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ПРОТОКОЛ № 28/16   
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА  

 
Ассоциации Саморегулируемой организации  

«Объединение строителей Приокского региона» 
 
Дата проведения заседания: 15.07.2016 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. Грязнов Ю.А. 

3. Ивашов Н.Д. 

4. Новгородченков О.В. 

5. Кочетов С.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 применении мер дисциплинарных воздействий относительно членов 
Ассоциации. 

2.Рассмотрение вопроса об утверждении нового члена Дисциплинарной комиссии 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) Обществу с ограниченной ответственностью «СоюзСтрой» 

ИНН  7105510629, ОГРН 1107154026308 

Юридический адрес: 300001, г. Тула, ул. Пролетарская, д.101 

Свидетельство № СРО-С-208-7105510629-06062013-0136-2 

Нарушения: закончился срок действия договора страхования гражданской ответственности 

По состоянию на 15.07.2016г. нарушения не устранены 

Ранее примененная мера дисциплинарного воздействия: 
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Приостановить действие свидетельства о допуске относительно всех видов работ № СРО-С-

208-7105510629-06062013-0136-2 с 07.06.2016г. по 14.07.2016г. вышеуказанной организации 

Поставили на голосование: 

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

7105510629-06062013-0136-2 с 15.07.2016г. вышеуказанной организации 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

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

7105510629-06062013-0136-2 с 15.07.2016г. вышеуказанной организации 

 

2) Обществу с ограниченной ответственностью «МЕТАКОН» 

ИНН  7105500405, ОГРН 1077154002420 

Юридический адрес: 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека, д.31 

Свидетельство № СРО-С-208-7105500405-17052012-0161 

Нарушения: закончился срок действия договора страхования гражданской ответственности. 

По состоянию на 15.07.2016г. нарушения не устранены 

Ранее примененная мера дисциплинарного воздействия: 

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

208-7105500405-17052012-0161 с 07.06.2016г. по 14.07.2016г. вышеуказанной организации 

Поставили на голосование: 

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

7105500405-17052012-0161 с 15.07.2016г. вышеуказанной организации 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

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

7105500405-17052012-0161 с 15.07.2016г. вышеуказанной организации 
 

3) Обществу с ограниченной ответственностью «Фламинго» 

ИНН  7107552310,  ОГРН 1147154037117 

Юридический адрес: 300012, город Тула, улица Тимирязева, дом 70 

Свидетельство № СРО-С-208-7107552310-12112014-0071-5 

Нарушения: закончился срок действия договора страхования гражданской ответственности. 

По состоянию на 15.07.2016г. нарушения не устранены 

Ранее примененная мера дисциплинарного воздействия: 

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

208-7107552310-12112014-0071-5 с 20.05.2016г. по 14.07.2016г. вышеуказанной организации. 

Поставили на голосование: 

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

7107552310-12112014-0071-5 с 15.07.2016г. вышеуказанной организации  

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

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

7107552310-12112014-0071-5 с 15.07.2016г. вышеуказанной организации  
 

4) Обществу с ограниченной ответственностью «Монолит плюс» 

ИНН  7117500304,  ОГРН  1087154011471 

Юридический адрес: 301650, Тульская область, город Новомосковск, Клинский проезд, дом 1, 

офис 227. 

Свидетельство № СРО-С-208-7117500304-21072015-0177-2 

Нарушения: закончился срок действия договора страхования гражданской ответственности 

По состоянию на 15.07.2016г. нарушения не устранены 
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Ранее примененная мера дисциплинарного воздействия: 

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

208-7117500304-21072015-0177-2 с 10.06.2016г. по 14.07.2016г. вышеуказанной организации 

Поставили на голосование: 

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

7117500304-21072015-0177-2 с 15.07.2016г. вышеуказанной организации 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

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

7117500304-21072015-0177-2 с 15.07.2016г. вышеуказанной организации 

 

5) 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 

Нарушения: нарушены требования к выдаче свидетельства о допуске 

По состоянию на 15.07.2016г. нарушения не устранены 

Поставили на голосование: 

Приостановить действие свидетельства о допуске относительно видов работ, выполняемые на 

особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов 

использования атомной энергии) № СРО-С-208-7106052509-30012015-0041-6 с 15.07.2016г. по 

25.08.2016г. (включительно) вышеуказанной организации. 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

Приостановить действие свидетельства о допуске относительно видов работ, выполняемые на 

особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов 

использования атомной энергии) № СРО-С-208-7106052509-30012015-0041-6 с 15.07.2016г. по 

25.08.2016г. (включительно) вышеуказанной организации. 

 

6) Обществу 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 

Свидетельство № СРО-С-208-7104047140-08042013-0014-2 

Нарушения: нарушены требования к выдаче свидетельства о допуске 

По состоянию на 15.07.2016г. нарушения не устранены 

Поставили на голосование: 

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

208-7104047140-08042013-0014-2 с 15.07.2016г. по 25.08.2016г. (включительно) вышеуказанной 

организации 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

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

208-7104047140-08042013-0014-2 с 15.07.2016г. по 25.08.2016г. (включительно) вышеуказанной 

организации 
 

7) Публичному акционерному обществу «Косогорский металлургический завод» 

ИНН  7104002774,   ОГРН 1027100507280 

Юридический адрес: Россия, 300903, г. Тула, п. Косая Гора, Орловское шоссе, 4. 

Свидетельство № СРО-С-208-7104002774-08112013-0088-4 

Нарушения: нарушены требования к выдаче свидетельства о допуске 
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По состоянию на 15.07.2016г. нарушения не устранены 

Ранее примененная мера дисциплинарного воздействия: 

С 17.10.2014г. на основании решения Совета Партнерства (протокол №29/14 от 17.10.2014г.) 

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 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

Не применять новые меры дисциплинарного воздействия 
 

8) Обществу с ограниченной ответственностью «Тулградстрой» 

ИНН  7106068019, ОГРН  1057100826320 

Юридический адрес: 300034, Российская Федерация , г. Тула, ул. Первомайская, д. 54а. 

Свидетельство № СРО-С-208-7106068019-27022014-0149-2 

Нарушения: нарушены требования к выдаче свидетельства о допуске 

По состоянию на 15.07.2016г. нарушения не устранены 

Ранее примененная мера дисциплинарного воздействия: 

Прекращено действие свидетельства с 11.03.2016г., на основании решения Совета Ассоциации 

(протокол №10/16 от 11.03.2016г.) в отношении всех видов работ. 

Поставили на голосование: 

Не применять новые меры дисциплинарного воздействия 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

Не применять новые меры дисциплинарного воздействия 
 

9) Общество с ограниченной ответственностью «Энергосервис» 

ИНН  7104039220,    ОГРН 1037100325316 

Юридический адрес: 300005, Российская Федерация, г. Тула. ул.Павшинский мост, д.2 

Свидетельство № СРО-С-208-7104039220-14042010-0087 

Нарушения: нарушены требования к выдаче свидетельства о допуске 

По состоянию на 15.07.2016г. 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 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

Не применять новые меры дисциплинарного воздействия 
 
 
 

По второму вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор Ассоциации Клепиков 

А.Н. В связи с выходом из состава членов Ассоциации ООО «СервисГазСтрой» (Директор 

Городничев М.Д.), необходимо назначить нового члена Дисциплинарной комиссии Ассоциации. 

Исполнительный директор Ассоциации Клепиков А.Н. предложил назначить Бубнова В.Н. 

(Генеральный директор ООО "РЕЗОН") новым членом Дисциплинарной комиссии Ассоциации. 

Голосовали:  

Назначить Бубнова В.Н. (Генеральный директор ООО "РЕЗОН") новым членом Дисциплинарной 

комиссии Ассоциации.  



 5  

«За» - единогласно 

Решили: 

Назначить Бубнова В.Н. (Генеральный директор ООО "РЕЗОН") новым членом Дисциплинарной 

комиссии Ассоциации.  
 
 
 
 
 
 

Председатель Совета Ассоциации                                                В.Н. Петров 
 
 

 
Секретарь Совета Ассоциации                                                      И.Н. Антипова 


