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ПРОТОКОЛ № 24/15   
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА  

 
Ассоциация Саморегулируемая организация  

«Объединение строителей Приокского региона» 
 
Дата проведения заседания: 31.07.2015 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. Грачев Ю.А. 

4. Саврухин М.В. 

5. Корниевский В.В. 

6. Грязнов Ю.А. 

         7. 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 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. 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ 
1.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 рассмотреть вопрос о применении мер дисциплинарного 

воздействия по результатам проведенных проверок следующим членам Ассоциации: 

 

1) Общества с ограниченной ответственностью «МонтажПромЭксперт» 

ИНН  7107100191,    ОГРН 1077107001476 

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

Нарушения: нарушены требования к выдаче свидетельства о допуске. 

По состоянию на 31.07.2015г. нарушения не устранены 

Ранее примененная мера дисциплинарного воздействия: 

Прекратить действие свидетельства с 26.07.2012г., на основании решения Совета Партнерства 

(протокол 21/12 от 26.07.2012г.) в отношении всех видов работ. 

Поставили на голосование.  
Не применять новые меры дисциплинарного воздействия вышеуказанной организации. 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

Не применять новые меры дисциплинарного воздействия вышеуказанной организации. 

 

2) Общества с ограниченной ответственностью Строительно-монтажное управление «А-Строй» 

ИНН  7103039147,    ОГРН 1067103001437 

Юридический адрес: 30002, г. Тула, ул. Октябрьская, д. 37 
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Нарушения: нарушены требования к выдаче свидетельства о допуске. 

По состоянию на 31.07.2015г. нарушения не устранены 

Ранее примененная мера дисциплинарного воздействия: 

Прекратить действие свидетельства с 06.04.2012г., на основании решения Совета Партнерства 

(протокол 6/12 от 06.03.2012г.) в отношении всех видов работ. 

Поставили на голосование.  
Не применять новые меры дисциплинарного воздействия вышеуказанной организации. 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

Не применять новые меры дисциплинарного воздействия вышеуказанной организации. 

 

3) Общества с ограниченной ответственностью «Спецсантехмонтаж» 

ИНН  7104047140,    ОГРН 1057100322113 

Юридический адрес: 300903, Тульская обл., г. Тула, п. Косая Гора, ул. М.Горького, д.15А  оф. 21  

Нарушения: уклонение от проведения плановой проверки. 

По состоянию на 31.07.2015г. нарушения не устранены 

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

7104047140-08042013-0014-2 с 31.07.2015г. вышеуказанной организации. 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

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

7104047140-08042013-0014-2 с 31.07.2015г. вышеуказанной организации. 

 

4) Общества с ограниченной ответственностью «БелСтрой» 

ИНН  3254510868, ОГРН 1113256007590 

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

Нарушения: уклонение от проведения плановой проверки. 

По состоянию на 31.07.2015г. нарушения не устранены 

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

3254510868-28022012-154 с 31.07.2015г. вышеуказанной организации. 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

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

3254510868-28022012-154 с 31.07.2015г. вышеуказанной организации. 

 

5) Общества с ограниченной ответственностью «Интерпром» 

ИНН  7729649364, ОГРН 1107746079121 

Юридический адрес: 119192, г. Москва, Мичуринский пр-кт., д. 21, корп. 4 

Нарушения: нарушение требований к выдаче свидетельства о допуске  

По состоянию на 31.07.2015г. нарушения не устранены 

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

7729649364-25122012-0114-3  с 31.07.2015г. вышеуказанной организации. 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

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

7729649364-25122012-0114-3  с 31.07.2015г. вышеуказанной организации. 

 

6) Общества с ограниченной ответственностью «Контур Плюс» 

ИНН  3207012752,    ОГРН 1023202140675 
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Юридический адрес: 241520, Брянская обл., Брянский район, село Супонево, переулок Комсомольский, 

11 

Нарушения: уклонение от проведения плановой проверки. 

По состоянию на 31.07.2015г. нарушения не устранены 

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

3207012752-09092011-0057-2  с 31.07.2015г. вышеуказанной организации. 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

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

3207012752-09092011-0057-2  с 31.07.2015г. вышеуказанной организации. 

 

7) Общества с ограниченной ответственностью «МОДУЛЬ» 

ИНН   3254003723, ОГРН 1053260558559 

Юридический адрес: 241047, РФ, Брянская обл., г. Брянск, ул. Локомотивная, д. 5, кв. 162. 

Нарушения: уклонение от проведения плановой проверки. 

По состоянию на 31.07.2015г. нарушения не устранены 

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

3254003723-12032013-0027-3  с 31.07.2015г. вышеуказанной организации. 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

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

3254003723-12032013-0027-3  с 31.07.2015г. вышеуказанной организации. 

 

8) Общества с ограниченной ответственностью «Строй-Синтез» 

ИНН  3233014587, ОГРН 1073233000081 

Юридический адрес: 241047, г. Брянск, ул. 2-я Мичурина, д.2А  

Нарушения: уклонение от проведения плановой проверки. 

По состоянию на 31.07.2015г. нарушения не устранены 

Ранее примененная мера дисциплинарного воздействия: 

С 11.07.2014г. на основании решения Совета Партнерства (протокол №21/14 от 11.07.2014г.) 

прекращено действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства в отношении всех видов работ. 

Поставили на голосование.  
Не применять новые меры дисциплинарного воздействия вышеуказанной организации. 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

Не применять новые меры дисциплинарного воздействия вышеуказанной организации. 

 

 

 

 

 

 
 

 
Председатель Совета Ассоциации                                                В.Н. Петров 

 
 

Секретарь Совета Ассоциации                                                      И.Н. Антипова 
 

 

 


