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ПРОТОКОЛ  № 8/14 

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ПАРТНЕРСТВА 
 

Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация  

«Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и 

строительству на объектах Приокского региона» 
 

 

г. Тула                                «21» марта 2014 г. 

 

Присутствовали:  

1.Председательствующий  на собраниях Совета Партнерства –  

Председатель Совета Партнерства 

 - Петров В.Н.  

-Члены Совета НП СРО «ОСРКРСО Приокского региона» 

2.Корниевский В.В. 

3.Грязнов Ю.А. 

4.Ивашов Н.Д. 

5.Новгородченков О.В. 

6.Саврухин М.В. 

7.Грачев Ю.А. 

-Приглашен:  

Исполнительный директор Партнерства 

Клепиков А.Н. 

Заместитель Исполнительного директора Партнерства   

Савенков С.М. 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ 

1.Рассмотрение вопроса о приёме организаций в члены Партнерства и выдача им 

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

капитального строительства организациям. 

2.Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарных воздействий 

относительно членов Партнерства. 

3. Определение формы размещения  средств компенсационного фонда Партнерства и 

выбор кредитных организаций для размещения средств компенсационного фонда 

Партнерства. 

 

 

По первому вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор Партнерства 

Клепиков А.Н., который выступил с предложением принять в члены и выдать 

свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, по результатам представленных документов в 

Партнерство, следующим организациям: 

 

1) Обществу с ограниченной ответственностью «ТулаМонтажСтрой» 

ИНН  7107547590, ОГРН 1147154005998 

Юридический адрес: 300024, Россия, г. Тула, ул. Рязанская, д.5г. 

Свидетельство № СРО-С-208-7107547590-21032014-0189 

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, следующим 

организациям: 

1) Обществу с ограниченной ответственностью «ТулаМонтажСтрой» 

ИНН  7107547590, ОГРН 1147154005998 

Юридический адрес: 300024, Россия, г. Тула, ул. Рязанская, д.5г. 

Свидетельство № СРО-С-208-7107547590-21032014-0189 
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Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, следующим 

организациям: 

1) Обществу с ограниченной ответственностью «ТулаМонтажСтрой» 

ИНН  7107547590, ОГРН 1147154005998 

Юридический адрес: 300024, Россия, г. Тула, ул. Рязанская, д.5г. 

Свидетельство № СРО-С-208-7107547590-21032014-0189 

 

2) Обществу с ограниченной ответственностью «Эл СКАТ» 

ИНН  7105520384,    ОГРН  1137154041254 

Юридический адрес: Россия, г. Тула, ул.К.Маркса, д.5. 

Свидетельство № СРО-С-208-7105520384-21032014-0190 

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, следующим 

организациям: 

2) Обществу с ограниченной ответственностью «Эл СКАТ» 

ИНН  7105520384,    ОГРН  1137154041254 

Юридический адрес: Россия, г. Тула, ул.К.Маркса, д.5. 

Свидетельство № СРО-С-208-7105520384-21032014-0190 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, следующим 

организациям: 

2) Обществу с ограниченной ответственностью «Эл СКАТ» 

ИНН  7105520384,    ОГРН  1137154041254 

Юридический адрес: Россия, г. Тула, ул.К.Маркса, д.5. 

Свидетельство № СРО-С-208-7105520384-21032014-0190 

 

 

По второму вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор Партнерства 

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

воздействия относительно членов Партнерства: 

1) Обществу с ограниченной ответственностью «Интерстрой» 

ИНН  7118016600,    ОГРН 1027101508939 

Юридический адрес: 301249, Россия, Тульская область,  г. Щекино, ул. Болдина, д. 117-А. 

Свидетельство № СРО-С-208-7118016600-19032012-0101-2 

Нарушение: нарушены требования к выдаче свидетельства о допуске  

По состоянию на 21.03.2014г. 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-

208-7118016600-19032012-0101-2 с 21.03.2014г.  

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

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

208-7118016600-19032012-0101-2 с 21.03.2014г.  
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2) Обществу с ограниченной ответственностью «Тепловая компания-Джоуль» 

ИНН  7106073925,    ОГРН   1067106041210 

Юридический адрес: 300041, Российская Федерация, г. Тула, ул. Фрунзе, д.3 

Свидетельство № СРО-С-208-7106073925-23032012-0042-2 

Нарушение: нарушены требования к выдаче свидетельства о допуске  

По состоянию на 21.03.2014г. 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-

208-7106073925-23032012-0042-2 с 21.03.2014г.  

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

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

208-7106073925-23032012-0042-2 с 21.03.2014г.  

3) Обществу с ограниченной ответственностью «БелСтрой» 

ИНН  3254510868, ОГРН 1113256007590 

Юридический адрес: 241004, г. Брянск, проспект Московский, д.99 Б. 

Свидетельство № СРО-С-208-3254510868-28022012-154 

Нарушение: закончился срок действия договора страхования гражданской 

ответственности  

По состоянию на 21.03.2014г. нарушения не устранены. 

После обмена мнениями Совет Партнерства решил проголосовать за приостановку 

действия свидетельства о допуске относительно всех видов работ вышеуказанной 

организации.  

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

СРО-С-208-3254510868-28022012-154 с 21.03.2014г. по 25.04.2014г. (включительно) 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

Приостановить действие свидетельства о допуске относительно всех видов работ № 

СРО-С-208-3254510868-28022012-154 с 21.03.2014г. по 25.04.2014г. (включительно) 

4) Обществу с ограниченной ответственностью «РусСтройСнаб» 

ИНН  7116506984, ОГРН  1117154018409 

Юридический адрес: 301650, Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Генерала Белова, д.22-б 

Свидетельство № СРО-С-208-7116506984-20072012-0166 

Нарушение: нарушены требования к выдаче свидетельства о допуске 

По состоянию на 21.03.2014г.: рассмотрено заявление от ООО «РусСтройСнаб» с 

просьбой приостановить на неопределенный срок действие свидетельства № СРО-С-208-

7116506984-20072012-0166 в отношении всех видов работ. 

После обмена мнениями Совет Партнерства решил проголосовать за приостановку 

действия свидетельства о допуске относительно всех видов работ вышеуказанной 

организации.  

Поставили на голосование.  
Приостановить на неопределенный срок действие свидетельства о допуске относительно 

всех видов работ № СРО-С-208-7116506984-20072012-0166 с 21.03.2014г.  

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

Приостановить на неопределенный срок действие свидетельства о допуске относительно 

всех видов работ № СРО-С-208-7116506984-20072012-0166 с 21.03.2014г.  
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По третьему вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор НП СРО 

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

размещения средств  компенсационного фонда в депозитах кредитных организаций, а в 

качестве указанных кредитных организаций сохранить договорные отношения с НБ 

“ТРАСТ” (ОАО) и ОАО "Сбербанк России" для размещения средств компенсационного 

фонда через перезаключение депозитных договоров по их окончании с использованием 

оптимальных условий на момент заключения новых депозитных договоров.  

Поставили на голосование.  
Сохранить форму размещения средств  компенсационного фонда в депозитах кредитных 

организаций, а в качестве указанных кредитных организаций сохранить договорные 

отношения с НБ “ТРАСТ” (ОАО) и ОАО "Сбербанк России" для размещения средств 

компенсационного фонда через перезаключение депозитных договоров по их окончании 

с использованием оптимальных условий на момент заключения новых депозитных 

договоров.  

 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

Сохранить форму размещения средств  компенсационного фонда в депозитах кредитных 

организаций, а в качестве указанных кредитных организаций сохранить договорные 

отношения с НБ “ТРАСТ” (ОАО) и ОАО "Сбербанк России" для размещения средств 

компенсационного фонда через перезаключение депозитных договоров по их окончании 

с использованием оптимальных условий на момент заключения новых депозитных 

договоров.  

 

 

 

             

 

Председатель Совета Партнерства                                                       В.Н. Петров 


