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ПРОТОКОЛ  № 24/11 

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ПАРТНЕРСТВА 

 

Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация  

«Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и 

строительству на объектах Приокского региона» 

 

 

г. Тула                                «28» июля 2011 г. 

 

Присутствовали:  

1.За Председательствующего  на собраниях Совета Партнерства –  

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

так же представляющий членов Совета НП СРО «ОСРКРСО Приокского региона» 

Саврухина М.В., Клейменова Н.А. (по доверенности) 

 

-Члены Совета НП СРО «ОСРКРСО Приокского региона» 

2.Потапов Ю.Н. 

3.Ивашов Н.Д. 

4.Грязнов Ю.А. 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ 

1) Определение сроков проведения аттестации 

2) Внесение изменений в ПОЛОЖЕНИЕ «Об аттестации руководителей и специалистов 

организаций – членов Некоммерческого партнѐрства Cаморегулируемой организации 

«Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и строительству на 

объектах Приокского региона» 

3) Выделение средств на аттестацию из резерва Совета Партнерства 

4) Выбор аттестационной комиссии. Кандидаты в аттестационную комиссию: 

 Ткачева Татьяна Викторовна 

 Клепиков Александр Николаевич 

 Баранов Валерий Владимирович 

5) Рассмотрение вопроса о приостановлении свидетельства члена  НП СРО «ОСРКРСО 

Приокского региона» ООО «Тепловая компания - ДЖОУЛЬ» 

 

По первому вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор НП СРО 

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

провести аттестацию руководителей и специалистов организаций-членов Партнерства в 

период 15.08.2011-31.12.2011 г. 

Решили:  
Провести аттестацию руководителей и специалистов организаций-членов Партнерства в 

период 15.08.2011-31.12.2011 г. 

Голосовали: «За» - единогласно 

 

По второму вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор НП СРО 

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

внести изменение в ПОЛОЖЕНИЕ «Об аттестации руководителей и специалистов 

организаций – членов Некоммерческого партнѐрства Cаморегулируемой организации 

«Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и строительству на 

объектах Приокского региона» в части проведении аттестации. 

Решили:  

Утвердить изменения в ПОЛОЖЕНИЕ «Об аттестации руководителей и специалистов 

организаций – членов Некоммерческого партнѐрства Cаморегулируемой организации 
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«Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и строительству на 

объектах Приокского региона» 

Голосовали: «За» - единогласно 

 

По третьему вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор НП СРО 

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

выделить средства на аттестацию из резерва Совета Партнерства. 

Решили:  

Выделить средства из резерва Совета Партнерства 250 тыс.руб. для заключения договора 

с Учебным центром для проведения аттестации 

Голосовали: «За» - единогласно 

 

По четвертому вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор НП СРО 

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

выбрать аттестационную комиссию для проведения аттестации руководителей и 

специалистов организаций-членов Партнерства в составе: 

 Ткачева Татьяна Викторовна 

 Клепиков Александр Николаевич 

 Баранов Валерий Владимирович 

Решили:  

Утвердить аттестационную комиссию для проведения аттестации руководителей и 

специалистов организаций-членов Партнерства в составе: 

 Ткачева Татьяна Викторовна 

 Клепиков Александр Николаевич 

 Баранов Валерий Владимирович 

Голосовали: «За» - единогласно 

 

По пятому вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор НП СРО 

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

контрольной проверки, проходившей в организации ООО «Тепловая компания - 

ДЖОУЛЬ»: 

Решили:  

В случае не устранения выявленных нарушений в ходе проведения плановой 

контрольной проверки, проходившей в организации ООО «Тепловая компания - 

ДЖОУЛЬ» до 12.08.2011г. включительно, приостановить свидетельство о допуске № 

СРО-С-208-7106073925-22032011-0042-1 с 13.08.2011г. 

Нарушения: 

1) Отсутствуют оригиналы: Трудовых книжек, Удостоверений повышения 

квалификации 

2) Нет повышения квалификации: 

№ ФИО Специальность 

1 Перепелкина 

Галина Николаевна 

Водоснабжение и 

канализация 

2 Подгаева Светлана 

Алексеевна 

Водоснабжение и 

канализация  

3) Долг по членским взносам 17 125,00 р. 

Голосовали: «За» - единогласно 

 

 

 

            Председатель Совета Партнерства                                                      В.Н. Петров 


