ПРОТОКОЛ № 36/17
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение строителей Приокского региона»
Дата проведения заседания: 05.06.2017 г.
Место проведения заседания: г. Тула, ул. 9 мая, д.3, оф.405
Время начала проведения заседания: 15:00
Время окончания проведения заседания: 16:00
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.Соловьев Е.А.
4.Ивашов Н.Д.
5.Грязнов Ю.А.
6.Корниевский В.В.
7.Федоров А.К.
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 7 (семь) человек, что составляет 100% 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 и утверждение ПОЛОЖЕНИЯ об обеспечении информационной открытости
Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Приокского региона».
2.Рассмотрение и утверждение
Квалификационного стандарта "ОРГАНИЗАТОР
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА" Ст ОС ПР-05-1-2017.
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.
По первому вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор Ассоциации Клепиков
А.Н., который предложил рассмотреть и утвердить ПОЛОЖЕНИЕ об обеспечении
информационной открытости Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение
строителей Приокского региона».
Поставили на голосование.
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Утвердить ПОЛОЖЕНИЕ об обеспечении информационной открытости
Саморегулируемой организации «Объединение строителей Приокского региона».
Голосовали:
«За» - единогласно
Решили:
Утвердить ПОЛОЖЕНИЕ об обеспечении информационной открытости
Саморегулируемой организации «Объединение строителей Приокского региона».

Ассоциации

Ассоциации

По второму вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор Ассоциации Клепиков
А.Н., который предложил рассмотреть и утвердить Квалификационный стандарт
"ОРГАНИЗАТОР СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА" Ст ОС ПР-05-1-2017.
Поставили на голосование.
Утвердить
Квалификационный
стандарт
"ОРГАНИЗАТОР
СТРОИТЕЛЬНОГО
ПРОИЗВОДСТВА" Ст ОС ПР-05-1-2017.
Голосовали:
«За» - единогласно
Решили:
Утвердить
Квалификационный
стандарт
"ОРГАНИЗАТОР
СТРОИТЕЛЬНОГО
ПРОИЗВОДСТВА" Ст ОС ПР-05-1-2017.
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:
- Обществу с ограниченной ответственностью «Группа Компаний «КСК»
ИНН 7107521993, ОГРН 1107154007289
Юридический адрес: 300002, Россия, г. Тула, ул. Галкина, д.18, офис 12.
Свидетельство № С2087101037105062017
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 «Группа Компаний «КСК»
ИНН 7107521993, ОГРН 1107154007289
Юридический адрес: 300002, Россия, г. Тула, ул. Галкина, д.18, офис 12.
Свидетельство № С2087101037105062017
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 «Группа Компаний «КСК»
ИНН 7107521993, ОГРН 1107154007289
Юридический адрес: 300002, Россия, г. Тула, ул. Галкина, д.18, офис 12.
Свидетельство № С2087101037105062017
- Обществу с ограниченной ответственностью «Стройресурс»
ИНН 5019018635, ОГРН 1065019013916.
Юридический адрес: 301320, Российская Федерация, Тульская область, г. Венев,
ул. Революционная, д. 9а.
Свидетельство № С2087102497105062017
Поставили на голосование.
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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 № С2087102497105062017
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 № С2087102497105062017
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 «Синтез»
ИНН 7116503704, ОГРН 1097154022723
Юридический адрес: 301650, Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Куйбышева, д. 13.
Свидетельство № СРО-С-208-7116503704-08042013-0115-3
Нарушения: уклонение от проведения плановой проверки
По состоянию на 05.06.2017г. нарушения не устранены
Ранее примененная мера дисциплинарного воздействия:
Прекращено действие свидетельства с 09.12.2016г., на основании решения Совета Ассоциации
(протокол 63/16 от 09.12.2016г.) в отношении всех видов работ.
Поставили на голосование:
Не применять новые меры дисциплинарного воздействия.
Голосовали:
«За» - единогласно
Решили:
Не применять новые меры дисциплинарного воздействия.
- 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: уклонение от проведения плановой проверки
По состоянию на 05.06.2017г. нарушения не устранены
Ранее примененная мера дисциплинарного воздействия:
Прекращено действие свидетельства с 15.07.2016г., на основании решения Совета Ассоциации
(протокол 28/16 от 15.07.2016г.) в отношении всех видов работ.
Поставили на голосование:
Не применять новые меры дисциплинарного воздействия.
Голосовали:
«За» - единогласно
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Решили:
Не применять новые меры дисциплинарного воздействия.
- 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: уклонение от проведения плановой проверки
По состоянию на 05.06.2017г. 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.
Голосовали:
«За» - единогласно
Решили:
Не применять новые меры дисциплинарного воздействия.
- Обществу с ограниченной ответственностью «СтройРемМонтаж»
ИНН 7107524120, ОГРН 1107154018333
Юридический адрес: 300911, Российская Федерация, г. Тула, п. Южный, ул. Автомобилистов,
д. 6.
Свидетельство № СРО-С-208-7107524120-02112012-0137-1
Нарушения: нарушены требования к выдаче свидетельства о допуске
По состоянию на 05.06.2017г. нарушения не устранены
Ранее примененная мера дисциплинарного воздействия:
Прекращено действие свидетельства с 09.10.2015г., на основании решения Совета Ассоциации
(протокол 31/15 от 09.10.2015г.) в отношении всех видов работ.
Поставили на голосование:
Не применять новые меры дисциплинарного воздействия.
Голосовали:
«За» - единогласно
Решили:
Не применять новые меры дисциплинарного воздействия.
- Обществу с ограниченной ответственностью «ЭлектроПроМНаладка»
ИНН 7107093748, ОГРН 1067107019352
Юридический адрес: г. Тула, ул. Михеева, д. 17.
Свидетельство № СРО-С-208-7107093748-26042013-0123-1
Нарушения: уклонение от проведения плановой проверки
По состоянию на 05.06.2017г. нарушения не устранены
Ранее примененная мера дисциплинарного воздействия:
С 29.08.2014г. на основании решения Совета Партнерства (протокол №24/14 от 28.08.2014г.)
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.
- Обществу с ограниченной ответственностью «ДельтаСтрой»
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ИНН 7104516628, ОГРН 1117154030553
Юридический адрес: 300028, г. Тула, ул. Ползунова, д.3, оф. 42.
Свидетельство № СРО-С-208-7104516628-30082013-0157-1
Нарушения: закончился срок действия договора страхования гражданской ответственности.
По состоянию на 05.06.2017г. нарушения не устранены
Поставили на голосование:
Приостановить действие свидетельства о допуске относительно всех видов работ № СРО-С208-7104516628-30082013-0157-1 с 05.06.2017г. по 29.06.2017 (включительно) вышеуказанной
организации.
Голосовали:
«За» - единогласно
Решили:
Приостановить действие свидетельства о допуске относительно всех видов работ № СРО-С208-7104516628-30082013-0157-1 с 05.06.2017г. по 29.06.2017 (включительно) вышеуказанной
организации.

Председательствующий на заседании Совета Ассоциации
Секретарь заседания Совета Ассоциации

В.Н. Петров
И.Н. Антипова
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