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ПРОТОКОЛ  № 24/14 

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ПАРТНЕРСТВА 
 

Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация  

«Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и строительству 

на объектах Приокского региона» 
 

 

г. Тула                                «28» 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.Грачев Ю.А. 

4.Саврухин М.В. 

5.Грязнов Ю.А. 

6.Новгородченков О.В. 

7.Корниевский В.В. 

-Приглашен:  

Исполнительный директор Партнерства 

Клепиков А.Н. 
 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ 
 

1.Рассмотрение вопроса о выдаче нового свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства члену 

Партнерства. 

2.Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарных воздействий относительно 

членов Партнерства. 

3.Рассмотрение вопроса о делегировании представителя на очередную Окружную 

конференцию. 

 

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, следующей организации: 

1) Закрытое акционерное общество «Энергострой» 

ИНН  7106052509,    ОГРН 1037100774424 

Юридический адрес: 300034, г. Тула, ул. Революции, д. 24А  

Свидетельство № СРО-С-208-7106052509-28082014-0041-5 

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

безопасность объектов капитального строительства, следующей организации: 

Закрытое акционерное общество «Энергострой» 

ИНН  7106052509,    ОГРН 1037100774424 

Юридический адрес: 300034, г. Тула, ул. Революции, д. 24А  

Свидетельство № СРО-С-208-7106052509-28082014-0041-5 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

Выдать новое свидетельство следующей организации: 

Закрытое акционерное общество «Энергострой» 

ИНН  7106052509,    ОГРН 1037100774424 
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Юридический адрес: 300034, г. Тула, ул. Революции, д. 24А  

Свидетельство № СРО-С-208-7106052509-28082014-0041-5 

 

2) Обществу с ограниченной ответственностью «АГРОПРОМСОЮЗ» 

ИНН  6143069040, ОГРН  1086143001416 

Юридический адрес: 347360, Ростовская обл., г. Волгодонск, Ростовское шоссе, д.25. 

Свидетельство № СРО-С-208-6143069040-28082014-0155-4 

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

безопасность объектов капитального строительства, следующей организации: 

Обществу с ограниченной ответственностью «АГРОПРОМСОЮЗ» 

ИНН  6143069040, ОГРН  1086143001416 

Юридический адрес: 347360, Ростовская обл., г. Волгодонск, Ростовское шоссе, д.25. 

Свидетельство № СРО-С-208-6143069040-28082014-0155-4 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

Выдать новое свидетельство следующей организации: 

Обществу с ограниченной ответственностью «АГРОПРОМСОЮЗ» 

ИНН  6143069040, ОГРН  1086143001416 

Юридический адрес: 347360, Ростовская обл., г. Волгодонск, Ростовское шоссе, д.25. 

Свидетельство № СРО-С-208-6143069040-28082014-0155-4 

 

 

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 «ЭлектроПроМНаладка» 

ИНН  7107093748, ОГРН 1067107019352 

Юридический адрес: г. Тула, ул. Михеева, д. 17. 

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

Ранее примененная мера дисциплинарного воздействия: приостановить действие 

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

26042013-0123-1 с 01.07.2014г. до 28.08.2014г. (включительно). 

По состоянию на 28.08.2014г. нарушения не устранены. 

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 29.08.2014г.   

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

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

208-7107093748-26042013-0123-1 с 29.08.2014г.   

 

2) Обществу с ограниченной ответственностью «СтройПромИнвест» 

ИНН  7104510440,    ОГРН 1107154001613 

Юридический адрес: Россия, г. Тула, ул. Сурикова, д. 18, оф. 8. 

Свидетельство №  СРО-С-208-7104510440-14082012-0053-4 

Ранее примененная мера дисциплинарного воздействия: приостановить действие 

свидетельства о допуске относительно всех видов работ № СРО-С-208-7104510440-

14082012-0053-4 с 01.07.2014г. до 28.08.2014г. (включительно). 

По состоянию на 28.08.2014г. нарушения не устранены. 
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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-

208-7104510440-14082012-0053-4 с 29.08.2014г.   

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

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

208-7104510440-14082012-0053-4 с 29.08.2014г.   

 

3) 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 

Нарушение: уклонение от проведения плановой проверки. 

Ранее примененная мера дисциплинарного воздействия: прекратить действие 

свидетельства о допуске относительно всех видов работ № СРО-С-208-3233014587-

29032013-0017-5 с 11.07.2014г. 

По состоянию на 28.08.2014г. нарушения не устранены. 

Совет Партнерства решил проголосовать: не применять новые меры дисциплинарного 

воздействия.  

Поставили на голосование.  
Не применять новые меры дисциплинарного воздействия.  

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

Не применять новые меры дисциплинарного воздействия.  

 

 

По третьему вопросу повестки дня заслушан Председатель Совета Партнерства Петров 

В.Н., который выступил с предложением делегировать представителя на очередную 

Окружную конференцию. 

В ходе совместных обсуждений поставили на голосование: 

Делегировать Исполнительного директора НП СРО «ОСРКРСО Приокского региона» 

Клепикова Александра Николаевича на  XVII Окружную конференцию с правом 

решающего голоса по всем вопросам повестки дня. 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

Делегировать Исполнительного директора НП СРО «ОСРКРСО Приокского региона» 

Клепикова Александра Николаевича на  XVII Окружную конференцию с правом 

решающего голоса по всем вопросам повестки дня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Совета Партнерства                                                       В.Н. Петров 

 


