
ПРОТОКОЛ №8/11 

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ПАРТНЕРСТВА 

 

Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация  

«Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и 

строительству на объектах Приокского региона» 

 

 

г. Тула                                «11» марта 2011 г. 

 

Присутствовали:  

1.Председательствующий  на собраниях Совета Партнерства – Председатель 

Партнерства 

 - Петров В.Н. 

-Члены Совета НП СРО «ОСРКРСО Приокского региона» 

2.Ивашов Н.Д. 

3.Клейменов Н.А. 

4.Грязнов Ю.А. 

5.Грачев Ю.А. 

Приглашен:  

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

-Председатель ревизионной комиссии Лужнов Ю.И. 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ 
 

1. Рассмотрение заявлений членов НП СРО «ОСРКРСО Приокского региона» о выдаче 

новых свидетельств о допуске к видам работ согласно приказу Министерства 

регионального развития Российской Федерации от  30 декабря 2009 г. №624.  

2. Рассмотрение отчета Исполнительного директора Партнерства за 2010 год. 

3. Рассмотрение отчета Ревизионной комиссии за 2010 год.   

4. Рассмотрение отчета годовой бухгалтерской отчетности Партнѐрства.  

5. Рассмотрение по форме и содержанию сметы доходов и расходов партнерства на 2011 

год.  

6. Рассмотрение новых требований:  

-положения «О требованиях к выдаче и условиях выдачи Некоммерческим партнерством 

Саморегулируемой организации «Объединение строителей по реконструкции, 

капитальному ремонту и строительству на объектах Приокского региона» свидетельств о 

допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией и капитальным 

ремонтом объектов и уникальных объектов капитального строительства, оказывающим 

влияние на безопасность указанных объектов». 

-положения «О требованиях к выдаче и условиях выдачи Некоммерческим партнерством 

Саморегулируемой организации «Объединение строителей по реконструкции, 

капитальному ремонту и строительству на объектах Приокского региона» свидетельств о 

допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией и капитальным 

ремонтом особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства, 

оказывающим влияние на безопасность указанных объектов». 

7. Рассмотрение вопроса о заключении от имени Партнерства  договора  коллективной 

гражданской ответственности членов Партнерства. 

8. Рассмотрение вопроса об изменении размера годовых членских взносов на 2011 год.  

9. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в  ПОЛОЖЕНИЕ “О размерах 

вступительных, членских и целевых взносов Некоммерческого партнерства 

Саморегулируемой организации «Объединение строителей по реконструкции, 



  

капитальному ремонту и строительству на объектах Приокского региона», порядке и 

сроках их уплаты”. 

10. Рассмотрение ПОЛОЖЕНИЯ «Об аттестации руководителей и специалистов 

организаций – членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации 

«Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и строительству на 

объектах Приокского региона». 

 

 

По первому вопросу: 
Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н. выступил с предложением 

выдать новые свидетельства взамен ранее выданных по результатам представленных 

документов в Партнерство следующим организациям: 

- Общество с ограниченной ответственностью «БрянскАльянсСтрой» 

- Общество с ограниченной ответственностью «Группа Компаний «КСК» 

- Общество с ограниченной ответственностью «МонолитСтройПлюс» 

 

Решили: Выдать свидетельства следующим организациям: 

- Общество с ограниченной ответственностью «БрянскАльянсСтрой» 

Свидетельство № СРО-С-208-3254503483-11032011-0026-3   ИНН 3254503483 

- Общество с ограниченной ответственностью «Группа Компаний «КСК» 

Свидетельство № СРО-С-208-7107521993-11032011-0103-1   ИНН 7107521993 

- Общество с ограниченной ответственностью «МонолитСтройПлюс» 

Свидетельство № СРО-С-208-7106505759-11032011-0061-1   ИНН 7106505759 

Голосовали: «За» - единогласно 

 

По второму вопросу: 

Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н. выступил с отчетом партнерства 

за 2010г. 

Решили: вынести на утверждение Общим собранием отчет Исполнительного 

директора Партнерства за 2010г.  

Голосовали: «За» - единогласно 

 

По третьему вопросу: 

Председатель ревизионной комиссии Лужнов Ю.И.  выступил с отчетом ревизионной 

комиссии Партнѐрства за 2010 год. 

Решили: вынести на утверждение Общим собранием отчета ревизионной комиссии за 

2010 год. 

Голосовали: «За» - единогласно 

 

По четвертому вопросу: 

Председатель ревизионной комиссии Лужнов Ю.И.  выступил с отчетом годовой 

бухгалтерской отчетности Партнѐрства за 2010 год. 

Решили: вынести на утверждение Общим собранием отчета годовой бухгалтерской 

отчетности Партнѐрства за 2010 год. 

Голосовали: «За» - единогласно 

 

По пятому вопросу: 

Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н. предложил  рассмотреть по 

форме и содержанию смету доходов и расходов Партнерства на 2011 год. 

Решили: вынести на утверждение Общим собранием по форме и содержанию смету 

доходов и расходов Партнерства на 2011 год. 

Голосовали: «За» - единогласно 

 



  

По шестому вопросу: 

Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н. предложил рассмотреть:  

-Положение «О требованиях к выдаче и условиях выдачи Некоммерческим 

партнерством Саморегулируемой организации «Объединение строителей по 

реконструкции, капитальному ремонту и строительству на объектах Приокского 

региона» свидетельств о допуске к работам, связанным со строительством, 

реконструкцией и капитальным ремонтом объектов и уникальных объектов 

капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных 

объектов» 

-Положение «О требованиях к выдаче и условиях выдачи Некоммерческим 

партнерством Саморегулируемой организации «Объединение строителей по 

реконструкции, капитальному ремонту и строительству на объектах Приокского 

региона» свидетельств о допуске к работам, связанным со строительством, 

реконструкцией и капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных объектов 

капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных 

объектов» 

 

Решили: вынести на утверждение Общим собранием следующие положения: 

-Положение «О требованиях к выдаче и условиях выдачи Некоммерческим 

партнерством Саморегулируемой организации «Объединение строителей по 

реконструкции, капитальному ремонту и строительству на объектах Приокского 

региона» свидетельств о допуске к работам, связанным со строительством, 

реконструкцией и капитальным ремонтом объектов и уникальных объектов 

капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных 

объектов» 

-Положение «О требованиях к выдаче и условиях выдачи Некоммерческим 

партнерством Саморегулируемой организации «Объединение строителей по 

реконструкции, капитальному ремонту и строительству на объектах Приокского 

региона» свидетельств о допуске к работам, связанным со строительством, 

реконструкцией и капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных 

объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность 

указанных объектов» 

Голосовали: «За» - единогласно 

 

По седьмому вопросу: 

Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н. выступил  с предложением 

заключения от имени Партнерства договора коллективного страхования гражданской 

ответственности  с общим лимитом ответственности 100 млн.руб., исходя из которого 

лимит страхования гражданской ответственности по каждому страховому случаю 

составит 2 млн.руб.. Этот договор будет являться дополнительным видом страхования 

ответственности к имеющимся договорам страхования, заключенными членами 

Партнерства самостоятельно. 

Решили: вынести данное предложение на утверждение Общим собранием. 

Голосовали: «За» - единогласно 

 

По восьмому вопросу: 

Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н. предложил, в связи с 

заключением от имени Партнерства договора коллективного страхования гражданской 

ответственности  увеличить размер годовых членских взносов на 2011 год для каждого 

члена Партнерства на 1,5 тыс.руб. что составляет:  

- объем работ в течение года (млн.руб.) до 10 – 43,5 тыс.руб.; 

- объем работ в течение года (млн.руб.) до 100 – 63,5 тыс.руб.; 

- объем работ в течение года (млн.руб.) до 300 – 83,5 тыс.руб.; 



  

- объем работ в течение года (млн.руб.) от 300 – 113,5 (тыс.руб.) 

С внесением  соответствующих изменений в  ПОЛОЖЕНИЕ “О размерах 

вступительных, членских и целевых взносов Некоммерческого партнерства 

Саморегулируемой организации «Объединение строителей по реконструкции, 

капитальному ремонту и строительству на объектах Приокского региона», порядке и 

сроках их уплаты”. 

Решили: вынести данное предложение на утверждение Общим собранием. 

Голосовали: «За» - единогласно 

 

По девятому вопросу: 

Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н. предложил, в связи с 

увеличением размера годовых членских взносов на 2011 год для каждого члена 

Партнерства на 1,5 тыс.руб.  внести соответствующие изменения в ПОЛОЖЕНИЕ “О 

размерах вступительных, членских и целевых взносов Некоммерческого партнерства 

Саморегулируемой организации «Объединение строителей по реконструкции, 

капитальному ремонту и строительству на объектах Приокского региона», порядке и 

сроках их уплаты”. 

Решили: вынести на утверждение Общим собранием следующее положение: 

ПОЛОЖЕНИЕ “О размерах вступительных, членских и целевых взносов 

Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение 

строителей по реконструкции, капитальному ремонту и строительству на объектах 

Приокского региона», порядке и сроках их уплаты” 

Голосовали: «За» - единогласно 

 

 

По десятому вопросу: 

Исполнительный директору Партнерства Клепиков А.Н. предложил на основании 

Федерального закона от 27.07.2007 № 240-ФЗ «О саморегулируемых организациях» 

рассмотреть ПОЛОЖЕНИЕ «Об аттестации руководителей и специалистов организаций 

– членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение 

строителей по реконструкции, капитальному ремонту и строительству на объектах 

Приокского региона». 

Решили: вынести на утверждение Общим собранием следующее положение: 

ПОЛОЖЕНИЕ «Об аттестации руководителей и специалистов организаций – членов 

Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение 

строителей по реконструкции, капитальному ремонту и строительству на объектах 

Приокского региона». 

Голосовали:  «За» - единогласно   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Председатель Совета Партнерства                                                      Петров В.Н. 
 


