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ПРОТОКОЛ  № 28/12 

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ПАРТНЕРСТВА 
 

Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация  

«Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и 

строительству на объектах Приокского региона» 
 

 

 

г. Тула                                «28» сентября 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. 

6.Саврухин М.В. 

7.Ивашов Н.Д. 

-Приглашен:  

Исполнительный директор НП СРО «ОСРКРСО Приокского региона»   

Клепиков А.Н. 

Член дисциплинарной комиссии  

Антипова И.Н. 
 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ 

 

1.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.  

2.Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарных воздействий относительно 

членов Партнерства. 

 

 

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 «Ион» 

Свидетельство № СРО-С-208-7107501362-28092012-0007-2 

ИНН: 7107501362 

Юридический адрес: 301138, Тульская область, Ленинский р-н, п. Иншинский, д.21 

Поставили на голосование.  
Выдать новые свидетельства следующим организациям: 

 Обществу с ограниченной ответственностью «Ион» 

Свидетельство № СРО-С-208-7107501362-28092012-0007-2 

ИНН: 7107501362 

Юридический адрес: 301138, Тульская область, Ленинский р-н, п. Иншинский, д.21 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

Выдать новые свидетельства следующим организациям: 

 Обществу с ограниченной ответственностью «Ион» 
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Свидетельство № СРО-С-208-7107501362-28092012-0007-2 

ИНН: 7107501362 

Юридический адрес: 301138, Тульская область, Ленинский р-н, п. Иншинский, д.21 

 

2) Обществу с ограниченной ответственностью инженерно-технический центр по 

безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов «Кран-сервис» 

Свидетельство № СРО-С-208-7104005990-28092012-0127-1 

ИНН: 7104005990 

Юридический адрес: 300028, Российская Федерация, г. Тула, ул. 9 Мая, д.1 

Поставили на голосование.  
Выдать новые свидетельства следующим организациям: 

Обществу с ограниченной ответственностью инженерно-технический центр по 

безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов «Кран-сервис» 

Свидетельство № СРО-С-208-7104005990-28092012-0127-1 

ИНН: 7104005990 

Юридический адрес: 300028, Российская Федерация, г. Тула, ул. 9 Мая, д.1 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

Выдать новые свидетельства следующим организациям: 

 Обществу с ограниченной ответственностью инженерно-технический центр по 

безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов «Кран-сервис» 

Свидетельство № СРО-С-208-7104005990-28092012-0127-1 

ИНН: 7104005990 

Юридический адрес: 300028, Российская Федерация, г. Тула, ул. 9 Мая, д.1 

 

3) Обществу с ограниченной ответственностью «Огнеупорщик» 

Свидетельство № СРО-С-208-7107085352-28092012-0081-3 

ИНН: 7107085352 

Юридический адрес: 300012, Российская Федерация, Тульская область, г. Тула,  

ул. Мориса Тореза, д.18 

Поставили на голосование.  
Выдать новые свидетельства следующим организациям: 

Обществу с ограниченной ответственностью «Огнеупорщик» 

Свидетельство № СРО-С-208-7107085352-28092012-0081-3 

ИНН: 7107085352 

Юридический адрес: 300012, Российская Федерация, Тульская область, г. Тула,  

ул. Мориса Тореза, д.18 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

Выдать новые свидетельства следующим организациям: 

Обществу с ограниченной ответственностью «Огнеупорщик» 

Свидетельство № СРО-С-208-7107085352-28092012-0081-3 

ИНН: 7107085352 

Юридический адрес: 300012, Российская Федерация, Тульская область, г. Тула,  

ул. Мориса Тореза, д.18 

 

4) Обществу с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая 

фирма «РЕММЕТ» 

Свидетельство № СРО-С-208-7105006595-28092012-0032-3 

ИНН: 7105006595 

Юридический адрес: РФ, 300012,  г. Тула, ул. Шевченко, д.11 

Поставили на голосование.  
Выдать новые свидетельства следующим организациям: 
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Обществу с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма 

«РЕММЕТ» 

Свидетельство № СРО-С-208-7105006595-28092012-0032-3 

ИНН: 7105006595 

Юридический адрес: РФ, 300012,  г. Тула, ул. Шевченко, д.11 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

Выдать новые свидетельства следующим организациям: 

Обществу с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма 

«РЕММЕТ» 

Свидетельство № СРО-С-208-7105006595-28092012-0032-3 

ИНН: 7105006595 

Юридический адрес: РФ, 300012,  г. Тула, ул. Шевченко, д.11 

 

5) Обществу с ограниченной ответственностью «Строй-Синтез» 

Свидетельство № СРО-С-208-3233014587-28092012-0017-4 

ИНН: 3233014587 

Юридический адрес: 241047, г. Брянск, ул. 2-я Мичурина, д.2А 

Поставили на голосование.  
Выдать новые свидетельства следующим организациям: 

Обществу с ограниченной ответственностью «Строй-Синтез» 

Свидетельство № СРО-С-208-3233014587-28092012-0017-4 

ИНН: 3233014587 

Юридический адрес: 241047, г. Брянск, ул. 2-я Мичурина, д.2А 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

Выдать новые свидетельства следующим организациям: 

Обществу с ограниченной ответственностью «Строй-Синтез» 

Свидетельство № СРО-С-208-3233014587-28092012-0017-4 

ИНН: 3233014587 

Юридический адрес: 241047, г. Брянск, ул. 2-я Мичурина, д.2А 

 

6) Обществу с ограниченной ответственностью «Энергокомплекс» 

Свидетельство № СРО-С-208-7104054638-28092012-0019-2 

ИНН: 7104054638 

Юридический адрес: 300024,  Российская Федерация, г. Тула, Иншинский проезд, д.3 

Поставили на голосование.  
Выдать новые свидетельства следующим организациям: 

Обществу с ограниченной ответственностью «Энергокомплекс» 

Свидетельство № СРО-С-208-7104054638-28092012-0019-2 

ИНН: 7104054638 

Юридический адрес: 300024,  Российская Федерация, г. Тула, Иншинский проезд, д.3 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

Выдать новые свидетельства следующим организациям: 

Обществу с ограниченной ответственностью «Энергокомплекс» 

Свидетельство № СРО-С-208-7104054638-28092012-0019-2 

ИНН: 7104054638 

Юридический адрес: 300024,  Российская Федерация, г. Тула, Иншинский проезд, д.3 

 

 

 



 4  

По второму вопросу повестки дня выступил член дисциплинарной комиссии Антипова 

Инесса Николаевна с материалами дел по следующей организации: 

 

1)Общество с ограниченной ответственностью «СтройЛюкс» 

Адрес: 241024, Россия, г. Брянск, ул. Бежицкая, д. 286, корп.1, оф. 308 

ИНН: 3250066899 

Нарушение: уклонение от проведения плановой проверки 

Предложение о применении мер дисциплинарного воздействия: приостановить действие 

свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства № СРО-С-208-

3250066899-04022011-0028-3 с 28.09.2012г. на срок до 29.10.2012г. (включительно).  

В случае не устранения нарушений – прекратить действие свидетельства с 30.10.2012г. 

Поставили на голосование.  
Приостановить действие свидетельства о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства № СРО-С-208-3250066899-04022011-0028-3 с 28.09.2012г. на срок до 

29.10.2012г. (включительно).  

В случае не устранения нарушений – прекратить действие свидетельства с 30.10.2012г. 

Голосовали:  

«За» – единогласно 

Решили: 

Приостановить действие свидетельства о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства № СРО-С-208-3250066899-04022011-0028-3 с 28.09.2012г. на срок до 

29.10.2012г. (включительно).  

В случае не устранения нарушений – прекратить действие свидетельства с 30.10.2012г. 

 

 

2)Общество с ограниченной ответственностью «Технологические Коммуникации» 

Адрес: 300041, Тульская обл., г. Тула, ул. Советская, д.  60 

ИНН: 7107058983 

Нарушение: отсутствие аттестации заявленных специалистов 

Предложение о применении мер дисциплинарного воздействия: прекратить действие 

свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства № СРО-С-208-

7107058983-30032012-0047-1 с 28.09.2012г.  

Поставили на голосование.  
Прекратить действие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 

СРО-С-208-7107058983-30032012-0047-1 с 28.09.2012г.  

Голосовали:  

«За» – единогласно 

Решили: 

Прекратить действие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 

СРО-С-208-7107058983-30032012-0047-1 с 28.09.2012г.  

 

 

3)Закрытое акционерное общество  «АТЛАНТ» 

Адрес: 301603, Тульская обл., г.Ясногорск, ул. Л.Толстого, д. 5 

ИНН: 7136001981 

Нарушение: отсутствие аттестации заявленных специалистов 

Предложение о применении мер дисциплинарного воздействия: прекратить действие 

свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
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влияние на безопасность объектов капитального строительства № СРО-С-208-

7107058983-30032012-0047-1 с 28.09.2012г.  

Поставили на голосование.  
Прекратить действие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 

СРО-С-208-7136001981-24052012-0020-1 с 28.09.2012г.  

Голосовали:  

«За» – единогласно 

Решили: 

Прекратить действие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 

СРО-С-208-7136001981-24052012-0020-1 с 28.09.2012г.  

 

 

4)Общество с ограниченной ответственностью «ПРИОКСТРОЙ» 

Адрес: 300045, Тульская обл., г. Тула, ул. Оборонная, д. 118 

ИНН: 7107525557 

Нарушение: уклонение от проведения плановой проверки 

Предложение о применении мер дисциплинарного воздействия: приостановить действие 

свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства № СРО-С-208-

7107525557-06052011-0135 с 28.09.2012г. на срок до 29.10.2012г. (включительно).  

В случае не устранения нарушений – прекратить действие свидетельства с 30.10.2012г. 

Поставили на голосование.  
Приостановить действие свидетельства о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства № СРО-С-208-7107525557-06052011-0135 с 28.09.2012г. на срок до 

29.10.2012г. (включительно).  

В случае не устранения нарушений – прекратить действие свидетельства с 30.10.2012г. 

Голосовали:  

«За» – единогласно 

Решили: 

Приостановить действие свидетельства о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства № СРО-С-208-7107525557-06052011-0135 с 28.09.2012г. на срок до 

29.10.2012г. (включительно).  

В случае не устранения нарушений – прекратить действие свидетельства с 30.10.2012г. 

 

 

5)Общество с ограниченной ответственностью «Союз Строителей»  

Адрес: 241520, Брянская обл., Брянский район, с. Супонево, ул. Шоссейная, д. 14  

ИНН: 3245508012 

Нарушение: уклонение от проведения плановой проверки 

Предложение о применении мер дисциплинарного воздействия: приостановить действие 

свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства № СРО-С-208-

3245508012-29122011-0148 на срок до 29.10.2012г. (включительно).  

В случае не устранения нарушений – прекратить действие свидетельства с 30.10.2012г. 

Поставили на голосование.  
Приостановить действие свидетельства о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства № СРО-С-208-3245508012-29122011-0148 с 28.09.2012г. на срок до 

29.10.2012г. (включительно).  

В случае не устранения нарушений – прекратить действие свидетельства с 30.10.2012г. 

Голосовали:  
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«За» – единогласно 

Решили: 

Приостановить действие свидетельства о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства № СРО-С-208-3245508012-29122011-0148 с 28.09.2012г. на срок до 

29.10.2012г. (включительно).  

В случае не устранения нарушений – прекратить действие свидетельства с 30.10.2012г. 

 

 

6)Общество с ограниченной ответственностью «Управление строительных, монтажных и 

наладочных работ» 

Адрес: 398015, Липецкая область, г. Липецк, ул. Северный рудник, д. 9а 

ИНН: 4825066673 

Нарушение: уклонение от проведения плановой проверки 

Предложение о применении мер дисциплинарного воздействия: приостановить действие 

свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства № СРО-С-208-

4825066673-22072011-0009-4 с 28.09.2012г. на срок до 29.10.2012г. (включительно).  

В случае не устранения нарушений – прекратить действие свидетельства с 30.10.2012г. 

Поставили на голосование.  
Приостановить действие свидетельства о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства № СРО-С-208-4825066673-22072011-0009-4 с 28.09.2012г. на срок до 

29.10.2012г. (включительно).  

В случае не устранения нарушений – прекратить действие свидетельства с 30.10.2012г. 

Голосовали:  

«За» – единогласно 

Решили: 

Приостановить действие свидетельства о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства № СРО-С-208-4825066673-22072011-0009-4 с 28.09.2012г. на срок до 

29.10.2012г. (включительно).  

В случае не устранения нарушений – прекратить действие свидетельства с 30.10.2012г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Председатель Партнерства                                                                      В.Н. Петров 


