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ПРОТОКОЛ  № 26/11 

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ПАРТНЕРСТВА 

 

Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация  

«Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и 

строительству на объектах Приокского региона» 

 

г. Тула                                «26» августа 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.Клейменов Н.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.Рассмотрение заявления организации о вступлении в члены НП СРО «ОСРКРСО 

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

Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. 

№624. 

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

нового свидетельства о допуске к видам работ согласно приказу Министерства 

регионального развития Российской Федерации от  30 декабря 2009 г. №624 в связи с 

изменением юридического адреса организации-члена.  

 

 

По первому вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор НП СРО 

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

выдать новое свидетельство взамен ранее выданного по результатам представленных 

документов в Партнерство следующим организациям: 

1)Общество с ограниченной ответственностью «Компания «ЭЛТЕХ» 

2)Общество с ограниченной ответственностью «Никулинская горнопроходческая 

фирма» 

3)Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-консультационный центр 

«Мысль» Новочеркасского государственного технического университета 

4)Общество с ограниченной ответственностью «Приток ВП» 

5)Общество с ограниченной ответственностью «САНТЕХРЕМСТРОЙ» 

Решили: Выдать новое свидетельство следующей организации: 

1)Общество с ограниченной ответственностью «Компания «ЭЛТЕХ» 

Свидетельство № СРО-С-208-4029032330-26082011-0094-2 

ИНН  4029032330 

2)Общество с ограниченной ответственностью «Никулинская горнопроходческая 

фирма» 

Свидетельство № СРО-С-208-7111025162-26082011-0064-2 
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ИНН  7111025162 

3)Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-консультационный центр 

«Мысль» Новочеркасского государственного технического университета 

Свидетельство № СРО-С-208-6150002230-26082011-0110-1 

ИНН  6150002230 

4)Общество с ограниченной ответственностью «Приток ВП» 

Свидетельство № СРО-С-208-4027075392-26082011-0083-2 

ИНН  4027075392 

5)Общество с ограниченной ответственностью «САНТЕХРЕМСТРОЙ» 

Свидетельство № СРО-С-208-7103039066-26082011-0052-1 

ИНН  7103039066 

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: 

1)Общество с ограниченной ответственностью «Инвест Контакт» 

Решили: Принять в члены Партнерства и выдать свидетельства следующим 

организациям: 

1)Общество с ограниченной ответственностью «Инвест Контакт» 

Свидетельство № СРО-С-208-4028042209-26082011-0142 

ИНН 4028042209 

Голосовали: «За» - единогласно 

 

 

По третьему вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор НП СРО 

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

выдать новое свидетельство взамен ранее выданного в связи с изменением юридического 

адреса организации-члена: 

1)Общество с ограниченной ответственностью «Сантехсервис» 

Решили: Выдать новое свидетельство следующей организации: 

1)Общество с ограниченной ответственностью «Сантехсервис» 

Свидетельство № СРО-С-208-7106000980-26082011-0102-3 

ИНН  7106000980 
Юридический адрес: 160514, Вологодская обл., Вологодский район, п. Можайское. 

Голосовали: «За» - единогласно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Председатель Совета Партнерства                                                      В.Н. Петров 


