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ПРОТОКОЛ № 51/16   
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА  

 
Ассоциации Саморегулируемой организации  

«Объединение строителей Приокского региона» 
 
Дата проведения заседания: 25.10.2016 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  

1.Корниевский В.В. 

2.Соловьев Е.А. 

3.Ивашов Н.Д.  

4.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 о формировании  компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств. 
3.Рассмотрение вопроса о принятии организаций в члены Ассоциации. 
4.Рассмотрение вопроса об открытии специальных счетов в кредитной организации. 

  

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 «ТеплоЦентр» 

ИНН  7104051041,    ОГРН 1067104026318 

Юридический адрес: РФ, 300024, г. Тула, Ханинский проезд, д.10  

Свидетельство № СРО-С-208-7104051041-13052010-0075-1 

Нарушения: уклонение от проведения плановой проверки 

По состоянию на 25.10.2016г. нарушения не устранены 

Поставили на голосование: 

Не применять новые меры дисциплинарного воздействия. 

Голосовали:  

«За» - единогласно 
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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 о формировании  компенсационного 

фонда обеспечения договорных обязательств.  

В соответствии с частью 4 статьи 55.4 Градостроительного кодекса РФ, Ассоциация имеет право 

дополнительно сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. По 

состоянию на 25.10.2016 г. соответствующие заявления подали 74 члена Ассоциации. 

Предлагаю принять решение о формировании  Ассоциацией компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств в порядке, установленном законодательством РФ. 

Поставили на голосование: 

Сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в порядке, 

установленном законодательством РФ. 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

Сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в порядке, 

установленном законодательством РФ. 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

Сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в порядке, 

установленном законодательством РФ. 

 

По третьему вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор Ассоциации Клепиков 

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

Ассоциацию, принять в члены Ассоциации следующие организации: 

1) ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПКФ"ЭНЕРГОСЕРВИС" 

ИНН  7107547529,  ОГРН  1147154005844 

Юридический адрес: 300041, ОБЛАСТЬ ТУЛЬСКАЯ, ГОРОД ТУЛА, УЛИЦА ОБОРОННАЯ, ДОМ 

12, ОФИС 10  

Поставили на голосование.  
Принять в члены Ассоциации следующую организацию: 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПКФ"ЭНЕРГОСЕРВИС" 

ИНН  7107547529,  ОГРН  1147154005844 

Юридический адрес: 300041, ОБЛАСТЬ ТУЛЬСКАЯ, ГОРОД ТУЛА, УЛИЦА ОБОРОННАЯ, ДОМ 

12, ОФИС 10  
Голосовали:  
«За» - единогласно 
Решили: 
Принять в члены Ассоциации следующую организацию: 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПКФ"ЭНЕРГОСЕРВИС" 

ИНН  7107547529,  ОГРН  1147154005844 

Юридический адрес: 300041, ОБЛАСТЬ ТУЛЬСКАЯ, ГОРОД ТУЛА, УЛИЦА ОБОРОННАЯ, ДОМ 

12, ОФИС 10  
 

По четвертому вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор Ассоциации Клепиков 

А.Н., который выступил с предложением рассмотреть вопрос об открытии специальных счетов в 

кредитной организации.  

Предлагаю открыть специальный счет для размещения средств компенсационного фонда 

Ассоциации и специальные счета для размещения средств компенсационного фонда возмещения 

вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в Публичном 

акционерном обществе «Промсвязьбанк» в соответствии с требованиями Градостроительного 
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кодекса РФ и Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации»..  

ПАО «Промсвязьбанк» соответствует требованиям Постановления Правительства РФ от 

27.09.2016 г. № 970: генеральная лицензия  ЦБ РФ  № 3251, размер собственного капитала на 

01.10.16 г. составляет 146,3 млрд. руб. 

Поставили на голосование: 

Открыть специальный счет для размещения средств компенсационного фонда Ассоциации и 

специальные счета для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в Публичном акционерном 

обществе «Промсвязьбанк». 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

Открыть специальный счет для размещения средств компенсационного фонда Ассоциации и 

специальные счета для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в Публичном акционерном 

обществе «Промсвязьбанк». 
 
 
 
 
 
 
Председатель Совета Ассоциации                                                В.Н. Петров 
 
 
Секретарь Совета Ассоциации                                                      И.Н. Антипова 


