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ПРОТОКОЛ № 2/16 

 

Внеочередного Общего собрания членов   

Ассоциации Саморегулируемой организации    

«Объединение строителей Приокского региона»  

(далее – Ассоциация) 

 

Тульская область, город Тула                                                                от  30  августа 2016 года 

 

Место проведения собрания – г. Тула, п. Косая Гора, ул. Гагарина 2, МУК ДК «Косогорец»  

Время проведения собрания:  

1.Начало собрания: 14 часов 00 минут по московскому времени. 

2.Окончание собрания: 15 часов 00 минут по московскому времени. 

На момент проведения внеочередного общего собрания членов Ассоциации количество 

членов составляет 139 членов.  

На собрании присутствуют 101 членов. Кворум имеется. 

Собрание правомочно голосовать и принимать решения по вопросам, вынесенным на 

рассмотрение. 

Председательствующий на внеочередном общем собрании –  Председатель Совета 

Ассоциации Петров Валерий Николаевича (Действует на основании ПОЛОЖЕНИЯ «О 

постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации Саморегулируемой 

организации «Объединение строителей Приокского региона»). 

Лицо, ведущее подсчет голосов – счетно-редакционная комиссия. 

 

Присутствовали:  представители организаций – членов Ассоциации (перечень членов - 

Приложение № 1  к настоящему Протоколу). 

 

Слушали: Председательствующего на внеочередном общем собрании Петрова В.Н., 

который предложил избрать президиум общего собрания в следующем составе:  

- Петрова Валерия Николаевича – председателя Совета Ассоциации 

- Клепикова Александра Николаевича – исполнительного директора Ассоциации СРО 

- Соловьева Евгения Александровича – директора ООО «Стройтеплоремонт» 

Поставили на голосование: 

Избрать президиум внеочередного общего собрания в вышеуказанном составе.  

Голосовали: «За» - 101 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 

Решили: Избрать президиум внеочередного общего собрания в вышеуказанном составе. 

 

Слушали: Председательствующего на внеочередном общем собрании Петрова В.Н., 

который предложил избрать секретарем внеочередного общего собрания Кренделеву Ольгу 

Владимировну. 

Поставили на голосование: 

Избрать Кренделеву Ольгу Владимировну секретарем общего собрания. 

Голосовали: «За» - 101 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 

Решили: Избрать Кренделеву Ольгу Владимировну секретарем общего собрания.  

 

Слушали: Председательствующего на внеочередном общем собрании Петрова В.Н., 

который предложил избрать Счетно-редакционную комиссию в следующем составе:  

- Пуханову Татьяну Александровну  –  экономиста ООО «Диммер» 

- Клепикову Светлану Николаевну – заместителя Исполнительного директора Ассоциации 

- Афанасьева Сергея Викторовича – специалиста Ассоциации 

Поставили на голосование: 
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Избрать Счетно-редакционную комиссию внеочередного общего собрания в 

вышеуказанном составе. 

Голосовали: «За» - 101 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 

Решили: Избрать Счетно-редакционную комиссию внеочередного общего собрания в 

вышеуказанном составе. 

 

Слушали: Председательствующего на внеочередном общем собрании Петрова В.Н., по  

выборам Председателя Счетно-редакционной комиссии и секретаря Счетно-редакционной 

комиссии. Петров В.Н. предложил избрать председателем Счетно-редакционной комиссии 

Афанасьева Сергея Викторовича, секретарем – Клепикову Светлану Николаевну.   

Поставили на голосование: 

Избрать Председателем Счетно-редакционной комиссии Афанасьева Сергея Викторовича, 

секретарем – Клепикову Светлану Николаевну. 

Голосовали: «За» - 101 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
Решили: Избрать Председателем Счетно-редакционной комиссии Афанасьева Сергея 

Викторовича, секретарем – Клепикову Светлану Николаевну. 

 

Слушали: Председательствующего, который попросил занять места членам президиума, 

секретарю внеочередного общего собрания. Счетной комиссии начать работу. 

 

Слушали: Председательствующего на внеочередном общем собрании Петрова В.Н., 

который сообщил, что рабочие органы сформированы и предложил приступить к работе 

общего собрания.  

 

Слушали: Председательствующего на внеочередном общем собрании Петрова В.Н., 

который  предложил утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания: 
 

1. Доклад Исполнительного директора Ассоциации по Федеральному закону №372 от 3.07.2016г. «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ». 

          (Докладчик: Исполнительный директор  Клепиков А.Н.). 

2. Рассмотрение вопроса о создании компенсационного фонда возмещении вреда (статья 55.16 Федерального 

закона №372 от 03.07.2016г.). 

          (Докладчик: Исполнительный директор  Клепиков А.Н.). 

3. Рассмотрение вопроса о создании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (статья 

55.16 Федерального закона №372 от 03.07.2016г.). 

          (Докладчик: Исполнительный директор  Клепиков А.Н.). 

4. Утверждение положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Саморегулируемой 

организации «Объединение строителей Приокского региона» 

          (Докладчик: Исполнительный директор  Клепиков А.Н.). 

5. Утверждение положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации 

Саморегулируемой организации «Объединение строителей Приокского региона» 

          (Докладчик: Исполнительный директор  Клепиков А.Н.). 

6. Определение возможных способов размещения средств компенсационных фондов Ассоциации в  

кредитных  организациях.  

          (Докладчик: Исполнительный директор  Клепиков А.Н.). 

7. Утверждение правил саморегулирования положения о  страховании членами  Ассоциации 

Саморегулируемой организации «Объединение строителей  Приокского региона» гражданской ответственности 

в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. 

          (Докладчик: Исполнительный директор  Клепиков А.Н.). 

8. Утверждение  положения  о членстве, размерах, порядке расчета и уплате взносов Ассоциации 

Саморегулируемой организации «Объединение строителей Приокского региона» (кроме взносов в 

компенсационные фонды). 

          (Докладчик: Исполнительный директор  Клепиков А.Н.). 

9. Утверждение положения о порядке ведения Реестра членов Ассоциации Саморегулируемой организации 

«Объединение строителей Приокского региона» 

          (Докладчик: Исполнительный директор  Клепиков А.Н.). 
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10. Утверждение положения о порядке рассмотрения Ассоциацией Саморегулируемой организацией 

«Объединение строителей Приокского региона» жалоб на действия своих членов и обращений. 

          (Докладчик: Исполнительный директор  Клепиков А.Н.). 

11. Утверждение положения о проведении Ассоциацией Саморегулируемой организацией «Объединение 

строителей Приокского региона» анализа деятельности своих членов на основании информации, 

предоставляемой ими в форме отчетов. 

          (Докладчик: Исполнительный директор  Клепиков А.Н.). 

12. Утверждение  положения о высшем органе управления – Общем собрании членов Ассоциации 

Саморегулируемой организации «Объединение строителей Приокского региона». 

          (Докладчик: Исполнительный директор  Клепиков А.Н.). 

13. Утверждение положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации 

Саморегулируемой организации «Объединение строителей Приокского региона» 

          (Докладчик: Исполнительный директор  Клепиков А.Н.). 

14. Утверждение положения о компетенции и порядке осуществления руководства текущей деятельностью 

Единоличного исполнительного органа – Исполнительного директора Ассоциации Саморегулируемой 

организации «Объединение строителей Приокского региона» 

          (Докладчик: Исполнительный директор  Клепиков А.Н.). 

15. Утверждение Устава Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Приокского 

региона» 

          (Докладчик: Исполнительный директор  Клепиков А.Н.). 

16. Исключение из состава членов Совета Ассоциации: Саврухина Михаила Викторовича, Новгородченкова  

Олега Викторовича 

          (Докладчик: Исполнительный директор  Клепиков А.Н.). 

17. Избрание новых членов Совета Ассоциации. 

          (Докладчик: Исполнительный директор  Клепиков А.Н.). 

 

 

 

 

Поставили на голосование: 

Утвердить вышеуказанную повестку дня внеочередного общего собрания. 

Голосовали: «За» - 101 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 

Решили: Утвердить вышеуказанную повестку дня внеочередного общего собрания. 

 

 

 

По первому вопросу повестки дня  

Слушали: Председательствующего, который предоставил слово Исполнительному 

директору Ассоциации Клепикову А.Н. 

Слушали: Клепикова А.Н., который озвучил Доклад по Федеральному закону №372 от 

3.07.2016г. «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные 

законодательные акты РФ» 

 

По второму вопросу повестки дня  
Слушали: Председательствующего, который предоставил слово Исполнительному 

директору Ассоциации Клепикову А.Н. 

Слушали: Клепикова А.Н., который предложил рассмотреть вопрос о создании 

компенсационного фонда возмещении вреда.  

Слушали: Председательствующего (после выступления Клепикова А.Н.), который 

предложил утвердить создание компенсационного фонда возмещения вреда.  

Поставили на голосование: 

Утвердить создание компенсационного фонда возмещения вреда. 

Голосовали: «За» - 101 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно 

Решили: Утвердить создание компенсационного фонда возмещения вреда. 
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По третьему вопросу повестки дня  
Слушали: Председательствующего, который предоставил слово Исполнительному 

директору Ассоциации Клепикову А.Н. 

Слушали: Клепикова А.Н., который предложил рассмотреть вопрос о создании 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.  

Слушали: Председательствующего (после выступления Клепикова А.Н.), который 

предложил утвердить создание компенсационного фонда договорных обязательств.  

Поставили на голосование: 

Утвердить создание компенсационного фонда договорных обязательств. 

Голосовали: «За» - 101 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно 

Решили: Утвердить создание компенсационного фонда договорных обязательств. 

 

По четвертому вопросу повестки дня  
Слушали: Председательствующего, который предоставил слово Исполнительному 

директору Ассоциации Клепикову А.Н. 

Слушали: Клепикова А.Н., который предложил утвердить положение о компенсационном 

фонде возмещения вреда Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение 

строителей Приокского региона». 

Слушали: Председательствующего (после выступления Клепикова А.Н.), который 

предложил утвердить положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации 

Саморегулируемой организации «Объединение строителей Приокского региона». 

Поставили на голосование: 

Утвердить положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации 

Саморегулируемой организации «Объединение строителей Приокского региона». 

Голосовали: «За» - 101 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно 

Решили: Утвердить положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации 

Саморегулируемой организации «Объединение строителей Приокского региона». 

 

По пятому вопросу повестки дня  
Слушали: Председательствующего, который предоставил слово Исполнительному 

директору Ассоциации Клепикову А.Н. 

Слушали: Клепикова А.Н., который предложил утвердить положение о компенсационном 

фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Саморегулируемой организации 

«Объединение строителей Приокского региона». 

Слушали: Председательствующего (после выступления Клепикова А.Н.), который 

предложил утвердить положение о компенсационном фонде обеспечения договорных 

обязательств Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей 

Приокского региона». 

Поставили на голосование: 

Утвердить положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств 

Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Приокского 

региона». 

Голосовали: «За» - 101 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно 

Решили: Утвердить положение о компенсационном фонде обеспечения договорных 

обязательств Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей 

Приокского региона». 
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По шестому вопросу повестки дня  
Слушали: Председательствующего, который предоставил слово Исполнительному 

директору Ассоциации Клепикову А.Н. 

Слушали: Клепикова А.Н., который предложил рассмотреть вопрос об определении 

способов размещения средств компенсационных фондов Ассоциации в кредитных  

организациях. 

Слушали: Председательствующего (после выступления Клепикова А.Н.), который 

предложил утвердить всевозможные способы размещения средств компенсационных 

фондов Ассоциации в кредитных  организациях. 

Поставили на голосование: 

Утвердить всевозможные способы размещения средств компенсационных фондов 

Ассоциации в кредитных  организациях. 

Голосовали: «За» - 101 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно 

Решили: Утвердить всевозможные способы размещения средств компенсационных фондов 

Ассоциации в кредитных  организациях. 

 

По седьмому вопросу повестки дня  
Слушали: Председательствующего, который предоставил слово Исполнительному 

директору Ассоциации Клепикову А.Н. 

Слушали: Клепикова А.Н., который предложил утвердить правила саморегулирования 

положения о страховании членами  Ассоциации Саморегулируемой организации 

«Объединение строителей  Приокского региона» гражданской ответственности в случае 

причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. 

Слушали: Председательствующего (после выступления Клепикова А.Н.), который 

предложил утвердить правила саморегулирования положения о страховании членами 

 Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей  Приокского 

региона» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Поставили на голосование: 

Утвердить правила саморегулирования положения о  страховании членами  Ассоциации 

Саморегулируемой организации «Объединение строителей  Приокского региона» 

гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Голосовали: «За» - 101 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно 

Решили: Утвердить правила саморегулирования положения о  страховании членами 

 Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей  Приокского 

региона» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

По восьмому вопросу повестки дня  
Слушали: Председательствующего, который предоставил слово Исполнительному 

директору Ассоциации Клепикову А.Н. 

Слушали: Клепикова А.Н., который предложил утвердить положение о членстве, 

размерах, порядке расчета и уплате взносов Ассоциации Саморегулируемой организации 

«Объединение строителей Приокского региона» (кроме взносов в компенсационные 

фонды). 

Слушали: Председательствующего (после выступления Клепикова А.Н.), который 

предложил утвердить положение о членстве, размерах, порядке расчета и уплате взносов 

Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Приокского 

региона» (кроме взносов в компенсационные фонды). 
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Поставили на голосование: 

Утвердить положение о членстве, размерах, порядке расчета и уплате взносов Ассоциации 

Саморегулируемой организации «Объединение строителей Приокского региона» (кроме 

взносов в компенсационные фонды). 

Голосовали: «За» - 101 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно 

Решили: Утвердить положение о членстве, размерах, порядке расчета и уплате взносов 

Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Приокского 

региона» (кроме взносов в компенсационные фонды). 

 

По девятому вопросу повестки дня  
Слушали: Председательствующего, который предоставил слово Исполнительному 

директору Ассоциации Клепикову А.Н. 

Слушали: Клепикова А.Н., который предложил утвердить положение о порядке ведения 

Реестра членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей 

Приокского региона». 

Слушали: Председательствующего (после выступления Клепикова А.Н.), который 

предложил утвердить положение о порядке ведения Реестра членов Ассоциации 

Саморегулируемой организации «Объединение строителей Приокского региона». 

Поставили на голосование: 

Утвердить положение о порядке ведения Реестра членов Ассоциации Саморегулируемой 

организации «Объединение строителей Приокского региона». 

Голосовали: «За» - 101 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно 

Решили: Утвердить положение о порядке ведения Реестра членов Ассоциации 

Саморегулируемой организации «Объединение строителей Приокского региона». 

 

По десятому вопросу повестки дня  
Слушали: Председательствующего, который предоставил слово Исполнительному 

директору Ассоциации Клепикову А.Н. 

Слушали: Клепикова А.Н., который предложил утвердить положение о порядке 

рассмотрения Ассоциацией Саморегулируемой организацией «Объединение строителей 

Приокского региона» жалоб на действия своих членов и обращений. 

Слушали: Председательствующего (после выступления Клепикова А.Н.), который 

предложил утвердить положение о порядке рассмотрения Ассоциацией Саморегулируемой 

организацией «Объединение строителей Приокского региона» жалоб на действия своих 

членов и обращений. 

Поставили на голосование: 

Утвердить положение о порядке рассмотрения Ассоциацией Саморегулируемой 

организацией «Объединение строителей Приокского региона» жалоб на действия своих 

членов и обращений. 

Голосовали: «За» - 101 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно 

Решили: Утвердить положение о порядке рассмотрения Ассоциацией Саморегулируемой 

организацией «Объединение строителей Приокского региона» жалоб на действия своих 

членов и обращений. 

 

По одиннадцатому вопросу повестки дня  
Слушали: Председательствующего, который предоставил слово Исполнительному 

директору Ассоциации Клепикову А.Н. 

Слушали: Клепикова А.Н., который предложил утвердить положение о проведении 

Ассоциацией Саморегулируемой организацией «Объединение строителей Приокского 
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региона» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой 

ими в форме отчетов. 

Слушали: Председательствующего (после выступления Клепикова А.Н.), который 

предложил утвердить положение о проведении Ассоциацией Саморегулируемой 

организацией «Объединение строителей Приокского региона» анализа деятельности своих 

членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов. 

Поставили на голосование: 

Утвердить положение о проведении Ассоциацией Саморегулируемой организацией 

«Объединение строителей Приокского региона» анализа деятельности своих членов на 

основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов. 

Голосовали: «За» - 101 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно 

Решили: Утвердить положение о проведении Ассоциацией Саморегулируемой 

организацией «Объединение строителей Приокского региона» анализа деятельности своих 

членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов. 

 

По двенадцатому вопросу повестки дня  
Слушали: Председательствующего, который предоставил слово Исполнительному 

директору Ассоциации Клепикову А.Н. 

Слушали: Клепикова А.Н., который предложил утвердить положение о высшем органе 

управления – Общем собрании членов Ассоциации Саморегулируемой организации 

«Объединение строителей Приокского региона». 

Слушали: Председательствующего (после выступления Клепикова А.Н.), который 

предложил утвердить положение о высшем органе управления – Общем собрании членов 

Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Приокского 

региона». 

Поставили на голосование: 

Утвердить положение о высшем органе управления – Общем собрании членов Ассоциации 

Саморегулируемой организации «Объединение строителей Приокского региона». 

Голосовали: «За» - 101 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно 

Решили: Утвердить положение о высшем органе управления – Общем собрании членов 

Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Приокского 

региона». 

 

По тринадцатому вопросу повестки дня  
Слушали: Председательствующего, который предоставил слово Исполнительному 

директору Ассоциации Клепикову А.Н. 

Слушали: Клепикова А.Н., который предложил утвердить положение о постоянно 

действующем коллегиальном органе управления Ассоциации Саморегулируемой 

организации «Объединение строителей Приокского региона». 

Слушали: Председательствующего (после выступления Клепикова А.Н.), который 

предложил утвердить положение о постоянно действующем коллегиальном органе 

управления Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей 

Приокского региона». 

Поставили на голосование: 

Утвердить положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления 

Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Приокского 

региона». 

Голосовали: «За» - 101 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно 
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Решили: Утвердить положение о постоянно действующем коллегиальном органе 

управления Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей 

Приокского региона». 

 

По четырнадцатому вопросу повестки дня  
Слушали: Председательствующего, который предоставил слово Исполнительному 

директору Ассоциации Клепикову А.Н. 

Слушали: Клепикова А.Н., который предложил утвердить положение о компетенции и 

порядке осуществления руководства текущей деятельностью Единоличного 

исполнительного органа – Исполнительного директора Ассоциации Саморегулируемой 

организации «Объединение строителей Приокского региона». 

Слушали: Председательствующего (после выступления Клепикова А.Н.), который 

предложил утвердить положение о компетенции и порядке осуществления руководства 

текущей деятельностью Единоличного исполнительного органа – Исполнительного 

директора Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей 

Приокского региона». 

Поставили на голосование: 

Утвердить положение о компетенции и порядке осуществления руководства текущей 

деятельностью Единоличного исполнительного органа – Исполнительного директора 

Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Приокского 

региона». 

Голосовали: «За» - 101 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно 

Решили: Утвердить положение о компетенции и порядке осуществления руководства 

текущей деятельностью Единоличного исполнительного органа – Исполнительного 

директора Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей 

Приокского региона». 

 

По пятнадцатому вопросу повестки дня  
Слушали: Председательствующего, который предоставил слово Исполнительному 

директору Ассоциации Клепикову А.Н. 

Слушали: Клепикова А.Н., который предложил утвердить Устав Ассоциации 

Саморегулируемой организации «Объединение строителей Приокского региона». 

Слушали: Председательствующего (после выступления Клепикова А.Н.), который 

предложил утвердить Устав Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение 

строителей Приокского региона». 

Поставили на голосование: 

Утвердить Устав Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей 

Приокского региона». 

Голосовали: «За» - 101 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно 

Решили: Утвердить Устав Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение 

строителей Приокского региона». 

 

По шестнадцатому вопросу повестки дня  
Слушали: Председательствующего, который предоставил слово Исполнительному 

директору Ассоциации Клепикову А.Н. 

Слушали: Клепикова А.Н., который предложил исключить из состава членов Совета 

Ассоциации Саврухина Михаила Викторовича, Новгородченкова  Олега Викторовича. 

Слушали: Председательствующего (после выступления Клепикова А.Н.), который 

предложил исключить из состава членов Совета Ассоциации Саврухина Михаила 

Викторовича, Новгородченкова  Олега Викторовича. 

Поставили на голосование: 
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Исключить из состава членов Совета Ассоциации Саврухина Михаила Викторовича, 

Новгородченкова  Олега Викторовича. 

Голосовали: «За» - 101 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно 

Решили: Исключить из состава членов Совета Ассоциации Саврухина Михаила 

Викторовича, Новгородченкова  Олега Викторовича. 

 

По семнадцатому вопросу повестки дня  
Слушали: Председательствующего, который предоставил слово Исполнительному 

директору Ассоциации Клепикову А.Н. 

Слушали: Клепикова А.Н., который выступил с докладом о выборах членов Совета 

Ассоциации, в связи с исключением Саврухина Михаила Викторовича, Новгородченкова  

Олега Викторовича из состава членов Совета Ассоциации. 

Слушали: Клепикова А.Н., который предложил начать тайное голосование по выборам 

членов Совета Ассоциации. 

Слушали: Председательствующего, который предоставил слово Исполнительному 

директору Ассоциации Клепикову А.Н. 

Слушали: Клепикова А.Н., который огласил результаты голосования по выборам членов 

Совета Ассоциации 

Голосовали: «За» - 94 голосов; «против» - 0; «воздержались» -  7 голосов. 

В Совет Ассоциации выбраны следующие члены: 

- Соловьев Евгений Александрович – Директор ООО «Стройтеплоремонт» 

- Ермаков Валерий Валерьевич – Генеральный директор ООО "СоюзСтрой". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель  собрания                                                           Петров В.Н. 

 

 

Секретарь собрания                                                             Кренделева О.В. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

                                     

ПЕРЕЧЕНЬ ЧЛЕНОВ 

 
1. Общество с ограниченной ответственностью «ВЫСОТСПЕЦСТРОЙ» - Мельникова Л.М. (по 

доверенности) 

2. Общество с ограниченной ответственностью «ПромГазСервис» - директор Колпаков 

Вячеслав Сергеевич 

3. Общество с ограниченной ответственностью «РусЛифт» - Ануфриева Е.В. (по 

доверенности) 
4. Общество с ограниченной ответственностью «ПК Ресурс» - Бурцева Е.Л. (по доверенности) 

5. Общество с ограниченной ответственностью «Фасад» - генеральный директор Старцев С.И. 

6. Общество с ограниченной ответственностью «Н-Строй» - Дунаева С.Н. (по доверенности) 

7. Общество с ограниченной ответственностью  «Строительная компания Заказчик НС» - Дунаева 

С.Н. (по доверенности) 

8. Общество с ограниченной ответственностью  «АРТ» - Миленин Д.Б. (по доверенности) 

9. Общество с ограниченной ответственностью «Ион» - директор Шарапов С.И. 
10. Акционерное общество «Тулажелдормаш» - Подколзин С.Н. (по  доверенности) 

11. Общество с ограниченной ответственностью «Тулградстрой» -  директор Васильчиков В.М. 

12. Закрытое акционерное общество монтажно-наладочное управление «Приоксклесэнерго» - 

Ломакина Г.Я. (по доверенности) 

13. Общество с ограниченной ответственностью «Предприятие Монтажспецконструкция» - директор 

Новиков В.В. 

14. Акционерное общество «Центрдомнаремонт» - директор Литвинов С.Н. 

15. Общество с ограниченной ответственностью «ЖИЛСТРОЙ» - Осипова Н.В. (по доверенности) 

16. Общество с ограниченной ответственностью «СтройБизнесКонсалтинг» - генеральный директор 

Майоров С.В. 

17. Общество с ограниченной ответственностью «Прометей» - директор Рябов С.А. 

18. Общество с ограниченной ответственностью «Стройтеплоремонт» - директор Соловьев Е.А. 
19. Общество с ограниченной ответственностью «Диммер» - Пуханова Т.А. (по доверенности) 

20. Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНОГАЗ-Сервис» - директор Новгородченков 

О.В. 

21. Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная организация «Стройальянс» 

- Сдобникова Н.В. (по доверенности) 

22. Общество с ограниченной ответственностью «Фламинго» - генеральный директор Власов В.В. 

23. Общество с ограниченной ответственностью «Эл СКАТ» - Пуханова Т.А. (по доверенности) 

24. Общество с ограниченной ответственностью «Автоматика-Сервис» - Волков М.А. (по 

доверенности) 

25. Общество с ограниченной ответственностью «Электро Контур» - директор Боровиков В.С 

26. Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-консультационный центр «Мысль» 

Новочеркасского государственного технического университета – Клепикова С.Н. (по 

доверенности) 

27. Общество с ограниченной ответственностью «Экспертрегион» -  Афанасьев С.В. (по доверенности) 

28. Общество с ограниченной ответственностью «Строй Мастер» - генеральный директор Гордеев С.В. 

29. Общество с ограниченной ответственностью «АГРОПРОМСОЮЗ» - генеральный директор 

Шишов И.П. 

30. Общество с ограниченной ответственностью «Тепло Газ Проект» - директор Крапивенцева Н.Н. 

31. Закрытое акционерное общество «Тайга» - генеральный директор Залкоманов П.В. 

32. Общество с ограниченной ответственностью «ТИС» - директор Корнишов  А.Н.  

33. Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛТА» - директор Лялюхин В.В. 
34. Общество с ограниченной ответственностью «ТеплоСервисТехника» - директор Карпов В.В. 

35. Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма 

«ТЕХНОГАРАНТ» - директор Хлопенов Ю.Н. 

36. Общество с ограниченной ответственностью «Приток ВП» - директор Воронковский В.П. 

37. Общество с ограниченной ответственностью «Электротехническая компания ЭИП» - генеральный 

директор Пушнов Ю.В. 

38. Общество с ограниченной ответственностью «Тульская Газовая Компания» - директор Панов П.П. 

39. Общество с ограниченной ответственностью «НовоПластСтрой» - Клепикова С.Н. (по 

доверенности) 
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40. Общество с ограниченной ответственностью «Тепловодоавтоматика» - директор Попов В.В. 

41. Общество с ограниченной ответственностью «СтройЭкс» -  Киселѐва О.А. (по доверенности) 

42. Общество с ограниченной ответственностью «Никулинская горнопроходческая фирма» - директор 

Миронов И.В. 

43. Общество с ограниченной ответственностью «Кристалл» - директор Кирко И.Ю. 
44. Общество с ограниченной ответственностью «Прогресс Строй» - директор Болоненко С.Н.  

45. Общество с ограниченной ответственностью «СтройМонтаж» - генеральный директор Зыков Н.А. 

46. Акционерное общество «Энергострой»  - директор Черников Е.А. 

47. Общество с ограниченной ответственностью «Энергокомплекс» - директор Кузин А.А. 
48. Общество с ограниченной ответственностью «Р.К.Р.Лайн» - директор Мишунин Н.И. 

49. Общество с ограниченной ответственностью «Стройтеплоремонт» - директор Соловьев Е.А. 

50. Общество с ограниченной ответственностью «Огнеупорщик» - директор Гриханов А.Ю. 

51. Общество с ограниченной ответственностью «ТеплоСтройСервис» - директор Орлов Д.Ю. 

52. Общество с ограниченной ответственностью «Протон - 2000» - Антипова И.Н. (по доверенности)  

53. Общество с ограниченной ответственностью «Промэлектроком» - Земцов Д.В. (по доверенности) 

54. Общество с ограниченной ответственностью «Газэлектромонтаж» - Милованов А.Н. (по 

доверенности) 

55. Общество с ограниченной ответственностью «ТГВ Строй» - генеральный директор Зайцев Д.И. 

56. Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение «СПЛАВ» - Кренделева 

О.В. (по доверенноти) 

57. Общество с ограниченной ответственностью «ПромТехЭнерго» - генеральный директор Невструев 

С.Н. 

58. Общество с ограниченной ответственностью «Монолит плюс» -  директор Восканян А.Р. 
59. Общество с ограниченной ответственностью «Орландо-Белини» - генеральный директор Апасов 

А.В. 

60. Общество с ограниченной ответственностью «Спецстроймонтаж» - директор Саврухин М.В. 

61. Общество с ограниченной ответственностью «Строй Технологии» - Афанасьев С.В. (по 

доверенности) 

62. Общество с ограниченной ответственностью «ИМПОСТ» - директор Ворона Ю.Н. 

63. Общество с ограниченной ответственностью «Газстройсервис» - генеральный директор Кочетов 

С.В. 

64. Общество с ограниченной ответственностью «СпецМонтаж» - директор Вилков М.А. 

65. Общество с ограниченной ответственностью «РЕТЕР» - генеральный директор Кифель П.С. 

66. Общество с ограниченной ответственностью «СпецСервисПлюс» - директор Смолина Т.В. 

67. Общество с ограниченной ответственностью «Региональная Строительная Компания» - директор 

Гожев А.Н. 

68. Производственный кооператив «СВЕТОЧ» - директор Ломков Г.А. 

69. Общество с ограниченной ответственностью «Баум-Строй» - генеральный директор Жихарев С.П. 

70. Общество с ограниченной ответственностью «Актив-Строй» - директор Корниевский В.В. 

71. Общество с ограниченной ответственностью «Межрегион  Монтаж Проект» - директор Черкашин 

Ф.И. 
72. Общество с ограниченной ответственностью «Элист» - директор Дроздов Ю.П. 

73. Общество с ограниченной ответственностью «КОЛЬЦЕВЫЕ МАГИСТРАЛИ СТОЛИЦЫ» - 

Кренделева О.В. (по доверенности) 

74. Индивидуальный предприниматель Грех Богдан Дмитриевич – директор Грех Б.Д. 

75. Общество с ограниченной ответственностью «Монаэкс+» - генеральный директор Родин Ю.А. 

76. Общество с ограниченной ответственностью «ПромАльпСервис» - Чуракова Н.Ю. (по 

доверенности) 

77. Общество с ограниченной ответственностью «МонтажПромЭксперт» - директор Плетнѐв А.Н. 

78. Общество с ограниченной ответственностью «СОТ» - Щербакова Т.А. (по доверенности) 

79. Общество с ограниченной ответственностью «Феху» - Матвеев А.В. (по доверенности) 

80. Общество с ограниченной ответственностью «Е5» - Афанасьев С.В. (по доверенности) 

81. Общество с ограниченной ответственностью «Спасатель» - генеральный директор Дьяконов А.В. 

82. Общество с ограниченной ответственностью «КУПОЛ-РЕГИОН» -  

83. Общество с ограниченной ответственностью «ВИКОНТ» - директор Кленяева Л.М. 

84. Закрытое акционерное общество «Атлант» - директор Кузнецов В.И. 

85. Общество с ограниченной ответственностью «ИНСПЕКТОР» - Кренделева О.В. (по доверенности) 

86. Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОПРОЕКТ» - Сдобникова Н.В. (по 

доверенности) 
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87. Общество с ограниченной ответственностью «КаменьСтройИнвест» - генеральный директор 

Игнатов Д.В. 

88. Общество с ограниченной ответственностью «Группа Компаний «КСК» - Клепикова С.Н. (по 

доверенности) 

89. Общество с ограниченной ответственностью «Строительное управление «Ю-Вест» - генеральный 

директор Никуличев Д.Ю. 

90. Общество с ограниченной ответственностью «Инвест Контакт» - Афанасьев С.В. (по 

доверенности) 

91. Общество с ограниченной ответственностью «Компания «ЭЛТЕХ» - генеральный директор 

Храбров А.В. 

92. Общество с ограниченной ответственностью «РЕЗОН» - директор Бубнов В.Н. 

93. Общество с ограниченной ответственностью «Щѐкингазстрой» - Соболев А.В. (по доверенности) 

94. Общество с ограниченной ответственностью «КУПОЛ-РЕГИОН» - директор Жердев Е.В. 

95. Общество с ограниченной ответственностью «ГРАНДО» - директор Сисвадзе Д.Б. 

96. Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОАЛЬЯНС» - Сдобникова Н.В. (по 

доверенности) 

97. Общество с ограниченной ответственностью «Энергосберегающие технологии отопления» - директор 

Головачев С.Н. 

98. Общество с ограниченной ответственностью «Аврора» - директор Муравлѐв Р.В.  

99. Общество с ограниченной ответственностью «Финансово-производственная компания 

«АГРОИНВЕСТ» - генеральный директор Ветров В.А. 

100. Общество с ограниченной ответственностью «БОРН» - генеральный директор Тюгаев А.Е. 

101. Общество с ограниченной ответственностью «БрянскАльянсСтрой» - директор Евсютенков А.А. 
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