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ПРОТОКОЛ  № 39/12 

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ПАРТНЕРСТВА 
 

Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация  

«Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и 

строительству на объектах Приокского региона» 
 

 

 

г. Тула                                «25» декабря 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. (по доверенности Савенков С.М.) 

4.Грязнов Ю.А. 

5.Саврухин М.В. (по доверенности Клепиков А.Н.) 

6.Ивашов Н.Д. 

-Приглашен:  

Исполнительный директор НП СРО «ОСРКРСО Приокского региона»   

Клепиков А.Н. 

Заместитель Исполнительного директора НП СРО «ОСРКРСО Приокского региона»   

Савенков С.М. 

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. 

3.Прекращение полномочий назначаемого члена Контрольной комиссии НП СРО 

«ОСРКРСО Приокского региона» Лужнова Е.Ю. в связи с увольнением. 

4.Утверждение назначаемого члена Контрольной комиссии НП СРО «ОСРКРСО 

Приокского региона» Савенкова С.М. 

5.Рассмотрение вопроса о приостановке полномочий члена Совета Партнерства 

Клейменова Н.А. по личному заявлению. 

6.Рассмотрение вопроса о поручении полномочий по принятию решений о приостановке 

и прекращения действия свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

членам Партнерства, у которых:  

- закончился срок действия договора страхования гражданской ответственности, которая 

может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

- закончился срок действия удостоверения повышения квалификации у заявленных 

специалистов; 

- закончился срок действия аттестации у заявленных специалистов 

Исполнительной дирекции Партнерства. 
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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 «Актив-Строй» 

Свидетельство № СРО-С-208-7116019035-25122012-0133-2 

ИНН: 7116019035 

Юридический адрес: 301650, Тульская область, г. Новомосковск, Комсомольское шоссе, 

д. 64. 

Поставили на голосование.  
Выдать новые свидетельства следующим организациям: 

Обществу с ограниченной ответственностью «Актив-Строй» 

Свидетельство № СРО-С-208-7116019035-25122012-0133-2 

ИНН: 7116019035 

Юридический адрес: 301650, Тульская область, г. Новомосковск, Комсомольское шоссе, 

д. 64. 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

Выдать новые свидетельства следующим организациям: 

Обществу с ограниченной ответственностью «Актив-Строй» 

Свидетельство № СРО-С-208-7116019035-25122012-0133-2 

ИНН: 7116019035 

Юридический адрес: 301650, Тульская область, г. Новомосковск, Комсомольское шоссе, 

д. 64. 

2)Обществу с ограниченной ответственностью «Водремстрой» 

Свидетельство № СРО-С-208-7107500626-25122012-0004-4 

ИНН: 7107500626 

Юридический адрес: 300000, г. Тула, ул. Советская, 60 

Поставили на голосование.  
Выдать новые свидетельства следующим организациям: 

Обществу с ограниченной ответственностью «Водремстрой» 

Свидетельство № СРО-С-208-7107500626-25122012-0004-4 

ИНН: 7107500626 

Юридический адрес: 300000, г. Тула, ул. Советская, 60 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

Выдать новые свидетельства следующим организациям: 

Обществу с ограниченной ответственностью «Водремстрой» 

Свидетельство № СРО-С-208-7107500626-25122012-0004-4 

ИНН: 7107500626 

Юридический адрес: 300000, г. Тула, ул. Советская, 60 

3)Обществу с ограниченной ответственностью «Инвест Жил Строй» 

Свидетельство № СРО-С-208-4025084105-25122012-0170-1 

ИНН: 4025084105 

Юридический адрес: 249032, Калужская обл., г. Обнинск, ул. Курчатова, д. 41, оф. 206. 

Поставили на голосование.  
Выдать новые свидетельства следующим организациям: 

Обществу с ограниченной ответственностью «Инвест Жил Строй» 

Свидетельство № СРО-С-208-4025084105-25122012-0170-1 

ИНН: 4025084105 

Юридический адрес: 249032, Калужская обл., г. Обнинск, ул. Курчатова, д. 41, оф. 206. 

Голосовали:  

«За» - единогласно 
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Решили: 

Выдать новые свидетельства следующим организациям: 

Обществу с ограниченной ответственностью «Инвест Жил Строй» 

Свидетельство № СРО-С-208-4025084105-25122012-0170-1 

ИНН: 4025084105 

Юридический адрес: 249032, Калужская обл., г. Обнинск, ул. Курчатова, д. 41, оф. 206. 

4)Обществу с ограниченной ответственностью «Строй Союз» 

Свидетельство № СРО-С-208-7116500189-25122012-0050-2 

ИНН: 7116500189 

Юридический адрес: 301659, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Маяковского, д. 34, 

оф.1. 

Поставили на голосование.  
Выдать новые свидетельства следующим организациям: 

Обществу с ограниченной ответственностью «Строй Союз» 

Свидетельство № СРО-С-208-7116500189-25122012-0050-2 

ИНН: 7116500189 

Юридический адрес: 301659, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Маяковского, д. 34, 

оф.1. 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

Выдать новые свидетельства следующим организациям: 

Обществу с ограниченной ответственностью «Строй Союз» 

Свидетельство № СРО-С-208-7116500189-25122012-0050-2 

ИНН: 7116500189 

Юридический адрес: 301659, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Маяковского, д. 34, 

оф.1. 

5)Обществу с ограниченной ответственностью «Стройтеплоремонт» 

Свидетельство № СРО-С-208-7116505885-25122012-0128-3 

ИНН: 7116505885 

Юридический адрес: 301650, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Мира, 10А. 

Поставили на голосование.  
Выдать новые свидетельства следующим организациям: 

Обществу с ограниченной ответственностью «Стройтеплоремонт» 

Свидетельство № СРО-С-208-7116505885-25122012-0128-3 

ИНН: 7116505885 

Юридический адрес: 301650, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Мира, 10А. 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

Выдать новые свидетельства следующим организациям: 

Обществу с ограниченной ответственностью «Стройтеплоремонт» 

Свидетельство № СРО-С-208-7116505885-25122012-0128-3 

ИНН: 7116505885 

Юридический адрес: 301650, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Мира, 10А. 

6)Закрытому акционерному обществу «Фасад» 

Свидетельство № СРО-С-208-7107034703-25122012-0011-2 

ИНН: 7107034703 

Юридический адрес: 300007, Россия,  г. Тула, ул. Оборонная, д.33. 

Поставили на голосование.  
Выдать новые свидетельства следующим организациям: 

Закрытому акционерному обществу «Фасад» 

Свидетельство № СРО-С-208-7107034703-25122012-0011-2 

ИНН: 7107034703 

Юридический адрес: 300007, Россия,  г. Тула, ул. Оборонная, д.33. 
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Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

Выдать новые свидетельства следующим организациям: 

Закрытому акционерному обществу «Фасад» 

Свидетельство № СРО-С-208-7107034703-25122012-0011-2 

ИНН: 7107034703 

Юридический адрес: 300007, Россия,  г. Тула, ул. Оборонная, д.33. 

7)Закрытому акционерному обществу «Фламинго» 

Свидетельство № СРО-С-208-7107033996-25122012-0071-3 

ИНН: 7107033996 

Юридический адрес: 300012, г. Тула, ул. Тимирязева, д.70 

Поставили на голосование.  
Выдать новые свидетельства следующим организациям: 

Закрытому акционерному обществу «Фламинго» 

Свидетельство № СРО-С-208-7107033996-25122012-0071-3 

ИНН: 7107033996 

Юридический адрес: 300012, г. Тула, ул. Тимирязева, д.70 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

Выдать новые свидетельства следующим организациям: 

Закрытому акционерному обществу «Фламинго» 

Свидетельство № СРО-С-208-7107033996-25122012-0071-3 

ИНН: 7107033996 

Юридический адрес: 300012, г. Тула, ул. Тимирязева, д.70 

8)Обществу с ограниченной ответственностью «ГлобалСтройИндустрия» 

Свидетельство № СРО-С-208-7103041964-25122012-0132-1 

ИНН: 7103041964 

Юридический адрес: 300040, г. Тула, ул. Литейная, д.32 «б» 

Поставили на голосование.  
Выдать новые свидетельства следующим организациям: 

Обществу с ограниченной ответственностью«ГлобалСтройИндустрия» 

Свидетельство № СРО-С-208-7103041964-25122012-0132-1 

ИНН: 7103041964 

Юридический адрес: 300040, г. Тула, ул. Литейная, д.32 «б» 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

Выдать новые свидетельства следующим организациям: 

Обществу с ограниченной ответственностью«ГлобалСтройИндустрия» 

Свидетельство № СРО-С-208-7103041964-25122012-0132-1 

ИНН: 7103041964 

Юридический адрес: 300040, г. Тула, ул. Литейная, д.32 «б» 

9)Обществу с ограниченной ответственностью «Интерпром» 

Свидетельство № СРО-С-208-7729649364-25122012-0114-3 

ИНН: 7729649364 

Юридический адрес: 119192, г. Москва, Мичуринский пр-кт., д. 21, корп. 4 

Поставили на голосование.  
Выдать новые свидетельства следующим организациям: 

Обществу с ограниченной ответственностью «Интерпром» 

Свидетельство № СРО-С-208-7729649364-25122012-0114-3 

ИНН: 7729649364 

Юридический адрес: 119192, г. Москва, Мичуринский пр-кт., д. 21, корп. 4 

Голосовали:  
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«За» - единогласно 

Решили: 

Выдать новые свидетельства следующим организациям: 

Обществу с ограниченной ответственностью «Интерпром» 

Свидетельство № СРО-С-208-7729649364-25122012-0114-3 

ИНН: 7729649364 

Юридический адрес: 119192, г. Москва, Мичуринский пр-кт., д. 21, корп. 4 

 

По второму вопросу повестки дня выступил член дисциплинарной комиссии Антипова 

Инесса Николаевна с материалами дел по следующей организации: 

1)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:  

В случае не устранения в течении 30 календарных дней нарушений, прекратить 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  

Поставили на голосование.  
В случае не устранения в течении 30 календарных дней нарушений, прекратить 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  

Голосовали:  

«За» – единогласно 

Решили: 

В случае не устранения в течении 30 календарных дней нарушений, прекратить 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  

2)Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙ груп» 

Адрес: 300031, Тульская обл., г. Тула, ул.Металлургов, д. 83 а, оф. 311 

ИНН: 7105500317 

Нарушение: а) нарушены требования к страхованию гражданской ответственности, 

которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (срок 

действия договора страхования гражданской ответственности № 2411 GL 0025 истек 

29.11.2012г.) 

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

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

№СРО-С-208-7105500317-22052012-0078-3 с 25.12.2012г.  

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

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

№СРО-С-208-7105500317-22052012-0078-3 с 25.12.2012г. 

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-208-7105500317-22052012-0078-3 с 25.12.2012г. 

3)Общество с ограниченной ответственностью «СпецСтройМонтаж» 

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

ИНН: 7104043322 
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Нарушение: а) отсутствует аттестация на заявленных специалистов  

По состоянию на 25.12.2012г. нарушения устранены 

Предложение о применении мер дисциплинарного воздействия:  

Возобновить 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 25.12.2012г. 

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

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

№СРО-С-208-7105036293-20042012-0158 с 25.12.2012г. 

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-208-7105036293-20042012-0158 с 25.12.2012г. 

 

По третьему вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор НП СРО 

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

прекратить полномочия назначаемого члена Контрольной комиссии НП СРО 

«ОСРКРСО Приокского региона» Лужнова Е.Ю. в связи с увольнением. 

Поставили на голосование.  
Прекратить полномочия назначаемого члена Контрольной комиссии НП СРО 

«ОСРКРСО Приокского региона» Лужнова Е.Ю. в связи с увольнением. 

Голосовали:  

«За» – единогласно 

Решили: 

Прекратить полномочия назначаемого члена Контрольной комиссии НП СРО 

«ОСРКРСО Приокского региона» Лужнова Е.Ю. в связи с увольнением. 

 

По четвертому вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор НП СРО 

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

утвердить назначаемого члена Контрольной комиссии НП СРО «ОСРКРСО Приокского 

региона» Савенкова С.М. 

Поставили на голосование.  
Утвердить назначаемого члена Контрольной комиссии НП СРО «ОСРКРСО Приокского 

региона» Савенкова С.М. 

Голосовали:  

«За» – единогласно 

Решили: 

Утвердить назначаемого члена Контрольной комиссии НП СРО «ОСРКРСО Приокского 

региона» Савенкова С.М. 

 

По пятому вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор НП СРО 

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

приостановить полномочия члена Совета Партнерства Клейменова Н.А. по личному 

заявлению. 

Поставили на голосование.  
Приостановить полномочия члена Совета Партнерства Клейменова Н.А. по личному 

заявлению. 

Голосовали:  

«За» – единогласно 

Решили: 

Приостановить полномочия члена Совета Партнерства Клейменова Н.А. по личному 

заявлению. 
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По шестому вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор НП СРО 

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

поручить принятие решений о приостановке и прекращения действия свидетельств о 

допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, членам Партнерства, у которых:  

- закончился срок действия договора страхования гражданской ответственности, которая 

может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

- закончился срок действия удостоверения повышения квалификации у заявленных 

специалистов; 

- закончился срок действия аттестации у заявленных специалистов 

Исполнительной дирекции Партнерства. 

Поставили на голосование.  
Поручить принятие решений о приостановке и прекращения действия свидетельств о 

допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, членам Партнерства, у которых:  

- закончился срок действия договора страхования гражданской ответственности, которая 

может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

- закончился срок действия удостоверения повышения квалификации у заявленных 

специалистов; 

- закончился срок действия аттестации у заявленных специалистов 

Исполнительной дирекции Партнерства. 

Голосовали:  

«За» – единогласно 

Решили: 

Поручить принятие решений о приостановке и прекращения действия свидетельств о 

допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, членам Партнерства, у которых:  

- закончился срок действия договора страхования гражданской ответственности, которая 

может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

- закончился срок действия удостоверения повышения квалификации у заявленных 

специалистов; 

- закончился срок действия аттестации у заявленных специалистов 

Исполнительной дирекции Партнерства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Председатель Партнерства                                                                      В.Н. Петров 


