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ПРОТОКОЛ  № 32/11 

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ПАРТНЕРСТВА 

 

Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация  

«Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и 

строительству на объектах Приокского региона» 

 

г. Тула                                «24» октября 2011 г. 

 

Присутствовали:  

 

-Члены Совета НП СРО «ОСРКРСО Приокского региона» 

1.Грязнов Ю.А. 

2.Потапов Ю.Н. 

3.Грачев Ю.А. 

4.Ивашов Н.Д. 

 

Приглашен:  

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

 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ 

1.Рассмотрение вопроса о переизбрании Исполнительного директора НП СРО 

«ОСРКРСО Приокского региона», в связи с истечением срока действия полномочий 

Клепикова А.Н. Рекомендация Клепикова А.Н. в качестве Исполнительного директора 

НП СРО «ОСРКРСО Приокского региона» на следующий срок. 

2.Рассмотрение вопроса о внесении изменения в Устав Некоммерческого Партнерства 

Саморегулируемая организация «Объединение строителей по реконструкции, 

капитальному ремонту и строительству на объектах Приокского региона» в части 

полномочий по назначению на должность Исполнительного директора Партнерства и по 

его досрочному освобождению от таких полномочий. 

3.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» и вынесение его на утверждение Общим собранием Партнерства. 

4.Утверждение повестки дня Общего собрания Партнерства.  

5.Рассмотрение заявления организации о вступлении в члены НП СРО «ОСРКРСО 

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

Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. 

№624. 

 

 

По первому вопросу повестки дня заслушан Грязнов Ю.А., который сообщил, что 

полномочия ранее избранного на 2 (два) года Общим собранием Партнерства 

Исполнительного директора Клепикова Александра Николаевича истекли. В связи с 

добросовестным и ответственным отношением Клепикова Александра Николаевича к 

своим должностным обязанностям, отсутствием за период выполнения своих 

обязанностей должностных взысканий, предложил переизбрать его на должность 

Исполнительного директора сроком на 5 (пять) лет. 

Решили: Рекомендовать Клепикова А.Н. в качестве Исполнительного директора НП 

СРО «ОСРКРСО Приокского региона» на утверждение Общим собранием Партнерства. 
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Голосовали: «За» - единогласно 

По второму вопросу повестки дня заслушан Грачев Ю.А., который сообщил, что в 

соответствии с требованиями пп. 3 п. 3 и п. 3.1. ст. 16 Федерального закона от 01.12.2007 

г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» полномочия по назначению на 

должность исполнительного директора и по его досрочному освобождению от таких 

полномочий, могут быть отнесены к компетенции Совета Партнерства, для чего 

необходимо внести соответствующие изменения в Устав Партнерства. 

Учитывая вышеизложенное, предложил внести соответствующие изменения в Устав 

Некоммерческого Партнерства Саморегулируемая организация «Объединение 

строителей по реконструкции, капитальному ремонту и строительству на объектах 

Приокского региона».  

Решили: вынести рассмотрение вопроса о передачи полномочий по назначению на 

должность Исполнительного директора и по его досрочному освобождению от таких 

полномочий, к компетенции Совета Партнерства на Общее собрание Партнерства.  

Голосовали: «За» - единогласно 

 

По третьему вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор НП СРО 

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

Совету Партнерства 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 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 рассмотрение и утверждение Общим собранием Партнерства.   

Голосовали: «За» - единогласно 

 

По четвертому вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор НП СРО 

«ОСРКРСО Приокского региона»  Клепиков А.Н., который предложил рассмотреть и 

утвердить следующую повестку дня Общего собрания Партнерства: 

1. Избрание президиума общего собрания. 

2. Избрание секретаря общего собрания. 

3. Избрание счетной комиссии. 

4. Переизбрание Исполнительного  директора Партнерства. 

5. Принятие Устава Партнерства в новой редакции 

6. Утверждение новой редакции Положения «О требованиях к выдаче и 

условиях выдачи свидетельств о допуске к работам по  строительству, реконструкции и 

капитальному  ремонту  объектов капитального строительства, которые оказывают 

влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме 

объектов использования атомной энергии)  

(Докладчик Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н.) 

7. Разное. 

Решили: Утвердить следующую повестку дня Общего собрания Партнерства: 

1. Избрание президиума общего собрания. 

2. Избрание секретаря общего собрания. 

3. Избрание счетной комиссии. 

4. Переизбрание Исполнительного  директора Партнерства. 
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5. Принятие Устава Партнерства в новой редакции 

6. Утверждение новой редакции Положения «О требованиях к выдаче и 

условиях выдачи свидетельств о допуске к работам по  строительству, реконструкции и 

капитальному  ремонту  объектов капитального строительства, которые оказывают 

влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме 

объектов использования атомной энергии)  

(Докладчик Исполнительный директор Партнерства Клепиков А.Н.) 

7. Разное. 

Голосовали: «За» - единогласно 

 

По пятому 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)Закрытое акционерное общество «ТЕХСТРОЙМОНТАЖ» 

Решили: Принять в члены Партнерства и выдать свидетельства следующим 

организациям: 

1)Закрытое акционерное общество «ТЕХСТРОЙМОНТАЖ» 

Свидетельство № СРО-С-208-7106519818-24102011-0145 

ИНН 7106519818 

Голосовали: «За» - единогласно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Председатель Партнерства                                                                      В.Н. Петров 


