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ПРОТОКОЛ  № 34-1/11 

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ПАРТНЕРСТВА 

 

Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация  

«Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и 

строительству на объектах Приокского региона» 

 

г. Тула                                «25» ноября 2011 г. 

 

Присутствовали:  

1.Председательствующий  на собраниях Совета Партнерства – Председатель 

Партнерства 

 - Петров В.Н. 

-Члены Совета НП СРО «ОСРКРСО Приокского региона» 

2.Грязнов Ю.А. 

3.Потапов Ю.Н. 

4.Ивашов Н.Д. 

5.Грачев Ю.А. 

6.Клейменов Н.А. 

7.Саврухин М.В. 

-Приглашен:  

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

 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ 

1.Рассмотрение вопроса о приостановлении свидетельства о допуске к определенному 

виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, членам НП СРО «ОСРКРСО Приокского региона», которые 

не застраховали гражданскую ответственность, которая может наступить в случае 

причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. 

2.Рассмотрение вопроса о приостановке свидетельств о допуске к определенному виду 

или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, членам НП СРО «ОСРКРСО Приокского региона», у которых 

заканчивается договор страхования гражданской ответственности, которая может 

наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

 

По первому 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 «Контур Плюс», были выявлены следующие 

нарушения: 

1) закончился срок действия договора страхования гражданской ответственности, 

которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Дисциплинарная комиссия приняла решение: приостановить свидетельство № СРО-С-

208-3207012752-09092011-0057-2 с 25.11.2011г. сроком на 60 календарных дней. 
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Председатель Совета Партнерства Петров В.Н. поставил на голосование вопрос об 

утверждении решения дисциплинарной комиссии: 

- приостановить свидетельство № СРО-С-208-3207012752-09092011-0057-2 с 

25.11.2011г. сроком на 60 календарных 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 Общество с 

ограниченной ответственностью «ТеплоСтройСервис», были выявлены следующие 

нарушения: 

1) закончился срок действия договора страхования гражданской ответственности, 

которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Дисциплинарная комиссия приняла решение: приостановить свидетельство № СРО-С-

208-3250056330-16092011-0038-1 с 25.11.2011г. сроком на 60 календарных дней. 
 

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

утверждении решения дисциплинарной комиссии: 

- приостановить свидетельство № СРО-С-208-3250056330-16092011-0038-1 с 

25.11.2011г. сроком на 60 календарных дней. 

Голосовали: «За» - единогласно 

Решение принято. 

 

 

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

дисциплинарной комиссии по рассмотрению дела  в отношении Закрытое 

акционерное общество «Тулгражданстрой-1», были выявлены следующие 

нарушения: 

1) закончился срок действия договора страхования гражданской ответственности, 

которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Дисциплинарная комиссия приняла решение: приостановить свидетельство № СРО-С-

208-7104046796-03122010-0033-1 с 25.11.2011г. сроком на 60 календарных дней. 
 

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

утверждении решения дисциплинарной комиссии: 

- приостановить свидетельство № СРО-С-208-7104046796-03122010-0033-1 с 

25.11.2011г. сроком на 60 календарных 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 Открытое 

акционерное общество «Холодильная техника», были выявлены следующие 

нарушения: 

1) закончился срок действия договора страхования гражданской ответственности, 

которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Дисциплинарная комиссия приняла решение: приостановить свидетельство № СРО-С-

208-7128003015-28092010-0118 с 25.11.2011г. сроком на 60 календарных дней. 
 

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

утверждении решения дисциплинарной комиссии: 
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- приостановить свидетельство № СРО-С-208-7128003015-28092010-0118 с 

25.11.2011г. сроком на 60 календарных 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 «СТРОЙ груп», были выявлены следующие 

нарушения: 

1) закончился срок действия договора страхования гражданской ответственности, 

которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Дисциплинарная комиссия приняла решение: приостановить свидетельство № СРО-

С-208-7105500317-14062011-0078-2 с 25.11.2011г. сроком на 60 календарных дней. 

 

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

утверждении решения дисциплинарной комиссии: 

- приостановить свидетельство № СРО-С-208-7105500317-14062011-0078-2 с 

25.11.2011г. сроком на 60 календарных дней. 

Голосовали: «За» - единогласно 

Решение принято. 

 

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

дисциплинарной комиссии по рассмотрению дела  в отношении Общество с 

ограниченной ответственностью «Синтез», были выявлены следующие нарушения: 

1) закончился срок действия договора страхования гражданской ответственности, 

которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Дисциплинарная комиссия приняла решение: приостановить свидетельство № СРО-

С-208-7116503704-28012011-0115-1 с 25.11.2011г. сроком на 60 календарных дней. 

 

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

утверждении решения дисциплинарной комиссии: 

- приостановить свидетельство № СРО-С-208-7116503704-28012011-0115-1 с 

25.11.2011г. сроком на 60 календарных 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 Общество с 

ограниченной ответственностью «РЕЗОН», были выявлены следующие нарушения: 

1) закончился срок действия договора страхования гражданской ответственности, 

которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Дисциплинарная комиссия приняла решение: приостановить свидетельство № СРО-

С-208-7105036293-13102010-0070-1 с 25.11.2011г. сроком на 60 календарных дней. 

 

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

утверждении решения дисциплинарной комиссии: 

- приостановить свидетельство № СРО-С-208-7105036293-13102010-0070-1 с 

25.11.2011г. сроком на 60 календарных дней. 

Голосовали: «За» - единогласно 

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

дисциплинарной комиссии по рассмотрению дела  в отношении Общество с 

ограниченной ответственностью СК «ПОЛиКРОВ», были выявлены следующие 

нарушения: 

1) закончился срок действия договора страхования гражданской ответственности, 

которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Дисциплинарная комиссия приняла решение: приостановить свидетельство № СРО-

С-208-7104506884-11022011-0074-2 с 25.11.2011г. сроком на 60 календарных дней. 

 

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

утверждении решения дисциплинарной комиссии: 

- приостановить свидетельство № СРО-С-208-7104506884-11022011-0074-2 с 

25.11.2011г. сроком на 60 календарных дней. 

Голосовали: «За» - единогласно 

Решение принято. 

 

 

 

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель дисциплинарной комиссии 

НП СРО «ОСРКРСО Приокского региона» Юдина О.А. с предложением поручить 

Исполнительной дирекции приостановку свидетельств о допуске к определенному виду 

или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, на следующий день после окончания действия договора, тем 

организациям, у которых закончился договор страхования гражданской ответственности, 

которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

  

Дисциплинарная комиссия приняла решение: поручить Исполнительной дирекции 

приостановку свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, на 

следующий день после окончания действия договора, тем организациям, у которых 

закончился договор страхования гражданской ответственности, которая может наступить 

в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства. 

 
 

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

утверждении решения дисциплинарной комиссии: 

- поручить Исполнительной дирекции приостановку свидетельств о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, на следующий день после окончания действия 

договора, тем организациям, у которых закончился договор страхования гражданской 

ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие 

недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 
 

Голосовали: «За» - единогласно 

Решение принято. 

 

 

 

 

            Председатель Партнерства                                                                      В.Н. Петров 


