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ПРОТОКОЛ  № 7/13 

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ПАРТНЕРСТВА 
 

Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация  

«Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и 

строительству на объектах Приокского региона» 
 

 

г. Тула                                «22» марта 2013 г. 
 

Присутствовали:  

1.Председательствующий  на собраниях Совета Партнерства – Председатель 

Партнерства 

 - Петров В.Н. 

-Члены Совета НП СРО «ОСРКРСО Приокского региона» 

2.Потапов Ю.Н. 

3.Грязнов Ю.А. 

4.Ивашов Н.Д. 

5.Саврухин М.В.  

-Приглашен:  

Исполнительный директор НП СРО «ОСРКРСО Приокского региона»   

Клепиков А.Н. 

Заместитель Исполнительного директора НП СРО «ОСРКРСО Приокского региона»   

Савенков С.М. 

 

 
 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ 

 

1.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.  

2.Рассмотрение вопроса о прекращении действия Положения О проведении проверок 

Некоммерческого партнѐрства Cаморегулируемой организации «Объединение 

строителей по реконструкции, капитальному ремонту и строительству на объектах 

Приокского региона». 

3.Определение формы размещения  средств компенсационного фонда Партнерства и 

выбор кредитных организаций для размещения средств компенсационного фонда 

Партнерства. 

 

 

 

По первому 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 «АЛГА» 

Свидетельство № СРО-С-208-7118503080-22032013-0174-1 

ИНН: 7118503080 

Юридический адрес: 301246, РФ, Тульская обл., г. Щекино, ул. Емельянова, д.10 

Поставили на голосование.  
Выдать новые свидетельства следующим организациям: 

Обществу с ограниченной ответственностью «АЛГА» 

Свидетельство № СРО-С-208-7118503080-22032013-0174-1 

ИНН: 7118503080 

Юридический адрес: 301246, РФ, Тульская обл., г. Щекино, ул. Емельянова, д.10 
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Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

Выдать новые свидетельства следующим организациям: 

Обществу с ограниченной ответственностью «АЛГА» 

Свидетельство № СРО-С-208-7118503080-22032013-0174-1 

ИНН: 7118503080 

Юридический адрес: 301246, РФ, Тульская обл., г. Щекино, ул. Емельянова, д.10 

 

2)Обществу с ограниченной ответственностью «Инженерстройсервис» 

Свидетельство № СРО-С-208-4027053085-22032013-0097-6 

ИНН: 4027053085 

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

Поставили на голосование.  
Выдать новые свидетельства следующим организациям: 

Обществу с ограниченной ответственностью «Инженерстройсервис» 

Свидетельство № СРО-С-208-4027053085-22032013-0097-6 

ИНН: 4027053085 

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

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

Выдать новые свидетельства следующим организациям: 

Обществу с ограниченной ответственностью «Инженерстройсервис» 

Свидетельство № СРО-С-208-4027053085-22032013-0097-6 

ИНН: 4027053085 

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

 

3)Обществу с ограниченной ответственностью «Строй Союз» 

Свидетельство № СРО-С-208-7116500189-22032013-0050-3 

ИНН: 7116500189 

Юридический адрес: 301659, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Маяковского,  

д. 34, оф.1. 

Поставили на голосование.  
Выдать новые свидетельства следующим организациям: 

Обществу с ограниченной ответственностью «Строй Союз» 

Свидетельство № СРО-С-208-7116500189-22032013-0050-3 

ИНН: 7116500189 

Юридический адрес: 301659, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Маяковского,  

д. 34, оф.1. 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

Выдать новые свидетельства следующим организациям: 

Обществу с ограниченной ответственностью «Строй Союз» 

Свидетельство № СРО-С-208-7116500189-22032013-0050-3 

ИНН: 7116500189 

Юридический адрес: 301659, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Маяковского,  

д. 34, оф.1. 

 

 

 

По второму вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор Партнерства 

Клепиков А.Н., который выступил с предложением отменить действие Положения О 

проведении проверок Некоммерческого партнѐрства Cаморегулируемой организации 
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«Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и строительству на 

объектах Приокского региона». 

Поставили на голосование.  
Прекратить действие Положения О проведении проверок Некоммерческого партнѐрства 

Cаморегулируемой организации «Объединение строителей по реконструкции, 

капитальному ремонту и строительству на объектах Приокского региона» с 22.03.2013г. 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

Прекратить действие Положения О проведении проверок Некоммерческого партнѐрства 

Cаморегулируемой организации «Объединение строителей по реконструкции, 

капитальному ремонту и строительству на объектах Приокского региона» с 22.03.2013г. 

 

 

По третьему вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор НП СРО 

«ОСРКРСО Приокского региона»  Клепиков А.Н., который предложил сохранить форму 

размещения средств  компенсационного фонда в депозитах кредитных организаций, а в 

качестве указанных кредитных организаций сохранить договорные отношения с НБ 

“ТРАСТ” (ОАО) для размещения средств компенсационного фонда через 

перезаключение депозитных договоров по их окончании с использованием оптимальных 

условий на момент заключения новых депозитных договоров.  

Поставили на голосование.  
Сохранить форму размещения средств  компенсационного фонда в депозитах кредитных 

организаций, а в качестве указанных кредитных организаций сохранить договорные 

отношения с НБ “ТРАСТ” (ОАО) для размещения средств компенсационного фонда 

через перезаключение депозитных договоров по их окончании с использованием 

оптимальных условий на момент заключения новых депозитных договоров.  

 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

Сохранить форму размещения средств  компенсационного фонда в депозитах кредитных 

организаций, а в качестве указанных кредитных организаций сохранить договорные 

отношения с НБ “ТРАСТ” (ОАО) для размещения средств компенсационного фонда 

через перезаключение депозитных договоров по их окончании с использованием 

оптимальных условий на момент заключения новых депозитных договоров.  

 

 

 

 

 

 

            Председатель Партнерства                                                                      В.Н. Петров 


