
ПРОТОКОЛ №28 

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА  

 

Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация  

«Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и строительству 

на объектах Приокского региона» 

 

г. Тула                                «16» декабря 2010 г. 

 

Присутствовали:  

-Члены Совета НП СРО «ОСРКРСО Приокского региона» 

1.Ивашов Н.Д. 

2.Клейменов Н.А. 

3.Грязнов Ю.А. 

-Исполнительный директор НП СРО «ОСРКРСО Приокского региона» 

4.Клепиков А.Н. (Председатель на собрании, доверенность №2 от 15 декабря 2010г.) 

 

Присутствующие организации: 

1.ООО “СОТ” 

 

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ: 

1.Задолжности по взносам у членов Партнерства. Пути их решения. 

2.Обсуждение вопроса о резерве Совета. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

По вопросу 1. 

1.1 Заслушан доклад руководителя организации ООО “СОТ” Щербакова Сергея 

Константиновича по оплате долга в Партнерство. Расчет будет произведен до 

31.12.2010года. 

 

Решили: Дать отсрочку относительно оплаты долга в Партнерство до 31.12.2010 года, 

в случае неуплаты долга приостановить действие свидетельства о допуске к видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства и к которым член саморегулируемой организации имеет свидетельство 

о допуске сроком на два месяца (01.01.2011-28.02.2011). 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

1.2 В связи с отсутствием представителя организации  ООО “Строй-синтез” и получением 

письма (Исх.20 от 15 декабря 2010 года) от данной организации, с содержанием 

информации о погашении долга до 28 декабря 2010 года: 

 

Решили: Дать отсрочку относительно оплаты долга в Партнерство до 28.12.2010 года, 

в случае неуплаты долга приостановить действие свидетельства о допуске к видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства и к которым член саморегулируемой организации имеет свидетельство 

о допуске сроком на два месяца (01.01.2011-28.02.2011). 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

 

 

 



  

По вопросу 2. 

 

2.1.Обсужден вопрос об использовании средств резерва Совета, предусмотренных 

сметой доходов и расходов Партнерства на 2010 год. 

 

Решили: Средства резерва Совета, не использованные в 2010 году, включить в 

полном объеме в доходную часть сметы доходов Партнерства и расходов на 2011 год 

для использования в 2011 году на покрытие расходов по уставной деятельности 

Партнерства. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

 

 

 

 

 

 

Голосовали: 

     «За» __________4________ 

 «Против» ________-________ 

«Воздержались» ____-________ 

 

 

 

 

 

 

Председатель Совета Партнерства                                                      Петров В.Н. 
 


