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ПРОТОКОЛ №18/11 

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ПАРТНЕРСТВА 

 

Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация  

«Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и 

строительству на объектах Приокского региона» 

 

 

г. Тула                                «06» июня 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.Грязнов Ю.А. 

4.Грачев Ю.А. 

5.Потапов Ю.Н. 

Приглашен:  

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

Председатель ревизионной комиссии НП СРО «ОСРКРСО Приокского региона» Лужнов 

Ю.И. 

Председатель дисциплинарной комиссии НП СРО «ОСРКРСО Приокского региона» 

Юдина О.А. 

 

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 вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении 

следующих организаций-членов НП СРО «ОСРКРСО Приокского региона»: 

 ООО “СМОМ” 

 ООО “Интерстрой” 

 ОАО “КМЗ” 

 ООО “ПромАльпСервис” 

 ООО “Протон-2000” 

 ООО  “Управление строительных, монтажных и наладочных работ” 

 ОАО  “Центрдомнаремонт” 

 ЗАО “Атлант” 

 ООО “СУ Ю-Вест” 

 ООО “СТРОЙ групп” 

 

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: 

1)Общество с ограниченной ответственностью «Стройтеплоремонт» 

2)Общество с ограниченной ответственностью «Гарант-Строй» 

 

Решили: Выдать новые свидетельства следующим организациям: 

1)Общество с ограниченной ответственностью «Стройтеплоремонт» 

Свидетельство № СРО-С-208-7116505885-06062011-0128-2 
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ИНН 7116505885 

2)Общество с ограниченной ответственностью «Гарант-Строй» 

Свидетельство № СРО-С-208-7128013045-06062011-0006-1 

ИНН 7128013045 

Голосовали: «За» - единогласно 

 

 

 

 

По второму вопросу  повестки дня выступил Председатель дисциплинарной комиссии 

НП СРО «ОСРКРСО Приокского региона» Юдина О.А. с докладом о нарушениях и 

предложением, о мерах дисциплинарного воздействия относительно приглашенных 

организаций. 
 

1. Председатель дисциплинарной комиссии Юдина О.А. докладывает, что в ходе работы 

дисциплинарной комиссии по рассмотрению дела  в отношении Общество с 

ограниченной ответственностью “Интерстрой”, были выявлены следующие 

нарушения: 

1) отсутствуют удостоверения о краткосрочном повышении квалификации на 

заявленных специалистов; 

2) задолжность по ежеквартальным членским взносам составляет 21.250,00р.  

Дисциплинарная комиссия приняла решение: в случае не предоставления 

подтверждающих документов об устранении вышеуказанных нарушений до 

10.06.2011г. до 15:00, приостановить допуск с 11.06.2011 г. на срок 30 дней. 
 

Председатель Совета Партнерства Петров В.Н. поставил на голосование вопрос об 

утверждении решения дисциплинарной комиссии: 

- в случае не предоставления подтверждающих документов об устранении 

вышеуказанных нарушений до 10.06.2011г. до 15:00, допуск приостанавливается с 

11.06.2011 г. на срок 30 дней. 
 

Голосовали: «За» - единогласно 

Решение принято. 

 

 

2. Председатель дисциплинарной комиссии Юдина О.А. докладывает, что в ходе работы 

дисциплинарной комиссии по рассмотрению дела  в отношении Открытое 

акционерное общество  “КМЗ” были выявлены следующие нарушения: 

1) отсутствуют удостоверения о краткосрочном повышении квалификации на 

заявленных специалистов; 

Дисциплинарная комиссия приняла решение: в случае не предоставления 

подтверждающих документов об устранении вышеуказанных нарушений до  

10.06.2011г. до 15:00, приостановить допуск с 11.06.2011 г. на срок 30 дней. 
 

Председатель Совета Партнерства Петров В.Н. поставил на голосование вопрос об 

утверждении решения дисциплинарной комиссии:  

- в случае не предоставления подтверждающих документов об устранении 

вышеуказанных нарушений до 10.06.2011г. до 15:00, допуск приостанавливается с 

11.06.2011 г. на срок 30 дней. 
 

Голосовали: «За» - единогласно 

Решение принято. 

 
 

 



 3  

3. Председатель дисциплинарной комиссии Юдина О.А.  докладывает, что в ходе 

работы дисциплинарной комиссии по рассмотрению дела  в отношении Общество с 

ограниченной ответственностью “ПромАльпСервис” были выявлены следующие 

нарушения: 

1) отсутствуют удостоверения о краткосрочном повышении квалификации на 

заявленных специалистов; 

Дисциплинарная комиссия приняла решение: в случае не предоставления 

подтверждающих документов об устранении вышеуказанных нарушений до 

10.06.2011г. до 15:00, приостановить допуск с 11.06.2011 г. на срок 30 дней. 
 

Председатель Совета Партнерства Петров В.Н. поставил на голосование вопрос об 

утверждении решения дисциплинарной комиссии:  

- в случае не предоставления подтверждающих документов об устранении 

вышеуказанных нарушений до 10.06.2011г. до 15:00, допуск приостанавливается с 

11.06.2011 г. на срок 30 дней. 
 

Голосовали: «За» - единогласно 

Решение принято. 
 

 

4. Председатель дисциплинарной комиссии Юдина О.А.  докладывает, что в ходе 

работы дисциплинарной комиссии по рассмотрению дела  в отношении Общество с 

ограниченной ответственностью “Протон-2000” выявлены следующие нарушения: 

1) отсутствуют удостоверения о краткосрочном повышении квалификации на 

заявленных специалистов; 

2) задолжность по ежеквартальным членским взносам составляет  21.750,00р. 

Дисциплинарная комиссия приняла решение: в случае не предоставления 

подтверждающих документов об устранении вышеуказанных нарушений до 

10.06.2011г. до 15:00, приостановить допуск с 11.06.2011 г. на срок 30 дней. 
 

Председатель Совета Партнерства Петров В.Н. поставил на голосование вопрос об 

утверждении решения дисциплинарной комиссии:  

- в случае не предоставления подтверждающих документов об устранении 

вышеуказанных нарушений до 10.06.2011г. до 15:00, допуск приостанавливается с 

11.06.2011 г. на срок 30 дней. 
 

Голосовали: «За» - единогласно 

Решение принято. 
 

 

5. Председатель дисциплинарной комиссии Юдина О.А.  докладывает, что в ходе 

работы дисциплинарной комиссии по рассмотрению дела  в отношении Общество с 

ограниченной ответственностью  “Управление строительных, монтажных и 

наладочных работ”, были выявлены следующие нарушения: 

1) отсутствуют удостоверения о краткосрочном повышении квалификации на 

заявленных специалистов; 

Дисциплинарная комиссия приняла решение: в случае не предоставления 

подтверждающих документов об устранении вышеуказанных нарушений до 

10.06.2011г. до 15:00, приостановить допуск с 11.06.2011 г. на срок 30 дней. 
 

Председатель Совета Партнерства Петров В.Н. поставил на голосование вопрос об 

утверждении решения дисциплинарной комиссии:  

- в случае не предоставления подтверждающих документов об устранении 

вышеуказанных нарушений до 10.06.2011г. до 15:00, допуск приостанавливается с 

11.06.2011 г. на срок 30 дней. 
 

Голосовали: «За» - единогласно 

Решение принято. 
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6. Председатель дисциплинарной комиссии Юдина О.А.  докладывает, что в ходе 

работы дисциплинарной комиссии по рассмотрению дела  в отношении Открытое 

акционерное общество  “Центрдомнаремонт”, были выявлены следующие 

нарушения: 

1) отсутствуют удостоверения о краткосрочном повышении квалификации на 

заявленных специалистов; 

2) задолжность по ежеквартальным членским взносам составляет – 37.750,00р. 

Дисциплинарная комиссия приняла решение: в случае не предоставления 

подтверждающих документов об устранении вышеуказанных нарушений до 

10.06.2011г. до 15:00, приостановить допуск с 11.06.2011 г. на срок 30 дней. 
 

Председатель Совета Партнерства Петров В.Н. поставил на голосование вопрос об 

утверждении решения дисциплинарной комиссии:  

- в случае не предоставления подтверждающих документов об устранении 

вышеуказанных нарушений до 10.06.2011г. до 15:00, допуск приостанавливается с 

11.06.2011 г. на срок 30 дней. 
 

Голосовали: «За» - единогласно 

Решение принято. 

 

 

7. Председатель дисциплинарной комиссии Юдина О.А.  докладывает, что в ходе 

работы дисциплинарной комиссии по рассмотрению дела  в отношении Закрытое 

акционерное общество  “Атлант”, были выявлены следующие нарушения: 

1) задолжность по ежеквартальным членским взносам составляет – 21.750,00р. 

2) в НП СРО «ОСРКРСО Приокского региона» не предоставлены следующие 

документы: 

- информационный лист юридического лица (образец на сайте – Раздел Членство 

в СРО - Документы для вступления) 

- банковские реквизиты организации 

- заявление о выдаче свидетельства о допуске к следующим видам работ (образец 

на сайте – Раздел Членство в СРО - Документы для вступления) 

- договор страхования и страховой полис (ЗАКОНЧИЛСЯ!!!) 

- сведения об охране труда, электробезопасности, промышленной безопасности, 

охране окружающей природной среды, пожарной безопасности (приказ) 

- сведения о наличии системы контроля качества выполняемых работ (приказ) 

- Горшков Д.В. – копия трудовой книжки  

- Карлов Р.М. – копия трудовой книжки 

- Черкасова (Ильинская) Н.П. – копия удостоверения повышения квалификации 

- Кузнецов В.И. – копия удостоверения повышения квалификации 

3) в ходе плановой контрольной проверки не были предоставлены: 

- документы с сайта (раздел Контроль в СРО-Документы для заполнения к 

проверке) 

4) Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства не заменено согласно Приказу № 624 от 30 

декабря 2009 г, т.к. приказ от 9 декабря 2008 г. № 274, утратил силу 1 июля 2010г. 

Дисциплинарная комиссия приняла решение: в случае не предоставления 

подтверждающих документов об устранении вышеуказанных нарушений до 

10.06.2011г. до 15:00 возбудить дело об исключении из членов НП СРО «ОСРКРСО 

Приокского региона». 
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Председатель Совета Партнерства Петров В.Н. поставил на голосование вопрос об 

утверждении решения дисциплинарной комиссии:  

- в случае не предоставления подтверждающих документов об устранении 

вышеуказанных нарушений до 10.06.2011г. до 15:00 возбудить дуло об исключении из 

членов НП СРО «ОСРКРСО Приокского региона». 
 

Голосовали: «За» - единогласно 

Решение принято. 

 

 

8. Председатель дисциплинарной комиссии Юдина О.А.  докладывает, что в ходе 

работы дисциплинарной комиссии по рассмотрению дела  в отношении Общество с 

ограниченной ответственностью  “Строительное управление “Ю-Вест”, были 

выявлены следующие нарушения: 

1) отсутствуют договор страхования гражданской ответственности; 

Дисциплинарная комиссия приняла решение: вынести предупреждение о 

необходимости предоставить договор страхования гражданской ответственности до 

10.06.2011г. до 15:00. 
 

Председатель Совета Партнерства Петров В.Н. поставил на голосование вопрос об 

утверждении решения дисциплинарной комиссии:  

- вынести предупреждение о необходимости предоставить договор страхования 

гражданской ответственности до 10.06.2011г. до 15:00. 
 

Голосовали: «За» - единогласно 

Решение принято. 

 

Совет Партнерства решил: вынести предупреждение о необходимости предоставить 

договор страхования гражданской ответственности. 

Голосовали: «За» - единогласно 

 

 

9. Председатель дисциплинарной комиссии Юдина О.А.  докладывает, что в ходе 

работы дисциплинарной комиссии по рассмотрению дела  в отношении Общество с 

ограниченной ответственностью  “СТРОЙ групп”, были выявлены следующие 

нарушения: 

1) в ходе плановой контрольной проверки не были предоставлены: 

- оригиналы трудовых книжек на заявленных специалистов. 

- документы с сайта (раздел Контроль в СРО-Документы для заполнения к 

проверке) 

2) Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства не заменено согласно Приказу № 624 от 30 

декабря 2009 г, т.к. приказ от 9 декабря 2008 г. № 274, утратил силу 1 июля 2010г. 

Дисциплинарная комиссия приняла решение: в случае не предоставления 

подтверждающих документов об устранении вышеуказанных нарушений до 

10.06.2011г. до 15:00 возбудить дело об исключении из членов НП СРО «ОСРКРСО 

Приокского региона». 
 

Председатель Совета Партнерства Петров В.Н. поставил на голосование вопрос об 

утверждении решения дисциплинарной комиссии:  

- в случае не предоставления подтверждающих документов об устранении 

вышеуказанных нарушений до 10.06.2011г. до 15:00 возбудить дуло об исключении из 

членов НП СРО «ОСРКРСО Приокского региона». 
 

Голосовали: «За» - единогласно 

Решение принято. 
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10. Председатель дисциплинарной комиссии Юдина О.А.  докладывает, что в ходе 

работы дисциплинарной комиссии по рассмотрению дела  в отношении Общество с 

ограниченной ответственностью  ООО “СМОМ”, выявленные нарушения были 

устранены. 

Председатель Совета Партнерства Петров В.Н. поставил на голосование вопрос об 

снятии вопроса с повестки заседания. 
 

Голосовали: «За» - единогласно 

Решение принято. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Председатель Совета Партнерства                                                      Петров В.Н. 


