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ПРОТОКОЛ № 39/16   
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА  

 
Ассоциации Саморегулируемой организации  

«Объединение строителей Приокского региона» 
 
Дата проведения заседания: 21.09.2016 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. Корниевский В.В. 

3. Грязнов Ю.А. 

4. Ивашов Н.Д.  

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 Афанасьеву С.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 исключении организаций из 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)Обществу с ограниченной ответственностью  

«Брянский региональный инженерно-технический центр» 

ИНН  3250534931, ОГРН 1123256021240 

Юридический адрес: 241007, Брянская область, г. Брянск, ул. 7-я Линия, д.15, оф. 52.  

Свидетельство № СРО-С-208-3250534931-05082014-0193 

Нарушения: уклонение от проведения плановой проверки 

По состоянию на 21.09.2016г. нарушения не устранены 

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

208-3250534931-05082014-0193 с 21.09.2016г. по 27.10.2016г. (включительно) вышеуказанной 

организации. 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

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

208-3250534931-05082014-0193 с 21.09.2016г. по 27.10.2016г. (включительно) вышеуказанной 

организации. 

 

2) Обществу с ограниченной ответственностью «Интерпром» 

ИНН  7729649364, ОГРН 1107746079121 

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

Свидетельство № СРО-С-208-7729649364-25122012-0114-3 

Нарушения: уклонение от проведения плановой проверки 

По состоянию на 21.09.2016г. нарушения не устранены 

Ранее примененная мера дисциплинарного воздействия: 

Прекращено действие свидетельства с 31.07.2015г., на основании решения Совета Ассоциации 

(протокол 24/15 от 31.07.2015г.) в отношении всех видов работ. 

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., который выступил с предложением рассмотреть вопрос об исключении организаций из 

состава членов Ассоциации: 

1)Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙ-МАРКЕР" 

ИНН  7116146160,  ОГРН  1077153002651 

Юридический адрес: 301650, ОБЛАСТЬ ТУЛЬСКАЯ, РАЙОН НОВОМОСКОВСКИЙ, ГОРОД 

НОВОМОСКОВСК, УЛИЦА БЕРЕЗОВАЯ,13А  

Нарушения: отсутствие у индивидуального предпринимателя или юридического лица 

свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства 

По состоянию на 21.09.2016г. 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 "СТРОЙ-МАРКЕР" из 

членов Ассоциации с 21.09.2016г. 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

Исключить организацию Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙ-МАРКЕР" из 

членов Ассоциации с 21.09.2016г. 

 

2)Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙРОСС" 

ИНН  7107100219,  ОГРН  1077107001454 

Юридический адрес: 300024, ОБЛАСТЬ ТУЛЬСКАЯ, ГОРОД ТУЛА, ПРОЕЗД ХАНИНСКИЙ,10,4 
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Нарушения: отсутствие у индивидуального предпринимателя или юридического лица 

свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства 

По состоянию на 21.09.2016г. 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 "СТРОЙРОСС" из членов 

Ассоциации с 21.09.2016г. 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

Исключить организацию Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙРОСС" из членов 

Ассоциации с 21.09.2016г. 

 

3)Общество с ограниченной ответственностью "ПРЕМЬЕРЭНЕРГОПРОЕКТ" 

ИНН  7104524146,  ОГРН  1147154008187 

Юридический адрес: 300028, ОБЛАСТЬ ТУЛЬСКАЯ, ГОРОД ТУЛА, УЛИЦА СУРИКОВА, ДОМ 18, 

ОФИС 2 

Нарушения: отсутствие у индивидуального предпринимателя или юридического лица 

свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства 

По состоянию на 21.09.2016г. 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 

"ПРЕМЬЕРЭНЕРГОПРОЕКТ" из членов Ассоциации с 21.09.2016г. 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

Исключить организацию Общество с ограниченной ответственностью 

"ПРЕМЬЕРЭНЕРГОПРОЕКТ" из членов Ассоциации с 21.09.2016г. 

 

4)Общество с ограниченной ответственностью "ПЕТРОФАЙБЕР" 

ИНН  7116500679,  ОГРН  1087154015354 

Юридический адрес: 301664, Тульская область, город Новомосковск, проезд Клинский, дом 7 

Нарушения: отсутствие у индивидуального предпринимателя или юридического лица 

свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства 

По состоянию на 21.09.2016г. 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 "ПЕТРОФАЙБЕР" из 

членов Ассоциации с 21.09.2016г. 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

Исключить организацию Общество с ограниченной ответственностью "ПЕТРОФАЙБЕР" из 

членов Ассоциации с 21.09.2016г. 

 

5)Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛИТСТРОЙСЕРВИС" 

ИНН  7107087818,  ОГРН  1057101141426 



 4  

Юридический адрес: 300013, ОБЛАСТЬ ТУЛЬСКАЯ, ГОРОД ТУЛА, УЛИЦА СЕРЕБРОВСКАЯ, 

16,В,81 

Нарушения: отсутствие у индивидуального предпринимателя или юридического лица 

свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства 

По состоянию на 21.09.2016г. 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 "ЭЛИТСТРОЙСЕРВИС" 

из членов Ассоциации с 21.09.2016г. 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

Исключить организацию Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛИТСТРОЙСЕРВИС" 

из членов Ассоциации с 21.09.2016г. 

 

6)Общество с ограниченной ответственностью "АГ-ГРУПП" 

ИНН  7105509790,  ОГРН  1107154017772 

Юридический адрес: 300004,ОБЛАСТЬ ТУЛЬСКАЯ, ГОРОД ТУЛА, УЛИЦА КИРОВА, ДОМ 159 

Нарушения: отсутствие у индивидуального предпринимателя или юридического лица 

свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства 

По состоянию на 21.09.2016г. 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 "АГ-ГРУПП" из членов 

Ассоциации с 21.09.2016г. 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 
Исключить организацию Общество с ограниченной ответственностью "АГ-ГРУПП" из членов 
Ассоциации с 21.09.2016г. 

 
7) ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ САЯПИНА ЭЛЛА СЕРГЕЕВНА 

ИНН  711502613110,  ОГРН  314715424500100 

Юридический адрес: 301720, Тульская область, г. Кимовск, ул. Октябрьская, д. 17, кв. 9. 

Нарушения: отсутствие у индивидуального предпринимателя или юридического лица 

свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства 

По состоянию на 21.09.2016г. 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 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ САЯПИНА ЭЛЛА 

СЕРГЕЕВНА из членов Ассоциации с 21.09.2016г. 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

Исключить организацию ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ САЯПИНА ЭЛЛА 

СЕРГЕЕВНА из членов Ассоциации с 21.09.2016г. 
 

8) Общество с ограниченной ответственностью "ГРАНИТ" 
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ИНН  7107504229,  ОГРН  1087154000845 

Юридический адрес: 300045, ОБЛАСТЬ ТУЛЬСКАЯ, ГОРОД ТУЛА, УЛИЦА РОГОЖИНСКАЯ, 

ДОМ 18 

Нарушения: отсутствие у индивидуального предпринимателя или юридического лица 

свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства 

По состоянию на 21.09.2016г. 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 "ГРАНИТ" из членов 

Ассоциации с 21.09.2016г. 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

Исключить организацию Общество с ограниченной ответственностью "ГРАНИТ" из членов 

Ассоциации с 21.09.2016г. 
 

9) Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТРСПЕЦСТРОЙ" 

ИНН  7104525460,  ОГРН  1147154026799 

Юридический адрес: 300028, ОБЛАСТЬ ТУЛЬСКАЯ, ГОРОД ТУЛА, УЛИЦА 9 МАЯ, ДОМ 3 

Нарушения: отсутствие у индивидуального предпринимателя или юридического лица 

свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства 

По состоянию на 21.09.2016г. 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 "ЦЕНТРСПЕЦСТРОЙ" 

из членов Ассоциации с 21.09.2016г. 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

Исключить организацию Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТРСПЕЦСТРОЙ" 

из членов Ассоциации с 21.09.2016г. 
 

10) Общество с ограниченной ответственностью "МОНТАЖСПЕЦСТРОЙ" 

ИНН  7103018147,  ОГРН  1027100521392 

Юридический адрес: 300012, ОБЛАСТЬ ТУЛЬСКАЯ, ГОРОД ТУЛА, УЛИЦА МИРА, 50  

Нарушения: отсутствие у индивидуального предпринимателя или юридического лица 

свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства 

По состоянию на 21.09.2016г. 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 

"МОНТАЖСПЕЦСТРОЙ" из членов Ассоциации с 21.09.2016г. 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

Исключить организацию Общество с ограниченной ответственностью 

"МОНТАЖСПЕЦСТРОЙ" из членов Ассоциации с 21.09.2016г. 
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11) Общество с ограниченной ответственностью "ВК СЕРВИС" 

ИНН  7116503133,  ОГРН  1097154010425 

Юридический адрес: 301668, ОБЛАСТЬ ТУЛЬСКАЯ, РАЙОН НОВОМОСКОВСКИЙ, ГОРОД 

НОВОМОСКОВСК, УЛИЦА ОРДЖОНИКИДЗЕ, 7,Б,5  

Нарушения: отсутствие у индивидуального предпринимателя или юридического лица 

свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства 

По состоянию на 21.09.2016г. 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 "ВК СЕРВИС" из членов 

Ассоциации с 21.09.2016г. 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

Исключить организацию Общество с ограниченной ответственностью "ВК СЕРВИС" из членов 

Ассоциации с 21.09.2016г. 

 
 
 
 

 
Председатель Совета Ассоциации                                                В.Н. Петров 
 
 
Секретарь Совета Ассоциации                                                      И.Н. Антипова 
 
 
 


