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ПРОТОКОЛ  № 5/14 

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ПАРТНЕРСТВА 
 

Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация  

«Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и 

строительству на объектах Приокского региона» 
 

 

г. Тула                                «14» февраля 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.Саврухин М.В. 

5.Грязнов Ю.А. 

-Приглашен:  

Исполнительный директор Партнерства 

Клепиков А.Н. 

Заместитель Исполнительного директора Партнерства   

Савенков С.М. 

 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ 

 

1. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарных воздействий 

относительно членов Партнерства. 

2. Утверждение аудиторской фирмы для проведения аудита бухгалтерской отчетности 

НП СРО «ОСРКРСО Приокского региона» за 2013 год. 

 

 

По первому вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор Партнерства 

Клепиков А.Н., который выступил с предложением применить меры дисциплинарного 

воздействия относительно членов НП СРО «ОСРКРСО  Приокского региона». 

 

- Закрытому акционерному обществу «Узловский машиностроительный завод»  

ИНН  7117028000, ОГРН 1077150000102   

свидетельство № СРО-С-208-7117028000-02122011-0147  

Нарушение: закончился срок действия договора страхования 02.12.2013 года. 

Ранее примененная мера дисциплинарного воздействия: приостановить действие 

свидетельства о допуске относительно всех видов работ №СРО-С-208-7117028000-

02122011-0147 с 18.12.2013г. по 14.02.2014г. (включительно) 

По состоянию на 14.02.2014г. нарушения не устранены. 

После обмена мнениями 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-

208-7117028000-02122011-0147 с 15.02.2014г. 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

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

208-7117028000-02122011-0147 с 15.02.2014г. 

 

-  Обществу с ограниченной ответственностью «НовоПластСтрой» 

ИНН  7116503983, ОГРН  1097154026529  

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

Нарушение: закончился срок действия договора страхования 06.12.2013 года. 

Ранее примененная мера дисциплинарного воздействия: приостановить действие 

свидетельства о допуске относительно всех видов работ № СРО-С-208-7116503983-

27012012-0150 с 18.12.2013г. по 14.02.2014г. (включительно) 

По состоянию на 14.02.2014г. нарушения не устранены. 

После обмена мнениями 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-

208-7116503983-27012012-0150 с 15.02.2014г. 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

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

208-7116503983-27012012-0150 с 15.02.2014г. 

 

- Закрытому акционерному обществу «Тулгражданстрой-1» 

ИНН  7104046796,    ОГРН 1057100320474  

свидетельство  № СРО-С-208-7104046796-03122010-0033-1  

Нарушение: закончился срок действия договора страхования 12.12.2013 года. 

Ранее примененная мера дисциплинарного воздействия: приостановить действие 

свидетельства о допуске относительно всех видов работ № СРО-С-208-7104046796-

03122010-0033-1 с 18.12.2013г. по 14.02.2014г. (включительно) 

По состоянию на 14.02.2014г. нарушения не устранены. 

После обмена мнениями 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-

208-7104046796-03122010-0033-1 с 15.02.2014г. 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

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

208-7104046796-03122010-0033-1 с 15.02.2014г. 

 

 

 

 

По второму вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор НП СРО 

«ОСРКРСО Приокского региона» Клепиков А.Н., который  предложил следующие 

фирмы, которые правомочны осуществить аудит финансово-хозяйственной деятельности  

НП СРО «ОСРКРСО Приокского региона» за 2013 год: 

1) ООО Аудиторско-Консалтинговая фирма “Мир аудита” 

2) ООО “Международная школа консультирования” Тульский филиал 

Поставили на голосование.  
Выбрать аудиторскую фирму: 

1)ООО Аудиторско-Консалтинговая фирма “Мир аудита” 
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      2) ООО “Международная школа консультирования” Тульский филиал 

Голосовали:  

1)ООО Аудиторско-Консалтинговая фирма “Мир аудита” 

«За» - 4 человека 

«Против» - 1 человека 

«Воздержались» - 0 человек 

2) ООО “Международная школа консультирования” Тульский филиал 

 «За» - 1 человека 

«Против» - 4 человека 

«Воздержались» - 0 человек 

Решили: 

Для проведения аудита финансово-хозяйственной деятельности  НП СРО «ОСРКРСО 

Приокского региона» за 2013 год утвердить аудиторскую фирму ООО Аудиторско-

Консалтинговая фирма “Мир аудита”.  

 

 

 

 

 

 

 

            Председатель Совета Партнерства                                                       В.Н. Петров 


