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ПРОТОКОЛ № 18/15  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА  

 
Ассоциация Саморегулируемая организация  

«Объединение строителей Приокского региона» 
 
 

Дата проведения заседания: 17.06.2015 г. 
Место проведения заседания: г. Тула, ул. 9 мая, д.3, оф.405                                              
Время проведения заседания: 11:00 
Основание проведения заседания: 
по инициативе Председателя Совета Ассоциации 
Присутствовали:  
1.Председательствующий  на собраниях Совета Ассоциации –  
Председатель Совета Ассоциации - Петров В.Н.  
-Члены Совета Ассоциации  
2.Ивашов Н.Д. 
3.Грязнов Ю.А. 
4.Новгородченков О.В. 
На заседание Совета Ассоциации без права голосования присутствовали:  
 Клепиков А.Н. -  Исполнительный директор Ассоциации; 
 
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. 
 
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ 
1.Рассмотрение вопроса о выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства членам Ассоциации. 
2.Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарных воздействий относительно членов 
Ассоциации. 
 
По первому вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор Ассоциации Клепиков А.Н., 
который выступил с предложением выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, по результатам представленных 
документов в Ассоциацию, следующей организации: 
Обществу с ограниченной ответственностью «Е5» 
ИНН  7701410706,  ОГРН  5147746214028 
Юридический адрес: 105094, город Москва, улица Набережная Семеновская, дом 2/1, строение 1, пом. 
VII, офис 1. 
Свидетельство № СРО-С-208-7701410706-15062015-0200 
Поставили на голосование.  
Выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, следующей организации: 
Обществу с ограниченной ответственностью «Е5» 
ИНН  7701410706,  ОГРН  5147746214028 
Юридический адрес: 105094, город Москва, улица Набережная Семеновская, дом 2/1, строение 1, пом. 
VII, офис 1. 
Свидетельство № СРО-С-208-7701410706-15062015-0200 
Голосовали:  
«За» - единогласно 
Решили: 
Выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, следующей организации: 
Обществу с ограниченной ответственностью «Е5» 
ИНН  7701410706,  ОГРН  5147746214028 
Юридический адрес: 105094, город Москва, улица Набережная Семеновская, дом 2/1, строение 1, пом. 
VII, офис 1. 
Свидетельство № СРО-С-208-7701410706-15062015-0200 
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По второму вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор Ассоциации Клепиков А.Н., 

который выступил с предложением рассмотреть вопрос о применении мер дисциплинарного 

воздействия по результатам проведенных проверок следующим членам Ассоциации: 

 

1) Закрытому акционерному обществу монтажно-наладочное управление «Приоксклесэнерго» 

ИНН  7107038673,    ОГРН 1037101127095 

Юридический адрес: Российская Федерация, г. Тула, ул. Менделеевская, д.4 в. 

Свидетельство № СРО-С-208-7107038673-02112012-0059-2 

Нарушения: нарушены требования к выдаче свидетельства о допуске. 

По состоянию на 17.06.2015г. нарушения устранены 

Ранее примененная мера дисциплинарного воздействия: 

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

7107038673-02112012-0059-2 с 22.05.2015г. вышеуказанной организации. 

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

208-7107038673-02112012-0059-2 с 17.06.2015г. вышеуказанной организации. 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

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

208-7107038673-02112012-0059-2 с 17.06.2015г. вышеуказанной организации. 

 

2) Обществу с ограниченной ответственностью «ТГВ Строй» 

ИНН 7107524634, ОГРН 1107154021017 

Юридический адрес: 300911, город Тула, поселок Южный, улица Автомобилистов, 10 

Свидетельство № СРО-С-208-7107524634-28022012-0116-1 

Нарушения: нарушены требования к выдаче свидетельства о допуске. 

По состоянию на 17.06.2015г. нарушения не устранены 

Поставили на голосование.  
Приостановить действие свидетельства о допуске относительно всех видов работ № СРО-С-208-

7107524634-28022012-0116-1 с 17.06.2015г. по 14.08.2015г. (включительно) вышеуказанной 

организации. 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

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

7107524634-28022012-0116-1 с 17.06.2015г. по 14.08.2015г. (включительно) вышеуказанной 

организации. 

 

3) Обществу с ограниченной ответственностью «ТулаТранссигнал» 

ИНН  7106518490, ОГРН 1117154015747 

Юридический адрес: 300012, Тульская обл., г. Тула, ул. Ф.Энгельса, д.62, оф. 318. 

Свидетельство № СРО-С-208-7106518490-19022013-0146-2 

Нарушения: нарушены требования к выдаче свидетельства о допуске. 

По состоянию на 17.06.2015г. нарушения не устранены 

Поставили на голосование.  
Приостановить действие свидетельства о допуске относительно всех видов работ № № СРО-С-208-

7106518490-19022013-0146-2 с 17.06.2015г. по 14.08.2015г. (включительно) вышеуказанной 

организации. 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

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

7106518490-19022013-0146-2 с 17.06.2015г. по 14.08.2015г. (включительно) вышеуказанной 

организации. 

 

 

 

Председатель Совета Ассоциации                                                       В.Н. Петров 

 

Секретарь Совета           И.Н. Антипова 


