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ПРОТОКОЛ № 32/17 
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА  

 
Ассоциации Саморегулируемой организации  

«Объединение строителей Приокского региона» 
 
Дата проведения заседания: 26.05.2017 г. 

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

Время начала проведения заседания: 10:00 

Время окончания 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.Кочетов С.В. 

3.Федоров А.К. 

4.Соловьев Е.А. 

5.Грязнов Ю.А. 

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 принятии организаций в члены Ассоциации. 

2.Рассмотрение вопроса о принятии организаций в члены Ассоциации и выдаче ей 

свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. 

3.Рассмотрение вопроса о выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства членам Ассоциации. 
4.Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарных воздействий относительно 
членов Ассоциации. 
5.Рассмотрение вопроса о проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации 

СРО «ОСПР». 

 

 

По первому вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор Ассоциации Клепиков 

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

Ассоциацию, принять организацию в члены Ассоциации: 

-ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ 

КОМПАНИЯ "ПРОМСТРОЙГАЗИНЖИНИРИНГ" 

ИНН 7106527953,  ОГРН 1137154029286 
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Юридический адрес: 300028, ОБЛАСТЬ ТУЛЬСКАЯ, ГОРОД ТУЛА, УЛИЦА ОРУЖЕЙНАЯ, 

ДОМ 16  

Поставили на голосование.  
Принять организацию в члены Ассоциации: 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 

"ПРОМСТРОЙГАЗИНЖИНИРИНГ" 

ИНН 7106527953,  ОГРН 1137154029286 

Юридический адрес: 300028, ОБЛАСТЬ ТУЛЬСКАЯ, ГОРОД ТУЛА, УЛИЦА ОРУЖЕЙНАЯ, 

ДОМ 16  

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

Принять организацию в члены Ассоциации: 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 

"ПРОМСТРОЙГАЗИНЖИНИРИНГ" 

ИНН 7106527953,  ОГРН 1137154029286 

Юридический адрес: 300028, ОБЛАСТЬ ТУЛЬСКАЯ, ГОРОД ТУЛА, УЛИЦА ОРУЖЕЙНАЯ, 

ДОМ 16  

 

По второму вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор Ассоциации Клепиков 

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

Ассоциацию, принять организацию в члены Ассоциации и выдать ей свидетельство о допуске 

к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: 

-Обществу с ограниченной ответственностью «Профсервис» 

ИНН  7105050717,  ОГРН  1177154010263. 

Юридический адрес: 300001, Российская Федерация, Тульская область, город Тула,  

улица Марата, дом 100, лит. Б, офис 100. 

Свидетельство №  С2087103627126052017 

Поставили на голосование.  
Принять организацию в члены Ассоциации и выдать ей свидетельство о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: 

Обществу с ограниченной ответственностью «Профсервис» 

ИНН  7105050717,  ОГРН  1177154010263. 

Юридический адрес: 300001, Российская Федерация, Тульская область, город Тула,  

улица Марата, дом 100, лит. Б, офис 100. 

Свидетельство №  С2087103627126052017 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

Принять организацию в члены Ассоциации и выдать ей свидетельство о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: 

Обществу с ограниченной ответственностью «Профсервис» 

ИНН  7105050717,  ОГРН  1177154010263. 

Юридический адрес: 300001, Российская Федерация, Тульская область, город Тула,  

улица Марата, дом 100, лит. Б, офис 100. 

Свидетельство №  С2087103627126052017 

 

По третьему вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор Ассоциации Клепиков 

А.Н., который выступил с предложением выдать свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства по результатам 

представленных документов в Ассоциацию, следующим организациям: 

-Муниципальное  казенное  учреждение  "Управление  капитального  

строительства  муниципального  образования  город  Алексин" 

ИНН  7111500210,  ОГРН  1087154001230. 
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Юридический адрес: 301361, Российская Федерация, Тульская область, город Алексин,  

улица Героев Алексинцев, дом 9. 

Свидетельство №  С2087102997126052017 

Поставили на голосование.  
Выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства по результатам представленных документов в 

Ассоциацию, следующим организациям: 

Муниципальное  казенное  учреждение  "Управление  капитального  

строительства  муниципального  образования  город  Алексин" 

ИНН  7111500210,  ОГРН  1087154001230. 

Юридический адрес: 301361, Российская Федерация, Тульская область, город Алексин,  

улица Героев Алексинцев, дом 9. 

Свидетельство №  С2087102997126052017 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

Выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства по результатам представленных документов в 

Ассоциацию, следующим организациям: 

Муниципальное  казенное  учреждение  "Управление  капитального  

строительства  муниципального  образования  город  Алексин" 

ИНН  7111500210,  ОГРН  1087154001230. 

Юридический адрес: 301361, Российская Федерация, Тульская область, город Алексин,  

улица Героев Алексинцев, дом 9. 

Свидетельство №  С2087102997126052017 

 

-Обществу с ограниченной ответственностью "Инжиниринг" 

ИНН  7107119308,  ОГРН  1177154006501. 

Юридический адрес: Российская Федерация,  г. Тула, ул. Тимирязева, дом 99В. 

Свидетельство №  С2087102827126052017 

Поставили на голосование.  
Выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства по результатам представленных документов в 

Ассоциацию, следующим организациям: 

Обществу с ограниченной ответственностью "Инжиниринг" 

ИНН  7107119308,  ОГРН  1177154006501. 

Юридический адрес: Российская Федерация,  г. Тула, ул. Тимирязева, дом 99В. 

Свидетельство №  С2087102827126052017 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

Выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства по результатам представленных документов в 

Ассоциацию, следующим организациям: 

Обществу с ограниченной ответственностью "Инжиниринг" 

ИНН  7107119308,  ОГРН  1177154006501. 

Юридический адрес: Российская Федерация,  г. Тула, ул. Тимирязева, дом 99В. 

Свидетельство №  С2087102827126052017 

 

-Обществу с ограниченной ответственностью «Стройресурс» 

ИНН  5019018635,  ОГРН  1065019013916. 

Юридический адрес: 301320, Российская Федерация, Тульская область, г. Венев,  

ул. Революционная, д. 9а. 

Свидетельство №  С2087102497126052017 
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Поставили на голосование.  
Выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства по результатам представленных документов в 

Ассоциацию, следующим организациям: 

Обществу с ограниченной ответственностью «Стройресурс» 

ИНН  5019018635,  ОГРН  1065019013916. 

Юридический адрес: 301320, Российская Федерация, Тульская область, г. Венев,  

ул. Революционная, д. 9а. 

Свидетельство №  С2087102497126052017 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

Выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства по результатам представленных документов в 

Ассоциацию, следующим организациям: 

Обществу с ограниченной ответственностью «Стройресурс» 

ИНН  5019018635,  ОГРН  1065019013916. 

Юридический адрес: 301320, Российская Федерация, Тульская область, г. Венев,  

ул. Революционная, д. 9а. 

Свидетельство №  С2087102497126052017 
 
 

По четвертому 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: 

-Обществу с ограниченной ответственностью «АГРОПРОМСОЮЗ» 

ИНН  6143069040, ОГРН  1086143001416 

Юридический адрес: 347360, Ростовская обл., г. Волгодонск, Ростовское шоссе, д.25. 

Свидетельство № СРО-С-208-6143069040-22082014-0155-3 

Нарушения: закончился срок действия договора страхования гражданской ответственности  

По состоянию на 26.05.2017г. нарушения не устранены 

Ранее примененная мера дисциплинарного воздействия: 

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

208-6143069040-22082014-0155-3 с 03.04.2017г. по 25.05.2017 (включительно) вышеуказанной 

организации. 

Поставили на голосование: 

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

208-6143069040-22082014-0155-3 с 26.05.2017г. вышеуказанной организации. 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

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

208-6143069040-22082014-0155-3 с 26.05.2017г. вышеуказанной организации. 

 

-Обществу с ограниченной ответственностью «Актив-Строй» 

ИНН  7116019035, ОГРН 1037101673179 

Юридический адрес: 301650, Тульская область, город Новомосковск, улица Московская, дом 33А, 

комната 1,1А. 

Свидетельство № СРО-С-208-7116019035-24042015-0133-3 

Нарушения: закончился срок действия договора страхования гражданской ответственности  

По состоянию на 26.05.2017г. нарушения не устранены 

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

208-7116019035-24042015-0133-3 с 03.04.2017г. по 25.05.2017 (включительно) вышеуказанной 

организации. 

Поставили на голосование: 

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

208-7116019035-24042015-0133-3 с 26.05.2017г. вышеуказанной организации. 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

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

208-7116019035-24042015-0133-3 с 26.05.2017г. вышеуказанной организации. 

 

-Закрытому акционерному обществу монтажно-наладочное управление 

«Приоксклесэнерго» 

ИНН  7107038673,    ОГРН 1037101127095 

Юридический адрес: Российская Федерация, г. Тула, ул. Менделеевская, д.4 в. 

Свидетельство № СРО-С-208-7107038673-02112012-0059-2 

Нарушения: нарушены требования к выдаче свидетельства о допуске к видам работ  

По состоянию на 14.04.2017г. нарушения не устранены 

Ранее примененная мера дисциплинарного воздействия: 

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

208-7116019035-24042015-0133-3 с 14.04.2017г. по 25.05.2017 (включительно) вышеуказанной 

организации. 

Поставили на голосование: 

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

208-7116019035-24042015-0133-3 с 26.05.2017г. вышеуказанной организации. 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

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

208-7116019035-24042015-0133-3 с 26.05.2017г. вышеуказанной организации. 
 
 

По пятому вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор Ассоциации Клепиков 

А.Н., который предложил провести внеочередное Общее собрание членов Ассоциации СРО 

«ОСПР». 

Поставили на голосование. 
Провести внеочередное Общее собрание членов Ассоциации СРО «ОСПР». 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

Провести внеочередное Общее собрание членов Ассоциации СРО «ОСПР». 

Слушали Клепикова А.Н., который предложил рассмотреть и утвердить дату, время, место, 

предварительную повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО 

«ОСПР»: 

Дата и время: «27» июня 2017г. в 14 часов 00 мин.  

Место: г. Тула, пос. Косая гора, ул. Гагарина, д.2 (МУК ДК “Косогорец”) 

Начало регистрации членов Ассоциации в 13 часов 00 мин. 

Окончание регистрации членов Ассоциации в 13 часов 45 мин. 

Предварительная повестка дня: 

1. Рассмотрение и утверждение положений, стандартов и правил, согласно Федерального 

закона № 372 от 03.07.2016г. «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и 

отдельные законодательные акты РФ». 

2. Разное. 
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Поставили на голосование. 

Утвердить вышеуказанную дату, время, место, предварительную повестку дня внеочередного 

Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСПР». 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

Утвердить вышеуказанную дату, время, место, предварительную повестку дня внеочередного 

Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСПР». 
 
 
 
 
 
 
Председательствующий на заседании Совета Ассоциации                                        В.Н. Петров 
 
 

Секретарь заседания Совета Ассоциации                                                             И.Н. Антипова 


