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ПРОТОКОЛ  № 18/13 

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ПАРТНЕРСТВА 
 

Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация  

«Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и 

строительству на объектах Приокского региона» 
 

 

г. Тула                                «19» июля 2013 г. 

 

Присутствовали:  

1.Председательствующий  на собраниях Совета Партнерства –  

Председатель Совета Партнерства 

 - Петров В.Н. 

-Члены Совета НП СРО «ОСРКРСО Приокского региона» 

2.Потапов Ю.Н. 

3.Грязнов Ю.А. 

4.Ивашов Н.Д. 

5.Корниевский В.В. 

-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 и утверждение ПОЛОЖЕНИЯ о порядке ведения Реестра членов 

Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение 

строителей по реконструкции, капитальному ремонту и строительству на объектах 

Приокского региона». 

4.Применение 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 «Электротехническая компания ЭИП» 

ИНН  7111000337,    ОГРН 1027103672089 

Юридический адрес: 301363, Россия, Тульская область, г. Алексин, ул. К.Маркса, 11А 

Свидетельство № СРО-С-208-7111000337-19072013-0181 
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Поставили на голосование.  
Принять в члены Партнерства и выдать свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, следующим 

организациям: 

1)Обществу с ограниченной ответственностью «Электротехническая компания ЭИП» 

ИНН  7111000337,    ОГРН 1027103672089 

Юридический адрес: 301363, Россия, Тульская область, г. Алексин, ул. К.Маркса, 11А 

Свидетельство № СРО-С-208-7111000337-19072013-0181 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

1) Обществу с ограниченной ответственностью «Электротехническая компания ЭИП» 

ИНН  7111000337,    ОГРН 1027103672089 

Юридический адрес: 301363, Россия, Тульская область, г. Алексин, ул. К.Маркса, 11А 

Свидетельство № СРО-С-208-7111000337-19072013-0181 

 

 

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 «ПромГазСервис» 

ИНН  7103037774,    ОГРН 1057100131659 

Юридический адрес: 300002, Тульская область, г. Тула, ул. Демидовская, д. 63, офис 49 

Свидетельство № СРО-С-208-7103037774-19072013-0049-3 

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 «ПромГазСервис» 

ИНН  7103037774,    ОГРН 1057100131659 

Юридический адрес: 300002, Тульская область, г. Тула, ул. Демидовская, д. 63, офис 49 

Свидетельство № СРО-С-208-7103037774-19072013-0049-3 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

Выдать новые свидетельства следующим организациям: 

1)Обществу с ограниченной ответственностью «ПромГазСервис» 

ИНН  7103037774,    ОГРН 1057100131659 

Юридический адрес: 300002, Тульская область, г. Тула, ул. Демидовская, д. 63, офис 49 

Свидетельство № СРО-С-208-7103037774-19072013-0049-3 

 

 

По третьему вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор Партнерства 

Клепиков А.Н., который выступил с новой редакцией ПОЛОЖЕНИЯ о порядке 

ведения Реестра членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации 

«Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и строительству на 

объектах Приокского региона». Было предложено рассмотреть и утвердить новую 

редакцию ПОЛОЖЕНИЯ о порядке ведения Реестра членов Некоммерческого 

партнерства Саморегулируемой организации «Объединение строителей по 

реконструкции, капитальному ремонту и строительству на объектах Приокского 

региона». 

Поставили на голосование.  
Утвердить новую редакцию ПОЛОЖЕНИЯ о порядке ведения Реестра членов 

Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение 
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строителей по реконструкции, капитальному ремонту и строительству на объектах 

Приокского региона». 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

Утвердить новую редакцию ПОЛОЖЕНИЯ о порядке ведения Реестра членов 

Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение 

строителей по реконструкции, капитальному ремонту и строительству на объектах 

Приокского региона». 

 

 

По четвертому вопросу повестки дня заслушан председатель дисциплинарной комиссии 

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

1)Закрытое акционерное общество «Энергострой» 

№ СРО-С-208-7106052509-20052011-0041-4 

Нарушения: нарушены требования к выдаче свидетельства  

Поставили на голосование.  
С 19.07.2013г. приостановить действие свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении 

видов работ на особо опасные и технически сложные объекты капитального 

строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 

№2.1,2.2,3.1,4.1,4.2,4.3,4.4,4.5,5.1,7.1,7.2,7.3,9.1,9.2,9.3,15.5,15.6,18.2,20.1,20.2,20.3,22.1,2

2.2,22.3,22.6,22.7,22.8,22.10,23.1,23.2,23.4,23.8,23.9,23.14,23.15,23.19,23.26,24.1,24.2,24.4,

24.5,24.6,24.7,24.8,24.9,24.20,24.21,24.22,24.27,31.2,31.3,31.5,32.7,33.1.14,33.3,33.4,33.5 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

С 19.07.2013г. приостановить действие свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении 

видов работ на особо опасные и технически сложные объекты капитального 

строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 

№2.1,2.2,3.1,4.1,4.2,4.3,4.4,4.5,5.1,7.1,7.2,7.3,9.1,9.2,9.3,15.5,15.6,18.2,20.1,20.2,20.3,22.1,2

2.2,22.3,22.6,22.7,22.8,22.10,23.1,23.2,23.4,23.8,23.9,23.14,23.15,23.19,23.26,24.1,24.2,24.4,

24.5,24.6,24.7,24.8,24.9,24.20,24.21,24.22,24.27,31.2,31.3,31.5,32.7,33.1.14,33.3,33.4,33.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Председатель Совета Партнерства                                                              В.Н. Петров 


