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ПРОТОКОЛ  № 36/12 

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ПАРТНЕРСТВА 
 

Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация  

«Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и 

строительству на объектах Приокского региона» 
 

 

 

г. Тула                                «22» 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 применении мер дисциплинарных воздействий относительно 

членов Партнерства. 

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.  

 

 

По первому вопросу повестки дня выступил член дисциплинарной комиссии Антипова 

Инесса Николаевна с материалами дел по следующей организации: 

 

1)Общество с ограниченной ответственностью «Строительная Компания «ВВС-

Бизнес» 

Адрес: 300041, Россия, г. Тула, Красноармейский проспект, д. 7 

ИНН: 7106068139 

Нарушение: а) уклонение от проведения плановой проверки  

Приостановить действие свидетельства о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства №СРО-С-208-7106068139-13062012-0104-1 с 22.11.2012г. в срок до 

21.12.2012г. (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-208-7106068139-13062012-0104-1 с 22.11.2012г. в срок до 

21.12.2012г. (включительно) 

Голосовали:  

«За» – единогласно 
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Решили: 

Приостановить действие свидетельства о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства №СРО-С-208-7106068139-13062012-0104-1 с 22.11.2012г. в срок до 

21.12.2012г. (включительно) 

 

 

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 «Рубеж СВ» 

Свидетельство № СРО-С-208-7106032703-22112012-0045-2 

ИНН: 7106032703 

Юридический адрес: 300013, Тульская обл., г. Тула, ул.Болдина, д. 47 

Поставили на голосование.  
Выдать новые свидетельства следующим организациям: 

Обществу с ограниченной ответственностью «Рубеж СВ» 

Свидетельство № СРО-С-208-7106032703-22112012-0045-2 

ИНН: 7106032703 

Юридический адрес: 300013, Тульская обл., г. Тула, ул.Болдина, д. 47 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

Выдать новые свидетельства следующим организациям: 

Обществу с ограниченной ответственностью «Рубеж СВ» 

Свидетельство № СРО-С-208-7106032703-22112012-0045-2 

ИНН: 7106032703 

Юридический адрес: 300013, Тульская обл., г. Тула, ул.Болдина, д. 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Председатель Партнерства                                                                      В.Н. Петров 


