
ПРОТОКОЛ №7/11 

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ПАРТНЕРСТВА 

 

Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация  

«Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и 

строительству на объектах Приокского региона» 

 

 

г. Тула                                «04» марта 2011 г. 

 

Присутствовали:  

1.Председательствующий  на собраниях Совета Партнерства – Председатель 

Партнерства 

 - Петров В.Н. 

-Члены Совета НП СРО «ОСРКРСО Приокского региона» 

2.Саврухин М.В. 

3.Ивашов Н.Д. 

4.Грачев Ю.А. 

5.Грязнов Ю.А. 

Приглашен:  

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

 

 

ПОВЕСТКА 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. 

 

По первому вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор НП СРО 

«ОСРКРСО Приокского региона»  Клепиков А.Н., который выступил с предложением 

выдать новые свидетельства взамен ранее выданных по результатам представленных 

документов в Партнерство следующим организациям: 

Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛТА» 

Общество с ограниченной ответственностью «ПромГазСервис» 

Общество с ограниченной ответственностью «Диммер» 

Решили: Выдать новые свидетельства следующим организациям: 

Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛТА» 

Свидетельство № СРО-С-208-7104001562-04032011-0021-1   ИНН 7104001562 

Общество с ограниченной ответственностью «ПромГазСервис» 

Свидетельство № СРО-С-208-7103037774-04032011-0049-1   ИНН 7103037774 

Общество с ограниченной ответственностью «Диммер» 

Свидетельство № СРО-С-208-7105037160-04032011-0065-1   ИНН 7105037160 

Голосовали: «За» - единогласно 

 

По второму 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 

следующим организациям: 



  

Общество с ограниченной ответственностью «ВиРа» 

Общество с ограниченной ответственностью «ГлобалСтройИндустрия» 

Решили: Принять в члены НП СРО «ОСРКРСО Приокского региона» и выдать 

свидетельства следующим организациям: 

Общество с ограниченной ответственностью «ВиРа» 

Свидетельство № СРО-С-208-4028008705-04032011-0131   ИНН  4028008705 

Общество с ограниченной ответственностью «ГлобалСтройИндустрия» 

Свидетельство № СРО-С-208-7103041964-04032011-0132   ИНН  7103041964 

Голосовали: «За» - единогласно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Совета Партнерства                                                      Петров В.Н. 


