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ПРОТОКОЛ  № 35/12 

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ПАРТНЕРСТВА 
 

Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация  

«Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и 

строительству на объектах Приокского региона» 
 

 

 

г. Тула                                «16» ноября 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 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. 

3.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 

выдать новые свидетельства взамен ранее выданных по результатам представленных 

документов в Партнерство следующим организациям: 

 

1)Обществу с ограниченной ответственностью «ГазТеплоМонтаж» 

Свидетельство № СРО-С-208-7106049344-16112012-0046-2 

ИНН: 7106049344 

Юридический адрес: 300041, Россия, г. Тула, ул. Фрунзе, д.1 

Поставили на голосование.  
Выдать новые свидетельства следующим организациям: 

Обществу с ограниченной ответственностью «ГазТеплоМонтаж» 

Свидетельство № СРО-С-208-7106049344-16112012-0046-2 

ИНН: 7106049344 

Юридический адрес: 300041, Россия, г. Тула, ул. Фрунзе, д.1 
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Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

Выдать новые свидетельства следующим организациям: 

Обществу с ограниченной ответственностью «ГазТеплоМонтаж» 

Свидетельство № СРО-С-208-7106049344-16112012-0046-2 

ИНН: 7106049344 

Юридический адрес: 300041, Россия, г. Тула, ул. Фрунзе, д.1 

 

2)Обществу с ограниченной ответственностью «Геотес» 

Свидетельство № СРО-С-208-7725682138-16112012-0138-1 

ИНН: 7725682138 

Юридический адрес: 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 16, корп. 2, стр.8 

Поставили на голосование.  
Выдать новые свидетельства следующим организациям: 

Обществу с ограниченной ответственностью «Геотес» 

Свидетельство № СРО-С-208-7725682138-16112012-0138-1 

ИНН: 7725682138 

Юридический адрес: 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 16, корп. 2, стр.8 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

Выдать новые свидетельства следующим организациям: 

Обществу с ограниченной ответственностью «Геотес» 

Свидетельство № СРО-С-208-7725682138-16112012-0138-1 

ИНН: 7725682138 

Юридический адрес: 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 16, корп. 2, стр.8 

 

3)Обществу с ограниченной ответственностью «МонолитСтрой Плюс» 

Свидетельство № СРО-С-208-7106505759-16112012-0061-3 

ИНН: 7106505759 

Юридический адрес: 300012, г. Тула, ул. Оружейная, 5А. 

Поставили на голосование.  
Выдать новые свидетельства следующим организациям: 

Обществу с ограниченной ответственностью «МонолитСтрой Плюс» 

Свидетельство № СРО-С-208-7106505759-16112012-0061-3 

ИНН: 7106505759 

Юридический адрес: 300012, г. Тула, ул. Оружейная, 5А. 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

Выдать новые свидетельства следующим организациям: 

Обществу с ограниченной ответственностью «МонолитСтрой Плюс» 

Свидетельство № СРО-С-208-7106505759-16112012-0061-3 

ИНН: 7106505759 

Юридический адрес: 300012, г. Тула, ул. Оружейная, 5А. 
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По второму вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор НП СРО 

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

принять в члены и выдать свидетельство по результатам представленных документов в 

Партнерство  следующим организациям: 

 

1)Обществу с ограниченной ответственностью «Кирпичный завод БРАЕР» 

Свидетельство № СРО-С-208-7107044596-16112012-0171 

ИНН: 7107044596 

Юридический адрес: Российская Федерация, 301132, Тульская обл., Ленинский район, п. 

Обидимо, ул. Кирпичная, д. 1-а. 

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

Обществу с ограниченной ответственностью «Кирпичный завод БРАЕР» 

Свидетельство № СРО-С-208-7107044596-16112012-0171 

ИНН: 7107044596 

Юридический адрес: Российская Федерация, 301132, Тульская обл., Ленинский район, п. 

Обидимо, ул. Кирпичная, д. 1-а. 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 
Принять в члены Партнерства и выдать свидетельства следующим организациям: 

Обществу с ограниченной ответственностью «Кирпичный завод БРАЕР» 

Свидетельство № СРО-С-208-7107044596-16112012-0171 

ИНН: 7107044596 

Юридический адрес: Российская Федерация, 301132, Тульская обл., Ленинский район, п. 

Обидимо, ул. Кирпичная, д. 1-а. 

 

 

 

По третьему вопросу повестки дня выступил член дисциплинарной комиссии Антипова 

Инесса Николаевна с материалами дел по следующей организации: 

 

1)Общество с ограниченной ответственностью «ГРАНДО» 

Адрес: 300045, Тульская обл., г. Тула, ул. Новомосковское шоссе, д. 2 

ИНН: 7107066744 

Нарушение: а) уклонение от проведения плановой проверки  

По состоянию на 15.11.2012г. – 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-208-7107066744-17062011-0005-1 с 16.11.2012г. 

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

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

№СРО-С-208-7107066744-17062011-0005-1 с 16.11.2012г. 

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-208-7107066744-17062011-0005-1 с 16.11.2012г. 
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2)Общество с ограниченной ответственностью «СоюзСтрой» 

Адрес: 300001, г. Тула, ул. Пролетарская, д.10 

ИНН: 7105510629 

Нарушение: а) отсутствует аттестация на заявленных специалистов  

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-208-7105510629-28022012-0136-1 с 16.11.2012г. в срок до 

17.12.2012г.  (включительно) 

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

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства №СРО-С-208-7105510629-28022012-0136-1 с 16.11.2012г. в срок до 

17.12.2012г.  (включительно) 

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-208-7105510629-28022012-0136-1 с 16.11.2012г. в срок до 

17.12.2012г.  (включительно) 

 

3)Общество с ограниченной ответственностью «СпецСтройМонтаж»   

Адрес: 301245, Тульская обл., г. Щѐкино, ул. Декабристов, д. 45 

ИНН: 7104043322 

Нарушение: а) отсутствует аттестация на заявленных специалистов  

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-208-7105036293-20042012-0158 с 16.11.2012г. в срок до 

17.12.2012г.  (включительно) 

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

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства №СРО-С-208-7105036293-20042012-0158 с 16.11.2012г. в срок до 

17.12.2012г.  (включительно) 

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-208-7105036293-20042012-0158 с 16.11.2012г. в срок до 

17.12.2012г.  (включительно) 

 

4)Общество с ограниченной ответственностью «СтройКомплекс» 

Адрес: 300053, Тульская обл., г. Тула, ул. Октябрьская, д.314 б 

ИНН: 7103501379 

Нарушение: а) отсутствует аттестация на заявленных специалистов  

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-208-7103501379-14102011-0012-2 с 16.11.2012г. в срок до 

17.12.2012г.  (включительно) 
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Поставили на голосование.  
Приостановить действие свидетельства о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства №СРО-С-208-7103501379-14102011-0012-2 с 16.11.2012г. в срок до 

17.12.2012г.  (включительно) 

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-208-7103501379-14102011-0012-2 с 16.11.2012г. в срок до 

17.12.2012г.  (включительно) 

 

5)Общество с ограниченной ответственностью «Газовик» 

Адрес: 248001, Калужская обл., г. Калуга, ул. Кирова, д. 24, оф. 5 

ИНН: 4028031768 

Нарушение: а) не предоставлены документы в ходе 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-208-4028031768-24092012-0085-2 с 16.11.2012г. в срок до 

17.12.2012г.  (включительно) 

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

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства №СРО-С-208-4028031768-24092012-0085-2 с 16.11.2012г. в срок до 

17.12.2012г.  (включительно) 

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-208-4028031768-24092012-0085-2 с 16.11.2012г. в срок до 

17.12.2012г.  (включительно) 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Председатель Партнерства                                                                      В.Н. Петров 


