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ПРОТОКОЛ № 6 

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ПАРТНЕРСТВА 

 

Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация  

«Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и строительству 

на объектах Приокского региона» 

 

г. Тула                              29 апреля 2010 года 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

1. Председательствующий  на собраниях Совета Партнерства – Председатель Партнерства 

 - Петров В.Н. 

 

Члены Совета Партнерства НП СРО «ОСРКРСО Приокского региона»: 

2. Потапов Ю.Н. 

3. Саврухин М.В. 

4. Ивашов Н.Д. 

5. Грачев Ю.А. 

6. Клейменов Н.А. 

7. Грязнов Ю.А. 

   

         Приглашен:  

Исполнительный директор НП  СРО «ОСРКРСО Приокского региона»  Клепиков А.Н. 

 

Повестка заседания: 

1.Рассмотрение заявлений организаций о вступлении в члены НП СРО «ОСРКРСО 

Приокского региона», о выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

2.Рассмотрение заявлений членов НП СРО ОСРКРСО Приокского региона о выдаче 

дополнительных допусков на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. 

3.Организационный вопрос деятельности дирекции. 

4.Окончательное утверждение повестки внеочередного общего собрания Партнерства. 

5.Прекращение полномочий  выборных членов Контрольной комиссии НП СРО 

«ОСРКРСО Приокского региона». 

6.Утверждение нового состава Контрольной комиссии НП СРО «ОСРКРСО Приокского 

региона». 

7.Избрание Председателя Контрольной комиссии НП СРО «ОСРКРСО Приокского 

региона». 

8. Создание Дисциплинарной  комиссии НП  СРО «ОСРКРСО Приокского региона». 

9.Утверждение выборных членов  Дисциплинарной комиссии НП СРО «ОСРКРСО 

Приокского региона». 

10.Утверждение назначаемых членов  Дисциплинарной комиссии НП СРО «ОСРКРСО 

Приокского региона». 

11.Избрание Председателя  Дисциплинарной  комиссии НП СРО «ОСРКРСО 

Приокского региона». 
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По первому вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор НП СРО 

«ОСРКРСО Приокского региона»  Клепиков А.Н., который предложил на рассмотрение 

документы ООО «Сантехсервис» о принятие в члены и выдачу свидетельства о допуске. 

Учитывая вышеизложенное, предложил Общество с ограниченной ответственностью  

«Сантехсервис» принять в члены НП СРО «ОСРКРСО Приокского региона» и выдать 

свидетельство № СРО-С-208-7106000980-29042010-0102 ИНН 7106000980. 

      

 Решили: Общество с ограниченной ответственностью  «Сантехсервис» принять в 

члены НП СРО «ОСРКРСО Приокского региона» и выдать свидетельство № СРО-С-208-

7106000980-29042010-0102 ИНН 7106000980. 

 Голосовали: «За» - единогласно. 

 

По второму вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор Партнерства 

Клепиков А.Н., который выступил с предложением выдать новые свидетельства взамен 

ранее выданных по результатам представленных документов в Партнерство для следующих 

организаций: 

Обществу с ограниченной ответственностью  «Экотехстрой» 

Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНОГАЗ-Сервис» 

Общество с ограниченной ответственностью Строительно-монтажное управление   «А-

Строй» 

Обществу с ограниченной ответственностью  «Кристалл» 

Обществу с ограниченной ответственностью  «Исток-Р» 

 

Решили: Выдать новые свидетельства следующим организациям: 

Обществу с ограниченной ответственностью  «Экотехстрой» 

Свидетельство  СРО-С-208-7118022347-29042010-0008-1 ИНН 7118022347. 

Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНОГАЗ-Сервис» 

Свидетельство СРО-С-208-4027070531-29042010-0096-1 ИНН 4027070531. 

Общество с ограниченной ответственностью Строительно-монтажное управление   «А-

Строй» 

Свидетельство СРО-С-208-7103039147-29042010-0069-1 ИНН 7103039147 

Обществу с ограниченной ответственностью  «Кристалл» 

Свидетельство СРО-С-208-7114500049-29042010-0073-1 ИНН 7114500049 

Обществу с ограниченной ответственностью  «Исток-Р» 

Свидетельство СРО-С-208-7106505935-29042010-0091-1 ИНН 7106505935 

Голосовали: «За» - единогласно 

 

По третьему вопросу повестки дня заслушан Председатель Партнерства Петров В.Н., 

который поручил Исполнительному директору Партнерства Клепикову А.Н.: 

-в установленный законом срок внести изменения в реестр членов НП СРО «ОСРКРСО 

Приокского региона» 

-внести указанные изменения на сайт Партнерства 

-выдать свидетельства, согласно действующего в Партнерстве положения 

 

По четвертому вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор Партнерства 

Клепиков А.Н., который предложил утвердить следующую повестку дня Общего Собрания, 

которое состоится 13.05.2010г., в 15-00: 

1.Утверждение проекта устава НП СРО «ОСРКРСО Приокского региона». 

2.Утверждение бюджета на 2010 г. НП СРО «ОСРКРСО Приокского региона». 

3.Утверждение списка работ согласно Приказа Минрегионразвития №624, которые 

оказывают  влияние  на безопасность объектов капитального строительства. 
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4.Утверждение  положения о требованиях к выдачи и условиях выдачи НП СРО 

«ОСРКРСО Приокского региона» свидетельств о допуске к работам,   которые  оказывают 

влияние  на безопасность объектов капитального строительства». 

 

Решили: Утвердить данную повестку дня 

  Голосовали: «За» - единогласно 

 

По пятому вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор Партнерства 

Клепиков А.Н., который сообщил, что в Совет Партнерства поступило заявление о 

прекращении полномочий в Контрольной комиссии от назначаемых членов Контрольной 

комиссии  Антиповой И.Н., Хлопенова Ю.Н.    

Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н. предложил прекратить полномочия  

назначаемых членов Контрольной комиссии НП СРО  «ОСРКРСО Приокского региона»: 

- Антиповой И.Н. 

- Хлопенова Ю.Н.   

Голосовали: «За» - единогласно. 

Решили: Прекратить полномочия назначаемых членов Контрольной комиссии НП СРО  

«ОСРКРСО Приокского региона»: 

- Антиповой И.Н. 

- Хлопенова Ю.Н.   

 

По шестому вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор Партнерства 

Клепиков А.Н., который сообщил, что в связи с присвоением  статуса саморегулируемая 

организация Некоммерческому партнерству «ОСРКРСО Приокского региона» и изменением 

2/3 количественного состава контрольной комиссии, необходимо переназначить и утвердить 

Контрольную комиссию НП СРО «ОСРКРСО Приокского региона». 

Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н., предложил назначить и утвердить 

контрольную комиссию сроком на 2 (два) года в следующем составе: 

- Андросов Д.А. (Директор  ООО «Диммер») 

- Афанасьева С.В. (специалист НП СРО «ОСРКРСО Приокского региона») 

- Кренделева О.В. (специалист НП СРО «ОСРКРСО Приокского региона») 

Голосовали: «За» - единогласно. 

Решили:  Назначить и утвердить контрольную комиссию сроком на 2 (два) года в 

следующем составе: 

- Андросов Д.А. (Директор  ООО «Диммер») 

- Афанасьева С.В. (специалист НП СРО «ОСРКРСО Приокского региона») 

- Кренделева О.В. (специалист НП СРО «ОСРКРСО Приокского региона»)        

          

По седьмому вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор Партнерства 

Клепиков А.Н., который сообщил, что для осуществления деятельности Контрольной 

комиссии, необходимо назначить Председателя Контрольной комиссии.  

Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н. предложил избрать в качестве 

Председателя Контрольной комиссии  НП СРО «ОСРКРСО Приокского региона»  директора 

ООО «Диммер»  Д.А. Андросова. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

Решили:  Утвердить в качестве Председателя Контрольной комиссии  НП  СРО «ОСРКРСО 

Приокского региона»   директора ООО «Диммер»  Д.А. Андросова. 

 

По восьмому  вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор НП  СРО 

«ОСРКРСО Приокского региона»  Клепиков А.Н., который сообщил, что  для осуществления  

контроля за соблюдением  членами Партнерства  требований к выдаче свидетельств  о 
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допуске к работам, которые оказывают влияние  на безопасность объектов капитального 

строительства, рассмотрения дел о нарушении нормативных требований, применения мер 

дисциплинарного воздействия к членам Партнерства, имеющих нарушения, существует 

необходимость создания  специализированного органа  Партнерства – Дисциплинарной 

комиссии.  

 Учитывая вышеизложенное,   предложил в соответствии с Положением о 

Дисциплинарной  комиссии НП СРО «ОСРКРСО Приокского региона» создать  

Дисциплинарную комиссию  Некоммерческого Партнерства Саморегулируемая организация  

«Объединение строителей по реконструкции, капитальному  ремонту и строительству на 

объектах Приокского региона».  

Решили:  Создать специализированный орган  - Дисциплинарная комиссию  

Некоммерческого Партнерства Саморегулируемая организация  «Объединение строителей 

по реконструкции, капитальному  ремонту и строительству на объектах Приокского 

региона». 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

По девятому  вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор НП  СРО 

«ОСРКРСО Приокского региона»  Клепиков А.Н., который сообщил, что  для осуществления 

деятельности Дисциплинарной комиссии, необходимо назначить выборного члена, который 

избирается из  представителей членов НП СРО «ОСРКРСО Приокского региона».  

             Учитывая вышеизложенное,   предложил утвердить в качестве выборного члена 

НП  СРО «ОСРКРСО Приокского региона»   директора ООО «СервисГазСтрой» 

Городничева М.Д. 

Решили:  Утвердить в качестве выборного члена НП СРО «ОСРКРСО Приокского 

региона»   директора ООО «СервисГазСтрой» Городничева М.Д. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

            

По десятому вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор НП  СРО 

«ОСРКРСО Приокского региона»  Клепиков А.Н., который сообщил, что  для осуществления 

деятельности Дисциплинарной комиссии, необходимо утвердить назначаемого  члена, 

который избирается из   штатных или внештатных сотрудников НП СРО «ОСРКРСО 

Приокского региона».  

 Учитывая вышеизложенное,   предложил утвердить в качестве назначаемых членов НП  

СРО «ОСРКРСО Приокского региона»   Антипову И.Н. и  Юдину О.А. 

Решили:  Утвердить в качестве назначаемых членов НП  СРО «ОСРКРСО Приокского 

региона»   Антипову И.Н. и  Юдину О.А. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

По одиннадцатому вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор НП  СРО 

«ОСРКРСО Приокского региона»  Клепиков А.Н., который сообщил, что  для осуществления 

деятельности Дисциплинарной  комиссии, необходимо назначить Председателя 

Дисциплинарной комиссии.  

 Учитывая вышеизложенное, предложил избрать в качестве Председателя 

Дисциплинарной комиссии  НП  СРО «ОСРКРСО Приокского региона»   Юдину О.А. 

 Решили:  Утвердить в качестве Председателя Дисциплинарной комиссии  НП  СРО 

«ОСРКРСО Приокского региона»   Юдину О.А. 

Голосовали: «За» - единогласно.      

 

 

Председатель Партнерства                                                           Петров В.Н. 


