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ПРОТОКОЛ  № 11/12 

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ПАРТНЕРСТВА 
 

Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация  

«Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и 

строительству на объектах Приокского региона» 
 

г. Тула                                «27» апреля 2012 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.Клейменов Н.А. 

4.Саврухин М.В. 

5.Грачев Ю.А. 

6.Ивашов Н.Д. 

-Приглашен:  

Исполнительный директор НП СРО «ОСРКРСО Приокского региона»   

Клепиков А.Н. 

Член дисциплинарной комиссии  

Антипова Инесса Николаевна 
 

 
 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ 
 

1. Рассмотрение вопроса об исключении организации Общество с ограниченной 

ответственностью фирма «Промналадка» из членов НП СРО «ОСРКРСО Приокского 

региона». 

2. Рассмотрение вопроса о принятии  решения о проведении НОСТРОЕМ добровольной 

аудиторской проверки нашего НП СРО.  

3. Рассмотрение вопроса о приостановлении свидетельства о допуске к определенному 

виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, организациям – членам НП СРО «ОСРКРСО 

Приокского региона», которые нарушили Положение  «О  страховании членами 

Партнерства гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие 

недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства». 

4. Утверждение Положения «Об обеспечении информационной открытости НП СРО 

«ОСРКРСО Приокского региона». 

5. Утверждение Положения «О проведении проверок НП СРО «ОСРКРСО Приокского 

региона». 

6. Рассмотрение вопроса о приостановлении свидетельства о допуске к определенному 

виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, организациям – членам НП СРО «ОСРКРСО 

Приокского региона», в случае нарушения ими 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 свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции 
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и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают 

влияние на безопасность особоопасных и технически сложных объектов (кроме 

объектов использования атомной энергии)». 

 
 

 

 

 

 

По первому вопросу повестки дня выступил член дисциплинарной комиссии Антипова 

Инесса Николаевна с материалами дел по следующей организации: 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью фирма «Промналадка» 

Адрес: 300002, Тульская обл., г. Тула, ул. Галкина, д. 18 

ИНН: 7103016478 

Нарушение: не переоформлено свидетельство о допуске к видам работ согласно приказу 

Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. 

№624. 

 

После рассмотрения дела ООО фирма «Промналадка» Совет Партнерства решил 

применить следующие меры дисциплинарных воздействий: 

 

Общество с ограниченной ответственностью фирма «Промналадка» 

Поставили на голосование.  
Исключить Общество с ограниченной ответственностью фирма «Промналадка» из 

состава членов НП СРО «ОСРКРСО Приокского региона» с 27.04.2012г. 

 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

 

Решили: 

Исключить Общество с ограниченной ответственностью фирма «Промналадка» из 

состава членов НП СРО «ОСРКРСО Приокского региона» с 27.04.2012г. 

 

 

 

По второму вопросу повестки дня выступил Исполнительный директор Партнерства  

Клепиков А.Н., который предложил провести добровольную аудиторскую проверку НП 

СРО «ОСРКРСО Приокского региона» НОСТРОЕМ. 

 

Поставили на голосование.  
Провести добровольную аудиторскую проверку НП СРО «ОСРКРСО Приокского 

региона» НОСТРОЕМ. 

 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

 

Решили: 

Провести добровольную аудиторскую проверку НП СРО «ОСРКРСО Приокского 

региона» НОСТРОЕМ. 

 

 

 

По третьему вопросу повестки дня выступил Исполнительный директор Партнерства  

Клепиков А.Н., который предложил в случае не выполнения членами НП СРО «ОСРКРСО 
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Приокского региона» Положения  «О страховании членами Партнерства гражданской 

ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», 

Исполнительный орган Партнерства приостанавливает действие свидетельства о допуске 

к видам работ до 60 дней. 

 

 

 

Поставили на голосование.  
В случае не выполнения членами НП СРО «ОСРКРСО Приокского региона» Положения  

«О страховании членами Партнерства гражданской ответственности в случае 

причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства», Исполнительный орган 

Партнерства приостанавливает действие свидетельства о допуске к видам работ до 60 

дней. 

 

 Голосовали:  

«За» - единогласно 

 

Решили: 

В случае не выполнения членами НП СРО «ОСРКРСО Приокского региона» Положения  

«О страховании членами Партнерства гражданской ответственности в случае 

причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства», Исполнительный орган 

Партнерства приостанавливает действие свидетельства о допуске к видам работ до 60 

дней. 

 

 

 

По четвертому вопросу повестки дня выступил Исполнительный директор Партнерства  

Клепиков А.Н., который предложил рассмотреть и утвердить Положение «Об обеспечении 

информационной открытости НП СРО «ОСРКРСО Приокского региона». 

 

Поставили на голосование.  
Утвердить Положение «Об обеспечении информационной открытости НП СРО 

«ОСРКРСО Приокского региона». 

 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

 

Решили: 

Утвердить Положение «Об обеспечении информационной открытости НП СРО 

«ОСРКРСО Приокского региона». 

 

 

По пятому вопросу повестки дня выступил Исполнительный директор Партнерства  

Клепиков А.Н., который предложил рассмотреть и утвердить Положение «О проведении 

проверок НП СРО «ОСРКРСО Приокского региона».  

 

Поставили на голосование.  
Утвердить Положение «О проведении проверок НП СРО «ОСРКРСО Приокского 

региона». 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 
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Утвердить Положение «О проведении проверок НП СРО «ОСРКРСО Приокского 

региона». 

 

 

Грачев Ю.А. предложил разослать по почте РОССИИ (с уведомлением и присвоением 

исх.номера) каждому члену НП СРО «ОСРКРСО Приокского региона» Положение «О 

проведении проверок НП СРО «ОСРКРСО Приокского региона». 

Поставили на голосование.  
Разослать по почте РОССИИ (с уведомлением и присвоением исх.номера) каждому 

члену НП СРО «ОСРКРСО Приокского региона» Положение «О проведении проверок 

НП СРО «ОСРКРСО Приокского региона». 

Голосовали:  

«За» - 1 

«Против» - 4 

«Воздержались» - 0 

Решили: 

Не рассылать по почте РОССИИ (с уведомлением и присвоением исх.номера) каждому 

члену НП СРО «ОСРКРСО Приокского региона» Положение «О проведении проверок 

НП СРО «ОСРКРСО Приокского региона». 

 

 

Ивашов Н.Д. предложил разослать по электронной почте каждому члену НП СРО 

«ОСРКРСО Приокского региона» Положение «О проведении проверок НП СРО 

«ОСРКРСО Приокского региона». 

Поставили на голосование.  
Разослать по электронной почте каждому члену НП СРО «ОСРКРСО Приокского 

региона» Положение «О проведении проверок НП СРО «ОСРКРСО Приокского 

региона». 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

Решили: 

Разослать по электронной почте каждому члену НП СРО «ОСРКРСО Приокского 

региона» Положение «О проведении проверок НП СРО «ОСРКРСО Приокского 

региона». 

 

 

По шестому вопросу повестки дня выступил член дисциплинарной комиссии Антипова 

Инесса Николаевна, с предложением поручить Исполнительной дирекции приостановку 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства, организациям – членам 

НП СРО «ОСРКРСО Приокского региона», в случае нарушения ими 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 свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают 

влияние на безопасность особоопасных и технически сложных объектов (кроме объектов 

использования атомной энергии)». 
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Поставили на голосование.  
Поручить Исполнительной дирекции приостановку свидетельств о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, организациям – членам НП СРО «ОСРКРСО 

Приокского региона», в случае нарушения ими 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 

свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному 

ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 

безопасность особоопасных и технически сложных объектов (кроме объектов 

использования атомной энергии)». 

Голосовали:  

«За» - единогласно 

 

Решили: 

Поручить Исполнительной дирекции приостановку свидетельств о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, организациям – членам НП СРО «ОСРКРСО 

Приокского региона», в случае нарушения ими 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 

свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному 

ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 

безопасность особоопасных и технически сложных объектов (кроме объектов 

использования атомной энергии)». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Председатель Партнерства                                                                      В.Н. Петров 


