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ПРОТОКОЛ  № 9/13 

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ПАРТНЕРСТВА 
 

Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация  

«Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и 

строительству на объектах Приокского региона» 
 

 

г. Тула                                «08» апреля 2013 г. 
 

Присутствовали:  

1.Председательствующий  на собраниях Совета Партнерства –  

Председатель Совета 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.  

6.Корниевский В.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 и утверждение плана проверок членов НП СРО «ОСРКРСО Приокского 

региона» на 2013 - 2014 год. 

3.Рассмотрение вопроса о награждении Благодарностью Министра регионального 

развития Российской Федерации Исполнительного директора НП СРО «ОСРКРСО 

Приокского региона» Клепикова Александра Николаевича. 

4.Рассмотрение вопроса о принятии решения ходатайствовать перед губернатором 

Тульской области Груздевым В.С., о  награждении  Благодарностью Министра 

регионального развития Российской Федерации  работников, за  достигнутые  успехи  в  

профессиональной  деятельности,  многолетний  и  добросовестный  труд,  внесших  

большой  вклад  в  развитие строительной  и  жилищно-коммунальной отрасли  Тульской  

области,  и  в  связи   с  профессиональным  праздником  -  День  Строителя. 

 

 

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 «КаменьСтройИнвест» 

Свидетельство № СРО-С-208-7107506762-08042013-0077-2 

ИНН: 7107506762 

Юридический адрес: Россия, Тульская область, г. Тула, ул. Скуратовская, д.105 

Поставили на голосование.  
Выдать новые свидетельства следующим организациям: 

Обществу с ограниченной ответственностью «КаменьСтройИнвест» 

Свидетельство № СРО-С-208-7107506762-08042013-0077-2 
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ИНН: 7107506762 

Юридический адрес: Россия, Тульская область, г. Тула, ул. Скуратовская, д.105 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

Выдать новые свидетельства следующим организациям: 

Обществу с ограниченной ответственностью «КаменьСтройИнвест» 

Свидетельство № СРО-С-208-7107506762-08042013-0077-2 

ИНН: 7107506762 

Юридический адрес: Россия, Тульская область, г. Тула, ул. Скуратовская, д.105 

 

2)Обществу с ограниченной ответственностью «Синтез» 

Свидетельство № СРО-С-208-7116503704-08042013-0115-3 

ИНН: 7116503704 

Юридический адрес: 301650, Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Куйбышева, д. 13. 

Поставили на голосование.  
Выдать новые свидетельства следующим организациям: 

Обществу с ограниченной ответственностью «Синтез» 

Свидетельство № СРО-С-208-7116503704-08042013-0115-3 

ИНН: 7116503704 

Юридический адрес: 301650, Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Куйбышева, д. 13. 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

Выдать новые свидетельства следующим организациям: 

Обществу с ограниченной ответственностью «Синтез» 

Свидетельство № СРО-С-208-7116503704-08042013-0115-3 

ИНН: 7116503704 

Юридический адрес: 301650, Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Куйбышева, д. 13. 

 

3)Обществу с ограниченной ответственностью «Спецсантехмонтаж» 

Свидетельство № СРО-С-208-7104047140-08042013-0014-2 

ИНН: 7104047140 

Юридический адрес: 300903, Тульская обл., г. Тула, п. Косая Гора, ул. М.Горького, д.15А  оф. 
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Поставили на голосование.  
Выдать новые свидетельства следующим организациям: 

Обществу с ограниченной ответственностью «Спецсантехмонтаж» 

Свидетельство № СРО-С-208-7104047140-08042013-0014-2 

ИНН: 7104047140 

Юридический адрес: 300903, Тульская обл., г. Тула, п. Косая Гора, ул. М.Горького, д.15А  оф. 
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Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

Выдать новые свидетельства следующим организациям: 

Обществу с ограниченной ответственностью «Спецсантехмонтаж» 

Свидетельство № СРО-С-208-7104047140-08042013-0014-2 

ИНН: 7104047140 

Юридический адрес: 300903, Тульская обл., г. Тула, п. Косая Гора, ул. М.Горького, д.15А  оф. 
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По второму вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор Партнерства 

Клепиков А.Н., который выступил с предложением рассмотреть и утвердить план 

проверок членов НП СРО «ОСРКРСО Приокского региона» на 2013 - 2014 год. 

Поставили на голосование.  
Утвердить план проверок членов НП СРО «ОСРКРСО Приокского региона» на 2013 - 

2014 год. 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

Утвердить план проверок членов НП СРО «ОСРКРСО Приокского региона» на 2013 - 

2014 год. 

 

 

По третьему вопросу повестки дня заслушан Заместитель Исполнительного директора 

Партнерства Савенков С.М., который сообщил и напомнил присутствующим о заслугах 

и достижениях Исполнительного  директора Партнерства Клепикова А.Н. по вопросу 

представления последнего к награждению Благодарностью Министра регионального 

развития Российской Федерации.  

Поставили на голосование.  
Ходатайствовать перед Председателем Совета Партнерства Петровым В.Н. о 

награждении Исполнительного директора Партнерства Клепикова А.Н.  Благодарностью 

Министра регионального развития Российской Федерации.  

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

Ходатайствовать перед Председателем Совета Партнерства Петровым В.Н. о 

награждении Исполнительного директора Партнерства Клепикова А.Н.  Благодарностью 

Министра регионального развития Российской Федерации.  

 

 

По четвертому вопросу повестки дня заслушан Председатель Совета Партнерства 

Петров В.Н., который выступил с предложением ходатайствовать перед губернатором 

Тульской области Груздевым В.С. о  награждении  Благодарностью  Министра 

регионального развития Российской Федерации  работников, за  достигнутые  успехи  в  

профессиональной  деятельности,  многолетний  и  добросовестный  труд,  внесших  

большой  вклад  в  развитие строительной  и  жилищно-коммунальной отрасли  Тульской  

области,  и  в  связи   с  профессиональным  праздником  -  День  Строителя: 

1. Клепикова  Александра Николаевича  - Исполнительного  директора 

Некоммерческого партнерства  Саморегулируемой организации «Объединение 

строителей по реконструкции, капитальному ремонту и строительству на объектах  

Приокского региона»; 

2. Грязнова Юрия Александровича – специалиста отдела экспертизы зданий и 

сооружений общества с ограниченной ответственностью «Экспертиза промышленной 

безопасности и строительства»; 

3. Андросова Дмитрия Александровича – директора общества с ограниченной 

ответственностью «Диммер»; 

4. Гаврилова Николая Владимировича – электромонтажника общества с ограниченной 

ответственностью «Диммер». 

5. Корниевского Виктора Владимировича – директора общества с ограниченной 

ответственностью «Актив-Строй»;  

6. Евсюткину Ольгу Борисовну – инженера по охране труда общества с ограниченной 

ответственностью «Актив-Строй». 

7. Старцева Сергея Ивановича – директора  закрытого акционерного общества 

«Фасад». 

 



 4  

Поставили на голосование.  
Ходатайствовать  о  награждении перед губернатором Тульской области Груздевым В.С. 

Благодарностью  Министра регионального развития Российской  Федерации  

работников, за  достигнутые  успехи  в  профессиональной  деятельности,  многолетний  

и  добросовестный  труд,  внесших  большой  вклад  в  развитие строительной  и  

жилищно-коммунальной отрасли  Тульской  области,  и  в  связи   с  профессиональным  

праздником  -  День  Строителя вышеуказанных работников. 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

Ходатайствовать  о  награждении перед губернатором Тульской области Груздевым В.С. 

Благодарностью  Министра регионального развития Российской  Федерации  

работников, за  достигнутые  успехи  в  профессиональной  деятельности,  многолетний  

и  добросовестный  труд,  внесших  большой  вклад  в  развитие строительной  и  

жилищно-коммунальной отрасли  Тульской  области,  и  в  связи   с  профессиональным  

праздником  -  День  Строителя вышеуказанных работников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Председатель Совета Партнерства                                                              В.Н. Петров 


