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ПРОТОКОЛ №16 

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ПАРТНЕРСТВА 

 

Некоммерческое партнерство  Саморегулируемая организация  «Объединение 

строителей по реконструкции, капитальному ремонту и строительству на объектах 

Приокского региона» 

 

г. Тула                          «30» августа  2010 года 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

1. Председательствующий  на собраниях Совета Партнерства – Председатель Партнерства 

 - Петров В.Н. 

 

Члены Совета Партнерства НП СРО «ОСРКРСО Приокского региона»: 

2. Потапов Ю.Н. 

3. Саврухин М.В. 

4. Ивашов Н.Д. 

5. Грачев Ю.А. 

6. Клейменов Н.А. 

7. Грязнов Ю.А. 

   

Приглашен:  

Исполнительный директор НП СРО «ОСРКРСО Приокского региона»  Клепиков А.Н. 

 

Повестка заседания: 

1.Рассмотрение заявлений организаций о вступлении в члены НП СРО «ОСРКРСО 

Приокского региона», о выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

2. Рассмотрение заявлений членов НП СРО «ОСРКРСО Приокского региона» о выдаче 

дополнительных допусков на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства.  

3. Рассмотрение заявления члена НП СРО «ОСРКРСО Приокского региона» о выдаче 

дополнительных допусков на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, а также о замене свидетельства о допуске к видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 

связи с изменением юридического адреса. 

4.Организационный вопрос деятельности дирекции. 

5.Утверждение назначаемого члена  Контрольной комиссии НП СРО «ОСРКРСО 

Приокского региона». 

 

 

По первому вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор НП СРО 

«ОСРКРСО Приокского региона»  Клепиков А.Н., который предложил принять в члены и 

выдать свидетельства по результатам представленных документов в Партнерство для 

следующих организаций: 

Общество с ограниченной ответственностью «Н-Строй» 

Общество с ограниченной ответственностью «ВИКОНТ» 

Общество с ограниченной ответственностью «Интерпром» 

Общество с ограниченной ответственностью  «Синтез» 

Общество с ограниченной ответственностью «Спасатель» 
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Решили: Принять в члены НП СРО «ОСРКРСО Приокского региона» и выдать 

свидетельства следующим организациям: 

Общество с ограниченной ответственностью «Н-Строй» 

Свидетельство СРО-С-208-7116505148-30082010-0112   ИНН 7116505148 

Общество с ограниченной ответственностью «ВИКОНТ» 

Свидетельство СРО-С-208-7118004250-30082010-0113   ИНН 7118004250 

Общество с ограниченной ответственностью «Интерпром» 

Свидетельство СРО-С-208-7729649364-30082010-0114   ИНН 7729649364 

Общество с ограниченной ответственностью  «Синтез» 

Свидетельство СРО-С-208-7116503704-30082010-0115   ИНН 7116503704 

Общество с ограниченной ответственностью «Спасатель» 

Свидетельство СРО-С-208-7105040839-30082010-0105   ИНН 7105040839 

Голосовали: «За» - единогласно 

 

 

По второму вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор Партнерства 

Клепиков А.Н., который выступил с предложением выдать новые свидетельства взамен 

ранее выданных по результатам представленных документов в Партнерство для следующих 

организаций: 

Общество с ограниченной ответственностью «ПромАльпСервис» 

Общество с ограниченной ответственностью «Протон-2000» 

Общество с ограниченной ответственностью «Тепловодоавтоматика» 

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

 

Решили: Выдать новые свидетельства следующим организациям: 

Общество с ограниченной ответственностью «ПромАльпСервис» 

Свидетельство СРО-С-208-7106502324-30082010-0093-1   ИНН 7106502324 

Общество с ограниченной ответственностью «Протон-2000» 

Свидетельство СРО-С-208-7107045173-30082010-0092-1   ИНН 7107045173 

Общество с ограниченной ответственностью «Тепловодоавтоматика» 

Свидетельство СРО-С-208-3235019502-30082010-0031-1   ИНН 3235019502 

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

Свидетельство СРО-С-208-7105508820-30082010-0090-2   ИНН 7105508820 

Голосовали: «За» - единогласно 

 

 

По третьему вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор Партнерства 

Клепиков А.Н., который выступил с предложением выдать новые свидетельства взамен 

ранее выданных по результатам представленных документов в Партнерство для следующих 

организаций: 

Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания «Кроус» 

 

Решили: Выдать новые свидетельства следующим организациям: 

Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания «Кроус» 

Свидетельство СРО-С-208-7107508336-30082010-0107-2  ИНН 7107508336 

Голосовали: «За» - единогласно 

 

По четвертому вопросу повестки дня заслушан Председатель Партнерства Петров В.Н., 

который поручил Исполнительному директору Партнерства Клепикову А.Н.: 

-в установленный законом срок внести изменения в реестр членов НП СРО «ОСРКРСО 

Приокского региона» 

-внести указанные изменения на сайт Партнерства 
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-выдать свидетельства, согласно действующего в Партнерстве положения 

По пятому вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор НП СРО «ОСРКРСО 

Приокского региона»  Клепиков А.Н., который сообщил, что в связи с увеличением 

количества членов  Партнерства и объемов работ Контрольной комиссии, для осуществления 

деятельности Контрольной комиссии, необходимо утвердить назначаемого члена, который 

избирается из штатных или внештатных сотрудников НП СРО «ОСРКРСО Приокского 

региона».  

 Учитывая вышеизложенное, предложил утвердить в качестве назначаемого члена 

Контрольной комиссии НП СРО «ОСРКРСО Приокского региона»  Лужнова Е.Ю. 

 

Решили:  Утвердить в качестве назначаемого члена Контрольной комиссии НП  СРО 

«ОСРКРСО Приокского региона»  Лужнова Е.Ю. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Партнерства                                                           Петров В.Н. 

 


