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ПРОТОКОЛ № 37/15   
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА  

 
Ассоциации Саморегулируемой организации  

«Объединение строителей Приокского региона» 
 
Дата проведения заседания: 21.12.2015 г. 

Место проведения заседания: г. Тула, ул. 9 мая, д.3, оф.405                                              

Время проведения заседания: 15:00 

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. Корниевский В.В. 

5. Грязнов Ю.А. 

На заседание Совета Ассоциации без права голосования присутствовали:  

Клепиков А.Н. -  Исполнительный директор Ассоциации; 

Лужнов Ю.И. - Председатель ревизионной комиссии Ассоциации; 

Наумов В.А. - Директор ООО "Энергосервис"; 

Ведение протокола поручено секретарю совета Ассоциации Антиповой И.Н. (ведущий специалист 

Ассоциации) 

Подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки заседания поручено Кренделевой О.В. 

(специалист Ассоциации) 
 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ 

Слушали: Председательствующего, который сообщил присутствующим, что из 7 (семи) членов 

Совета для участия в заседании зарегистрировались 5 (пять) человек, что составляет 70% 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. 
2.Рассмотрение вопроса о выдаче новых свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства членам Ассоциации. 
3.Рассмотрение вопроса о приёме организации в члены Ассоциации. 

4.Рассмотрение вопроса об оплате членских взносов относительно члена Ассоциации ООО 

"Энергосервис". 

 

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) Открытому акционерному обществу «Холодильная техника» 

ИНН  7128003015, ОГРН 1027101678339 

Юридический адрес:  301280, РФ, Тульская обл., Киреевский район, г. Болохово,  

ул. Советская, д.10. 

Свидетельство № СРО-С-208-7128003015-12032013-0118-1 

Нарушения: нарушены требования к выдаче свидетельства о допуске 

По состоянию на 21.12.2015г. нарушения не устранены 

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

7128003015-12032013-0118-1 с 21.12.2015г. по 04.02.2016г. (включительно) вышеуказанной 

организации. 
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Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

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

7128003015-12032013-0118-1 с 21.12.2015г. по 04.02.2016г. (включительно) вышеуказанной 

организации. 

2) Обществу с ограниченной ответственностью «Термос» 

ИНН  7107523983, ОГРН 1107154017860 

Юридический адрес: 300024, г. Тула, ул. Жуковского, 19 

Нарушения: отсутствие у юридического лица свидетельства о допуске хотя бы к одному виду 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

По состоянию на 21.12.2015г. нарушения не устранены 

В соответствии со ст. 55.7 ч.2 п.5 Градостроительного кодекса РФ, Саморегулируемая организация 

принимает решение об исключении из членов саморегулируемой организации юридического лица. 

Поставили на голосование.  
Исключить организацию Общество с ограниченной ответственностью «Термос» из членов 

Ассоциации с 21.12.2015г. 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

Исключить организацию Общество с ограниченной ответственностью «Термос» из членов 

Ассоциации с 21.12.2015г. 

3) Обществу с ограниченной ответственностью «Контур Плюс» 

ИНН  3207012752,    ОГРН 1023202140675 

Юридический адрес: 241520, Брянская обл., Брянский район, село Супонево, переулок Комсомольский, 

11 

Нарушения: отсутствие у юридического лица свидетельства о допуске хотя бы к одному виду 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

По состоянию на 21.12.2015г. нарушения не устранены 

В соответствии со ст. 55.7 ч.2 п.5 Градостроительного кодекса РФ, Саморегулируемая организация 

принимает решение об исключении из членов саморегулируемой организации юридического лица. 

Поставили на голосование.  
Исключить организацию Общество с ограниченной ответственностью «Контур Плюс» из членов 

Ассоциации с 21.12.2015г. 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

Исключить организацию Общество с ограниченной ответственностью «Контур Плюс» из членов 

Ассоциации с 21.12.2015г. 

4) Обществу с ограниченной ответственностью «Солар Строй» 

ИНН  4028042897,    ОГРН 1084028002266 

Юридический адрес: 248019, г. Калуга, ул. Луначарского, дом. 12, офис. 1. 

Нарушения: отсутствие у юридического лица свидетельства о допуске хотя бы к одному виду 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

По состоянию на 21.12.2015г. нарушения не устранены 

В соответствии со ст. 55.7 ч.2 п.5 Градостроительного кодекса РФ, Саморегулируемая организация 

принимает решение об исключении из членов саморегулируемой организации юридического лица. 

Поставили на голосование.  
Исключить организацию Общество с ограниченной ответственностью «Солар Строй» из членов 

Ассоциации с 21.12.2015г. 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

Исключить организацию Общество с ограниченной ответственностью «Солар Строй» из членов 

Ассоциации с 21.12.2015г. 

5) Обществу с ограниченной ответственностью  «ИРИДА-Сервис» 

ИНН  3207013918,    ОГРН 1033248004470 
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Юридический адрес: РФ, Брянская область, Брянский район, поселок Супонево, ул. Шоссейная. 

Нарушения: отсутствие у юридического лица свидетельства о допуске хотя бы к одному виду 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

По состоянию на 21.12.2015г. нарушения не устранены 

В соответствии со ст. 55.7 ч.2 п.5 Градостроительного кодекса РФ, Саморегулируемая организация 

принимает решение об исключении из членов саморегулируемой организации юридического лица. 

Поставили на голосование.  
Исключить организацию Общество с ограниченной ответственностью «ИРИДА-Сервис» из членов 

Ассоциации с 21.12.2015г. 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

Исключить организацию Общество с ограниченной ответственностью «ИРИДА-Сервис» из членов 

Ассоциации с 21.12.2015г. 

6) Обществу с ограниченной ответственностью «СпецСтройМонтаж» 

ИНН  7104043322, ОГРН 1047100321652 

Юридический адрес: 301245, Тульская обл., г. Щѐкино, ул. Декабристов, д. 45. 

Нарушения: отсутствие у юридического лица свидетельства о допуске хотя бы к одному виду 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

По состоянию на 21.12.2015г. нарушения не устранены 

В соответствии со ст. 55.7 ч.2 п.5 Градостроительного кодекса РФ, Саморегулируемая организация 

принимает решение об исключении из членов саморегулируемой организации юридического лица. 

Поставили на голосование.  
Исключить организацию Общество с ограниченной ответственностью «СпецСтройМонтаж» из 

членов Ассоциации с 21.12.2015г. 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

Исключить организацию Общество с ограниченной ответственностью «СпецСтройМонтаж» из 

членов Ассоциации с 21.12.2015г. 

7) Обществу с ограниченной ответственностью «СтройПромИнвест» 

ИНН  7104510440,    ОГРН 1107154001613 

Юридический адрес: Россия, г. Тула, ул. Сурикова, д. 18, оф. 8. 

Нарушения: отсутствие у юридического лица свидетельства о допуске хотя бы к одному виду 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

По состоянию на 21.12.2015г. нарушения не устранены 

В соответствии со ст. 55.7 ч.2 п.5 Градостроительного кодекса РФ, Саморегулируемая организация 

принимает решение об исключении из членов саморегулируемой организации юридического лица. 

Поставили на голосование.  
Исключить организацию Общество с ограниченной ответственностью «СтройПромИнвест» из 

членов Ассоциации с 21.12.2015г. 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

Исключить организацию Общество с ограниченной ответственностью «СтройПромИнвест» из 

членов Ассоциации с 21.12.2015г. 

8) Обществу с ограниченной ответственностью «БелСтрой» 

ИНН  3254510868, ОГРН 1113256007590 

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

Нарушения: отсутствие у юридического лица свидетельства о допуске хотя бы к одному виду 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

По состоянию на 21.12.2015г. нарушения не устранены 

В соответствии со ст. 55.7 ч.2 п.5 Градостроительного кодекса РФ, Саморегулируемая организация 

принимает решение об исключении из членов саморегулируемой организации юридического лица. 

Поставили на голосование.  
Исключить организацию Общество с ограниченной ответственностью «БелСтрой» из членов 

Ассоциации с 21.12.2015г. 



 4  

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

Исключить организацию Общество с ограниченной ответственностью «БелСтрой» из членов 

Ассоциации с 21.12.2015г. 

9) Обществу с ограниченной ответственностью «Инвест Жил Строй» 

ИНН  4025084105, ОГРН  1064025001567 

Юридический адрес: 249032, Калужская обл., г. Обнинск, ул. Курчатова, д. 41, оф. 206. 

Нарушения: отсутствие у юридического лица свидетельства о допуске хотя бы к одному виду 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

По состоянию на 21.12.2015г. нарушения не устранены 

В соответствии со ст. 55.7 ч.2 п.5 Градостроительного кодекса РФ, Саморегулируемая организация 

принимает решение об исключении из членов саморегулируемой организации юридического лица. 

Поставили на голосование.  
Исключить организацию Общество с ограниченной ответственностью «Инвест Жил Строй» из 

членов Ассоциации с 21.12.2015г. 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

Исключить организацию Общество с ограниченной ответственностью «Инвест Жил Строй» из 

членов Ассоциации с 21.12.2015г. 

10) Обществу с ограниченной ответственностью «МОДУЛЬ» 

ИНН   3254003723, ОГРН 1053260558559 

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

Нарушения: отсутствие у юридического лица свидетельства о допуске хотя бы к одному виду 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

По состоянию на 21.12.2015г. нарушения не устранены 

В соответствии со ст. 55.7 ч.2 п.5 Градостроительного кодекса РФ, Саморегулируемая организация 

принимает решение об исключении из членов саморегулируемой организации юридического лица. 

Поставили на голосование.  
Исключить организацию Общество с ограниченной ответственностью «МОДУЛЬ» из членов 

Ассоциации с 21.12.2015г. 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

Исключить организацию Общество с ограниченной ответственностью «МОДУЛЬ» из членов 

Ассоциации с 21.12.2015г. 
 
 

По второму вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор Ассоциации Клепиков А.Н., 
который выступил с предложением выдать новое свидетельство о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, по результатам 
представленных документов в Ассоциацию, следующим организациям: 
1) Обществу с ограниченной ответственностью «АРТ» 

ИНН  7114020660,  ОГРН  1067149008871 

Юридический адрес: 301650, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Шахтеров, д. 16/8, оф. 6. 

Свидетельство № СРО-С-208-7114020660-21122015-0194-1 
Поставили на голосование.  
Выдать новое свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, следующей организации: 
Обществу с ограниченной ответственностью «АРТ» 

ИНН  7114020660,  ОГРН  1067149008871 

Юридический адрес: 301650, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Шахтеров, д. 16/8, оф. 6. 

Свидетельство № СРО-С-208-7114020660-21122015-0194-1 
Голосовали:  
«За» - единогласно 
Решили: 
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Выдать новое свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, следующей организации: 
Обществу с ограниченной ответственностью «АРТ» 

ИНН  7114020660,  ОГРН  1067149008871 

Юридический адрес: 301650, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Шахтеров, д. 16/8, оф. 6. 

Свидетельство № СРО-С-208-7114020660-21122015-0194-1 

2) Акционерному обществу «Центрдомнаремонт» 

ИНН  7107003053, ОГРН 1027100968201 

Юридический адрес: 300012, Россия, г. Тула, ул. Мориса Тореза, д. 18. 

Свидетельство № СРО-С-208-7107003053-21122015-0089-4 
Поставили на голосование.  
Выдать новое свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, следующей организации: 

Акционерному обществу «Центрдомнаремонт» 

ИНН  7107003053, ОГРН 1027100968201 

Юридический адрес: 300012, Россия, г. Тула, ул. Мориса Тореза, д. 18. 

Свидетельство № СРО-С-208-7107003053-21122015-0089-4 
Голосовали:  
«За» - единогласно 
Решили: 
Выдать новое свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, следующей организации: 
Акционерному обществу «Центрдомнаремонт» 

ИНН  7107003053, ОГРН 1027100968201 

Юридический адрес: 300012, Россия, г. Тула, ул. Мориса Тореза, д. 18. 

Свидетельство № СРО-С-208-7107003053-21122015-0089-4 
 
 

По третьему вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор Ассоциации Клепиков 

А.Н., который выступил с предложением принять в члены по результатам представленных 

документов в Ассоциацию, следующую организацию: 

Общество с ограниченной ответственностью «Энергетик» 

ИНН  7107110841,  ОГРН  1157154032408. 

Юридический адрес: 300045, Тульская область, город Тула, улица Михеева, дом 31, помещение 154 

Поставили на голосование.  
Принять в члены Ассоциации следующую организацию: 

Общество с ограниченной ответственностью «Энергетик» 

ИНН  7107110841,  ОГРН  1157154032408. 

Юридический адрес: 300045, Тульская область, город Тула, улица Михеева, дом 31, помещение 154 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

Принять в члены Ассоциации следующую организацию: 

Общество с ограниченной ответственностью «Энергетик» 

ИНН  7107110841,  ОГРН  1157154032408. 

Юридический адрес: 300045, Тульская область, город Тула, улица Михеева, дом 31, помещение 154 
 
 

По четвертому вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор Ассоциации Клепиков 

А.Н., который выступил с предложением рассмотреть вопрос об оплате членских взносов 

относительно члена Ассоциации - ООО "Энергосервис". Сумма долга по оплате членских взносов 

члена Ассоциации ООО "Энергосервис" по состоянию на 21.12.2015г. составляет 120 960.73р. 

Слушали: 

Наумова В.А., который просил разъяснить, почему возросли членские взносы в Ассоциации. 

Клепикова А.Н., который сообщил, что порядок начисления и уплаты членских взносов разъяснены 

в ПОЛОЖЕНИИ о размерах, порядке поступления и учете взносов Ассоциации Саморегулируемой 

организации «Объединение строителей Приокского региона» (кроме взносов в компенсационный 
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фонд), принятом Общим собранием Ассоциации (Протокол Общего собрания Ассоциации № 1/15 от 

18.03.2015г.). 

Наумова В.А., который просил установить сроки по отсрочке уплаты вышеуказанных членских 

взносов. 

Совет Ассоциации обсудил данный вопрос и поставил на голосование: 

Дать отсрочку по оплате вышеуказанных членских взносов до 01.03.2016г. В случае неуплаты, 

вынести вопрос об исключении организации ООО "Энергосервис" из состава членов Ассоциации на 

очередное Общее собрание Ассоциации. 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

Дать отсрочку по оплате вышеуказанных членских взносов до 01.03.2016г. В случае неуплаты, 

вынести вопрос об исключении организации ООО "Энергосервис" из состава членов Ассоциации на 

очередное Общее собрание Ассоциации. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Председатель Совета Ассоциации                                                В.Н. Петров 
 
 

Секретарь Совета Ассоциации                                                      И.Н. Антипова 
 


