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ПРОТОКОЛ № 34/14 

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ПАРТНЕРСТВА 
 

Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация  

«Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и строительству 

на объектах Приокского региона» 
 

 

Дата проведения заседания: 05.12.2014 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.Новгородченков О.В. 

-Приглашен:  

Исполнительный директор Партнерства 

Клепиков А.Н. 
 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ 

1.Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарных воздействий относительно 

членов Партнерства. 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства члену Партнерства. 

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ 

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

членов Совета для участия в заседании зарегистрировались 4 (четыре) человека, что 

составляет 60% от общего числа членов Совета. 

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

Совета. Председательствующий объявил заседание Совета открытым. 

 

По первому 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) Закрытому акционерному обществу «Тулажелдормаш» 

ИНН  7104002647,  ОГРН  1027100595796 

Юридический адрес: 300005, г. Тула, ул. Привокзальная, д.25. 

Свидетельство № СРО-С-208-7104002647-14122012-0172 

Нарушения: закончился срок действия договора страхования гражданской 

ответственности 

Совет Партнерства решил проголосовать за приостановление действия свидетельства о 

допуске относительно всех видов работ с 05.12.2014г. по 16.01.2015г. (включительно) 

вышеуказанной организации. 

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

С-208-7104002647-14122012-0172 с 05.12.2014г. по 16.01.2015г. (включительно).  

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

Приостановить действие свидетельства о допуске относительно всех видов работ № СРО-

С-208-7104002647-14122012-0172 с 05.12.2014г. по 16.01.2015г. (включительно). 



 2  

 

 

2) Обществу с ограниченной ответственностью «НовоПластСтрой» 

ИНН  7116503983, ОГРН  1097154026529 

Юридический адрес: 301659, Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Профсоюзная, д.2, корп. а. 

Свидетельство № СРО-С-208-7116503983-27012012-0150 

Нарушения: уклонение от проведения плановой проверки 

Совет Партнерства решил проголосовать за приостановление действия свидетельства о 

допуске относительно всех видов работ с 05.12.2014г. по 16.01.2015г. (включительно) 

вышеуказанной организации. 

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

С-208-7116503983-27012012-0150 с 05.12.2014г. по 16.01.2015г. (включительно).  

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

Приостановить действие свидетельства о допуске относительно всех видов работ № СРО-

С-208-7116503983-27012012-0150 с 05.12.2014г. по 16.01.2015г. (включительно). 

 

3) Обществу с ограниченной ответственностью «Прораб» 

ИНН  7113012987, ОГРН 1027102870893 

Юридический адрес: 301840, РФ, Тульская область, г. Ефремов, ул. Заводская, д. 7. 

Свидетельство № СРО-С-208-7113012987-29112013-140-2 

Нарушения: нарушение требований к выдаче свидетельства о допуске 

Совет Партнерства решил проголосовать за приостановление действия свидетельства о 

допуске относительно всех видов работ с 05.12.2014г. по 16.01.2015г. (включительно) 

вышеуказанной организации. 

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

С-208-7113012987-29112013-140-2 с 05.12.2014г. по 16.01.2015г. (включительно).  

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

Приостановить действие свидетельства о допуске относительно всех видов работ № СРО-

С-208-7113012987-29112013-140-2 с 05.12.2014г. по 16.01.2015г. (включительно). 

 

4) Общество с ограниченной ответственностью «Гарант-Строй» 

ИНН  7128013045,    ОГРН 1027101679384 

Юридический адрес: 301260, Тульская обл., г. Киреевск, ул. Школьная, д.10 

Свидетельство № СРО-С-208-7128013045-06062011-0006-1 

Нарушения: нарушение требований к выдаче свидетельства о допуске 

Ранее примененная мера дисциплинарного воздействия: прекращено действие свидетельства 

с 06.11.2012г., на основании решения Совета Партнерства (протокол 29/12 от 05.10.2012г.) в 

отношении всех видов работ. 

Совет Партнерства поставил на голосование: не применять новые меры дисциплинарного 

воздействия вышеуказанной организации. 

Поставили на голосование.  
Не применять новые меры дисциплинарного воздействия вышеуказанной организации. 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

Не применять новые меры дисциплинарного воздействия вышеуказанной организации. 

 

5) Обществу с ограниченной ответственностью «Строительная Компания «ВВС-Бизнес» 

ИНН  7106068139, ОГРН 1057100826947 

Юридический адрес: 300041, Россия, г. Тула, Красноармейский проспект, д. 7 
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Свидетельство № СРО-С-208-7106068139-18012013-0104-2 

Нарушения: нарушение требований к выдаче свидетельства о допуске 

Ранее примененная мера дисциплинарного воздействия: прекращено действие свидетельства 

с 08.11.2013г., на основании решения Совета Партнерства (протокол 29/13 от 08.11.2013г.) в 

отношении всех видов работ. 

Совет Партнерства поставил на голосование: не применять новые меры дисциплинарного 

воздействия вышеуказанной организации. 

Поставили на голосование.  
Не применять новые меры дисциплинарного воздействия вышеуказанной организации. 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

Не применять новые меры дисциплинарного воздействия вышеуказанной организации. 

 

 

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, после оплаты соответствующего взноса в 

компенсационный фонд следующей организации по результатам представленных 

документов в Партнерство: 

Обществу с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОАЛЬЯНС» 

ИНН  7106529044,  ОГРН  1147154000400 

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

Поставили на голосование.  

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

безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданного, после оплаты 

соответствующего взноса в компенсационный фонд следующей организации по 

результатам представленных документов в Партнерство: 

Обществу с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОАЛЬЯНС» 

ИНН  7106529044,  ОГРН  1147154000400 

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

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

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

безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданного, после оплаты 

соответствующего взноса в компенсационный фонд следующей организации по 

результатам представленных документов в Партнерство: 

Обществу с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОАЛЬЯНС» 

ИНН  7106529044,  ОГРН  1147154000400 

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

 

 

 

 

 

Председатель Совета Партнерства                                                       В.Н. Петров 

 

 

 

Секретарь Совета           И.Н. Антипова 

 


