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ПРОТОКОЛ № 27/15   
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА  

 
Ассоциация Саморегулируемая организация  

«Объединение строителей Приокского региона» 
 
Дата проведения заседания: 26.08.2015 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.Саврухин М.В. 
4.Грачев Ю.А. 
На заседание Совета Ассоциации без права голосования присутствовали:  

Клепикова С.Н. -  Заместитель Исполнительного директора 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 внесении изменений в свидетельство о допуске членам Ассоциации. 
2.Рассмотрение вопроса о делегировании представителя с правом решающего голоса по всем 

вопросам повестки дня на ХХI Окружную конференцию саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, в Центральном Федеральном округе, 

которая состоится 8-9 сентября 2015 г. в г. Рязани. 
 
По первому вопросу повестки дня заслушана Заместитель Исполнительного директора Ассоциации 
Клепикова С.Н., которая выступила с предложением о внесении изменений в свидетельство о 
допуске в части расширения видов работ по осуществлению организации работ по строительству, 
реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, стоимость которых 
по одному договору не превышает (составляет) 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей, 
следующей организации: 
Обществу с ограниченной ответственностью «СпецСервисПлюс» 

ИНН  7107505092,  ОГРН  1087154004893 

Юридический адрес: 300002, Тульская обл., г. Тула, ул. Луначарского, д. 35, комн.10. 
Свидетельство № СРО-С-208-7107505092-26082015-0176-1 
Поставили на голосование.  
Внести изменения в свидетельство о допуске в части расширения видов работ по осуществлению 
организации работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального 
строительства, стоимость которых по одному договору не превышает (составляет) 60 000 000 
(шестьдесят миллионов) рублей,  следующей организации: 
Обществу с ограниченной ответственностью «СпецСервисПлюс» 

ИНН  7107505092,  ОГРН  1087154004893 

Юридический адрес: 300002, Тульская обл., г. Тула, ул. Луначарского, д. 35, комн.10. 
Свидетельство № СРО-С-208-7107505092-26082015-0176-1 
Голосовали:  
«За» - единогласно 
Решили: 
Внести изменения в свидетельство о допуске в части расширения видов работ по осуществлению 
организации работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального 
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строительства, стоимость которых по одному договору не превышает (составляет) 60 000 000 
(шестьдесят миллионов) рублей,  следующей организации: 
Обществу с ограниченной ответственностью «СпецСервисПлюс» 

ИНН  7107505092,  ОГРН  1087154004893 

Юридический адрес: 300002, Тульская обл., г. Тула, ул. Луначарского, д. 35, комн.10. 
Свидетельство № СРО-С-208-7107505092-26082015-0176-1 

 

По второму вопросу повестки дня “О делегировании представителя, с правом решающего голоса по 

всем вопросам повестки дня, на ХХI Окружную конференцию саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, в Центральном Федеральном округе, 

которая состоится 8-9 сентября 2015 г. в г. Рязани” заслушан Председатель Совета Ассоциации 

Петров В.Н. 

В ходе совместных обсуждений приняли решение: 

Делегировать Исполнительного директора Ассоциации СРО «ОСПР» Клепикова Александра 

Николаевича на ХХI Окружную конференцию саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство, в Центральном Федеральном округе, которая 

состоится 8-9 сентября 2015 г. в г. Рязани с правом решающего голоса по всем вопросам повестки 

дня. 

Голосовали: 

«За» - 4, «Против» - 0 , «воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 
 
 
 
 
 
 
 

Председатель Совета Ассоциации                                                В.Н. Петров 
 
 
 

Секретарь Совета Ассоциации                                                      С.В. Афанасьев 
 

 

 


