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ПРОТОКОЛ  № 2/14 

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ПАРТНЕРСТВА 
 

Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация  

«Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и 

строительству на объектах Приокского региона» 
 

 

г. Тула                                «31» января 2014 г. 

 

Присутствовали:  

1.Председательствующий  на собраниях Совета Партнерства –  

Председатель Совета Партнерства 

 - Петров В.Н.  

-Члены Совета НП СРО «ОСРКРСО Приокского региона» 

2.Корниевский В.В. 

3.Грачев Ю.А. 

4.Саврухин М.В. 

5.Грязнов Ю.А. 

-Приглашен:  

Исполнительный директор Партнерства 

Клепиков А.Н. 

Заместитель Исполнительного директора Партнерства   

Савенков С.М. 

 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ 

1. Рассмотрение вопроса о выдаче новых свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства членам 

Партнерства. 

2. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарных воздействий 

относительно членов Партнерства: 

- Общество с ограниченной ответственностью «ЭлектроПроМНаладка» 

ИНН 7107093748 

- Общество с ограниченной ответственностью «Интерстрой» 

ИНН 7118016600 

3. Принятие решения о созыве очередного Общего собрания членов Партнерства. 

 

По первому 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 выданного, по результатам представленных документов в 

Партнерство, следующим организациям: 

1)Обществу с ограниченной ответственностью «АЛГА» 

ИНН  7118503080,  ОГРН  1107154001239 

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

Свидетельство № СРО-С-208-7118503080-31012014-0174-2 

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

безопасность объектов капитального строительства, следующим организациям: 

1)Обществу с ограниченной ответственностью «АЛГА» 

ИНН  7118503080,  ОГРН  1107154001239 

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

Свидетельство № СРО-С-208-7118503080-31012014-0174-2 

Голосовали:  

«За» - единогласно 
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Решили: 

1)Обществу с ограниченной ответственностью «АЛГА» 

ИНН  7118503080,  ОГРН  1107154001239 

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

Свидетельство № СРО-С-208-7118503080-31012014-0174-2 

 

2)Обществу с ограниченной ответственностью «ИНСПЕКТОР» 

ИНН  7107537104, ОГРН  1127154020190 

Юридический адрес: 300024, г. Тула, ул. Тургеневская, д.47а, оф.303. 

Свидетельство № СРО-С-208-7107537104-31012014-0167-1 

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 «ИНСПЕКТОР» 

ИНН  7107537104, ОГРН  1127154020190 

Юридический адрес: 300024, г. Тула, ул. Тургеневская, д.47а, оф.303. 

Свидетельство № СРО-С-208-7107537104-31012014-0167-1 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

2)Обществу с ограниченной ответственностью «ИНСПЕКТОР» 

ИНН  7107537104, ОГРН  1127154020190 

Юридический адрес: 300024, г. Тула, ул. Тургеневская, д.47а, оф.303. 

Свидетельство № СРО-С-208-7107537104-31012014-0167-1 

 

 

По второму вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор Партнерства 

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

воздействия относительно членов НП СРО «ОСРКРСО  Приокского региона». 

1) Общество с ограниченной ответственностью «ЭлектроПроМНаладка» 

ИНН 7107093748 

№ СРО-С-208-7107093748-26042013-0123-1 

Нарушение: 27.12.2013г. закончился срок действия договора страхования  

Ранее примененная мера дисциплинарного воздействия: приостановить действие 

свидетельства о допуске относительно всех видов работ № СРО-С-208-7107093748-

26042013-0123-1 с 28.12.2013г. по 31.01.2014г. (включительно) 

После обмена мнениями Совет Партнерства решил проголосовать за прекращение  

действия свидетельства о допуске относительно всех видов работ вышеуказанной 

организации. 

Поставили на голосование.  
Прекратить действие свидетельства о допуске относительно всех видов работ № СРО-С-

208-7107093748-26042013-0123-1 с 01.02.2014г. 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

Прекратить действие свидетельства о допуске относительно всех видов работ № СРО-С-

208-7107093748-26042013-0123-1 с 01.02.2014г. 

 

2) Общество с ограниченной ответственностью «Интерстрой» 

ИНН 7118016600 

№ СРО-С-208-7118016600-19032012-0101-2 

Нарушение: нарушены требования к выдаче свидетельства о допуске  

После обмена мнениями Совет Партнерства решил проголосовать за приостановление 

действия свидетельства о допуске относительно всех видов работ вышеуказанной 

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

СРО-С-208-7118016600-19032012-0101-2 с 01.02.2014г. по 20.03.2014г. (включительно). 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

Приостановить действие свидетельства о допуске относительно всех видов работ № 

СРО-С-208-7118016600-19032012-0101-2 с 01.02.2014г. по 20.03.2014г. (включительно). 

 

 

По третьему вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор Партнерства 

Клепиков А.Н., который выступил с предложением о созыве очередного Общего 

собрания членов Партнерства. В связи с необходимостью проведения очередного 

Общего собрания членов Партнерства, Совет Партнерства предложил провести 

очередное собрание 18.03.2014г. 

Поставили на голосование.  
Провести очередное Общее собрание членов Партнерства 18.03.2014г. 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

Провести очередное Общее собрание членов Партнерства 18.03.2014г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Председатель Совета Партнерства                                                       В.Н. Петров 

 

 

 

 

 


