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ПРОТОКОЛ  № 37/11 

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ПАРТНЕРСТВА 

 

Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация  

«Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и 

строительству на объектах Приокского региона» 

 

г. Тула                                «22» декабря 2011 г. 

 

Присутствовали:  

1.Председательствующий  на собраниях Совета Партнерства – Председатель 

Партнерства 

 - Петров В.Н. 

-Члены Совета НП СРО «ОСРКРСО Приокского региона» 

2.Грязнов Ю.А. 

3.Ивашов Н.Д. 

4.Клейменов Н.А. 

5.Саврухин М.В. 

-Приглашен:  

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

 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ 

1.Рассмотрение вопроса о приостановлении свидетельства о допуске к определенному 

виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, членам НП СРО «ОСРКРСО Приокского региона», которые 

не пройдут процедуру аттестации специалистов и руководителей в срок до 31.12.2011г. 

2.Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия относительно 

следующих организаций: ООО «СОТ». 

 

 

 

По первому вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор НП СРО 

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

приостановить свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам НП 

СРО «ОСРКРСО Приокского региона», которые не пройдут процедуру аттестации 

специалистов и руководителей в срок до 31.12.2011г. 

Поставили на голосование.  
Членам НП СРО «ОСРКРСО Приокского региона», которые не пройдут процедуру 

аттестации специалистов и руководителей в срок до 31.12.2011г., приостановить 

свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, с 01.01.2012г на срок 60 

дней. 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

Членам НП СРО «ОСРКРСО Приокского региона», которые не пройдут процедуру 

аттестации специалистов и руководителей в срок до 31.12.2011г., приостановить 

свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, с 01.01.2012г на срок 60 

дней. 
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По второму вопросу повестки дня заслушан Исполнительный директор НП СРО 

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

вынести на голосование Общего собрания вопрос об исключении организации-члена 

ООО «СОТ», если не переоформит свидетельство и не оплатит долг по членским 

взносам до 01.03.2011г.  

Поставили на голосование.  
Вынести на голосование Общего собрания вопрос об исключении организации-члена 

ООО «СОТ», если не переоформит свидетельство и не оплатит долг по членским 

взносам до 01.03.2011г.  

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

Вынести на голосование Общего собрания вопрос об исключении организации-члена 

ООО «СОТ», если не переоформит свидетельство и не оплатит долг по членским 

взносам до 01.03.2011г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Председатель Партнерства                                                                      В.Н. Петров 


