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ПРОТОКОЛ  № 22/14 

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ПАРТНЕРСТВА 
 

Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация  

«Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и строительству 

на объектах Приокского региона» 
 

 

г. Тула                                «05» августа 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.Грязнов Ю.А. 

-Приглашен:  

Исполнительный директор Партнерства 

Клепиков А.Н. 
 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ 
 

1.Рассмотрение вопроса о приѐме организации в члены Партнерства и выдача ей 

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

капитального строительства. 

2.Прекращение полномочий члена Дисциплинарной комиссии Партнерства - Юдиной 

Ольги Анатольевны. 

3.Рассмотрение вопроса об утверждении нового состава Дисциплинарной комиссии 

Партнерства: 

- Гордеев Алексей Вячеславович 

- Городничев Михаил Дмитриевич 

- Антипова Инесса Николаевна 

4.Рассмотрение вопроса об утверждении Председателя Дисциплинарной комиссии 

Партнерства.  

- Гордеев Алексей Вячеславович 

5.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 «Брянский региональный инженерно-

технический центр» 

ИНН  3250534931, ОГРН 1123256021240 

Юридический адрес: 241007, Брянская область, г. Брянск, ул. 7-я Линия, д.15, оф. 52 

Свидетельство № СРО-С-208-3250534931-05082014-0193 

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 «Брянский региональный инженерно-

технический центр» 
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ИНН  3250534931, ОГРН 1123256021240 

Юридический адрес: 241007, Брянская область, г. Брянск, ул. 7-я Линия, д.15, оф. 52 

Свидетельство № СРО-С-208-3250534931-05082014-0193 

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 «Брянский региональный инженерно-

технический центр» 

ИНН  3250534931, ОГРН 1123256021240 

Юридический адрес: 241007, Брянская область, г. Брянск, ул. 7-я Линия, д.15, оф. 52 

Свидетельство № СРО-С-208-3250534931-05082014-0193 

 

По второму вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор Партнерства 

Клепиков А.Н., который выступил с предложением прекратить полномочия члена 

Дисциплинарной комиссии Партнерства - Юдиной Ольги Анатольевны, в связи с 

заявлением о добровольном выходе из состава Дисциплинарной комиссии Партнерства. 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

Прекратить полномочия члена Дисциплинарной комиссии Партнерства - Юдиной Ольги 

Анатольевны с 5.08.2014г. 

 

По третьему вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор Партнерства 

Клепиков А.Н., который выступил с предложением утвердить нового члена 

Дисциплинарной комиссии в лице Гордеева Алексея Вячеславовича 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

Утвердить нового члена Дисциплинарной комиссии в лице Гордеева Алексея 

Вячеславовича 

В связи с утверждением нового члена Дисциплинарной комиссии в лице Гордеева Алексея 

Вячеславовича, Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н. предложил 

утвердить новый состав Дисциплинарной комиссии Партнерства: 

- Гордеев Алексей Вячеславович 

- Городничев Михаил Дмитриевич 

- Антипова Инесса Николаевна 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

Утвердить новый состав Дисциплинарной комиссии Партнерства: 

- Гордеев Алексей Вячеславович 

- Городничев Михаил Дмитриевич 

- Антипова Инесса Николаевна 

 

По четвертому вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор Партнерства 

Клепиков А.Н., который выступил с предложением утвердить из нового состава 

Дисциплинарной комиссии Партнерства Председателя - Гордеева Алексея Вячеславовича. 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

Утвердить Председателя Дисциплинарной комиссии Партнерства: 

- Гордеева Алексея Вячеславовича 
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По пятому 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 «Тепловая компания-Джоуль» 

ИНН  7106073925,    ОГРН   1067106041210 

Юридический адрес: 300041, Российская Федерация, г. Тула, ул. Фрунзе, д.3 

Свидетельство № СРО-С-208-7106073925-23032012-0042-2 

Нарушения не устранены. 

Ранее примененные меры дисциплинарного воздействия: С 21.03.2014г. на основании 

решения Совета Партнерства (протокол №8/14 от 21.03.2014г.) прекращено действие 

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

капитального строительства в отношении всех видов работ. 

По состоянию на 05.08.2014. нарушения не устранены. 

  Поставили на голосование.  
Не применять новые меры дисциплинарного воздействия. 

  Голосовали:  

«За» - единогласно 

  Решили: 

Не применять новые меры дисциплинарного воздействия. 

 

2)Обществу с ограниченной ответственностью «МонтажПромЭксперт» 

ИНН  7107100191,    ОГРН 1077107001476 

Юридический адрес: 300024, г. Тула, ул. Рязанская, д.5Г 

Свидетельство № СРО-С-208-7107100191-14012011-0044-1 

Ранее примененные меры дисциплинарного воздействия: прекращено действие 

свидетельства с 26.07.2012г., на основании решения Совета Партнерства (протокол 21/12 от 

26.07.2012г.) в отношении всех видов работ. 

По состоянию на 05.08.2014. нарушения не устранены. 

  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 

 


