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ПРОТОКОЛ  № 21/12 

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ПАРТНЕРСТВА 
 

Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация  

«Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и 

строительству на объектах Приокского региона» 
 

 

 

 

г. Тула                                «26» июля 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.Клейменов Н.А. 

5.Грязнов Ю.А. 

6.Саврухин М.В. 

-Приглашен:  

Исполнительный директор НП СРО «ОСРКРСО Приокского региона»   

Клепиков А.Н. 

Председатель дисциплинарной комиссии 

Юдина О.А. 
 

 

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 выдаче членам НП СРО «ОСРКРСО Приокского региона» 

новых свидетельств о допуске к видам работ согласно приказу Министерства 

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

3.Рассмотрение вопроса о прекращении действия свидетельства организации-члену ООО 

«МонтажПромЭксперт» № СРО-С-208-7107100191-14012011-0044-1. 

 

 

По первому вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор НП СРО 

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

принять в члены и выдать свидетельства по результатам представленных документов в 

Партнерство  следующим организациям: 

1)Обществу с ограниченной ответственностью «ИНСПЕКТОР» 

Свидетельство № СРО-С-208-7107537104-26072012-0167 

ИНН: 7107537104 

Юридический адрес: 300024, г. Тула, ул. Тургеневская, д.47а, оф.303. 

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

1)Обществу с ограниченной ответственностью «ИНСПЕКТОР» 

Свидетельство № СРО-С-208-7107537104-26072012-0167 

ИНН: 7107537104 
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Юридический адрес: 300024, г. Тула, ул. Тургеневская, д.47а, оф.303. 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

 

Решили: 

1)Обществу с ограниченной ответственностью «ИНСПЕКТОР» 

Свидетельство № СРО-С-208-7107537104-26072012-0167 

ИНН: 7107537104 

Юридический адрес: 300024, г. Тула, ул. Тургеневская, д.47а, оф.303. 

 

 

По второму 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)Обществу с ограниченной ответственностью «ПК Ресурс» 

Свидетельство СРО-С-208-7105507256-26072012-0163-1 

ИНН: 7105507256 

Юридический адрес: 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека, д. 31. 

Поставили на голосование.  
Выдать новые свидетельства следующим организациям: 

1)Обществу с ограниченной ответственностью «ПК Ресурс» 

Свидетельство СРО-С-208-7105507256-26072012-0163-1 

ИНН: 7105507256 

Юридический адрес: 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека, д. 31. 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

Выдать новые свидетельства следующим организациям: 

1)Обществу с ограниченной ответственностью «ПК Ресурс» 

Свидетельство СРО-С-208-7105507256-26072012-0163-1 

ИНН: 7105507256 

Юридический адрес: 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека, д. 31. 

 

 

По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель дисциплинарной комиссии 

Юдина О.А. с материалами дела по  ООО «МонтажПромЭксперт».  

Нарушение: закончился срок действия полиса страхования  гражданской 

ответственности, которая может наступить в случае причинения   вреда вследствие  

недостатков работ, которые оказывают влияние на  безопасность  объектов  

капитального  строительства. 

Свидетельство № СРО-С-208-7107100191-14012011-0044-1 от 14.01.2011г., выданное 

ООО «МонтажПромЭксперт», ИНН: 7107100191, Юридический адрес: 300012, Тульская 

обл., г. Тула, ул. Рязанская, д. 5г было ранее приостановлено, нарушения не были 

устранены в срок. 

Председатель дисциплинарной комиссии Юдина О.А. предложила прекратить действие 

свидетельства № СРО-С-208-7107100191-14012011-0044-1 с даты окончания 

приостановки действия свидетельства. 

 

Поставили на голосование.  
Прекратить действие свидетельства № СРО-С-208-7107100191-14012011-0044-1, 

выданное ООО «МонтажПромЭксперт» с 21.07.2012г. 

 

Голосовали:  

«За» - единогласно 
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Решили: 

Прекратить действие свидетельства № СРО-С-208-7107100191-14012011-0044-1, 

выданное ООО «МонтажПромЭксперт» с 21.07.2012г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Председатель Партнерства                                                                      В.Н. Петров 
 


