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ПРОТОКОЛ  № 33/12 

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ПАРТНЕРСТВА 
 

Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация  

«Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и 

строительству на объектах Приокского региона» 
 

 

 

г. Тула                                «30» октября 2012 г. 
 

Присутствовали:  

1.Председательствующий  на собраниях Совета Партнерства – Председатель 

Партнерства 

 - Петров В.Н. 

-Члены Совета НП СРО «ОСРКРСО Приокского региона» 

2.Грачев Ю.А. 

3.Грязнов Ю.А. 

4.Клейменов Н.А. 

5.Саврухин М.В. 

6.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 применении мер дисциплинарных воздействий относительно 

членов Партнерства. 

 

 

По первому 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 

По состоянию на 29.10.2012г. – нарушения не устранены.  

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-208-3250066899-04022011-0028-3 с 30.10.2012г. 

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

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 

СРО-С-208-3250066899-04022011-0028-3 с 30.10.2012г. 

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-208-3250066899-04022011-0028-3 с 30.10.2012г. 
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2)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 

По состоянию на 29.10.2012г. – нарушения не устранены.  

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-208-3245508012-29122011-0148 с 30.10.2012г. 

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

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 

СРО-С-208-3245508012-29122011-0148 с 30.10.2012г. 

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-208-3245508012-29122011-0148 с 30.10.2012г. 

 

3)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 

По состоянию на 29.10.2012г. – нарушения не устранены.  

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-208-4825066673-22072011-0009-4 с 30.10.2012г. 

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

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 

СРО-С-208-4825066673-22072011-0009-4 с 30.10.2012г. 

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-208-4825066673-22072011-0009-4 с 30.10.2012г. 

 

4)Закрытое акционерное общество «Тайга» 

Адрес: 301650, Россия, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Трудовые резервы, д. 

31/8, ком.6 

ИНН: 7116012706 

Нарушение: нарушены требования к страхованию гражданской ответственности, которая 

может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

По состоянию на 29.10.2012г. – нарушения устранены.  

Предложение: возобновить действие свидетельства о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства № СРО-С-208-7116012706-09092011-0098-2  с 30.10.2012г. 
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Поставили на голосование.  
Возобновить действие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 

СРО-С-208-7116012706-09092011-0098-2  с 30.10.2012г. 

Голосовали:  

«За» – единогласно 

Решили: 

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

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 

СРО-С-208-7116012706-09092011-0098-2  с 30.10.2012г. 

 

 

5)Общество с ограниченной ответственностью «Термос» 

Адрес: 300024, г. Тула, ул.Жуковского, 19 

ИНН: 7107523983 

Нарушение: нарушены требования к страхованию гражданской ответственности, которая 

может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

По состоянию на 29.10.2012г. – нарушения устранены.  

Предложение: возобновить действие свидетельства о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства № СРО-С-208-7107523983-29092011-0144  с 30.10.2012г. 

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

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 

СРО-С-208-7107523983-29092011-0144  с 30.10.2012г. 

Голосовали:  

«За» – единогласно 

Решили: 

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

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 

СРО-С-208-7107523983-29092011-0144  с 30.10.2012г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Председатель Партнерства                                                                      В.Н. Петров 


