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ПРОТОКОЛ № 1/15 
 

Очередного Общего собрания членов   
Некоммерческого партнерства  Саморегулируемой организации    

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

(далее – Партнерство) 
 
Тульская область, город Тула                                                                    от  18  марта 2015 года 
 
Место проведения собрания – г. Тула, п. Косая Гора, ул. Гагарина 2, МУК ДК «Косогорец»  
Время проведения собрания:  
1.Начало собрания: 15 часов 00 минут по московскому времени. 
2.Окончание собрания: 16 часов 15 минут по московскому времени. 
На момент проведения очередного общего собрания членов Партнерства количество членов 
составляет  159 члена.  
На собрании присутствуют 116 членов. Кворум имеется. 
Собрание правомочно голосовать и принимать решения по вопросам, вынесенным на 
рассмотрение. 
Председательствующий на очередном 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»). 
Лицо, ведущее подсчет голосов – счетно-редакционная комиссия. 
 
 Присутствовали:  представители организаций – членов Партнерства (перечень 
членов - Приложение № 1  к настоящему Протоколу). 
 
Слушали: Председательствующего на очередном общем собрании Петрова В.Н., который 
предложил избрать президиум общего собрания в следующем составе:  
- Петрова Валерия Николаевича – председателя Совета Партнерства 
- Клепикова Александра Николаевича – исполнительного директора Партнерства 
- Саврухина Михаила Викторовича – члена Совета Партнерства. 
- Грачева Юрия Аркадьевича – члена Совета Партнерства. 
Поставили на голосование: 
Избрать президиум очередного общего собрания в вышеуказанном составе.  
Голосовали: «За» - 116 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
Решили: Избрать президиум очередного общего собрания в вышеуказанном составе. 
 
Слушали: Председательствующего на очередном общем собрании Петрова В.Н., который 
предложил избрать секретарем очередного общего собрания Антипову Инессу Николаевну. 
Поставили на голосование: 
Избрать Антипову Инессу Николаевну секретарем общего собрания. 
Голосовали: «За» - 116 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
Решили: Избрать Антипову Инессу Николаевну секретарем общего собрания.  
 
Слушали: Председательствующего на очередном общем собрании Петрова В.Н., который 
предложил избрать Счетно-редакционную комиссию в следующем составе:  
- Андросова Дмитрия Александровича  -  Директора ООО «Диммер» 
-  Кренделеву Ольгу Владимировну - специалиста Партнерства 
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-  Афанасьева Сергея Викторовича - специалиста Партнерства 
Поставили на голосование: 
Избрать Счетно-редакционную комиссию очередного общего собрания в вышеуказанном 
составе. 
Голосовали: «За» - 116 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
Решили: Избрать Счетно-редакционную комиссию очередного общего собрания в 
вышеуказанном составе. 
 
Слушали: Председательствующего на очередном общем собрании Петрова В.Н., по  
выборам Председателя Счетно-редакционной комиссии и секретаря Счетно-редакционной 
комиссии. Петров В.Н. предложил избрать председателем Счетно-редакционной комиссии 
Андросова Дмитрия Александровича, секретарем – Кренделеву Ольгу Владимировну.   
Поставили на голосование: 
Избрать Председателем Счетно-редакционной комиссии Андросова Дмитрия 
Александровича, секретарем – Кренделеву Ольгу Владимировну. 
Голосовали: «За» - 116 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
Решили: Избрать Председателем Счетно-редакционной комиссии Андросова Дмитрия 
Александровича, секретарем – Кренделеву Ольгу Владимировну. 
 
Слушали: Председательствующего, который попросил занять места членам президиума, 
секретарю очередного общего собрания. Счетной комиссии начать работу. 
 

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

 
Слушали: Председательствующего на очередном общем собрании Петрова В.Н., который  
предложил утвердить следующую повестку дня очередного общего собрания: 
 

1. Утверждение отчета Исполнительного директора Партнерства за 2014 год. 
          (Докладчик: Исполнительный директор  Клепиков А.Н.) 

2. Утверждение отчета Ревизионной комиссии по финансово – хозяйственной деятельности 
Партнерства за 2014 год и исполнения сметы доходов и расходов Партнерства за 2014 год. 

             (Докладчик: Председатель Ревизионной комиссии Лужнов Ю.И.). 
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Партнерства за 2014 год.  

          (Докладчик: Исполнительный директор  Клепиков А.Н.) 
4. Утверждение по форме и содержанию сметы доходов и расходов Партнерства на 2015 год. 

          (Докладчик: Исполнительный директор  Клепиков А.Н.) 
5. О изменении наименования организации.  

          (Докладчик: Исполнительный директор  Клепиков А.Н.) 
6. Утверждение в новой редакции Устава.  

          (Докладчик: Исполнительный директор  Клепиков А.Н.) 
7. Утверждение в новой редакции ПОЛОЖЕНИЯ о компенсационном фонде.   

          (Докладчик: Исполнительный директор  Клепиков А.Н.) 
8.  Утверждение в новой редакции ПОЛОЖЕНИЯ о размерах, порядке поступления и учете 

взносов. 
          (Докладчик: Исполнительный директор  Клепиков А.Н.) 

9. Утверждение в новой редакции ПОЛОЖЕНИЯ о высшем органе управления – Общем 
собрании членов. 

          (Докладчик: Исполнительный директор  Клепиков А.Н.) 
10. Утверждение в новой редакции ПОЛОЖЕНИЯ о постоянно действующем коллегиальном 

органе. 
          (Докладчик: Исполнительный директор  Клепиков А.Н.) 



 3 

11. Утверждение в новой редакции ПОЛОЖЕНИЯ о компетенции и порядке осуществления 
руководства текущей деятельностью Единоличного исполнительного органа – 
Исполнительного директора. 

          (Докладчик: Исполнительный директор  Клепиков А.Н.) 
12. Утверждение в новой редакции ПОЛОЖЕНИЯ о страховании членами  гражданской 

ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.  

          (Докладчик: Исполнительный директор  Клепиков А.Н.) 
13. Утверждение в новой редакции ПОЛОЖЕНИЯ «О требованиях к выдаче и условиях выдачи  

свидетельств о допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией и 
капитальным ремонтом объектов и уникальных объектов капитального строительства, 
оказывающим влияние на безопасность указанных объектов». 

          (Докладчик: Исполнительный директор  Клепиков А.Н.) 
14. Утверждение в 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)». 

          (Докладчик: Исполнительный директор  Клепиков А.Н.) 
15. Утверждение в новой редакции ПОЛОЖЕНИЯ  о системе мер дисциплинарного 

воздействия за несоблюдение членами требований к выдаче свидетельств о допуске, правил 
контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований 
стандартов и правил саморегулирования. 

          (Докладчик: Исполнительный директор  Клепиков А.Н.) 
16. Утверждение в новой редакции ПРАВИЛ КОНТРОЛЯ в области саморегулирования.    

          (Докладчик: Исполнительный директор  Клепиков А.Н.) 
17. Утверждение в новой редакции СТАНДАРТА Общие требования к выполнению работ в   

области строительства, реконструкции, капитального ремонта.  
          (Докладчик: Исполнительный директор  Клепиков А.Н.) 

18. Утверждение в новой редакции ПОЛОЖЕНИЯ  О третейских сборах и расходах в 
третейском суде.  

          (Докладчик: Исполнительный директор  Клепиков А.Н.) 
19. Утверждение в новой редакции ПОЛОЖЕНИЯ О третейском суде.  

          (Докладчик: Исполнительный директор  Клепиков А.Н.) 
20. Утверждение в новой редакции Перечня видов работ по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства и выполнение которых 
относится к сфере деятельности членов.  

          (Докладчик: Исполнительный директор  Клепиков А.Н.) 
21. Разное. 

 
Поставили на голосование: 
Утвердить вышеуказанную повестку дня очередного общего собрания. 
Голосовали: «За» - 116 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
Решили: Утвердить вышеуказанную повестку дня очередного общего собрания. 
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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 2014 год. 
Слушали: Председательствующего (после  выступления Клепикова А.Н.), который 

предложил утвердить отчет Партнерства за 2014 год. 
Поставили на голосование: 
Утвердить отчет  Партнерства за 2014 г. 
Голосовали: «За» - 116 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно 
Решили: Утвердить отчет  Партнерства за 2014г. 
 
По второму вопросу повестки дня  
Слушали: Председательствующего, который предоставил слово Председателю 

Ревизионной комиссии  Лужнову Юрию Ивановичу. 
Слушали: Лужнова Ю.И., который огласил отчет Ревизионной комиссии по 

финансово – хозяйственной деятельности Партнерства за 2014 год и исполнения сметы 
доходов и расходов Партнерства за 2014 год. 

Слушали: Председательствующего  (после  выступления Лужнова Ю.И.), который 
предложил утвердить отчет Ревизионной комиссии по финансово – хозяйственной 
деятельности Партнерства за 2014 год и исполнения сметы доходов и расходов Партнерства 
за 2014 год. 

Поставили на голосование: 
Утвердить отчет Ревизионной комиссии по финансово – хозяйственной деятельности 

Партнерства за 2014 год и исполнения сметы доходов и расходов Партнерства за 2014 год. 
Голосовали: «За» - 116 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно 
Решили: Утвердить отчет Ревизионной комиссии по финансово – хозяйственной 

деятельности Партнерства за 2014 год и исполнения сметы доходов и расходов Партнерства 
за 2014 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 2014 год. 
Слушали: Председательствующего (после  выступления Клепикова А.Н.), который 

предложил утвердить  отчет о годовой бухгалтерской отчетности Партнерства за 2014 год. 
Поставили на голосование: 
Утвердить отчет о годовой бухгалтерской отчетности Партнерства за 2014 год. 
Голосовали: «За» - 116 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно 
Решили: Утвердить отчет о годовой бухгалтерской отчетности Партнерства за 2014 

год. 
 
По четвертому вопросу повестки дня  
Слушали: Председательствующего, который предоставил слово Исполнительному 

директору Партнерства Клепикову А.Н.. 
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Слушали: Клепикова А. Н., который огласил по форме и содержанию смету доходов 
и расходов Партнерства на 2015 год. 

Слушали: Председательствующего (после  выступления Клепикова А.Н.), который 
предложил утвердить по форме и содержанию смету доходов и расходов Партнерства на 
2015 год. 

Поставили на голосование: 
Утвердить по форме и содержанию смету доходов и расходов Партнерства на 2015 

год. 
Голосовали: «За» - 116 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно 
Решили: Утвердить по форме и содержанию смету доходов и расходов Партнерства 

на 2015 год. 
 
По пятому вопросу повестки дня  
Слушали: Председательствующего, который предоставил слово Исполнительному 

директору Партнерства Клепикову А.Н., с докладом о изменении наименования 
организации. 

Слушали: Клепикова А.Н., который предложил изменить наименование 
Некоммерческого партнерства  Саморегулируемой организации «Объединение строителей 
по реконструкции, капитальному ремонту и строительству на объектах Приокского 
региона» на полное наименование Ассоциация Саморегулируемая организация 
«Объединение строителей Приокского региона» и сокращенное наименование Ассоциация 
СРО «ОСПР». 

Слушали: Председательствующего (после выступления Клепикова А.Н.) который 
предложил  утвердить новое наименование организации. 

 Поставили на голосование:  Внести изменение в наименовании Некоммерческого 
партнерства  Саморегулируемой организации «Объединение строителей по реконструкции, 
капитальному ремонту и строительству на объектах Приокского региона», изменив на 
полное наименование Ассоциация Саморегулируемая организация «Объединение 
строителей Приокского региона» и сокращенное наименование Ассоциация СРО «ОСПР». 

Голосовали: «За» - 116 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно 
Решили: Внести изменение в наименовании Некоммерческого партнерства  

Саморегулируемой организации «Объединение строителей по реконструкции, 
капитальному ремонту и строительству на объектах Приокского региона», изменив на 
полное наименование Ассоциация Саморегулируемая организация «Объединение 
строителей Приокского региона» и сокращенное наименование Ассоциация СРО «ОСПР». 

 
По шестому вопросу повестки дня  
Слушали: Председательствующего, который предоставил слово Исполнительному 

директору Партнерства Клепикову А.Н.  
Слушали: Клепикова А.Н., который предложил внести изменение в Устав 

Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Приокского 
региона», в связи с изменениями, произошедшими в законодательстве.   

Слушали: Председательствующего (после выступления Клепикова А.Н.) который 
предложил  утвердить в  новой редакции  Устав Ассоциации Саморегулируемой 
организации «Объединение строителей Приокского региона».   

Поставили на голосование:   
В связи с изменениями, произошедшими в законодательстве, внести изменение в  

Устав Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Приокского 
региона» и утвердить его в новой редакции.   

Голосовали: «За» - 116 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно 
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Решили: Утвердить в новой редакции  Устав Ассоциации Саморегулируемой 
организации «Объединение строителей Приокского региона».   

 
Слушали: Председательствующего, в связи с изменением наименования организации 

и утверждением в новой редакции Устава Ассоциации Саморегулируемой организации 
«Объединение строителей Приокского региона» Исполнительному директору Клепикову 
А.Н. привести внутренние документы Партнерства в соответствие с требованиями Устава.  

 
По седьмому вопросу повестки дня  
Слушали: Председательствующего, который предоставил слово Исполнительному 

директору Партнерства Клепикову А.Н. 
Слушали: Клепикова А. Н., который огласил в новой редакции ПОЛОЖЕНИЕ о 

компенсационном фонде  Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение 
строителей Приокского региона». 

Поставили на голосование:  Утвердить в  новой редакции  ПОЛОЖЕНИЕ о 
компенсационном фонде  Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение 
строителей Приокского региона». 

Голосовали: «За» - 116 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно 
Решили: Утвердить в новой редакции  ПОЛОЖЕНИЕ о компенсационном фонде  

Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Приокского 
региона». 

 
По восьмому вопросу повестки дня  
Слушали: Председательствующего, который предоставил слово Исполнительному 

директору Партнерства Клепикову А.Н. 
Слушали: Клепикова А.Н., который огласил в новой редакции ПОЛОЖЕНИЕ о 

размерах, порядке поступления и учете взносов Ассоциации Саморегулируемой 
организации «Объединение строителей 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 
Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Приокского 
региона» (кроме взносов в компенсационный фонд). 

Поставили на голосование: 
Утвердить ПОЛОЖЕНИЕ о размерах, порядке поступления и учете взносов 

Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Приокского 
региона» (кроме взносов в компенсационный фонд). 

Голосовали: «За» - 116 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно 
Решили: утвердить ПОЛОЖЕНИЕ о размерах, порядке поступления и учете взносов 

Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Приокского 
региона» (кроме взносов в компенсационный фонд). 

 
По девятому вопросу повестки дня  
Слушали: Председательствующего, который предоставил слово Исполнительному 

директору Партнерства Клепикову А.Н. 
Слушали: Клепикова А.Н., который огласил в новой редакции ПОЛОЖЕНИЕ о 

высшем органе управления – Общем собрании членов Ассоциации Саморегулируемой 
организации «Объединение строителей Приокского региона» 

Слушали: Председательствующего (после  выступления Клепикова А.Н.), который 
предложил утвердить ПОЛОЖЕНИЕ о высшем органе управления –Общем собрании 
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членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Приокского 
региона» 

Поставили на голосование: 
Утвердить ПОЛОЖЕНИЕ о высшем органе управления –Общем собрании членов 

Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Приокского 
региона» 

Голосовали: «За» - 116 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно 
Решили: утвердить ПОЛОЖЕНИЕ о высшем органе управления –Общем собрании 

членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Приокского 
региона» 

 
По десятому вопросу повестки дня  
Слушали: Председательствующего, который предоставил слово Исполнительному 

директору Партнерства Клепикову А.Н. 
Слушали: Клепикова А.Н., который огласил в новой редакции ПОЛОЖЕНИЕ о 

постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации Саморегулируемой 
организации «Объединение строителей Приокского региона» 

Слушали: Председательствующего (после  выступления Клепикова А.Н.), который 
предложил утвердить ПОЛОЖЕНИЕ о постоянно действующем коллегиальном органе 
управления Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей 
Приокского региона» 

Поставили на голосование: 
Утвердить ПОЛОЖЕНИЕ о постоянно действующем коллегиальном органе 

управления Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей 
Приокского региона» 

Голосовали: «За» - 116 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно 
Решили: утвердить ПОЛОЖЕНИЕ о постоянно действующем коллегиальном органе 

управления Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей 
Приокского региона» 

 
По одиннадцатому вопросу повестки дня  
Слушали: Председательствующего, который предоставил слово Исполнительному 

директору Партнерства Клепикову А.Н. 
Слушали: Клепикова А.Н., который огласил в новой редакции ПОЛОЖЕНИЕ о 

компетенции и порядке осуществления руководства текущей деятельностью Единоличного 
исполнительного органа – Исполнительного директора Ассоциации Саморегулируемой 
организации «Объединение строителей Приокского региона» 

Слушали: Председательствующего (после  выступления Клепикова А.Н.), который 
предложил утвердить ПОЛОЖЕНИЕ о компетенции и порядке осуществления руководства 
текущей деятельностью Единоличного исполнительного органа – Исполнительного 
директора Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей 
Приокского региона» 

Поставили на голосование: 
Утвердить ПОЛОЖЕНИЕ о постоянно действующем коллегиальном органе 

управления Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей 
Приокского региона» 

Голосовали: «За» - 116 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно 
Решили: утвердить ПОЛОЖЕНИЕ о компетенции и порядке осуществления 

руководства текущей деятельностью Единоличного исполнительного органа – 
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Исполнительного директора Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение 
строителей Приокского региона» 

 
По двенадцатому вопросу повестки дня  
Слушали: Председательствующего, который предоставил слово Исполнительному 

директору Партнерства Клепикову А.Н. 
Слушали: Клепикова А.Н., который огласил в новой редакции ПОЛОЖЕНИЕ о  

страховании членами Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение 
строителей  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 ПОЛОЖЕНИЕ о  страховании членами Ассоциации 
Саморегулируемой организации «Объединение строителей  Приокского региона» 
гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

Поставили на голосование: 
Утвердить ПОЛОЖЕНИЕ о  страховании членами Ассоциации Саморегулируемой 

организации «Объединение строителей  Приокского региона» гражданской 
ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

Голосовали: «За» - 116 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно 
Решили: утвердить ПОЛОЖЕНИЕ о  страховании членами Ассоциации 

Саморегулируемой организации «Объединение строителей  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 огласил в новой редакции ПОЛОЖЕНИЕ «О 

требованиях к выдаче и условиях выдачи Ассоциацией  Саморегулируемой  организации 
«Объединение строителей  Приокского региона» свидетельств о допуске к работам, 
связанным со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объектов и 
уникальных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность 
указанных объектов» 

Слушали: Председательствующего (после  выступления Клепикова А.Н.), который 
предложил утвердить ПОЛОЖЕНИЕ «О требованиях к выдаче и условиях выдачи 
Ассоциацией  Саморегулируемой  организации «Объединение строителей  Приокского 
региона» свидетельств о допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией 
и капитальным ремонтом объектов и уникальных объектов капитального строительства, 
оказывающим влияние на безопасность указанных объектов» 

Поставили на голосование: 
Утвердить ПОЛОЖЕНИЕ «О требованиях к выдаче и условиях выдачи Ассоциацией  

Саморегулируемой  организации «Объединение строителей  Приокского региона» 
свидетельств о допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией и 
капитальным ремонтом объектов и уникальных объектов капитального строительства, 
оказывающим влияние на безопасность указанных объектов» 

Голосовали: «За» - 116 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно 
Решили: утвердить ПОЛОЖЕНИЕ «О требованиях к выдаче и условиях выдачи 

Ассоциацией  Саморегулируемой  организации «Объединение строителей  Приокского 
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региона» свидетельств о допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией 
и капитальным ремонтом объектов и уникальных объектов капитального строительства, 
оказывающим влияние на безопасность указанных объектов» 

 
По четырнадцатому вопросу повестки дня  
Слушали: Председательствующего, который предоставил слово Исполнительному 

директору Партнерства Клепикову А.Н. 
Слушали: Клепикова А.Н., который огласил в новой редакции ПОЛОЖЕНИЕ «О 

требованиях к выдаче и условиях выдачи Ассоциацией Саморегулируемой  организации 
«Объединение строителей  Приокского региона» 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) 

Слушали: Председательствующего (после  выступления Клепикова А.Н.), который 
предложил утвердить ПОЛОЖЕНИЕ «О требованиях к выдаче и условиях выдачи 
Ассоциацией Саморегулируемой  организации «Объединение строителей  Приокского 
региона» 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) 

Поставили на голосование: 
Утвердить ПОЛОЖЕНИЕ «О требованиях к выдаче и условиях выдачи Ассоциацией 

Саморегулируемой  организации «Объединение строителей  Приокского региона» 
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» - 116 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно 
Решили: утвердить ПОЛОЖЕНИЕ «О требованиях к выдаче и условиях выдачи 

Ассоциацией Саморегулируемой  организации «Объединение строителей  Приокского 
региона» 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) 

 
По пятнадцатому вопросу повестки дня  
Слушали: Председательствующего, который предоставил слово Исполнительному 

директору Партнерства Клепикову А.Н. 
Слушали: Клепикова А.Н., который огласил в новой редакции ПОЛОЖЕНИЕ о 

системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами  Ассоциации  
Саморегулируемой  организации «Объединение строителей Приокского региона» 

Слушали: Председательствующего (после  выступления Клепикова А.Н.), который 
предложил утвердить ПОЛОЖЕНИЕ о системе мер дисциплинарного воздействия за 
несоблюдение членами  Ассоциации  Саморегулируемой  организации «Объединение 
строителей Приокского региона» 

Поставили на голосование: 
Утвердить ПОЛОЖЕНИЕ о системе мер дисциплинарного воздействия за 

несоблюдение членами  Ассоциации  Саморегулируемой  организации «Объединение 
строителей Приокского региона» 

Голосовали: «За» - 116 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно 
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Решили: утвердить ПОЛОЖЕНИЕ о системе мер дисциплинарного воздействия за 
несоблюдение членами  Ассоциации  Саморегулируемой  организации «Объединение 
строителей Приокского региона» 

 
По шестнадцатому вопросу повестки дня  
Слушали: Председательствующего, который предоставил слово Исполнительному 

директору Партнерства Клепикову А.Н. 
Слушали: Клепикова А.Н., который огласил в новой редакции П Р А В И Л А  

К О Н Т Р О Л Я в области саморегулирования 
Слушали: Председательствующего (после  выступления Клепикова А.Н.), который 

предложил утвердить П Р А В И Л А  К О Н Т Р О Л Я в области саморегулирования 
Поставили на голосование: 
Утвердить П Р А В И Л А  К О Н Т Р О Л Я в области саморегулирования 
Голосовали: «За» - 116 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно 
 
 
Решили: утвердить П Р А В И Л А  К О Н Т Р О Л Я в области саморегулирования 
 
По семнадцатому вопросу повестки дня  
Слушали: Председательствующего, который предоставил слово Исполнительному 

директору Партнерства Клепикову А.Н. 
Слушали: Клепикова А.Н., который огласил в новой редакции СТАНДАРТ Общие 

требования к выполнению работ в области строительства, реконструкции, капитального 
ремонта Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей 
Приокского региона»  

Слушали: Председательствующего (после  выступления Клепикова А.Н.), который 
предложил утвердить СТАНДАРТ Общие требования к выполнению работ в области 
строительства, реконструкции, капитального ремонта Ассоциации Саморегулируемой 
организации «Объединение строителей Приокского региона» 

Поставили на голосование: 
Утвердить СТАНДАРТ Общие требования к выполнению работ в области 

строительства, реконструкции, капитального ремонта Ассоциации Саморегулируемой 
организации «Объединение строителей Приокского региона» 

Голосовали: «За» - 116 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно 
Решили: утвердить СТАНДАРТ Общие требования к выполнению работ в области 

строительства, реконструкции, капитального ремонта Ассоциации Саморегулируемой 
организации «Объединение строителей Приокского региона» 

 
По восемнадцатому вопросу повестки дня  
Слушали: Председательствующего, который предоставил слово Исполнительному 

директору Партнерства Клепикову А.Н. 
Слушали: Клепикова А.Н., который огласил в новой редакции ПОЛОЖЕНИЕ о 

третейских сборах и расходах в третейском суде при Ассоциации Саморегулируемой 
организации «Объединение строителей  Приокского региона» 

Слушали: Председательствующего (после  выступления Клепикова А.Н.), который 
предложил утвердить ПОЛОЖЕНИЕ о третейских сборах и расходах в третейском суде при 
Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей  Приокского 
региона» 

Поставили на голосование: 
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Утвердить ПОЛОЖЕНИЕ о третейских сборах и расходах в третейском суде при 
Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей  Приокского 
региона» 

Голосовали: «За» - 116 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно 
Решили: утвердить ПОЛОЖЕНИЕ о третейских сборах и расходах в третейском суде 

при Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей  Приокского 
региона» 

 
По девятнадцатому вопросу повестки дня  
Слушали: Председательствующего, который предоставил слово Исполнительному 

директору Партнерства Клепикову А.Н. 
Слушали: Клепикова А.Н., который огласил в новой редакции ПОЛОЖЕНИЕ о 

третейском суде Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей  
Приокского региона» 

Слушали: Председательствующего (после  выступления Клепикова А.Н.), который 
предложил утвердить ПОЛОЖЕНИЕ о третейском суде Ассоциации Саморегулируемой 
организации «Объединение строителей  Приокского региона» 

Поставили на голосование: 
Утвердить ПОЛОЖЕНИЕ о третейском суде Ассоциации Саморегулируемой 

организации «Объединение строителей  Приокского региона» 
Голосовали: «За» - 116 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно 
Решили: утвердить ПОЛОЖЕНИЕ о третейском суде Ассоциации Саморегулируемой 

организации «Объединение строителей  Приокского региона» 
 
По двадцатому вопросу повестки дня  
Слушали: Председательствующего, который предоставил слово Исполнительному 

директору Партнерства Клепикову А.Н. 
Слушали: Клепикова А.Н., который огласил в новой редакции ПЕРЕЧЕНЬ Видов  

работ  по  строительству,  реконструкции,  капитальному ремонту объектов капитального 
строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства и выполнение которых относится к сфере деятельности членов Ассоциации  
Саморегулируемой  организации «Объединение строителей  Приокского региона» 

Слушали: Председательствующего (после  выступления Клепикова А.Н.), который 
предложил утвердить ПЕРЕЧЕНЬ Видов  работ  по  строительству,  реконструкции,  
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства и выполнение которых относится к 
сфере деятельности членов Ассоциации  Саморегулируемой  организации «Объединение 
строителей  Приокского региона» 

Поставили на голосование: 
Утвердить ПЕРЕЧЕНЬ Видов  работ  по  строительству,  реконструкции,  

капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства и выполнение которых относится к 
сфере деятельности членов Ассоциации  Саморегулируемой  организации «Объединение 
строителей  Приокского региона» 

Голосовали: «За» - 116 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно 
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Решили: утвердить ПЕРЕЧЕНЬ Видов  работ  по  строительству,  реконструкции,  
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства и выполнение которых относится к 
сфере деятельности членов Ассоциации  Саморегулируемой  организации «Объединение 
строителей  Приокского региона» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Председатель  собрания                                                           Петров В.Н. 
 
 
Секретарь собрания                                                             Антипова И.Н.                                 
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                                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
                                     

ПЕРЕЧЕНЬ ЧЛЕНОВ 
 

1.  Общество с ограниченной ответственностью «Автоматика-Сервис» 
2.  Общество с ограниченной ответственностью «АГРОПРОМСОЮЗ» 
3.  Общество с ограниченной ответственностью «ВиРа» 
4.  Общество с ограниченной ответственностью «Водремстрой» 
5.  Общество с ограниченной ответственностью «Промэлектроком» 
6.  Общество с ограниченной ответственностью «Газэлектромонтаж» 
7.  Общество с ограниченной ответственностью «ГазТеплоМонтаж» 
8.  Общество с ограниченной ответственностью «ГлобалСтройИндустрия» 
9.  Общество с ограниченной ответственностью  «ЭНЕРГОАЛЬЯНС»  
10.  Общество с ограниченной ответственностью «ГРАНДО» 
11.  Общество с ограниченной ответственностью «Энергосберегающие технологии отопления» 
12.  Общество с ограниченной ответственностью «Диммер» 
13.  Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНОГАЗ-Сервис» 
14.  Общество с ограниченной ответственностью «ПромГазСервис» 
15.  Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАКОН» 
16.  Закрытое акционерное общество монтажно-наладочное управление «Приоксклесэнерго» 
17.  Общество с ограниченной ответственностью «Интерпром» 
18.  Общество с ограниченной ответственностью «Ион» 
19.  Общество с ограниченной ответственностью производственно-коммерческое предприятие «Рубеж СВ» 
20.  Публичное акционерное общество «Косогорский металлургический завод» 
21.  Общество с ограниченной ответственностью «Комплектстрой» 
22.  Общество с ограниченной ответственностью инженерно-технический центр по безопасной эксплуатации 

грузоподъемных кранов «Кран-сервис» 
23.  Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая фирма «РЕММЕТ» 
24.  Общество с ограниченной ответственностью «СтройБизнесКонсалтинг» 
25.  Общество с ограниченной ответственностью «Межрегион  Монтаж Проект» 
26.  Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания Заказчик НС» 
27.  Общество с ограниченной ответственностью «Интерпрогресс» 
28.  Общество с ограниченной ответственностью «РемЗемСтрой» 
29.  Общество с ограниченной ответственностью «СервисГазСтрой» 
30.  Общество с ограниченной ответственностью «МехМонтажСтрой» 
31.  Общество с ограниченной ответственностью «МонтажПромЭксперт» 
32.  Общество с ограниченной ответственностью «Спецсантехмонтаж» 
33.  Общество с ограниченной ответственностью «Актив-Строй» 
34.  Общество с ограниченной ответственностью «Газстройсервис» 
35.  Общество с ограниченной ответственностью «Н-Строй» 
36.  Общество с ограниченной ответственностью «Огнеупорщик» 
37.  Общество с ограниченной ответственностью «Промстройинвест» 
38.  Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОНСТРОЙ» 
39.  Общество с ограниченной ответственностью «Тепловодоавтоматика» 
40.  Общество с ограниченной ответственностью «ЭлектроПроМНаладка» 
41.  Общество с ограниченной ответственностью «РусЛифт» 
42.  Общество с ограниченной ответственностью «ТИС» 
43.  Общество с ограниченной ответственностью «Энергокомплекс» 
44.  Производственный кооператив «СВЕТОЧ» 
45.  Общество с ограниченной ответственностью «Спецстроймонтаж» 
46.  Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛТА» 
47.  Общество с ограниченной ответственностью «СпецСтройМонтаж» 
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48.  Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная организация «Стройальянс» 
49.  Общество с ограниченной ответственностью «Стройтеплоремонт» 
50.  Общество с ограниченной ответственностью «СтройЭкс» 
51.  Общество с ограниченной ответственностью «Тепложилстрой» 
52.  Общество с ограниченной ответственностью «ТулаМонтажСтрой» 
53.  Общество с ограниченной ответственностью «Туластройком» 
54.  Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение «СПЛАВ» 
55.  Общество с ограниченной ответственностью «Тулградстрой» 
56.  Закрытое акционерное общество «Фасад» 
57.  Общество с ограниченной ответственностью «Фламинго» 
58.  Общество с ограниченной ответственностью «Щёкингазстрой» 
59.  Общество с ограниченной ответственностью «Эл СКАТ»  
60.  Общество с ограниченной ответственностью «ВЫСОТСПЕЦСТРОЙ» 
61.  Общество с ограниченной ответственностью «Орландо-Белини» 
62.  Общество с ограниченной ответственностью «Вентплюс» 
63.  Общество с ограниченной ответственностью «Энергосервис» 
64.  Общество с ограниченной ответственностью «БОРН» 
65.  Общество с ограниченной ответственностью «Инвест Контакт» 
66.  Общество с ограниченной ответственностью «КУПОЛ-РЕГИОН» 
67.  Общество с ограниченной ответственностью «Брянский региональный инженерно-технический центр» 
68.  Закрытое акционерное общество «ТЕХСТРОЙМОНТАЖ» 
69.  Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОПРОЕКТ»  
70.  Общество с ограниченной ответственностью «МОДУЛЬ» 
71.  Общество с ограниченной ответственностью «Кристалл» 
72.  Общество с ограниченной ответственностью «Экспертрегион» 
73.  Общество с ограниченной ответственностью «АРТ» 
74.  Общество с ограниченной ответственностью «Монолит плюс» 
75.  Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма «ТЕХНОГАРАНТ» 
76.  Общество с ограниченной ответственностью «ВИКОНТ» 
77.  Общество с ограниченной ответственностью «Тульская Газовая Компания» 
78.  Открытое акционерное общество «Холодильная техника» 
79.  Общество с ограниченной ответственностью «ИНСПЕКТОР» 
80.  Общество с ограниченной ответственностью «Контур Плюс» 
81.  Общество с ограниченной ответственностью «Группа Компаний «КСК» 
82.  Общество с ограниченной ответственностью «СтройРемМонтаж» 
83.  Закрытое акционерное общество «Тайга» 
84.  Общество с ограниченной ответственностью «Максима Энерджи Констракшн» 
85.  Общество с ограниченной ответственностью «Прометей» 
86.  Общество с ограниченной ответственностью «РЕЗОН» 
87.  Общество с ограниченной ответственностью «СпецМонтаж» 
88.  Общество с ограниченной ответственностью «Электротехническая компания ЭИП» 
89.  Общество с ограниченной ответственностью «Монаэкс+» 
90.  Общество с ограниченной ответственностью «ПромГрадСтрой» 
91.  Общество с ограниченной ответственностью «ТулаТранссигнал» 
92.  Общество с ограниченной ответственностьюИнженерно-консультационный центр «Мысль» 

Новочеркасского государственного технического университета 
93.  Общество с ограниченной ответственностью «Никулинская горнопроходческая фирма» 
94.  Общество с ограниченной ответственностью «Союз-Энергомонтаж» 
95.  Общество с ограниченной ответственностью «Региональная Строительная Компания» 
96.  Общество с ограниченной ответственностью «Термос» 
97.  Общество с ограниченной ответственностью «Пантеон» 
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98.  Общество с ограниченной ответственностью «Элист» 
99.  Общество с ограниченной ответственностью СК «Пионер» 

100.  Общество с ограниченной ответственностью «СоюзСтрой» 
101.  Общество с ограниченной ответственностью «ПК Ресурс» 
102.  Общество с ограниченной ответственностью «Предприятие Монтажспецконструкция» 
103.  Общество с ограниченной ответственностью «Приток ВП» 
104.  Общество с ограниченной ответственностью «ПромАльпСервис» 
105.  Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-механическое предприятие» 
106.  Общество с ограниченной ответственностью «ПромТехЭнерго» 
107.  Общество с ограниченной ответственностью «Строительное управление «Ю-Вест» 
108.  Общество с ограниченной ответственностью «ПромТехМонтаж» 
109.  Общество с ограниченной ответственностью «Протон - 2000» 
110.  Общество с ограниченной ответственностью «Синтез» 
111.  Общество с ограниченной ответственностью «Спасатель» 
112.  Общество с ограниченной ответственностью «Технологии Будущего» 
113.  Общество с ограниченной ответственностью «СпецСервисПлюс» 
114.  Общество с ограниченной ответственностью «Тепло Газ Проект» 
115.  Общество с ограниченной ответственностью  «Электро Контур» 
116.  Закрытое акционерное общество Научно-Производственное Предприятие «ЭнергоПромАвтоматика» 
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