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ПРОТОКОЛ  № 25/13 

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ПАРТНЕРСТВА 
 

Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация  

«Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и 

строительству на объектах Приокского региона» 
 

 

г. Тула                                «16» сентября 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.Грачев Ю.А. 

4.Корниевский В.В. 

5.Саврухин М.В. 

-Приглашен:  

Заместитель Исполнительного директора Партнерства   

Савенков С.М. 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ 

1.Рассмотрение вопроса о приостановлении действия свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 

отношении видов работ члену Партнерства Индивидуальному предпринимателю 

Поденок Н.Е. (ИНН: 323205491067) 

2.Рассмотрение вопроса о приостановлении действия свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 

отношении видов работ члену Партнерства ООО «Сберегающие Энерго Технологии» 

(ИНН: 3255513420) 

3.Рассмотрение вопроса о прекращении действия свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 

отношении видов работ члену Партнерства ЗАО «Энергострой» (ИНН: 7106052509) 

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства членам 

Партнерства. 

 

По первому вопросу повестки дня заслушан Заместитель Исполнительного директора 

Партнерства Савенков С.М., который предложил рассмотреть результаты проверки члена 

Партнерства - Индивидуального предпринимателя Поденок Н.Е. В связи с выявленными 

нарушениями, Савенков С.М. предложил: 

С 16.09.2013г. приостановить действие свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № СРО-С-

208-323205491067-12102012-0109-2 в отношении всех видов работ до 08.11.2013г. 

(включительно). 

Поставили на голосование.  
С 16.09.2013г. приостановить действие свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № СРО-С-

208-323205491067-12102012-0109-2 в отношении всех видов работ до 08.11.2013г. 

(включительно). 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 
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С 16.09.2013г. приостановить действие свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № СРО-С-

208-323205491067-12102012-0109-2 в отношении всех видов работ до 08.11.2013г. 

(включительно). 

  
По второму вопросу повестки дня заслушан Заместитель Исполнительного директора 

Партнерства Савенков С.М., который предложил рассмотреть результаты проверки члена 

Партнерства - ООО «Сберегающие Энерго Технологии». В связи с выявленными 

нарушениями, Савенков С.М. предложил: 

С 16.09.2013г. приостановить действие свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № СРО-С-

208-3255513420-12092012-0139-2 в отношении всех видов работ до 08.11.2013г. 

(включительно). 

Поставили на голосование.  
С 16.09.2013г. приостановить действие свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № СРО-С-

208-3255513420-12092012-0139-2 в отношении всех видов работ до 08.11.2013г. 

(включительно). 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

С 16.09.2013г. приостановить действие свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № СРО-С-

208-3255513420-12092012-0139-2 в отношении всех видов работ до 08.11.2013г. 

(включительно). 

 

По третьему вопросу повестки дня заслушан Заместитель Исполнительного директора 

Партнерства Савенков С.М., который предложил рассмотреть результаты проверки члена 

Партнерства - ЗАО «Энергострой». В связи с выявленными нарушениями, Савенков С.М. 

предложил: 

С 16.09.2013г. прекратить действие свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № СРО-С-

208-7106052509-20052011-0041-4, 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 

Поставили на голосование.  
С 16.09.2013г. прекратить действие свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № СРО-С-

208-7106052509-20052011-0041-4, 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 16.09.2013г. прекратить действие свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № СРО-С-

208-7106052509-20052011-0041-4, в отношении видов работ на особо опасные и 

технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов 

использования атомной энергии): 
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№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 

 

По четвертому вопросу повестки дня заслушан Заместитель Исполнительного директора 

Партнерства Савенков С.М., 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 «Пантеон» 

ИНН  5024123057,    ОГРН 1115024006525 

Юридический адрес: 143406, Московская область, г.Красногорск, ул.Комсомольская, 

д.31. 

Свидетельство № СРО-С-208-5024123057-16092013-0143-1 

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 «Пантеон» 

ИНН  5024123057,    ОГРН 1115024006525 

Юридический адрес: 143406, Московская область, г.Красногорск, ул.Комсомольская, 

д.31. 

Свидетельство № СРО-С-208-5024123057-16092013-0143-1 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

Выдать новые свидетельства следующим организациям: 

1)Обществу с ограниченной ответственностью «Пантеон» 

ИНН  5024123057,    ОГРН 1115024006525 

Юридический адрес: 143406, Московская область, г.Красногорск, ул.Комсомольская, 

д.31. 

Свидетельство № СРО-С-208-5024123057-16092013-0143-1 

2)Производственный кооператив «СВЕТОЧ» 

ИНН  3234004623,    ОГРН 1033265006532 

Юридический адрес: 241022, г. Брянск, ул. Вяземского, д.6-38. 

Свидетельство № СРО-С-208-3234004623-16092013-0037-4 

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

безопасность объектов капитального строительства, следующим организациям: 

2)Производственный кооператив «СВЕТОЧ» 

ИНН  3234004623,    ОГРН 1033265006532 

Юридический адрес: 241022, г. Брянск, ул. Вяземского, д.6-38. 

Свидетельство № СРО-С-208-3234004623-16092013-0037-4 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

Выдать новые свидетельства следующим организациям: 

2)Производственный кооператив «СВЕТОЧ» 

ИНН  3234004623,    ОГРН 1033265006532 

Юридический адрес: 241022, г. Брянск, ул. Вяземского, д.6-38. 

Свидетельство № СРО-С-208-3234004623-16092013-0037-4 

 

 

 

 

            Председатель Совета Партнерства                                                              В.Н. Петров 


