
ПРОТОКОЛ №12/11 

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ПАРТНЕРСТВА 

 

Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация  

«Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и 

строительству на объектах Приокского региона» 

 

 

г. Тула                                «14» апреля 2011 г. 

 

Присутствовали:  

1.Председательствующий  на собраниях Совета Партнерства – Председатель 

Партнерства 

 - Петров В.Н. 

-Члены Совета НП СРО «ОСРКРСО Приокского региона» 

2.Ивашов Н.Д. 

3.Клейменов Н.А. 

4.Грязнов Ю.А. 

5.Грачев 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. Определение банка для размещения средств компенсационного фонда Партнерства. 

3. Выдача доверенности на Гончарова Сергея Александровича на участие в IV 

Всероссийском съезде саморегулируемых организаций г. Екатеренбурга, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство. 

4. Принятие решения о приостановлении допуске к видам работ по ООО «Сантехсервис». 

 

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 «Управление строительных, монтажных и 

наладочных работ» 

-Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма 

«ТЕХНОГАРАНТ» 

Решили: Выдать новые свидетельства следующим организациям: 

-Общество с ограниченной ответственностью «Управление строительных, монтажных и 

наладочных работ» 

Свидетельство № СРО-С-208-4825066673-14042011-0009-3   ИНН 4825066673 

-Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма 

«ТЕХНОГАРАНТ» 

Свидетельство № СРО-С-208-7107071751-14042011-0023-2   ИНН 7107071751 

Голосовали: «За» - единогласно 

 

 

 

 



  

По второму вопросу выступил член Совета Партнерства Ивашов Н.Д. с предложением 

для размещения средств компенсационного фонда в следующих банках г.Тулы: АКБ 

Пробизнесбанк (ОАО), ОАО АКБ Росбанк, ОАО СПИРИТБАНК, ОАО Промсвязьбанк, 

НБ “ТРАСТ” (ОАО).  

Решили: После обмена мнениями Совет НП СРО «ОСРКРСО Приокского региона» 

решил размещать средства компенсационного фонда на депозитных счетах ОАО 

“СПИРИТБАНК” и НБ “ТРАСТ” (ОАО).  

Голосовали: «За» - единогласно 

 

 

По третьему вопросу выступил Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н. 

с предложением  об избрании Гончарова Сергея Александровича делегатом с правом 

решающего голоса от НП СРО «ОСРКРСО Приокского региона» на 4-й Всероссийский 

Съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства, который состоится 28.04.2011 г. в г. Екатеринбурге, в связи с уходом в  

очередной ежегодный отпуск исполнительного директора Партнерства Клепикова А.Н.. 

Решили: Избрать Гончарова Сергея Александровича делегатом с правом решающего 

голоса от НП СРО «ОСРКРСО Приокского региона» на 4-й Всероссийский Съезд 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства, который состоится 28.04.2011 г. в г. Екатеринбурге и выдать Гончарову 

Сергею Александровичу  доверенность на делегированные уму права. 

Голосовали: «За» - единогласно 

 

 

По четвертому вопросу Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н. огласил 

представление дисциплинарной комиссии от 28.03.2011г. о применении мер 

дисциплинарного воздействия, в отношении ООО «Сантехсервис» о приостановлении 

действия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №СРО-С-208-

7106000980-25022011-0102-1. (Копия представления о применении мер 

дисциплинарного воздействия в приложении к протоколу) 

Решили: Приостановить действие свидетельства №СРО-С-208-7106000980-25022011-

0102-1, выданного  ООО «Сантехсервис», сроком до 30 календарных дней с отсрочкой 

вступления в силу решения до 15.04.2011 (согласно гарантийного письма ООО 

«Сантехсервис» Исх.№37 от 11.03.2011г.), с извещением о принятии решения органы 

Ростехнадзора и Администрацию по месту фактического нахождения ООО 

«Сантехсервис». Копия гарантийного письма в приложении к протоколу.  

Голосовали: «За» - единогласно 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Совета Партнерства                                                      Петров В.Н. 

 


