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ПРОТОКОЛ № 31/14 

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ПАРТНЕРСТВА 
 

Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация  

«Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и строительству 

на объектах Приокского региона» 
 

 

Дата проведения заседания: 12.11.2014 г. 

Место проведения заседания: г. Тула, ул. 9 мая, д.3, оф.405                                              

Время проведения заседания: 15:00 

Основание проведения заседания: 

по инициативе Исполнительного директора Партнерства 

Присутствовали:  

1.Председательствующий  на собраниях Совета Партнерства –  

Председатель Совета Партнерств - 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 членам 

Партнерства. 

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства члену 

Партнерства в связи с реорганизацией предприятия. 

3.Прекращение полномочий члена Дисциплинарной комиссии Партнерства – Гордеева 

Алексея Вячеславовича.  

4.Рассмотрение вопроса об утверждении нового состава Дисциплинарной комиссии 

Партнерства: 

– Быстрова Людмила Анатольевна   

– Городничев Михаил Дмитриевич 

– Антипова Инесса Николаевна 

5.Рассмотрение вопроса об утверждении Председателя Дисциплинарной комиссии 

Партнерства.  

– Быстрова Людмила Анатольевна   

6.Рассмотрение вопроса о приёме организации в члены Партнерства и выдача ей 

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

капитального строительства. 

 

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ 

Слушали: Председательствующего, который сообщил присутствующим, что из 7 (семи) 

членов Совета для участия в заседании зарегистрировались 7 (семь) человек, что составляет 

100% от общего числа членов Совета. 

Заседание Совета считается правомочным, т.к. на нем присутствует не менее 4 членов 

Совета. Председательствующий объявил заседание Совета открытым. 
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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 «Пантеон» 

ИНН  5024123057,    ОГРН 1115024006525 

Юридический адрес: 143406, Московская область, г. Красногорск, ул. Комсомольская, д.31. 

Свидетельство №  СРО-С-208-5024123057-12112014-0143-2 

Поставили на голосование.  

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

безопасность объектов капитального строительства, следующей организации: 

Обществу с ограниченной ответственностью «Пантеон» 

ИНН  5024123057,    ОГРН 1115024006525 

Юридический адрес: 143406, Московская область, г. Красногорск, ул. Комсомольская, д.31. 

Свидетельство №  СРО-С-208-5024123057-12112014-0143-2 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

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

безопасность объектов капитального строительства, следующей организации: 

Обществу с ограниченной ответственностью «Пантеон» 

ИНН  5024123057,    ОГРН 1115024006525 

Юридический адрес: 143406, Московская область, г. Красногорск, ул. Комсомольская, д.31. 

Свидетельство №  СРО-С-208-5024123057-12112014-0143-2 

 

2) Обществу с ограниченной ответственностью «Ремонтно-механическое предприятие» 

         ИНН  7107034100, ОГРН  1027100965715 

Юридический адрес: 300000, г. Тула, ул. Жуковского, д.29. 

Свидетельство № СРО-С-208-7107034100-12112014-0156-1 

Поставили на голосование.  

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

безопасность объектов капитального строительства, следующей организации: 

Обществу с ограниченной ответственностью «Ремонтно-механическое предприятие» 

         ИНН  7107034100, ОГРН  1027100965715 

Юридический адрес: 300000, г. Тула, ул. Жуковского, д.29. 

Свидетельство № СРО-С-208-7107034100-12112014-0156-1 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

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

безопасность объектов капитального строительства, следующей организации: 

Обществу с ограниченной ответственностью «Ремонтно-механическое предприятие» 

         ИНН  7107034100, ОГРН  1027100965715 

Юридический адрес: 300000, г. Тула, ул. Жуковского, д.29. 

Свидетельство № СРО-С-208-7107034100-12112014-0156-1 

 

3) Обществу с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОАЛЬЯНС» 

ИНН  7106529044,  ОГРН  1147154000400 

Юридический адрес: 300012, город Тула, улица Первомайская, дом 3. 

Свидетельство № СРО-С-208-7106529044-12112014-0187-2 

Поставили на голосование.  

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

безопасность объектов капитального строительства, следующей организации: 

Обществу с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОАЛЬЯНС» 
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ИНН  7106529044,  ОГРН  1147154000400 

Юридический адрес: 300012, город Тула, улица Первомайская, дом 3. 

Свидетельство № СРО-С-208-7106529044-12112014-0187-2 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

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

безопасность объектов капитального строительства, следующей организации: 

Обществу с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОАЛЬЯНС» 

ИНН  7106529044,  ОГРН  1147154000400 

Юридический адрес: 300012, город Тула, улица Первомайская, дом 3. 

Свидетельство № СРО-С-208-7106529044-12112014-0187-2 

 

4) Обществу с ограниченной ответственностью «СтройМонтаж» 

ИНН  7118504252, ОГРН  1117154012744 

Юридический адрес: 301205, Тульская область, Щекинский район, город Советск, улица 

Энергетиков, дом 1Г, офис 1. 

Свидетельство № СРО-С-208-7118504252-12112014-0164-2 

Поставили на голосование.  

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

безопасность объектов капитального строительства, следующей организации: 

Обществу с ограниченной ответственностью «СтройМонтаж» 

ИНН  7118504252, ОГРН  1117154012744 

Юридический адрес: 301205, Тульская область, Щекинский район, город Советск, улица 

Энергетиков, дом 1Г, офис 1. 

Свидетельство № СРО-С-208-7118504252-12112014-0164-2 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

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

безопасность объектов капитального строительства, следующей организации: 

Обществу с ограниченной ответственностью «СтройМонтаж» 

ИНН  7118504252, ОГРН  1117154012744 

Юридический адрес: 301205, Тульская область, Щекинский район, город Советск, улица 

Энергетиков, дом 1Г, офис 1. 

Свидетельство № СРО-С-208-7118504252-12112014-0164-2 

 

По второму 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 в связи с еѐ реорганизацией: 

1)Старое название: Закрытое акционерное общество «Фламинго» 

Новое название: Общество с ограниченной ответственностью «Фламинго» 

ИНН  7107552310,  ОГРН 1147154037117 

Юридический адрес: 300012, город Тула, улица Тимирязева, дом 70 

Свидетельство № СРО-С-208-7107552310-12112014-0071-5 

Поставили на голосование.  

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

безопасность объектов капитального строительства, следующей организации в связи с еѐ 

реорганизацией: 

1)Старое название: Закрытое акционерное общество «Фламинго» 

Новое название: Общество с ограниченной ответственностью «Фламинго» 

ИНН  7107552310,  ОГРН 1147154037117 

Юридический адрес: 300012, город Тула, улица Тимирязева, дом 70 

Свидетельство № СРО-С-208-7107552310-12112014-0071-5 
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Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

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

безопасность объектов капитального строительства, следующей организации в связи с еѐ 

реорганизацией: 

1)Старое название: Закрытое акционерное общество «Фламинго» 

Новое название: Общество с ограниченной ответственностью «Фламинго» 

ИНН  7107552310,  ОГРН 1147154037117 

Юридический адрес: 300012, город Тула, улица Тимирязева, дом 70 

Свидетельство № СРО-С-208-7107552310-12112014-0071-5 

 

По третьему вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор Партнерства 

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

Дисциплинарной комиссии Партнерства – Гордеева Алексея Вячеславовича, в связи с его 

смертью. 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

Прекратить полномочия члена Дисциплинарной комиссии Партнерства – Гордеева Алексея 

Вячеславовича с 12.11.2014г. 

 

По четвертому вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор Партнерства 

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

Дисциплинарной комиссии в лице Быстровой Людмилы Анатольевны. 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

Утвердить нового члена Дисциплинарной комиссии в лице Быстровой 

Людмилы Анатольевны. 

В связи с утверждением нового члена Дисциплинарной комиссии в лице Быстровой 

Людмилы Анатольевны, заслушан Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н., 

который выступил с предложением утвердить новый состав Дисциплинарной комиссии 

Партнерства: 

– Быстрова Людмила Анатольевна   

– Городничев Михаил Дмитриевич 

– Антипова Инесса Николаевна 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

Утвердить новый состав Дисциплинарной комиссии Партнерства: 

– Быстрова Людмила Анатольевна   

– Городничев Михаил Дмитриевич 

– Антипова Инесса Николаевна 

 

По пятому вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор Партнерства 

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

Дисциплинарной комиссии Партнерства Председателя – Быстрову Людмилу Анатольевну. 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

Утвердить Председателя Дисциплинарной комиссии Партнерства: 

– Быстрову Людмилу Анатольевну. 

 

По шестому вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор Партнерства 

Клепиков А.Н., который выступил с предложением принять в члены и выдать 
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свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, по результатам представленных документов в Партнерство, 

следующей организации: 

Открытому акционерному обществу  

«Научно-производственное объединение «СПЛАВ» 

ИНН  7105515987,  ОГРН  1127154020311 

Юридический адрес: 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека, д.33. 

Свидетельство № СРО-С-208-7105515987-12112014-0196 

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, следующей 

организации: 

Открытому акционерному обществу  

«Научно-производственное объединение «СПЛАВ» 

ИНН  7105515987,  ОГРН  1127154020311 

Юридический адрес: 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека, д.33. 

Свидетельство № СРО-С-208-7105515987-12112014-0196 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, следующей 

организации: 

Открытому акционерному обществу  

«Научно-производственное объединение «СПЛАВ» 

ИНН  7105515987,  ОГРН  1127154020311 

Юридический адрес: 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека, д.33. 

Свидетельство № СРО-С-208-7105515987-12112014-0196 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Совета Партнерства                                                       В.Н. Петров 

 

 

 

Секретарь Совета           С.В. Афанасьев 

 


