
ПРОТОКОЛ №27 

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА  

 

Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация  

«Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и строительству 

на объектах Приокского региона» 

 

г. Тула                                «10» декабря 2010 г. 

 

Присутствовали:  

Члены Совета НП СРО «ОСРКРСО Приокского региона» 

         1. Петров В.Н. 

2. Потапов Ю.Н. 

3. Грачев Ю.А. 

4. Клейменов Н.А. 

5. Грязнов Ю.А. 

 

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ: 

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

свидетельств о допуске к видам работ согласно приказу Министерства регионального 

развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. №624.  

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

Приокского региона» и выдаче свидетельств о допуске к видам работ согласно приказу 

Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. №624. 

3.Рассмотрение заявления организации НП СРО «ОСРКРСО Приокского региона» ООО 

«Электросеть МС» о возврате из компенсационного фонда Партнерства ранее уплаченного 

компенсационного взноса  в размере 300 000,00 (Триста тысяч) рублей. 

4.Задолжности по взносам у членов Партнерства. Пути их решения. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

По вопросу 1. 

В результате рассмотрения представленных документов Совет Партнерства 

большинством голосов решил: 

1.1. Взамен ранее выданных свидетельств выдать новые для следующих организаций: 

1.1.1.Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания 

«Кроус» 

Свидетельство СРО-С-208-7107508336-10122010-0107-4   ИНН 7107508336 

1.1.2.Общество с ограниченной ответственностью «РусЛифт» 

Свидетельство СРО-С-208-5012028793-10122010-0106-1   ИНН 5012028793 

1.1.3.Общество с ограниченной ответственностью «Огнеупорщик» 

Свидетельство СРО-С-208-7107085352-10122010-0081-2   ИНН 7107085352 

 

По вопросу 2. 

В результате рассмотрения представленных документов Совет Партнерства 

большинством голосов решил: 

2.1. Принять в члены НП СРО «ОСРКРСО Приокского региона» и выдать 

свидетельства следующим организациям: 

2.1.1.Общество с ограниченной ответственностью «Интерпрогресс» 

Свидетельство СРО-С-208-7107525370-10122010-0120   ИНН 7107525370 

2.1.2.Общество с ограниченной ответственностью «Межрегион Монтаж Проект» 

Свидетельство СРО-С-208-7116505370-10122010-0121   ИНН 7116505370 



  

 

По вопросу 3. 

В результате рассмотрения заявления организации НП СРО «ОСРКРСО Приокского 

региона» ООО «Электросеть МС» о возврате из компенсационного фонда Партнерства ранее 

уплаченного компенсационного взноса  в размере 300 000,00 (Триста тысяч) рублей Совет 

Партнерства большинством голосов решил:  

3.1.Вернуть из компенсационного фонда Партнерства ранее уплаченный 

компенсационный взнос  в размере 300 000,00 (Триста тысяч) рублей 

 

По вопросу 4. 

В связи с неявкой большинства приглашенных организаций на заседание Совета 

Партнерства совет решил: 

4.1.Повторно пригласить руководителей организаций имеющие задолжности по 

взносам на следующее заседание, которое состоится 17.12.2010, организации для решения 

вопроса о приостановлении выданных ранее свидетельств к видам работ. 

4.2.Организации ЗАО МНУ «Приоксклесэнерго» отсрочить погашение долга до 

22.12.2010. (Представитель организации: Главный инженер – Ломакин И.Н.) 

 

 

 

 

 

 

Голосовали: 

     «За» __________5________ 

 «Против» ________-________ 

«Воздержались» ____-________ 

 

 

 

Председатель Совета Партнерства                                                      Петров В.Н. 
 


