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ПРОТОКОЛ  № 26/13 

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ПАРТНЕРСТВА 
 

Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация  

«Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и 

строительству на объектах Приокского региона» 
 

 

г. Тула                                «11» октября 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.Ивашов Н.Д. 

-Приглашен:  

Исполнительный директор Партнерства 

Клепиков А.Н. 

 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ 

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства членам 

Партнерства. 

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 «БелСтрой» (ИНН: 3254510868) 

 

 

По первому 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 выданного, по результатам представленных документов в 

Партнерство, следующим организациям: 

1)Обществу с ограниченной ответственностью «Группа Компаний «КСК» 

ИНН  7107521993, ОГРН 1107154007289 

Юридический адрес: 300002, Россия, г. Тула, ул. Галкина, д.18, офис 12. 

Свидетельство № СРО-С-208-7107521993-11102013-0103-3 

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 «Группа Компаний «КСК» 

ИНН  7107521993, ОГРН 1107154007289 

Юридический адрес: 300002, Россия, г. Тула, ул. Галкина, д.18, офис 12. 

Свидетельство № СРО-С-208-7107521993-11102013-0103-3 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

Выдать новые свидетельства следующим организациям: 

1)Обществу с ограниченной ответственностью «Группа Компаний «КСК» 

ИНН  7107521993, ОГРН 1107154007289 

Юридический адрес: 300002, Россия, г. Тула, ул. Галкина, д.18, офис 12. 
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Свидетельство № СРО-С-208-7107521993-11102013-0103-3 

 
По второму вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор Партнерства 
Клепиков А.Н., который предложил рассмотреть заявление члена Партнерства ООО 
«БелСтрой», с просьбой приостановить на неопределенный срок действие свидетельства 
(№СРО-С-208-3254510868-28022012-154) 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): 
15.5,15.6,18.2,20.1,20.2,20.3,20.8,20.9,22.1,22.2,22.3,22.6,22.7,22.8,22.10,33.1,33.1.3,33.1.10
,33.3,33.4,33.5. 

Поставили на голосование.  
С 11.10.2013г. приостановить на неопределенный срок действие свидетельства (№СРО-
С-208-3254510868-28022012-154) 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): 
15.5,15.6,18.2,20.1,20.2,20.3,20.8,20.9,22.1,22.2,22.3,22.6,22.7,22.8,22.10,33.1,33.1.3,33.1.10
,33.3,33.4,33.5. 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 
С 11.10.2013г. приостановить на неопределенный срок действие свидетельства (№СРО-
С-208-3254510868-28022012-154) 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): 
15.5,15.6,18.2,20.1,20.2,20.3,20.8,20.9,22.1,22.2,22.3,22.6,22.7,22.8,22.10,33.1,33.1.3,33.1.10
,33.3,33.4,33.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Председатель Совета Партнерства                                                              В.Н. Петров 


