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ПРОТОКОЛ №15/11 

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ПАРТНЕРСТВА 

 

Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация  

«Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и 

строительству на объектах Приокского региона» 

 

г. Тула                                «12» мая 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.Грязнов Ю.А. 

4.Грачев Ю.А.  

Приглашен:  

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

 

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 заявлений организаций о вступлении в члены НП СРО «ОСРКРСО 

Приокского региона» и выдаче свидетельств о допуске к видам работ согласно приказу 

Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. 

№624. 

3.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, в связи с 

изменением юридического адреса. 

4.Рассмотрение 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» 

5.Утверждение повестки дня общего собрания членов НП СРО «ОСРКРСО Приокского 

региона» 6 июня 2011 г. 

6.О возможности страхования субсидиарной ответственности за счет денежных средств, 

полученных от размещения компенсационного фонда на депозитном счете. 

7.О размещении компенсационного фонда в «Траст Банке». 
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По первому вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор НП СРО 

«ОСРКРСО Приокского региона»  Клепиков А.Н., который выступил с предложением 

выдать новые свидетельства взамен ранее выданных по результатам представленных 

документов в Партнерство следующим организациям: 

1)Общество с ограниченной ответственностью «Монаэкс+» 

Решили: Выдать новые свидетельства следующим организациям: 

1)Общество с ограниченной ответственностью «Монаэкс+» 

Свидетельство № СРО-С-208-4029036303-12052011-0086-2  ИНН 4029036303 

Голосовали: «За» - единогласно 

 

По второму вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор НП СРО 

«ОСРКРСО Приокского региона»  Клепиков А.Н., который предложил принять в члены 

и выдать свидетельства по результатам представленных документов в Партнерство  

следующим организациям: 

1)Общество с ограниченной ответственностью «СоюзСтрой» 

Решили: Принять в члены Партнерства и выдать свидетельства следующим 

организациям: 

1)Общество с ограниченной ответственностью «СоюзСтрой» 

Свидетельство № СРО-С-208-7105510629-12052011-0136   ИНН 7105510629 

Голосовали: «За» - единогласно 

 

По третьему вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор НП СРО 

«ОСРКРСО Приокского региона»  Клепиков А.Н., который выступил с предложением 

выдать новые свидетельства взамен ранее выданных, в связи с заменой юридического 

адреса следующим организациям: 

1)Общество с ограниченной ответственностью «Тепложилстрой» 

Решили: Выдать новые свидетельства следующим организациям: 

1)Общество с ограниченной ответственностью «Тепложилстрой» 

Свидетельство № СРО-С-208-7105017491-12052011-0040-2 ИНН 7105017491 

Голосовали: «За» - единогласно 

 

По четвертому вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор НП СРО 

«ОСРКРСО Приокского региона»  Клепиков А.Н., который выступил с предложением о 

внесении изменений в 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», согласно предписанию Ростехнадзора (№09-01-08/2068 от 22.04.2011г.) 

Решили: Вынести 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» на утверждение общим собранием членов НП СРО «ОСРКРСО Приокского 

региона». 

Голосовали: «За» - единогласно 

 

По пятому вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор НП СРО 

«ОСРКРСО Приокского региона»  Клепиков А.Н., который выступил с предложением 

утвердить следующую повестку дня общего собрания: 



 3  

1) Утверждение 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». 

2) Разное. 

 

Дата проведения: 6 июня 2011 г. в 15:00.  

 

Решили: утвердить вышеуказанную повестку дня общего собрания. 

Голосовали: «За» - единогласно 

 

По шестому вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор НП СРО 

«ОСРКРСО Приокского региона»  Клепиков А.Н., который выступил с предложением 

страхования субсидиарной ответственности за счет денежных средств, полученных от 

размещения компенсационного фонда на депозитном счете. 

Решили: застраховать субсидиарную ответственность за счет денежных средств, 

полученных от размещения компенсационного фонда на депозитном счете. 

Голосовали: «За» - единогласно 

 

По седьмому вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор НП СРО 

«ОСРКРСО Приокского региона»  Клепиков А.Н., который предложил разместить часть 

компенсационного фонда в размере 30.000.000 руб. в «Траст Банке». 

Решили: разместить часть компенсационного фонда в размере 30.000.000 руб. в «Траст 

Банке». 

Голосовали: «За» - единогласно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Председатель Совета Партнерства                                                      Петров В.Н. 
 


