 
Зайцев Дмитрий Валерьевч  

17.  Общество с ограниченной ответственностью 
«ВиРа» 

(по доверенности)  
Директор по строительству  
Кудрявцев Александр Алексеевич 

18.  Общество с ограниченной ответственностью 
«Актив-Строй» 

Директор 
Корниевский Виктор Владимирович 
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19.  Общество с ограниченной ответственностью 
«Огнеупорщик» 

(по доверенности) 
Специалист по охране труда и техники 
безопасности  
Багиева Елена Викторовна 

20.  Общество с ограниченной ответственностью 
«АГРОПРОМСОЮЗ» 

(по доверенности)  
Директор ООО «Актив-Строй» 
Корниевский Виктор Владимирович 

21.  Общество с ограниченной ответственностью 
«Кристалл» 

Директор  
Кирко Игорь Юрьевич 

22.  Обществу с ограниченной ответственностью 
«Тулградстрой» 

Директор  
Васильчиков Владимир Михайлович 

23.  Обществу с ограниченной ответственностью 
«Щекингазстрой» 

(по доверенности)  
Инженер 
Филиппов Антон Анатольевич 

24.  Общество с ограниченной ответственностью 
«Ион» 

Директор  
Шарапов Сергей Иванович 

25.  Общество с ограниченной ответственностью 
«РусЛифт» 

(по доверенности)  
Заместитель Генерального директора  
Анциферова Елена Владимировна 

26.  Общество с ограниченной ответственностью 
«Промэлектроком» 

(по доверенности) 
Заместитель Генерального директора 
Земцов Дмитрий Владимирович 

27.  Общество с ограниченной ответственностью 
«СпецСтройМонтаж» 

Директор  
Александров Игорь Владимирович 

28.  Общество с ограниченной ответственностью 
«Гарант-Строй» 

(по доверенности)  
главный бухгалтер  
Барсукова Надежда Ивановна 

29.  Общество с ограниченной ответственностью 
«Газэлектромонтаж» 

(по доверенности)  
Инженер  
Милованов Андрей Николаевич 

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

(по доверенности)  
начальник отдела кадров  
Голубева Наталья Ивановна 

31.  Общество с ограниченной ответственностью  
«Ремонтно-механическое предприятие» 

(по доверенности)  
Исполнительный директор  
Кузнецов Юрий Иванович 

32.  Общество с ограниченной ответственностью  
«Энергосервис» 

Директор  
Наумов Виталий Анатольевич 

33.  Общество с ограниченной ответственностью  
«Спецстроймонтаж» 

Директор 
Саврухин Михаил Викторович 

34.  Общество с ограниченной ответственностью  
«Интерпром» 

Директор 
Демидов Павел Николаевич 

35.  Общество с ограниченной ответственностью 
«Строй-Синтез» 

(по доверенности)  
Директор ООО «Спецстроймонтаж» 
Саврухин Михаил Викторович 

36.  Производственный кооператив  
«СВЕТОЧ» 

(по доверенности)  
Директор ООО «Спецстроймонтаж» 
Саврухин Михаил Викторович 

37.  Общество с ограниченной ответственностью 
«ПромТехЭнерго» 

(по доверенности)  
Директор ООО «Спецстроймонтаж» 
Саврухин Михаил Викторович 

38.  Общество с ограниченной ответственностью 
«ТеплоСтройСервис» 

(по доверенности)  
Директор ООО «Спецстроймонтаж» 
Саврухин Михаил Викторович 

39.  Общество с ограниченной ответственностью (по доверенности)  
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«Тепловодоавтоматика» Директор ООО «Спецстроймонтаж» 
Саврухин Михаил Викторович 

40.  Общество с ограниченной ответственностью 
«МОДУЛЬ» 

(по доверенности)  
Директор ООО «Спецстроймонтаж» 
Саврухин Михаил Викторович 

41.  Обществу с ограниченной ответственностью 
«Проектно-строительная организация 
«Стройальянс» 

(по доверенности) Юрист 
Сдобникова Наталия Викторовна 

42.  Общество с ограниченной ответственностью 
«ТулаТранссигнал» 

(по доверенности)  
Заместитель директора  
Мазуревич Дмитрий Валерьевич 

43.  Общество с ограниченной ответственностью 
«БрянскАльянсСтрой» 

Директор  
Евсютенков Альберт Анатольевич 

44.  Общество с ограниченной ответственностью 
«АЛГА» 

Генеральный директор 
Харькова Наталия Анатольевна 

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

Генеральный директор 
Мишунин Николай Иванович 

46.  Общество с ограниченной ответственностью 
«ГазТеплоМонтаж» 

(по доверенности) 
заместитель технического директора 
Мельников Анатолий Алексеевич 

47.  Общество с ограниченной ответственностью 
«Стройкомплекс» 

Директор 
Барышников Александр Евгеньевич 

48.  Общество с ограниченной ответственностью 
«Энергокомплекс» 

(по доверенности)  
Технический директор 
Сафонов Владимир Анатольевич 

49.  Закрытое акционерное общество 
«Энергострой» 

Директор 
Черников Евгений Анатольевич 

50.  Общество с ограниченной ответственностью 
«МетРесурс» 

(по доверенности)  
Заместитель Генерального директора  
Иващенко Дмитрий Владимирович 

51.  Общество с ограниченной ответственностью 
«Строительная Компания «ВВС-Бизнес» 

(по доверенности)  
Инженер 
Репин Александр Павлович 

52.  Общество с ограниченной ответственностью 
«ПромГазСервис» 

Директор  
Свирин Юрий Георгиевич 

53.  Общество с ограниченной ответственностью 
«Строй Союз» 

Директор 
Чернявский Виталий Александрович 

54.  Общество с ограниченной ответственностью 
«СтройБизнесКонсалтинг» 

Директор  
Майоров Сергей Вячеславович 

55.  Закрытое акционерное общество 
«Фасад» 

Директор 
Старцев Сергей Иванович 

56.  Общество с ограниченной ответственностью 
«Интерстрой» 

(по доверенности)  
Главный инженер 
Мещеряков Вадим Владимирович 

57.  Общество с ограниченной ответственностью 
«ПРИОКСТРОЙ» 

Генеральный директор 
Сысыкин Вячеслав Селиверстович 

58.  Общество с ограниченной ответственностью 
«РЕЗОН» 

Директор  
Бубнов Вячеслав Николаевич 

59.  Общество с ограниченной ответственностью 
Строительная компания «ПОЛиКРОВ» 

(по доверенности)  
Главный инженер 
Шереметьев Евгений Викторович 

60.  Общество с ограниченной ответственностью 
«СпецМонтаж» 

Директор  
Вилков Михаил Александрович 

61.  Общество с ограниченной ответственностью Директор  
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«СпецСервисПлюс» Смолина Татьяна Владимировна 
62.  Открытое акционерное общество 

«Косогорский металлургический завод» 
(по доверенности)  
Главный механик 
Вагнер Владимир Эдуардович 

63.  Общество с ограниченной ответственностью 
«ДельтаСтрой» 

Генеральный директор 
Симонов Сергей Александрович 

64.  Общество с ограниченной ответственностью 
«Синтез» 

Директор 
Можаева Ольга Николаевна 

65.  Общество с ограниченной ответственностью 
«РемЗемСтрой» 

Директор  
Пилецкий Виктор Николаевич 

66.  Закрытое акционерное общество «Фламинго» Генеральный директор  
Власов Виктор Валентинович 

67.  Общество с ограниченной ответственностью 
«ТехноПром» 

(по доверенности) Инженер 
Автухов Валерий Владимирович 

68.  Общество с ограниченной ответственностью 
«Протон-2000» 

Директор 
Кондрашов Алексей Владимирович 

69.  Общество с ограниченной ответственностью 
«ТИС» 

Директор 
Корнишев Анатолий Николаевич 

70.  Общество с ограниченной ответственностью 
«Энергосервис» 

Генеральный директор 
Ивашов Николай Дмитриевич 

71.  Общество с ограниченной ответственностью 
«МонтажПромЭксперт» 

(по доверенности) Генеральный директор 
Ивашов Николай Дмитриевич   

72.  Общество с ограниченной ответственностью 
«Автоматика-Сервис» 

(по доверенности) Генеральный директор 
Ивашов Николай Дмитриевич   

73.  Общество с ограниченной ответственностью 
«СервисГазСтрой» 

Генеральный директор 
Городничев Михаил Дмитриевич 

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

Директор 
Жуков Николай Петрович 

75.  Общество с ограниченной ответственностью 
«ГРАНДО» 

Директор 
Сасвидзе Давид Бениаевич 

76.  Общество с ограниченной ответственностью 
«РосСтройКом» 

Директор 
Гожев Александ Николаевич 

77.  Общество с ограниченной ответственностью 
«РЕГИОНСТРОЙ» 

(по доверенности) главный инженер 
Соболев Сергей Анатольевич 

78.  Общество с ограниченной ответственностью 
«Энергосберегающие технологии отопления» 

Генеральный директор 
Головачев Сергей Николаевич 

79.  Закрытое акционерное общество 
«Промстройинвест» 

(по доверенности) главный инженер 
Иванов Владимир Владимирович 

80.  Открытое акционерное общество 
«Центрдомнаремонт» 

(по доверенности) Коммерческий директор 
Виторский Владимир Георгиевич 

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

(по доверенности) инженер-сметчик 
Суворов Илья Николаевич 

82.  Общество с ограниченной ответственностью 
«Н-Строй» 

(по доверенности) инженер-сметчик 
Суворов Илья Николаевич 

83.  Общество с ограниченной ответственностью 
«ТГВ-Строй» 

(по доверенности)  
заместитель генерального директора  
Кучеров Игорь Николаевич 

84.  Общество с ограниченной ответственностью 
инженерно-технический центр по безопасной 
эксплуатации грузоподъемных кранов «Кран-
сервис» 

Генеральный директор 
Ануфриев Валерий Иванович 

85.  Общество с ограниченной ответственностью (по доверенности)  
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«РУСПРОМИНВЕСТ» директор ООО «РусСтройСнаб» 
Кушнеров Сергей Владимирович 

86.  Общество с ограниченной ответственностью 
«РусСтройСнаб» 

Директор 
Кушнеров Сергей Владимирович 

87.  Обществу с ограниченной ответственностью 
«Пантеон» 

Генеральный директор 
Хамидулин Леонид Завдатович 

88.  Общество с ограниченной ответственностью 
«Диммер» 

Директор 
Андросов Дмитрий Александрович 

89.  Общество с ограниченной ответственностью 
«Севергазстрой» 

Генеральный директор 
Подшивалов Юрий Степанович 

90.  Общество с ограниченной ответственностью 
Производственно-Коммерческая Фирма 
«ТЕХНОГАРАНТ» 

Генеральный директор 
Хлопенов Юрий Николаевич 

91.  Общество с ограниченной ответственностью 
«БелСтрой» 

Директор 
Маркевич Юрий Михайлович 

92.  Общество с ограниченной ответственностью 
«Стройтеплоремонт» 

Директор 
Соловьев Евгений Александрович 

93.  Общество с ограниченной ответственностью 
«СоюзСтрой» 

Генеральный директор 
Ермаков Валерий Валерьевич 

94.  Общество с ограниченной ответственностью 
«Геотес» 

Генеральный директор 
Панин Максим Алексеевич 

95.  Общество с ограниченной ответственностью 
«ПромАльпСервис» 

Директор  
Меркулов Алексей Леонидович 

96.  Общество с ограниченной ответственностью 
«Спасатель» 

Генеральный директор 
Дьяконов Александр Валерьевич 

97.  Общество с ограниченной ответственностью 
«Элист» 

Директор 
Дроздов Юрий Павлович 

98.  Общество с ограниченной ответственностью 
«Прометей» 

Директор 
Рябов Сергей Анатольевич 

99.  Общество с ограниченной ответственностью 
Инженерно-консультационный центр 
«Мысль» Новочеркасского государственного 
технического университета 

(по доверенности) 
Специалист  
«НП СРО ОСРКРСО Приокского региона» 
Афанасьев Сергей Викторович 

100.  Общество с ограниченной ответственностью 
«ЭлектроПроМНаладка» 

Директор 
Деменов Сергей Викторович 

101.  Общество с ограниченной ответственностью 
«Инженерстройсервис» 

Директор 
Хабаров Алексей Владимирович 

102.  Общество с ограниченной ответственностью 
«ВЫСОТСПЕЦСТРОЙ» 

Генеральный директор 
Козенков Андрей Александрович 

103.  Общество с ограниченной ответственностью 
«УниверсалМонтажСтрой» 

Генеральный директор 
Глущенко Михаил Алексеевич 

104.  Закрытое акционерное общество   
«АТЛАНТ» 

Директор 
Кузнецов Валерий Иванович 

105.  Общество с ограниченной ответственностью 
«СтройМонтаж» 

Генеральный директор 
Варламов Иван Дмитриевич 

106.  Общество с ограниченной ответственностью 
«Никулинская горнопроходческая фирма» 

Директор 
Миронов Игорь Викторович 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Протоколу № 1/13 очередного Общего собрания членов 

Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации 
 «Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и  

строительству на объектах Приокского региона» 
от 14  марта  2013 года 

 
Некоммерческое партнёрство 

Саморегулируемая организация  
«Объединение строителей по реконструкции, 

капитальному ремонту и строительству на объектах Приокского региона» 
 

ПРОТОКОЛ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ 
 

подсчета голосов по 16 вопросу тайного голосования 
повестки дня очередного Общего собрания 

 
г. Тула                                                                               «14» марта  2013 года 

14 часов 00 минут 
 

Подсчет голосов осуществлялся Счетной комиссией в составе: 
 

Председателя  комиссии: Савенков С.М. 
 (фамилия И.О.) 

Секретаря  комиссии: Кренделева О.В. 
 (фамилия И.О.) 

Членов  комиссии: Афанасьева С.В. 
 (фамилия И.О.) 

1. Всего в ходе голосования по 16 вопросу повестки дня Общего собрания было роздано 
106 бюллетеней для тайного голосования. 
 
2. В результате подсчёта поданных бюллетеней для тайного голосования установлено, что 

при голосовании по 16 вопросу повестки дня подано голосов: 
«За» - 106; 
«Против» - нет; 
«Воздержались» - нет. 
 
3. Подсчёт бюллетеней для тайного голосования выявил: 
незаполненных бюллетеней - нет  
испорченных бюллетеней- нет 
 
4. Подсчет голосов по 16 вопросу Повестки дня Общего собрания членов НП СРО 

«ОСРКРСО  Приокского региона» 
 

Председатель Счетной комиссии:     Савенков С.М. 
 (фамилия И.О.) 

Секретарь Счетной комиссии:             Кренделева О.В. 
 (фамилия И.О.) 

Члены Счетной комиссии:                   Афанасьев С.В. 
 (фамилия И.О.) 

 


