
 1  

ПРОТОКОЛ № 36/14 

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ПАРТНЕРСТВА 
 

Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация  

«Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и строительству 

на объектах Приокского региона» 
 

 

Дата проведения заседания: 23.12.2014 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 выдаче нового свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства членам 

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 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 «Промэлектроком» 

ИНН  7105034680,  ОГРН 1057100573012 

Юридический адрес:  300004, г. Тула, ул. Щегловская засека, д.31 

Свидетельство № СРО-С-208-7105034680-23122014-0173-1 

Поставили на голосование.  

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

безопасность объектов капитального строительства, следующей организации: 

Обществу с ограниченной ответственностью «Промэлектроком» 

ИНН  7105034680,  ОГРН 1057100573012 

Юридический адрес:  300004, г. Тула, ул. Щегловская засека, д.31 

Свидетельство № СРО-С-208-7105034680-23122014-0173-1 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

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

безопасность объектов капитального строительства, следующей организации: 

Обществу с ограниченной ответственностью «Промэлектроком» 

ИНН  7105034680,  ОГРН 1057100573012 

Юридический адрес:  300004, г. Тула, ул. Щегловская засека, д.31 

Свидетельство № СРО-С-208-7105034680-23122014-0173-1 

 

2) Обществу с ограниченной ответственностью «Трансдорстрой» 

ИНН  7118504816, ОГРН 1117154036230 

Юридический адрес: 301211, Тульская область, Щекинский  район, поселок Первомайский, 

улица Административная, дом 10. 

Свидетельство № СРО-С-208-7118504816-23122014-0160-1 

Поставили на голосование.  

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

безопасность объектов капитального строительства, следующей организации: 

Обществу с ограниченной ответственностью «Трансдорстрой» 

ИНН  7118504816, ОГРН 1117154036230 

Юридический адрес: 301211, Тульская область, Щекинский  район, поселок Первомайский, 

улица Административная, дом 10. 

Свидетельство № СРО-С-208-7118504816-23122014-0160-1 

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 «Трансдорстрой» 

ИНН  7118504816, ОГРН 1117154036230 

Юридический адрес: 301211, Тульская область, Щекинский  район, поселок Первомайский, 

улица Административная, дом 10. 

Свидетельство № СРО-С-208-7118504816-23122014-0160-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Совета Партнерства                                                       В.Н. Петров 

 

 

 

Секретарь Совета           И.Н. Антипова 

 


