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ПРОТОКОЛ № 17/16   
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА  

 
Ассоциации Саморегулируемой организации  

«Объединение строителей Приокского региона» 
 
Дата проведения заседания: 28.04.2016 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. Новгородченков О.В.  

3. Корниевский В.В. 

4. Грязнов Ю.А. 

5. Саврухин М.В.  

На заседание Совета Ассоциации без права голосования присутствовали: 

Клепиков А.Н. -  Исполнительный директор Ассоциации; 

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 выдаче нового свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства члену 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 новое свидетельство о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства по 

результатам представленных документов в Ассоциацию, следующей организации: 

1)Обществу с ограниченной ответственностью «Щѐкингазстрой» 

ИНН  7118505182,  ОГРН  1127154015845. 

Юридический адрес: Россия, 301246, Тульская область, Щѐкинский район, деревня Пироговка-

Ульяновка, д.1 а. 

Свидетельство № С2087101657128042016 

Поставили на голосование.  
Выдать новое свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, в связи с оплатой взноса в компенсационный фонд 
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Ассоциации в установленные сроки и по результатам представленных документов в 
Ассоциацию, следующей организации: 
Обществу с ограниченной ответственностью «Щѐкингазстрой» 

ИНН  7118505182,  ОГРН  1127154015845. 

Юридический адрес: Россия, 301246, Тульская область, Щѐкинский район, деревня Пироговка-

Ульяновка, д.1 а. 

Свидетельство № С2087101657128042016 
Голосовали:  
«За» - единогласно 
Решили: 
Выдать новое свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, в связи с оплатой взноса в компенсационный фонд 
Ассоциации в установленные сроки и по результатам представленных документов в 
Ассоциацию, следующей организации: 

Обществу с ограниченной ответственностью «Щѐкингазстрой» 

ИНН  7118505182,  ОГРН  1127154015845. 

Юридический адрес: Россия, 301246, Тульская область, Щѐкинский район, деревня Пироговка-

Ульяновка, д.1 а. 

Свидетельство № С2087101657128042016 

 

 

 

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) Общество с ограниченной ответственностью «СОТ» 

ИНН  7118017717,    ОГРН 1027101508026 

Юридический адрес: 301241, РФ, г. Щекино Тульской области, ул. Ленина, д.13, кв.12 

Свидетельство № СРО-С-208-7118017717-08042010-0067 

Нарушения: уклонение от проведения плановой проверки 

По состоянию на 28.04.2016г. нарушения не устранены 

Ранее примененная мера дисциплинарного воздействия: 

Прекращено действие свидетельства в отношении всех видов работ с 01.01.2011г. на основании 

ст.8 ч.7 ФЗ РФ № 240 от 27.07.2010г.  

Поставили на голосование: 

Не применять новые меры дисциплинарного воздействия вышеуказанной организации. 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

Не применять новые меры дисциплинарного воздействия вышеуказанной организации. 

 

2) 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 28.04.2016г. нарушения не устранены 

Ранее примененная мера дисциплинарного воздействия: 

Прекращено действие свидетельства с 05.02.2016г., на основании решения Совета Ассоциации 

(протокол 4/16 от 05.02.2016г.) в отношении всех видов работ. 

Поставили на голосование: 

Не применять новые меры дисциплинарного воздействия вышеуказанной организации. 
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Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

Не применять новые меры дисциплинарного воздействия вышеуказанной организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Председатель Совета Ассоциации                                                В.Н. Петров 
 
 

Секретарь Совета Ассоциации                                                      И.Н. Антипова 


