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ПРОТОКОЛ  № 06/12 

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ПАРТНЕРСТВА 
 

Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация  

«Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и 

строительству на объектах Приокского региона» 
 

г. Тула                                «06» марта 2012 г. 
 

Присутствовали:  

1.Председательствующий  на собраниях Совета Партнерства – Председатель Партнерства 

 - Петров В.Н. 

-Члены Совета НП СРО «ОСРКРСО Приокского региона» 

2.Потапов Ю.Н. 
3.Грачев Ю.А. 

4.Грязнов Ю.А. 

5.Клейменов Н.А. 
-Приглашен:  

Исполнительный директор НП СРО «ОСРКРСО Приокского региона»   

Клепиков А.Н. 

Председатель ревизионной комиссии НП СРО «ОСРКРСО Приокского региона»  

Лужнов Ю.И. 

Член дисциплинарной комиссии  

Антипова Инесса Николаевна 

Организации-члены НП СРО «ОСРКРСО Приокского региона»: 
ОАО «Косогорский металлургический завод»  - Вагнер В.Э. 

ООО «Монаэкс+» - Тришин В.В. 

 

 

 
 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ 
 

1.Рассмотрение вопроса о вступлении в члены НП СРО «ОСРКРСО Приокского 

региона» новых организаций и выдача свидетельств о допуске к видам работ согласно 

приказу Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 

2009 г. №624 данным организациям. 

2.Рассмотрение вопроса о прекращении действия свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства следующим организациям: 
1. Общество с ограниченной ответственностью Строительно-монтажное управление «А-Строй» 

2. Открытое акционерное общество «Косогорский металлургический завод» 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Межрегион Монтаж Проект» 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Монаэкс+» 

5. Общество с ограниченной ответственностью «САНТЕХРЕМСТРОЙ» 

6. Общество с ограниченной ответственностью строительная компания «Пионер» 

7. Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙ груп» 

8. Общество с ограниченной ответственностью «Строй Инжиниринг Плюс» 

9. Общество с ограниченной ответственностью «ТУЛАРЕМСТРОЙ» 

10. Закрытое акционерное общество «Узловский машиностроительный завод» 

11. Открытое акционерное общество «Центрдомнаремонт» 

12. Общество с ограниченной ответственностью «Строительное управление «Ю-Вест» 

13. Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Синтез» 

14. Общество с ограниченной ответственностью «Интерстрой», 

15. Общество с ограниченной ответственностью «МОДУЛЬ» 

3.Рассмотрение вопроса об исключении ООО фирма «Промналадка» из членов НП СРО 

«ОСРКРСО Приокского региона». 
 

 

По первому вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор НП СРО 

«ОСРКРСО Приокского региона»  Клепиков А.Н., который предложил принять в члены и 
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выдать свидетельства по результатам представленных документов в Партнерство  

следующим организациям: 

1) Обществу с ограниченной ответственностью «АГРОПРОМСОЮЗ» 

ИНН  6143069040 

Юридический адрес: 347360, Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Волгодонская, д.9, кв. 1. 

Свидетельство № СРО-С-208-6143069040-06032012-0155 

Поставили на голосование.  
Принять в члены Партнерства и выдать свидетельства следующим организациям: 

следующим организациям: 

1) Обществу с ограниченной ответственностью «АГРОПРОМСОЮЗ» 

ИНН  6143069040 

Юридический адрес: 347360, Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Волгодонская, д.9, кв. 1. 

Свидетельство № СРО-С-208-6143069040-06032012-0155 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

Принять в члены Партнерства и выдать свидетельства следующим организациям: 

следующим организациям: 

1) Обществу с ограниченной ответственностью «АГРОПРОМСОЮЗ» 

ИНН  6143069040 

Юридический адрес: 347360, Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Волгодонская, д.9, кв. 1. 

Свидетельство № СРО-С-208-6143069040-06032012-0155 

 

 

 

По второму вопросу повестки дня выступил член дисциплинарной комиссии Антипова 

Инесса Николаевна с материалами дел по следующим организациям: 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью Строительно-монтажное 

управление «А-Строй» 

Нарушение: не предоставлены  копии аттестатов по тестам оценки соответствия уровня 

знаний специалистов и руководителей 

2. Открытое акционерное общество «Косогорский металлургический завод» 

Нарушение: не предоставлены  копии аттестатов по тестам оценки соответствия уровня 

знаний специалистов и руководителей 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Межрегион Монтаж Проект» 

Нарушение: не предоставлены  копии аттестатов по тестам оценки соответствия уровня 

знаний специалистов и руководителей 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Монаэкс+» 

Нарушение: не предоставлены  копии аттестатов по тестам оценки соответствия уровня 

знаний специалистов и руководителей 

5. Общество с ограниченной ответственностью «САНТЕХРЕМСТРОЙ» 

Нарушение: не предоставлены  копии аттестатов по тестам оценки соответствия уровня 

знаний специалистов и руководителей 

6. Общество с ограниченной ответственностью строительная компания «Пионер» 

Нарушение: не предоставлены  копии аттестатов по тестам оценки соответствия уровня 

знаний специалистов и руководителей 

7. Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙ груп» 

Нарушение: не предоставлены  копии аттестатов по тестам оценки соответствия уровня 

знаний специалистов и руководителей 

8. Общество с ограниченной ответственностью «Строй Инжиниринг Плюс» 

Нарушение: не предоставлены  копии аттестатов по тестам оценки соответствия уровня 

знаний специалистов и руководителей 

9. Общество с ограниченной ответственностью «ТУЛАРЕМСТРОЙ» 

Нарушение: не предоставлены  копии аттестатов по тестам оценки соответствия уровня 

знаний специалистов и руководителей 
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10. Закрытое акционерное общество «Узловский машиностроительный завод» 

Нарушение: не предоставлены  копии аттестатов по тестам оценки соответствия уровня 

знаний специалистов и руководителей 

11. Открытое акционерное общество «Центрдомнаремонт» 

Нарушение: не предоставлены  копии аттестатов по тестам оценки соответствия уровня 

знаний специалистов и руководителей 

12. Общество с ограниченной ответственностью «Строительное управление «Ю-

Вест» 

Нарушение: не предоставлены  копии аттестатов по тестам оценки соответствия уровня 

знаний специалистов и руководителей 

13. Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Синтез» 

Нарушение: 1)не предоставлены  копии аттестатов по тестам оценки соответствия 

уровня знаний специалистов и руководителей; 2) 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. 

14. Общество с ограниченной ответственностью «Интерстрой», 

Нарушение: 1)не предоставлены  копии аттестатов по тестам оценки соответствия 

уровня знаний специалистов и руководителей; 2) 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. 

15. Общество с ограниченной ответственностью «МОДУЛЬ» 

Нарушение: 1)не предоставлены  копии аттестатов по тестам оценки соответствия 

уровня знаний специалистов и руководителей; 2) 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. 
 

После рассмотрения дел вышеуказанных организаций Совет Партнерства решил 

применить следующие меры дисциплинарных воздействий: 
 

1.Общество с ограниченной ответственностью Строительно-монтажное 

управление «А-Строй» 

Поставили на голосование.  
Продлить приостановку свидетельства о допуске № СРО-С-208-7103039147-11022011-

0069-2 на срок до 05.04.2012г. включительно со дня окончания приостановки действия 

свидетельства (Протокол Совета Партнерства № 37/11 от 22.12.2011 г.).  

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

Продлить приостановку свидетельства о допуске № СРО-С-208-7103039147-11022011-

0069-2 на срок до 05.04.2012г. включительно со дня окончания приостановки действия 

свидетельства (Протокол Совета Партнерства № 37/11 от 22.12.2011 г.). В случае 

непредставления копий аттестатов по тестам оценки соответствия уровня знаний 

специалистов и руководителей до 05.04.2012г. включительно, прекратить действие 

свидетельства о допуске № СРО-С-208-7103039147-11022011-0069-2 с 06.04.2012г. 
 

2.Открытое акционерное общество «Косогорский металлургический завод» 

Поставили на голосование.  
Не применять меры дисциплинарного воздействия, т.к. представитель предоставил все 

необходимые документы на заседание.   

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 
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Не применять меры дисциплинарного воздействия, т.к. представитель предоставил все 

необходимые документы на заседание.   
 

 

 

3.Общество с ограниченной ответственностью «Межрегион Монтаж Проект» 

Поставили на голосование.  
Прекратить действие свидетельства о допуске № СРО-С-208-7116505370-10122010-

0121 со дня окончания приостановки действия свидетельства (Протокол Совета 

Партнерства № 37/11 от 22.12.2011 г.) 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

Прекратить действие свидетельства о допуске № СРО-С-208-7116505370-10122010-

0121 со дня окончания приостановки действия свидетельства (Протокол Совета 

Партнерства № 37/11 от 22.12.2011 г.) 
 

4.Общество с ограниченной ответственностью «Монаэкс+» 

Поставили на голосование.  
Продлить приостановку свидетельства о допуске № СРО-С-208-4029036303-12052011-

0086-2 на срок до 05.04.2012г. включительно (Протокол Совета Партнерства № 37/11 

от 22.12.2011 г.). 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

Продлить приостановку свидетельства о допуске № СРО-С-208-4029036303-12052011-

0086-2 на срок до 05.04.2012г. включительно (Протокол Совета Партнерства № 37/11 

от 22.12.2011 г.). 
 

5. Общество с ограниченной ответственностью строительная компания «Пионер» 

Поставили на голосование.  
Продлить приостановку свидетельства о допуске № СРО-С-208-3254508379-28122010-

0108-2 на срок до 05.04.2012г. включительно (Протокол Совета Партнерства № 37/11 

от 22.12.2011 г.). 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

Продлить приостановку свидетельства о допуске № СРО-С-208-3254508379-28122010-

0108-2 на срок до 05.04.2012г. включительно (Протокол Совета Партнерства № 37/11 

от 22.12.2011 г.). В случае непредставления копий аттестатов по тестам оценки 

соответствия уровня знаний специалистов и руководителей до 05.04.2012г. 

включительно, прекратить действие свидетельства о допуске № СРО-С-208-

3254508379-28122010-0108-2 с 06.04.2012г. 
 

6.Общество с ограниченной ответственностью «САНТЕХРЕМСТРОЙ» 

Поставили на голосование.  
Прекратить действие свидетельства о допуске № СРО-С-208-7103039066-26082011-

0052-1 со дня окончания приостановки действия свидетельства (Протокол Совета 

Партнерства № 37/11 от 22.12.2011 г.) 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

Прекратить действие свидетельства о допуске № СРО-С-208-7103039066-26082011-

0052-1 со дня окончания приостановки действия свидетельства (Протокол Совета 

Партнерства № 37/11 от 22.12.2011 г.) 
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7.Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙ груп» 

Поставили на голосование.  
Продлить приостановку свидетельства о допуске № СРО-С-208-7105500317-14062011-

0078-2 на срок до 20.03.2012г. включительно (Протокол Совета Партнерства № 37/11 

от 22.12.2011 г.). 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

Продлить приостановку свидетельства о допуске № СРО-С-208-7105500317-14062011-

0078-2 на срок до 20.03.2012г. включительно (Протокол Совета Партнерства № 37/11 

от 22.12.2011 г.). 
 

8.Общество с ограниченной ответственностью «Строй Инжиниринг Плюс» 

Поставили на голосование.  
Не применять меры дисциплинарного воздействия, т.к. представитель предоставил все 

необходимые документы перед заседанием.   

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

Не применять меры дисциплинарного воздействия, т.к. представитель предоставил все 

необходимые документы перед заседанием.   
 

9.Общество с ограниченной ответственностью «ТУЛАРЕМСТРОЙ» 

Поставили на голосование.  
Продлить приостановку свидетельства о допуске № СРО-С-208-7106067907-28022012-

0002-4 на срок до 20.03.2012г. включительно (Протокол Совета Партнерства № 37/11 

от 22.12.2011 г.). 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

Продлить приостановку свидетельства о допуске № СРО-С-208-7106067907-28022012-

0002-4 на срок до 20.03.2012г. включительно (Протокол Совета Партнерства № 37/11 

от 22.12.2011 г.). 
 

10.Закрытое акционерное общество «Узловский машиностроительный завод» 

Поставили на голосование.  
Прекратить действие свидетельства о допуске № СРО-С-208-7117028000-02122011-

0147 со дня окончания приостановки действия свидетельства (Протокол Совета 

Партнерства № 37/11 от 22.12.2011 г.) 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

Прекратить действие свидетельства о допуске № СРО-С-208-7117028000-02122011-

0147 со дня окончания приостановки действия свидетельства (Протокол Совета 

Партнерства № 37/11 от 22.12.2011 г.) 
 

11.Открытое акционерное общество «Центрдомнаремонт» 

Поставили на голосование.  
Не применять меры дисциплинарного воздействия, т.к. представитель предоставил все 

необходимые документы перед заседанием.   

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

Не применять меры дисциплинарного воздействия, т.к. представитель предоставил все 

необходимые документы перед заседанием.   
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12.Общество с ограниченной ответственностью «Строительное управление «Ю-

Вест» 

Поставили на голосование.  
Продлить приостановку свидетельства о допуске № СРО-С-208-7105508820-30082010-

0090-2 на срок до 20.03.2012г. включительно (Протокол Совета Партнерства № 37/11 

от 22.12.2011 г.). 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

Продлить приостановку свидетельства о допуске № СРО-С-208-7105508820-30082010-

0090-2 на срок до 20.03.2012г. включительно (Протокол Совета Партнерства № 37/11 

от 22.12.2011 г.). 
 

13.Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Синтез» 

Поставили на голосование.  
Прекратить действие свидетельства о допуске № СРО-С-208-3233014587-22032011-

0017-3 с 06.03.2012г. 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

Прекратить действие свидетельства о допуске № СРО-С-208-3233014587-22032011-

0017-3 с 06.03.2012г. 
 

14.Общество с ограниченной ответственностью «Интерстрой» 

Поставили на голосование.  
Прекратить действие свидетельства о допуске № СРО-С-208-7118016600-18022011-

0101-1 со дня окончания приостановки действия свидетельства (Протокол Совета 

Партнерства № 37/11 от 22.12.2011 г.) 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

Прекратить действие свидетельства о допуске № СРО-С-208-7118016600-18022011-

0101-1 со дня окончания приостановки действия свидетельства (Протокол Совета 

Партнерства № 37/11 от 22.12.2011 г.) 
 

15.Общество с ограниченной ответственностью «МОДУЛЬ» 

Поставили на голосование.  
Прекратить действие свидетельства о допуске № СРО-С-208-3254003723-11022011-

0027-2 со дня окончания приостановки действия свидетельства (Протокол Совета 

Партнерства № 37/11 от 22.12.2011 г.) 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

Прекратить действие свидетельства о допуске № СРО-С-208-3254003723-11022011-

0027-2 со дня окончания приостановки действия свидетельства (Протокол Совета 

Партнерства № 37/11 от 22.12.2011 г.) 
 

 

По третьему вопросу повестки дня выступил член дисциплинарной комиссии Антипова 

Инесса Николаевна с материалами дел по следующей организации: 
 

Общество с ограниченной ответственностью фирма «Промналадка» 
Нарушение: не переоформлено свидетельство о допуске к видам работ согласно приказу 

Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. 

№624. 
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После рассмотрения дела ООО фирма «Промналадка» Совет Партнерства 

решил применить следующие меры дисциплинарных воздействий: 

 

Общество с ограниченной ответственностью фирма «Промналадка» 
Поставили на голосование.  
ООО фирма «Промналадка» обязана переоформить свидетельство о допуске к видам 

работ согласно приказу Министерства регионального развития Российской Федерации 

от 30 декабря 2009 г. №624 в течение 30 календарных дней. В противном случае 

возбудить делопроизводство по исключению из состава членов НП СРО «ОСРКРСО 

Приокского региона». 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

ООО фирма «Промналадка» обязана переоформить свидетельство о допуске к видам 

работ согласно приказу Министерства регионального развития Российской Федерации 

от 30 декабря 2009 г. №624 в течение 30 календарных дней. В противном случае 

возбудить делопроизводство по исключению из состава членов НП СРО «ОСРКРСО 

Приокского региона». 
 

 

 

 

 

 

 

 

            Председатель Партнерства                                                                      В.Н. Петров 


