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ПРОТОКОЛ  № 16/13 

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ПАРТНЕРСТВА 
 

Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация  

«Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и 

строительству на объектах Приокского региона» 
 

 

г. Тула                                «25» июня 2013 г. 

 

Присутствовали:  

1.Председательствующий  на собраниях Совета Партнерства –  

Председатель Совета Партнерства 

 - Петров В.Н. 

-Члены Совета НП СРО «ОСРКРСО Приокского региона» 

2.Грязнов Ю.А. 

3.Ивашов Н.Д. 

4.Корниевский В.В. 

5.Грачев Ю.А. 

-Приглашен:  

Исполнительный директор Партнерства 

Клепиков А.Н. 

Заместитель Исполнительного директора Партнерства   

Савенков С.М. 

Председатель дисциплинарной комиссии Партнерства 

Юдина О.А. 

 

 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ 

 

1.Рассмотрение вопроса о приёме организаций в члены Партнерства и выдача 

свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства организациям. 

2.Рассмотрение вопроса о выдаче новых свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства членам 

Партнерства. 

3.Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарных воздействий относительно 

членов Партнерства. 

 

 

 

По первому вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор Партнерства 

Клепиков А.Н., который выступил с предложением принять в члены и выдать 

свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, по результатам представленных документов в 

Партнерство, следующим организациям: 

1)Обществу с ограниченной ответственностью «ПромТехМонтаж» 

ИНН  3257005140,    ОГРН 1133256007994 

Юридический адрес: Российская Федерация, 241035, Российская Федерация, Брянская 

область, г. Брянск, ул. Куйбышева, д. 36, кв.1. 

Свидетельство № СРО-С-208-3257005140-25062013-0180 

Поставили на голосование.  
Принять в члены Партнерства и выдать свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, следующим 

организациям: 
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1)Обществу с ограниченной ответственностью «ПромТехМонтаж» 

ИНН  3257005140,    ОГРН 1133256007994 

Юридический адрес: Российская Федерация, 241035, Российская Федерация, Брянская 

область, г. Брянск, ул. Куйбышева, д. 36, кв.1. 

Свидетельство № СРО-С-208-3257005140-25062013-0180 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

1)Обществу с ограниченной ответственностью «ПромТехМонтаж» 

ИНН  3257005140,    ОГРН 1133256007994 

Юридический адрес: Российская Федерация, 241035, Российская Федерация, Брянская 

область, г. Брянск, ул. Куйбышева, д. 36, кв.1. 

Свидетельство № СРО-С-208-3257005140-25062013-0180 

 

 

 

По второму вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор Партнерства 

Клепиков А.Н., который выступил с предложением выдать новое свидетельство о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, взамен ранее выданных, по результатам представленных документов в 

Партнерство, следующим организациям: 

1)Обществу с ограниченной ответственностью «Промстройинвест»  

ИНН  7107543429, ОГРН 1137154017440 

Юридический адрес: 300911, Тульская область, г. Тула, пос. Южный,  

ул. Автомобилистов, д. 26, офис 7. 

Свидетельство № СРО-С-208-7107543429-25062013-0134-2 

Поставили на голосование.  
Выдать новое свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, следующим организациям: 

1)Обществу с ограниченной ответственностью «Промстройинвест»  

ИНН  7107543429, ОГРН 1137154017440 

Юридический адрес: 300911, Тульская область, г. Тула, пос. Южный,  

ул. Автомобилистов, д. 26, офис 7. 

Свидетельство № СРО-С-208-7107543429-25062013-0134-2 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

Выдать новые свидетельства следующим организациям: 

1)Обществу с ограниченной ответственностью «Промстройинвест»  

ИНН  7107543429, ОГРН 1137154017440 

Юридический адрес: 300911, Тульская область, г. Тула, пос. Южный,  

ул. Автомобилистов, д. 26, офис 7. 

Свидетельство № СРО-С-208-7107543429-25062013-0134-2 

 

 

 

2)Обществу с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма 

«ТЕХНОГАРАНТ» 

ИНН  7107071751,    ОГРН 1037101134729 

Юридический адрес: 300041, г. Тула, ул. Союзная, дом 1 

Свидетельство № СРО-С-208-7107071751-25062013-0023-3 

Поставили на голосование.  
Выдать новое свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, следующим организациям: 
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Обществу с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма 

«ТЕХНОГАРАНТ» 

ИНН  7107071751,    ОГРН 1037101134729 

Юридический адрес: 300041, г. Тула, ул. Союзная, дом 1 

Свидетельство № СРО-С-208-7107071751-25062013-0023-3 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

Выдать новое свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, следующим организациям: 

Обществу с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма 

«ТЕХНОГАРАНТ» 

ИНН  7107071751,    ОГРН 1037101134729 

Юридический адрес: 300041, г. Тула, ул. Союзная, дом 1 

Свидетельство № СРО-С-208-7107071751-25062013-0023-3 

 

 

 

3)Обществу с ограниченной ответственностью «Туластройком» 

ИНН  7107501394,    ОГРН 1077154004620 

Юридический адрес: 300004, Российская Федерация, Тульская область, г. Тула,  

ул. Марата, д.24-а, офис IX 

Свидетельство № СРО-С-208-7107501394-25062013-0039-4 

Поставили на голосование.  
Выдать новое свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, следующим организациям: 

Обществу с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма 

«ТЕХНОГАРАНТ» 

Обществу с ограниченной ответственностью «Туластройком» 

ИНН  7107501394,    ОГРН 1077154004620 

Юридический адрес: 300004, Российская Федерация, Тульская область, г. Тула,  

ул. Марата, д.24-а, офис IX 

Свидетельство № СРО-С-208-7107501394-25062013-0039-4 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

Выдать новое свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, следующим организациям: 

Обществу с ограниченной ответственностью «Туластройком» 

ИНН  7107501394,    ОГРН 1077154004620 

Юридический адрес: 300004, Российская Федерация, Тульская область, г. Тула,  

ул. Марата, д.24-а, офис IX 

Свидетельство № СРО-С-208-7107501394-25062013-0039-4 

 

 

 

По третьему вопросу повестки дня выступил председатель дисциплинарной комиссии 

Партнерства Юдина О.А. с материалами дел по следующим организациям: 

 

1)ООО «ИРИДА-Сервис» 

№ СРО-С-208-3207013918-09092011-0054-1 

Нарушения: устранены 

2)ООО «ГРАНДО» 

№ СРО-С-208-7107066744-12042013-0005-2 

Нарушения: устранены 
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3)ООО «СоюзСтрой» 

№ СРО-С-208-7105510629-06062013-0136-2 

Нарушения: устранены 

4)ООО «ГАЗОВИК» 

№ СРО-С-208-4028031768-24092012-0085-2 

Нарушения: устранены 

5)ООО «Строительная Компания «ВВС-Бизнес» 

№ СРО-С-208-7106068139-18012013-0104-2 

Нарушения: устранены 

6)ООО «СТРОЙ груп» 

№ СРО-С-208-7105500317-22052012-0078-3 

Нарушения: устранены 

7)ООО «Севергазстрой» 

№ СРО-С-208-7128500786-20042012-0159 

Нарушения: нарушены требования к выдаче свидетельств о допуске 

8)ООО «БелСтрой» 

№ СРО-С-208-3254510868-28022012-154 

Нарушения: нарушены требования к выдаче свидетельств о допуске  

9)ООО «Союз Строителей» 

№ СРО-С-208-3245508012-29122011-0148 

Нарушения: нарушены требования к выдаче свидетельств о допуске  

10)ООО «Строительно-монтажная организация Матвеева» 

№ СРО-С-208-7118013529-19102012-0068-2 

Нарушения: нарушены правила саморегулирования в части страхования гражданской 

ответственности  

11)ООО «ОСНА» 

№ СРО-С-208-7104034462-28012011-0060-3 

Нарушения: нарушены правила саморегулирования в части страхования гражданской 

ответственности  

12)ООО «ТУЛАРЕМСТРОЙ» 

№ СРО-С-208-7106067907-05102012-0002-5   

Нарушения: нарушены требования к выдаче свидетельств о допуске 

13)ОАО «Косогорский металлургический завод» 

№ СРО-С-208-7104002774-19032012-0088-3 

Нарушения: нарушены требования к выдаче свидетельств о допуске  

 

 

1)Поставили на голосование: 
ООО «ИРИДА-Сервис» 

Возобновить действие свидетельства о допуске с 25.06.2013г. 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

ООО «ИРИДА-Сервис» 

Возобновить действие свидетельства о допуске с 25.06.2013г. 

 

2)Поставили на голосование: 
ООО «ГРАНДО» 

Возобновить действие свидетельства о допуске с 25.06.2013г. 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

ООО «ГРАНДО» 

Возобновить действие свидетельства о допуске с 25.06.2013г. 
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3)Поставили на голосование: 
ООО «СоюзСтрой» 

Возобновить действие свидетельства о допуске с 25.06.2013г. 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

ООО «СоюзСтрой» 

Возобновить действие свидетельства о допуске с 25.06.2013г. 

 

4)Поставили на голосование: 
ООО «ГАЗОВИК» 

Возобновить действие свидетельства о допуске с 25.06.2013г. 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

ООО «ГАЗОВИК» 

Возобновить действие свидетельства о допуске с 25.06.2013г. 

 

5)Поставили на голосование: 
ООО «Строительная Компания «ВВС-Бизнес» 

Возобновить действие свидетельства о допуске с 25.06.2013г. 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

ООО «Строительная Компания «ВВС-Бизнес» 

Возобновить действие свидетельства о допуске с 25.06.2013г. 

 

6)Поставили на голосование: 
ООО «СТРОЙ груп» 

Возобновить действие свидетельства о допуске с 25.06.2013г. 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

ООО «СТРОЙ груп» 

Возобновить действие свидетельства о допуске с 25.06.2013г. 

 

7)Поставили на голосование: 
ООО «Севергазстрой» 

Приостановить действие свидетельства о допуске с 25.06.2013г. до 23.08.2013г. 

(включительно) 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

ООО «Севергазстрой» 

Приостановить действие свидетельства о допуске с 25.06.2013г. до 23.08.2013г. 

(включительно) 

 

8)Поставили на голосование: 
ООО «БелСтрой» 

Приостановить действие свидетельства о допуске с 25.06.2013г. до 23.08.2013г. 

(включительно) 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

ООО «БелСтрой» 



 6  

Приостановить действие свидетельства о допуске с 25.06.2013г. до 23.08.2013г. 

(включительно) 

 

9)Поставили на голосование: 
ООО «Союз Строителей» 

Приостановить действие свидетельства о допуске с 25.06.2013г. до 23.08.2013г. 

(включительно) 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

ООО «Союз Строителей» 

Приостановить действие свидетельства о допуске с 25.06.2013г. до 23.08.2013г. 

(включительно) 

 

10)Поставили на голосование: 
ООО «Строительно-монтажная организация Матвеева» 

Приостановить действие свидетельства о допуске с 25.06.2013г. до 23.08.2013г. 

(включительно) 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

ООО «Строительно-монтажная организация Матвеева» 

Приостановить действие свидетельства о допуске с 25.06.2013г. до 23.08.2013г. 

(включительно) 

 

11)Поставили на голосование: 
ООО «ОСНА» 

Прекратить действие свидетельства о допуске с 25.06.2013г.  

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

ООО «ОСНА» 

Прекратить действие свидетельства о допуске с 25.06.2013г.  

 

12)Поставили на голосование: 

ООО «ТУЛАРЕМСТРОЙ» 

Прекратить действие свидетельства о допуске с 25.06.2013г.  

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

ООО «ТУЛАРЕМСТРОЙ» 

Прекратить действие свидетельства о допуске с 25.06.2013г.  

 

13)Поставили на голосование: 
ОАО «Косогорский металлургический завод» 

С 25.06.2013г. прекратить действия свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении 

видов работ № 

32.Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем 

32.1.Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ №1-

3, 5-7, 9-14) 

Голосовали:  

«За» - единогласно 
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Решили: 

ОАО «Косогорский металлургический завод» 

С 25.06.2013г. прекратить действия свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении 

видов работ № 

32.Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем 

32.1.Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ №1-

3, 5-7, 9-14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Председатель Совета Партнерства                                                              В.Н. Петров 


