ПРОТОКОЛ № 2/15
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ПАРТНЕРСТВА

Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация
«Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и строительству
на объектах Приокского региона»
Дата проведения заседания: 30.01.2015 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.Саврухин М.В.
5.Грязнов Ю.А.
6.Новгородченков О.В.
7.Корниевский В.В.
-Приглашен:
Исполнительный директор Партнерства
Клепиков А.Н.
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ
1.Рассмотрение вопроса о выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства члену Партнерства.
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.
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ
Слушали: Председательствующего, который сообщил присутствующим, что из 7 (семи)
членов Совета для участия в заседании зарегистрировались 7 (семь) человек, что составляет
100% 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 «ВИКОНТ»
ИНН 7118004250 , ОГРН 1027101506630
Юридический адрес: 301248, Тульская область, Щѐкинский район, г. Щекино,
ул. Площадь Ленина, д.1, оф.37.
Свидетельство № № СРО-С-208-7118004250-30012015-0113-3
Поставили на голосование.
Выдать новое свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, следующей организации:
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1) Обществу с ограниченной ответственностью «ВИКОНТ»
ИНН 7118004250 , ОГРН 1027101506630
Юридический адрес: 301248, Тульская область, Щѐкинский район, г. Щекино,
ул. Площадь Ленина, д.1, оф.37.
Свидетельство № № СРО-С-208-7118004250-30012015-0113-3
Голосовали:
«За» - единогласно
Решили:
Выдать новое свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, следующей организации:
1) Обществу с ограниченной ответственностью «ВИКОНТ»
ИНН 7118004250 , ОГРН 1027101506630
Юридический адрес: 301248, Тульская область, Щѐкинский район, г. Щекино,
ул. Площадь Ленина, д.1, оф.37.
Свидетельство № № СРО-С-208-7118004250-30012015-0113-3
2) Акционерному обществу «Энергострой»
ИНН 7106052509, ОГРН 1037100774424
Юридический адрес: 300012, Российская Федерация, Тульская область, город Тула,
Центральный район улица Рязанская, дом 5г, офис 2.
Свидетельство № СРО-С-208-7106052509-30012015-0041-6
Поставили на голосование.
Выдать новое свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, следующей организации:
2) Акционерному обществу «Энергострой»
ИНН 7106052509, ОГРН 1037100774424
Юридический адрес: 300012, Российская Федерация, Тульская область, город Тула,
Центральный район улица Рязанская, дом 5г, офис 2.
Свидетельство № СРО-С-208-7106052509-30012015-0041-6
Голосовали:
«За» - единогласно
Решили:
Выдать новое свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, следующей организации:
2) Акционерному обществу «Энергострой»
ИНН 7106052509, ОГРН 1037100774424
Юридический адрес: 300012, Российская Федерация, Тульская область, город Тула,
Центральный район улица Рязанская, дом 5г, офис 2.
Свидетельство № СРО-С-208-7106052509-30012015-0041-6
По второму вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор Партнерства
Клепиков А.Н., который выступил с предложением рассмотреть вопрос о применении мер
дисциплинарного воздействия по результатам проведенных проверок следующим членам
Партнерства:
1)Обществу с ограниченной ответственностью «Солар Строй»
ИНН 4028042897, ОГРН 1084028002266
Юридический адрес: 248019, г. Калуга, ул. Луначарского, дом. 12, офис. 1.
Свидетельство № СРО-С-208-4028042897-08112013-0084-3
Нарушения: нарушены требования к выдаче свидетельства о допуске
По состоянию на 30.01.2015г. нарушения не устранены
Поставили на голосование.
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Приостановить действие свидетельства
С-208-4028042897-08112013-0084-3 с
вышеуказанной организации.
Голосовали:
«За» - единогласно
Решили:
Приостановить действие свидетельства
С-208-4028042897-08112013-0084-3 с
вышеуказанной организации.

о допуске относительно всех видов работ № СРО30.01.2015г. по 26.03.2015г. (включительно)

о допуске относительно всех видов работ № СРО30.01.2015г. по 26.03.2015г. (включительно)

2) Обществу с ограниченной ответственностью «Интерпрогресс»
ИНН 7107525370, ОГРН 1107154024768
Юридический адрес: 300026, г. Тула, ул. Рязанская, д. 20, офис 418.
Свидетельство № СРО-С-208-7107525370-31102011-0120-1
Нарушения: закончился срок действия договора страхования гражданской
ответственности
По состоянию на 30.01.2015г. нарушения не устранены
Поставили на голосование.
Приостановить действие свидетельства о допуске относительно всех видов работ № СРОС-208-7107525370-31102011-0120-1 с 30.01.2015г. по 26.03.2015г. (включительно)
вышеуказанной организации.
Голосовали:
«За» - единогласно
Решили:
Приостановить действие свидетельства о допуске относительно всех видов работ № СРОС-208-7107525370-31102011-0120-1 с 30.01.2015г. по 26.03.2015г. (включительно)
вышеуказанной организации.
3) Обществу с ограниченной ответственностью «Финэкс»
ИНН 3255519422, ОГРН 1123256011174
Юридический адрес: 241020, г. Брянск, проезд Московский, дом 3.
Свидетельство № СРО-С-208-3255519422-12112013-0184
Нарушения: нарушены требования к выдаче свидетельства о допуске
По состоянию на 30.01.2015г. нарушения не устранены
Поставили на голосование.
Приостановить действие свидетельства о допуске относительно всех видов работ № СРОС-208-3255519422-12112013-0184 с 30.01.2015г. по 26.03.2015г. (включительно)
вышеуказанной организации.
Голосовали:
«За» - единогласно
Решили:
Приостановить действие свидетельства о допуске относительно всех видов работ № СРОС-208-3255519422-12112013-0184 с 30.01.2015г. по 26.03.2015г. (включительно)
вышеуказанной организации.
По третьему вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор НП СРО
«ОСРКРСО Приокского региона» Клепиков А.Н., который доложил, что в связи со
сложившейся нестабильной финансовой ситуацией в НБ “ТРАСТ” (ОАО), было принято
решение о расторжении трех депозитных договоров, в указанном банке. В связи с чем,
необходимо выбрать другой банк для размещения средств компенсационного фонда.
Клепиков А.Н. предложил разместить высвободившиеся средства компенсационного фонда
в банке ОАО АКБ “АВАНГАРД” с заключением соответствующих депозитных договоров.
Поставили на голосование.
Разместить высвободившиеся средства компенсационного фонда в банке ОАО АКБ
“АВАНГАРД” с заключением соответствующих депозитных договоров.
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Голосовали:
«За» - единогласно
Решили:
Разместить высвободившиеся средства компенсационного фонда в банке ОАО АКБ
“АВАНГАРД” с заключением соответствующих депозитных договоров.

Председатель Совета Партнерства

Секретарь Совета

В.Н. Петров

И.Н. Антипова
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