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ПРОТОКОЛ  № 29/13 

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ПАРТНЕРСТВА 
 

Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация  

«Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и 

строительству на объектах Приокского региона» 
 

 

г. Тула                                «08» ноября 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.Грачев Ю.А. 

5.Саврухин М.В. 

-Приглашен:  

Исполнительный директор Партнерства 

Клепиков А.Н. 

Заместитель Исполнительного директора Партнерства   

Савенков С.М. 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ 

1.Рассмотрение вопроса о прекращении 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 прекращении 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 ООО «Строительная Компания «ВВС-Бизнес» (ИНН: 

7106068139) 

4.Рассмотрение вопроса о возобновлении действия свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 

отношении видов работ ООО «Солар Строй» (ИНН: 4028042897) 

5.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 Исполнительный директор Партнерства 

Клепиков А.Н., который предложил рассмотреть результаты проверки члена Партнерства 

- Индивидуального предпринимателя Поденок Н.Е. В связи с не устранением 

выявленных нарушений по состоянию на 08.11.2013г., Клепиков А.Н. предложил: 

С 08.11.2013г. прекратить 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. 

Поставили на голосование.  
С 08.11.2013г. прекратить 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. 
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Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

С 08.11.2013г. прекратить 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. 

 

По второму вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор Партнерства 

Клепиков А.Н., который предложил рассмотреть результаты проверки члена Партнерства 

- ООО «Сберегающие Энерго Технологии». В связи с не устранением выявленных 

нарушений по состоянию на 08.11.2013г., Клепиков А.Н. предложил: 

С 08.11.2013г. прекратить 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. 

Поставили на голосование.  
С 08.11.2013г. прекратить 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. 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

С 08.11.2013г. прекратить 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. 

 

По третьему вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор Партнерства 

Клепиков А.Н., который предложил рассмотреть результаты проверки члена Партнерства 

- ООО «Строительная Компания «ВВС-Бизнес». В связи с не устранением выявленных 

нарушений по состоянию на 08.11.2013г., Клепиков А.Н. предложил: 

С 08.11.2013г. прекратить действие свидетельства о допуске к работам, которые 

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

208-7106068139-18012013-0104-2 в отношении всех видов работ. 

Поставили на голосование.  
С 08.11.2013г. прекратить действие свидетельства о допуске к работам, которые 

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

208-7106068139-18012013-0104-2 в отношении всех видов работ. 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

С 08.11.2013г. прекратить действие свидетельства о допуске к работам, которые 

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

208-7106068139-18012013-0104-2 в отношении всех видов работ. 

 

По четвертому вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор Партнерства 

Клепиков А.Н., который предложил рассмотреть результаты проверки члена Партнерства 

- ООО «Солар Строй». По состоянию на 08.11.2013г. нарушения устранены. В связи с 

этим, Клепиков А.Н. предложил: 

С 08.11.2013г. возобновить действие свидетельства о допуске к работам, которые 

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

208-4028042897-08072011-0084-2 в отношении всех видов работ. 

Поставили на голосование.  
С 08.11.2013г. возобновить действие свидетельства о допуске к работам, которые 

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

208-4028042897-08072011-0084-2 в отношении всех видов работ. 

Голосовали:  
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«За» - единогласно 

Решили: 

С 08.11.2013г. возобновить действие свидетельства о допуске к работам, которые 

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

208-4028042897-08072011-0084-2 в отношении всех видов работ. 

 

По пятому 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) Открытому акционерному обществу «Косогорский металлургический завод» 

ИНН  7104002774,   ОГРН 1027100507280 

Юридический адрес: Россия, 300903, г. Тула, п. Косая Гора, Орловское шоссе, 4. 

Свидетельство №  СРО-С-208-7104002774-08112013-0088-4 

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

безопасность объектов капитального строительства, следующим организациям: 

1) Открытому акционерному обществу «Косогорский металлургический завод» 

ИНН  7104002774,   ОГРН 1027100507280 

Юридический адрес: Россия, 300903, г. Тула, п. Косая Гора, Орловское шоссе, 4. 

Свидетельство №  СРО-С-208-7104002774-08112013-0088-4 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

Выдать новые свидетельства следующим организациям: 

1) Открытому акционерному обществу «Косогорский металлургический завод» 

ИНН  7104002774,   ОГРН 1027100507280 

Юридический адрес: Россия, 300903, г. Тула, п. Косая Гора, Орловское шоссе, 4. 

Свидетельство №  СРО-С-208-7104002774-08112013-0088-4 

 

2) Обществу с ограниченной ответственностью «Солар Строй» 

ИНН  4028042897,    ОГРН 1084028002266 

Юридический адрес: 248019, г. Калуга, ул. Луначарского, дом. 12, офис. 1. 

Свидетельство № СРО-С-208-4028042897-08112013-0084-3 

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

безопасность объектов капитального строительства, следующим организациям: 

2) Обществу с ограниченной ответственностью «Солар Строй» 

ИНН  4028042897,    ОГРН 1084028002266 

Юридический адрес: 248019, г. Калуга, ул. Луначарского, дом. 12, офис. 1. 

Свидетельство № СРО-С-208-4028042897-08112013-0084-3 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

Выдать новые свидетельства следующим организациям: 

2) Обществу с ограниченной ответственностью «Солар Строй» 

ИНН  4028042897,    ОГРН 1084028002266 

Юридический адрес: 248019, г. Калуга, ул. Луначарского, дом. 12, офис. 1. 

Свидетельство № СРО-С-208-4028042897-08112013-0084-3 

 

3)Обществу с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная организация 

«Стройальянс» 

ИНН  7107062500, ОГРН 1027100975340 

Юридический адрес: 300013, г. Тула, Советский район, ул. Болдина, д. 33, оф. 1. 
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Свидетельство № СРО-С-208-7107062500-08112013-0126-5 

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

безопасность объектов капитального строительства, следующим организациям: 

3)Обществу с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная организация 

«Стройальянс» 

ИНН  7107062500, ОГРН 1027100975340 

Юридический адрес: 300013, г. Тула, Советский район, ул. Болдина, д. 33, оф. 1. 

Свидетельство № СРО-С-208-7107062500-08112013-0126-5 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

Выдать новые свидетельства следующим организациям: 

3)Обществу с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная организация 

«Стройальянс» 

ИНН  7107062500, ОГРН 1027100975340 

Юридический адрес: 300013, г. Тула, Советский район, ул. Болдина, д. 33, оф. 1. 

Свидетельство № СРО-С-208-7107062500-08112013-0126-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

            Председатель Совета Партнерства                                                       В.Н. Петров 


