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ПРОТОКОЛ  № 6/13 

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ПАРТНЕРСТВА 
 

Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация  

«Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и 

строительству на объектах Приокского региона» 
 

 

г. Тула                                «12» марта 2013 г. 
 

Присутствовали:  

1.Председательствующий  на собраниях Совета Партнерства – Председатель 

Партнерства 

 - Петров В.Н. 

-Члены Совета НП СРО «ОСРКРСО Приокского региона» 

2.Грязнов Ю.А. 

3.Потапов Ю.Н. 

4.Саврухин М.В. (по доверенности Клепиков А.Н.) 

5.Грачев Ю.А. (по доверенности Савенков С.М.) 

-Приглашен:  

Руководитель ООО «Актив-строй» 

Корниевский В.В. 

 

 
 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ 

 

1. Рассмотрение доклада Исполнительного директора на Общем собрании 

Партнерства. 

Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н.. 

2. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности Партнерства за 2012 год. 

Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н. 

3. Рассмотрение сметы доходов и расходов Партнерства на 2013 год. 

Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н. 

4. Утверждение Положения о порядке рассмотрения жалоб и обращений лиц на 

действия   члена  Некоммерческого партнѐрства Саморегулируемой организации 

«Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и строительству на 

объектах Приокского региона». 

Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н. 

5. Утверждение  ПОЛОЖЕНИЯ  о Ревизионной комиссии Некоммерческого 

партнерства Саморегулируемой организации «Объединение строителей по 

реконструкции, капитальному ремонту и строительству на объектах Приокского 

региона». 

Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н. 

6. Утверждение  ПОЛОЖЕНИЯ о порядке выдачи свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, и выдачи дубликата свидетельства о допуске. 

Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н. 

7. Утверждение  ПОЛОЖЕНИЯ о порядке ведения Реестра членов Некоммерческого 

партнерства Саморегулируемой организации  «Объединение строителей по   

реконструкции, капитальному ремонту и строительству на объектах Приокского 

региона». 

Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н. 

8. Утверждение  ПОЛОЖЕНИЯ  Об аттестации руководителей и специалистов 

организаций – членов  Некоммерческого партнѐрства Cаморегулируемой организации 

«Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и строительству на 

объектах Приокского региона». 
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Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н. 

9. Утверждение СТРУКТУРЫ Некоммерческого партнѐрства Cаморегулируемой 

организации «Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и 

строительству на объектах Приокского региона». 

Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н. 

10. Утверждение РЕГЛАМЕНТА Общего собрания членов Некоммерческого 

партнѐрства Cаморегулируемой организации «Объединение строителей по 

реконструкции, капитальному ремонту и строительству на объектах Приокского 

региона». 

Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н. 

11. Исключение из повестки дня Общего собрания членов Партнерства 14 марта 

2013 года  вопроса об исключении из состава членов Партнерства Общество с 

ограниченной ответственностью «Гарант-Строй». 

Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н. 

12. Включение вопроса в повестку дня Общего собрания членов Партнерства об  

исключение из состава членов Партнерства  организации  

Общество с ограниченной ответственностью  «Управление строительных, монтажных 

и наладочных работ»  г. Липецк. 

Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н. 

13. Утверждение проекта повестки дня Общего собрания членов Партнерства 14 

марта 2013 года (текст повестки дня прилагается). 

Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н. 

14. Выдача доверенности Исполнительному директору Партнерства Клепикову А.Н. 

на участие во Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство. 

Докладчик: Председатель Партнерства Петров В.Н. 

15. Рассмотрение вопроса о выдаче членам НП СРО «ОСРКРСО Приокского 

региона» новых свидетельств о допуске к видам работ согласно приказу Министерства 

регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. №624.  

Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н. 
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По первому вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор Партнерства 

Клепиков А.Н., который выступил с докладом Исполнительного директора Партнерства 

за 2012г. 

Поставили на голосование.  
Клепикову А.Н. представить на общем собрании членов Партнерства доклад 

Исполнительного директора Партнерства за 2012г.  

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

Клепикову А.Н. представить на общем собрании членов Партнерства доклад 

Исполнительного директора Партнерства за 2012г.  

 

По второму вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор Партнерства 

Клепиков А.Н., который выступил докладом годовой бухгалтерской отчетностью 

Партнерства за 2012 год. 

Поставили на голосование.  
Клепикову А.Н. представить на общем собрании членов Партнерства доклад о годовой 

бухгалтерской отчетности Партнерства за 2012 год. 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

Клепикову А.Н. представить на общем собрании членов Партнерства доклад о годовой 

бухгалтерской отчетности Партнерства за 2012 год. 

 

По третьему вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор Партнерства 

Клепиков А.Н., который выступил докладом о смете доходов и расходов Партнерства на 

2013 год. 

Поставили на голосование.  
Клепикову А.Н. представить на общем собрании членов Партнерства доклад о смете 

доходов и расходов Партнерства на 2013 год. 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

Клепикову А.Н. представить на общем собрании членов Партнерства доклад о смете 

доходов и расходов Партнерства на 2013 год. 

 

По четвертому вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор Партнерства 

Клепиков А.Н., который выступил с Положением о порядке рассмотрения жалоб и 

обращений лиц на действия   члена  Некоммерческого партнѐрства Саморегулируемой 

организации «Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и 

строительству на объектах Приокского региона». 

(В положении более подробно разъяснены права лиц, обращающихся в                 

Партнѐрство с жалобами на действия членов, уточнѐн порядок приѐма обращений и 

последующее рассмотрение их исполнительным органом).     

Поставили на голосование.  
Утвердить Положение о порядке рассмотрения жалоб и обращений лиц на действия   

члена  Некоммерческого партнѐрства Саморегулируемой организации «Объединение 

строителей по реконструкции, капитальному ремонту и строительству на объектах 

Приокского региона». 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

Утвердить Положение о порядке рассмотрения жалоб и обращений лиц на действия   

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

Приокского региона». 

 

По пятому вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор Партнерства 

Клепиков А.Н., который выступил с Положением о Ревизионной комиссии 

Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение 

строителей по реконструкции, капитальному ремонту и строительству на объектах 

Приокского региона». 

(Разработано новое Положение, в котором регламентированы: компетенция 

полномочий, порядок избрания, срок полномочий, права и обязанности комиссии и ее 

членов, организация работы, порядок проведения ревизий, заключение, обеспечение 

деятельности Ревизионной комиссии). 

Поставили на голосование.  
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства 

Саморегулируемой организации «Объединение строителей по реконструкции, 

капитальному ремонту и строительству на объектах Приокского региона». 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства 

Саморегулируемой организации «Объединение строителей по реконструкции, 

капитальному ремонту и строительству на объектах Приокского региона». 

 

По шестому вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор Партнерства 

Клепиков А.Н., который выступил с Положением о порядке выдачи свидетельства о 

допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, и выдачи дубликата свидетельства о 

допуске. 

(Изменено название (ранее звучало – Положение о членстве), в Положении  подробно 

отражены порядок выдачи свидетельства о допуске, основания для внесения изменений 

в свидетельство о допуске, внесен раздел о порядке выдачи дубликата свидетельства о 

допуске, приложены образцы документов и изменено название (было – Положение о 

членстве)). 

Поставили на голосование.  
Утвердить Положение о порядке выдачи свидетельства о допуске к определенному виду 

или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, и выдачи дубликата свидетельства о допуске. 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

Утвердить Положение о порядке выдачи свидетельства о допуске к определенному виду 

или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, и выдачи дубликата свидетельства о допуске. 

 

По седьмому вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор Партнерства 

Клепиков А.Н., который выступил с Положением о порядке ведения Реестра членов 

Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации  «Объединение 

строителей по   реконструкции, капитальному ремонту и строительству на объектах 

Приокского региона». 

 (Уточнен порядок внесения сведений в реестр членов Партнерства, а именно: сведений 

о принятом решении и сведений о выдаче свидетельств). 

Поставили на голосование.  
Утвердить Положение о порядке ведения Реестра членов Некоммерческого партнерства 

Саморегулируемой организации  «Объединение строителей по   реконструкции, 

капитальному ремонту и строительству на объектах Приокского региона». 
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Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

Утвердить Положение о порядке ведения Реестра членов Некоммерческого партнерства 

Саморегулируемой организации  «Объединение строителей по   реконструкции, 

капитальному ремонту и строительству на объектах Приокского региона». 

 

По восьмому вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор Партнерства 

Клепиков А.Н., который выступил с Положением Об аттестации руководителей и 

специалистов организаций – членов  Некоммерческого партнѐрства Cаморегулируемой 

организации «Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и 

строительству на объектах Приокского региона». 

(Уточнены правила осуществления процедуры аттестации на базе центров по 

тестированию имеющих программы для проверки  на соответствие уровня знаний  

руководителей и специалистов занимаемой должности). 

Поставили на голосование.  
Утвердить Положение Об аттестации руководителей и специалистов организаций – 

членов  Некоммерческого партнѐрства Cаморегулируемой организации «Объединение 

строителей по реконструкции, капитальному ремонту и строительству на объектах 

Приокского региона». 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

Утвердить Положение Об аттестации руководителей и специалистов организаций – 

членов  Некоммерческого партнѐрства Cаморегулируемой организации «Объединение 

строителей по реконструкции, капитальному ремонту и строительству на объектах 

Приокского региона». 

 

По девятому вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор Партнерства 

Клепиков А.Н., который выступил с Положением - СТРУКТУРА Некоммерческого 

партнѐрства Cаморегулируемой организации «Объединение строителей по 

реконструкции, капитальному ремонту и строительству на объектах Приокского 

региона». 

(Разработан новый документ Структура Партнерства. Под Структурой 

Партнерства понимается устройство Партнерства, взаиморасположение и связь 

подразделений Партнерства.   

Структура Партнерства включает в свой состав такие органы управления, которые 

должны:  

а) разрабатывать документы Партнерства; 

б) рассматривать и утверждать документы Партнерства; 

в) осуществлять контроль за соблюдением членами Партнерства требований  его 

документов. 

В соответствии с требованиями ст. 15 Закона, органами управления 

саморегулируемой организации являются: 

1) общее собрание членов СРО; 

2) постоянно действующий коллегиальный орган управления СРО; 

3) исполнительный орган СРО). 

(Уточнены правила осуществления процедуры аттестации на базе центров по 

тестированию имеющих программы для проверки  на соответствие уровня знаний  

руководителей и специалистов занимаемой должности). 

Поставили на голосование.  
Утвердить Положение - СТРУКТУРА Некоммерческого партнѐрства Cаморегулируемой 

организации «Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и 

строительству на объектах Приокского региона». 
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Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

Утвердить Положение - СТРУКТУРА Некоммерческого партнѐрства Cаморегулируемой 

организации «Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и 

строительству на объектах Приокского региона». 

 

По десятому вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор Партнерства 

Клепиков А.Н., который выступил с Положением - РЕГЛАМЕНТ Общего собрания 

членов Некоммерческого партнѐрства Cаморегулируемой организации «Объединение 

строителей по реконструкции, капитальному ремонту и строительству на объектах 

Приокского региона». 

(Разработан новый документ, где прописан порядок созыва очередного Общего 

собрания членов Партнерства, порядок созыва внеочередного Общего собрания членов 

Партнерства в случаях перехода функций по созыву от Совета Партнѐрства к 

Председателю Совета Партнѐрства, затем Исполнительному директору 

Партнѐрства. 

      Прописана компетенция Общего собрания членов Партнерства. 

     Определена информация о созыве Общего собрания - форма и текст уведомления о   

созыве Общего Собрания, размещение информации (материалов). 

     Внесение предложений по выдвижению кандидатов на выборные должности.  

     Порядок проведения открытого голосования. 

    Порядок проведения тайного голосования). 

Поставили на голосование.  
Утвердить Положение - РЕГЛАМЕНТ Общего собрания членов Некоммерческого 

партнѐрства Cаморегулируемой организации «Объединение строителей по 

реконструкции, капитальному ремонту и строительству на объектах Приокского 

региона». 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

Утвердить Положение - РЕГЛАМЕНТ Общего собрания членов Некоммерческого 

партнѐрства Cаморегулируемой организации «Объединение строителей по 

реконструкции, капитальному ремонту и строительству на объектах Приокского 

региона». 

 

По одиннадцатому вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор 

Партнерства Клепиков А.Н., который выступил с вопросом об исключение из повестки 

дня Общего собрания членов Партнерства 14 марта 2013 года  вопроса об исключении из 

состава членов Партнерства Общество с ограниченной ответственностью «Гарант-

Строй». 

Поставили на голосование. 

Исключить из повестки дня Общего собрания членов Партнерства 14 марта 2013 года  

вопрос об исключении из состава членов Партнерства Общество с ограниченной 

ответственностью «Гарант-Строй». 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

Исключить из повестки дня Общего собрания членов Партнерства 14 марта 2013 года  

вопрос об исключении из состава членов Партнерства Общество с ограниченной 

ответственностью «Гарант-Строй». 

 

По двенадцатому вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор Партнерства 

Клепиков А.Н., который выступил с вопросом об включении в повестку дня Общего 

собрания членов Партнерства вопроса об  исключение из состава членов Партнерства  
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организации - Общество с ограниченной ответственностью  «Управление строительных, 

монтажных и наладочных работ»  г. Липецк, долг по членским взносам –32625-00 руб., 

продано. 

Поставили на голосование. 

Включить в повестку дня Общего собрания членов Партнерства вопрос об  исключение 

из состава членов Партнерства  организации - Общество с ограниченной 

ответственностью  «Управление строительных, монтажных и наладочных работ»  г. 

Липецк. 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

Включить в повестку дня Общего собрания членов Партнерства вопрос об  исключение 

из состава членов Партнерства  организации - Общество с ограниченной 

ответственностью  «Управление строительных, монтажных и наладочных работ»  г. 

Липецк. 

 

По тринадцатому вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор 

Партнерства Клепиков А.Н., который выступил с проектом повестки дня Общего 

собрания членов Партнерства 14 марта 2013 года. 

Поставили на голосование. 

Внести изменения в проект повестки дня общего собрания (утвержденный Советом 

Партнерства - Протокол № 4/13 от «19» февраля 2013 г.) и утвердить новый проект 

повестки дня Общего собрания членов Партнерства 14 марта 2013 года, в следующем 

виде: 

 
1. Утверждение отчета Исполнительного директора Партнерства за 2012 год. 

Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н. 
2. Утверждение отчета Ревизионной комиссии по финансово – хозяйственной деятельности Партнерства за 2012 год и 

исполнения сметы доходов и расходов Партнерства за 2012 год. 

Докладчик: Председатель Ревизионной комиссии Партнерства Лужнов Ю.И. 
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Партнерства за 2012 год.              

 Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н. 

4. Утверждение по форме и содержанию сметы доходов и расходов Партнерства на 2013 год. 
Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н. 

5. Утверждение ПОЛОЖЕНИЯ о размерах, порядке поступления и учете взносов Некоммерческого партнерства 

Саморегулируемой организации «Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и строительству на объектах 
Приокского региона» (кроме взносов в компенсационный фонд). 

Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н. 

6. Утверждение в новой редакции ПОЛОЖЕНИЯ о компенсационном фонде  Некоммерческого партнерства Саморегулируемой 
организации «Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и строительству на объектах Приокского региона». 

Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н.. 

7. Утверждение в новой редакции ПОЛОЖЕНИЯ о компетенции и порядке осуществления руководства текущей 
деятельностью Единоличного исполнительного органа – Исполнительного директора Некоммерческого партнерства 

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

Приокского региона». 
       Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н..  

8. Утверждение в новой редакции ПОЛОЖЕНИЯ о постоянно действующем коллегиальном органе управления 

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

Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н.. 

9. Утверждение в новой редакции ПОЛОЖЕНИЯ о высшем органе управления – Общем собрании членов Некоммерческого 
партнерства Саморегулируемой организации «Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и строительству на 

объектах Приокского региона». 
Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н.. 

10. Утверждение в новой редакции ПРАВИЛ КОНТРОЛЯ в области саморегулирования Некоммерческого партнерства 

Саморегулируемой организации «Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и  строительству на объектах 
Приокского региона». 

                Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н.. 

11. Утверждение в новой редакции ПОЛОЖЕНИЯ  о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами 
Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту 

и строительству на объектах Приокского региона» требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области 

саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов и правил саморегулирования. 
Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н.. 

12. Утверждение в новой редакции ПОЛОЖЕНИЯ  о  страховании членами Некоммерческого партнерства Саморегулируемой 

организации «Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и строительству на объектах Приокского региона»  
гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. 

Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н.. 

13. Утверждение новой редакции СТАНДАРТА Общие требования к выполнению работ в   области строительства, 

реконструкции, капитального ремонта                          Некоммерческого Партнерства Саморегулируемая организация «Объединение 

строителей по реконструкции, капитальному ремонту и строительству на объектах Приокского региона». 
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 Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н.. 

14. Утверждение новой редакции УСТАВА Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации  «Объединение 

строителей по реконструкции, капитальному ремонту и строительству на объектах  Приокского региона». 
Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н..  

15. Исключение из состава членов Совета Партнерства Клейменова Н.А.  

Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н. 

16. Избрание нового члена Совета Партнерства. 

Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н. 

17. Исключение из состава членов Партнерства  Общества с ограниченной ответственностью «Экотехстрой». 
Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н.. 

18. Исключение из состава членов Партнерства   Общество с ограниченной ответственностью «Исток-Р». 

Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н.. 
19. Исключение из состава членов Партнерства   Общество с ограниченной ответственностью «Сантехсервис». 

Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н.. 
20. Исключение из состава членов Партнерства   Общество с ограниченной ответственностью «СтройЛюкс». 

Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н.. 

21. Исключение из состава членов Партнерства   Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОДОР». 
Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н.. 

22. Исключение из состава членов Партнерства   Общество с ограниченной ответственностью «ТеплоЦентр». 

Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н.. 
23. Исключение из состава членов Партнерства   Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙ груп». 

Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н..  

24. Исключение из состава членов Партнерства   Общество с ограниченной ответственностью «Технологические 
коммуникации». 

Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н.. 

Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н.. 
25. Исключение из состава членов Партнерства   Общество с ограниченной ответственностью «САНТЕХРЕМСТРОЙ». 

Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н.. 

     
26. Исключение из состава членов Партнерства Общество с ограниченной ответственностью «Управление строительных, 

монтажных и наладочных работ». 

Докладчик: Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н.. 
27. Разное. 

 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

Внести изменения в проект повестки дня общего собрания (утвержденный Советом 

Партнерства - Протокол № 4/13 от «19» февраля 2013 г.) и утвердить новый проект 

повестки дня Общего собрания членов Партнерства 14 марта 2013 года в вышеуказанном 

виде. 

 

По четырнадцатому вопросу выступил Председатель Партнерства Петров В.Н. с 

предложением  об избрании Исполнительного директора Партнерства Клепиков А.Н., 

делегатом с правом решающего голоса от НП СРО «ОСРКРСО Приокского региона» на 

VII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, который состоится 4 апреля 2013 года в г. Барнаул 

(Алтайский край) 

Поставили на голосование.  
Избрать Клепиков А.Н. делегатом с правом решающего голоса от НП СРО «ОСРКРСО 

Приокского региона» на VII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, который состоится 4 

апреля 2013 года в г. Барнаул (Алтайский край) и выдать Клепикову А.Н. доверенность 

на делегированные ему права. 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

Избрать Клепиков А.Н. делегатом с правом решающего голоса от НП СРО «ОСРКРСО 

Приокского региона» на VII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, который состоится 4 

апреля 2013 года в г. Барнаул (Алтайский край) и выдать Клепикову А.Н. доверенность 

на делегированные ему права. 
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По пятнадцатому вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор 

Партнерства Клепиков А.Н., который выступил с предложением выдать новые 

свидетельства взамен ранее выданных по результатам представленных документов в 

Партнерство следующим организациям: 

 

1)Обществу с ограниченной ответственностью «Холодильная техника» 

Свидетельство № СРО-С-208-7128003015-12032013-0118-1 

ИНН: 7128003015 

Юридический адрес: 301280, РФ, Тульская обл., Киреевский район, г. Болохово,  

ул. Советская, д.10. 

Поставили на голосование.  
Выдать новые свидетельства следующим организациям: 

Обществу с ограниченной ответственностью «Холодильная техника» 

Свидетельство № СРО-С-208-7128003015-12032013-0118-1 

ИНН: 7128003015 

Юридический адрес: 301280, РФ, Тульская обл., Киреевский район, г. Болохово,  

ул. Советская, д.10. 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

Выдать новые свидетельства следующим организациям: 

Обществу с ограниченной ответственностью «Холодильная техника» 

Свидетельство № СРО-С-208-7128003015-12032013-0118-1 

ИНН: 7128003015 

Юридический адрес: 301280, РФ, Тульская обл., Киреевский район, г. Болохово,  

ул. Советская, д.10. 

 

2)Обществу с ограниченной ответственностью «МОДУЛЬ» 

Свидетельство № СРО-С-208-3254003723-12032013-0027-3 

ИНН: 3254003723 

Юридический адрес: 241047, РФ, Брянская обл., г. Брянск, ул. Локомотивная, д. 5, кв. 

162. 

Старый юридический адрес: 241004, Брянская обл., г. Брянск, ул. Переулок 

Новозыбковский, д.12, оф. 5 

Поставили на голосование.  
Выдать новые свидетельства следующим организациям: 

Обществу с ограниченной ответственностью «МОДУЛЬ» 

Свидетельство № СРО-С-208-3254003723-12032013-0027-3 

ИНН: 3254003723 

Юридический адрес: 241047, РФ, Брянская обл., г. Брянск, ул. Локомотивная, д. 5, кв. 

162. 

Старый юридический адрес: 241004, Брянская обл., г. Брянск, ул. Переулок 

Новозыбковский, д.12, оф. 5 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

Выдать новые свидетельства следующим организациям: 

Обществу с ограниченной ответственностью «МОДУЛЬ» 

Свидетельство № СРО-С-208-3254003723-12032013-0027-3 

ИНН: 3254003723 

Юридический адрес: 241047, РФ, Брянская обл., г. Брянск, ул. Локомотивная, д. 5, кв. 

162. 

Старый юридический адрес: 241004, Брянская обл., г. Брянск, ул. Переулок 

Новозыбковский, д.12, оф. 5 
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3)Производственному кооперативу «СВЕТОЧ» 

Свидетельство № СРО-С-208-3234004623-12032013-0037-2 

ИНН: 3234004623 

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

Поставили на голосование.  
Выдать новые свидетельства следующим организациям: 

Производственному кооперативу «СВЕТОЧ» 

Свидетельство № СРО-С-208-3234004623-12032013-0037-2 

ИНН: 3234004623 

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

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

Выдать новые свидетельства следующим организациям: 

Производственному кооперативу «СВЕТОЧ» 

Свидетельство № СРО-С-208-3234004623-12032013-0037-2 

ИНН: 3234004623 

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

 

 

4)Обществу с ограниченной ответственностью «Элист» 

Свидетельство № СРО-С-208-7113004545-12032013-0013-2 

ИНН: 7113004545 

Юридический адрес: 301840, РФ, Тульская область, г. Ефремов, ул. Карла Маркса, д.112 

Поставили на голосование.  
Выдать новые свидетельства следующим организациям: 

Обществу с ограниченной ответственностью «Элист» 

Свидетельство № СРО-С-208-7113004545-12032013-0013-2 

ИНН: 7113004545 

Юридический адрес: 301840, РФ, Тульская область, г. Ефремов, ул. Карла Маркса, д.112 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

Выдать новые свидетельства следующим организациям: 

Обществу с ограниченной ответственностью «Элист» 

Свидетельство № СРО-С-208-7113004545-12032013-0013-2 

ИНН: 7113004545 

Юридический адрес: 301840, РФ, Тульская область, г. Ефремов, ул. Карла Маркса, д.112 

 

 

5)Обществу с ограниченной ответственностью «Инженерстройсервис» 

Свидетельство № СРО-С-208-4027053085-12032013-0097-5 

ИНН: 4027053085 

Юридический адрес: 248000, г. Калуга, ул. Гагарина, д.1, оф.1 

Поставили на голосование.  
Выдать новые свидетельства 15.03.2013г. следующим организациям: 

Обществу с ограниченной ответственностью «Инженерстройсервис» 

Свидетельство № СРО-С-208-4027053085-12032013-0097-5 

ИНН: 4027053085 

Юридический адрес: 248000, г. Калуга, ул. Гагарина, д.1, оф.1 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

Выдать новые свидетельства 15.03.2013г. следующим организациям: 

Обществу с ограниченной ответственностью «Инженерстройсервис» 
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Свидетельство № СРО-С-208-4027053085-12032013-0097-5 

ИНН: 4027053085 

Юридический адрес: 248000, г. Калуга, ул. Гагарина, д.1, оф.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Председатель Партнерства                                                                      В.Н. Петров 


