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ПРОТОКОЛ  № 17/14 

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ПАРТНЕРСТВА 
 

Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация  

«Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и 

строительству на объектах Приокского региона» 
 

 

г. Тула                                «28» мая 2014 г. 

 

Присутствовали:  

1.Председательствующий  на собраниях Совета Партнерства –  

Председатель Совета Партнерства 

 - Петров В.Н.  

-Члены Совета НП СРО «ОСРКРСО Приокского региона» 

2.Ивашов Н.Д. 

3.Корниевский В.В. 

4.Грачев Ю.А. 

5.Саврухин М.В. 

6.Новгородченков О.В. 

7.Грязнов Ю.А. 

-Приглашен:  

Исполнительный директор Партнерства 

Клепиков А.Н. 

Заместитель Исполнительного директора Партнерства   

Савенков С.М. 

 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ 

 

1.Рассмотрение вопроса о приёме организаций в члены Партнерства и выдача им 

свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. 

2.Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарных воздействий 

относительно членов Партнерства. 

 

 

По первому вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор Партнерства 

Клепиков А.Н., который выступил с предложением принять в члены и выдать 

свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, по результатам представленных документов в 

Партнерство, следующим организациям: 

1) Обществу с ограниченной ответственностью «КУПОЛ-РЕГИОН» 

ИНН  7105521194, ОГРН  1147154010739 

Юридический адрес: 300040, Россия, Тульская область, город Тула, улица Кирова, дом 22, 

офис 3. 

Свидетельство № СРО-С-208-7105521194-28052014-0191 

Поставили на голосование.  
Принять в члены Партнерства и выдать свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, следующим 

организациям: 

1) Обществу с ограниченной ответственностью «КУПОЛ-РЕГИОН» 

ИНН  7105521194, ОГРН  1147154010739 

Юридический адрес: 300040, Россия, Тульская область, город Тула, улица Кирова, дом 22, 

офис 3. 

Свидетельство № СРО-С-208-7105521194-28052014-0191 
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Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

Принять в члены Партнерства и выдать свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, следующим 

организациям: 

1) Обществу с ограниченной ответственностью «КУПОЛ-РЕГИОН» 

ИНН  7105521194, ОГРН  1147154010739 

Юридический адрес: 300040, Россия, Тульская область, город Тула, улица Кирова, дом 22, 

офис 3. 

Свидетельство № СРО-С-208-7105521194-28052014-0191 

 

2) Обществу с ограниченной ответственностью «Тепло Газ Проект» 

ИНН  7107072018,  ОГРН  1037101135499 

Юридический адрес: 300041, г. Тула, ул. Демонстрации, дом 1 б, офис 2. 

Свидетельство № СРО-С-208-7107072018-28052014-0192 

Поставили на голосование.  
Принять в члены Партнерства и выдать свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, следующим 

организациям: 

2) Обществу с ограниченной ответственностью «Тепло Газ Проект» 

ИНН  7107072018,  ОГРН  1037101135499 

Юридический адрес: 300041, г. Тула, ул. Демонстрации, дом 1 б, офис 2. 

Свидетельство № СРО-С-208-7107072018-28052014-0192 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

Принять в члены Партнерства и выдать свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, следующим 

организациям: 

2) Обществу с ограниченной ответственностью «Тепло Газ Проект» 

ИНН  7107072018,  ОГРН  1037101135499 

Юридический адрес: 300041, г. Тула, ул. Демонстрации, дом 1 б, офис 2. 

Свидетельство № СРО-С-208-7107072018-28052014-0192 

 

 

По второму вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор Партнерства 

Клепиков А.Н., который выступил с предложением применить меры дисциплинарного 

воздействия по результатам проведенных проверок следующим членам Партнерства: 

1) Обществу с ограниченной ответственностью «Строй-Синтез» 

ИНН  3233014587, ОГРН 1073233000081 

Юридический адрес: 241047, г. Брянск, ул. 2-я Мичурина, д.2А  

Свидетельство № СРО-С-208-3233014587-29032013-0017-5 

Нарушения: закончился срок действия договора страхования гражданской 

ответственности 

Поставили на голосование.  
Приостановить действие свидетельства о допуске относительно всех видов работ № 

СРО-С-208-3233014587-29032013-0017-5 с 28.05.2014г. до 04.07.2014г. (включительно). 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

Приостановить действие свидетельства о допуске относительно всех видов работ № 

СРО-С-208-3233014587-29032013-0017-5 с 28.05.2014г. до 04.07.2014г. (включительно). 
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2) Обществу с ограниченной ответственностью «Стройкомплекс» 

ИНН  7103501379,    ОГРН 1077154011428 

Юридический адрес: 300053, Россия, Тульская область, г. Тула, ул. Октябрьская, д.314-Б  

Свидетельство № СРО-С-208-7103501379-14102011-0012-2 

Нарушения: нарушены требования к выдаче свидетельства о допуске 

Ранее примененная мера дисциплинарного воздействия: прекратить действие 

свидетельства с 12.08.2013г., на основании решения Совета Партнерства (протокол 20/13 

от 12.08.2013г.) 

Поставили на голосование.  
Не применять новые меры дисциплинарного воздействия. 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

Не применять новые меры дисциплинарного воздействия. 

 

2) Обществу с ограниченной ответственностью «Межрегион Монтаж Проект» 

ИНН  7116505370, ОГРН 1107154018487 

Юридический адрес: 301650, Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Шахтѐров, д. 16/8. 

Свидетельство № СРО-С-208-7116505370-01022013-0121-1 

Нарушения: нарушены требования к выдаче свидетельства о допуске 

Ранее примененная мера дисциплинарного воздействия: прекратить действие 

свидетельства с 12.08.2013г., на основании решения Совета Партнерства (протокол 20/13 

от 12.08.2013г.) 

Поставили на голосование.  
Не применять новые меры дисциплинарного воздействия. 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

Не применять новые меры дисциплинарного воздействия. 

 

3) Закрытое акционерное общество «Тулгражданстрой-1» 

ИНН  7104046796,    ОГРН 1057100320474 

Юридический адрес: 300028, г. Тула, ул. Прокудина, д.3 

Свидетельство № СРО-С-208-7104046796-03122010-0033-1 

Нарушения: нарушены требования к выдаче свидетельства о допуске 

Ранее примененная мера дисциплинарного воздействия: С 15.02.2014г. на основании 

решения Совета Партнерства (протокол №5/14 от 14.02.2014г.) прекратить действие 

свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства в отношении всех видов работ. 

Поставили на голосование.  
Не применять новые меры дисциплинарного воздействия. 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

Не применять новые меры дисциплинарного воздействия. 

 

4) Обществу с ограниченной ответственностью «ТулаЕвроСтрой» 

ИНН  7104514194, ОГРН 1117154002008 

Юридический адрес: 300034, Россия, г. Тула, ул. Первомайская, д.35. 

Свидетельство № СРО-С-208-7104514194-14122012-0130-1 

Нарушения: нарушены требования к выдаче свидетельства о допуске 

Ранее примененная мера дисциплинарного воздействия: С 12.03.2014г., на основании 

решения Совета Партнерства (протокол 7/14 от 12.03.2014г.) приостановить действие 

свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства в отношении всех видов работ. 
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Поставили на голосование.  
Не применять новые меры дисциплинарного воздействия. 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

Не применять новые меры дисциплинарного воздействия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Совета Партнерства                                                       В.Н. Петров 


