
П РО ТО КО Л  № 13 
внеочередного общего собрания членов 

Некоммерческого партнерства «Орловское региональное объединение
строителей».

Дата проведения собрания: «21» декабря 2012 г.
Место проведения собрания: РФ, г. Орел, пл. Пролетарская, д. 1 
Начало регистрация участников собрания: 14.00 часов 
Начало общего собрания: в 14.30 часов, закрытие в 16.00 часов.

На собрании присутствовали 88 членов НП ОРОС, что составляет 60 % от 
всех членов НП ОРОС.

Кворум имеется.
Признано недействительными - 3 бюллетеня;

Председательствующий на собрания: Петров А.И.
Секретарь собрания: Аленичева О.В.

Повестка дня:
1) Утверждение стандартов НП ОРОС.
2) Исключение из членов НП «ОРОС».
3) Разное.

Выступил Петров А.И. и предложил для ведения собрания:
1) назначить в счетную комиссию:
- Ковалеву Светлану Александровну,
- Внукова Александра Сергеевича,
- Забелина Антона Викторовича.
2) назначить секретарем собрания
- Аленичеву Оксану Владимировну;
3) Председательствующий -  Петров Андрей Иванович, Заместитель председателя 

Совета СРО НП «ОРОС».

Итоги голосования по данному вопросу:
“ЗА” -  88 голосов 
«ПРОТИВ» - 0 голосов 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Принято решение:
1) назначить в счетную комиссию:
- Ковалеву Светлану Александровну,
- Внукова Александра Сергеевича,
- Забелина Антона Викторовича
2) назначить секретарем собрания
- Аленичеву Оксану Владимировну;
3) Председательствующий -  Петров Андрей Иванович, Заместитель председателя 

Совета СРО НП «ОРОС»
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1. По первому вопросу повестки дня слушали исполнительного директора 
Кузьма Ирину Евгеньевну, которая рассказала о работе Национального объединения 
строителей по разработке стандартов деятельности членов строительных СРО. 
Учитывая отсутствие должного регулирования со стороны государства, а так же 
функции СРО по разработке стандартов деятельности своих членов, Кузьма И.Е. 
предложила использовать стандарты НОСТРОЙ в качестве стандартов НП «ОРОС» 
путем прямого применения. Учитывая необходимость ознакомления со всеми 
стандартами и корректирования работы, Кузьма И.Е. предложила утвердить стандарты 
согласно приложенного перечня в качестве рекомендованных к работе до 01.06.2013. а с 
01.06.2013 -  в качестве обязательных.

На голосование был поставлен первый вопрос повестки дня.

Результаты голосования по данному вопросу:
«за» - 84 голоса,

«против» - 0 голос,
«воздержался» - 1 голос.

По первому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить стандарты согласно приложенного перечня в качестве 
рекомендованных к работе до 01.06.2013, а с 01.06.2013 -  в качестве обязательных.

2. По второму вопросу повестки дня Петрова Андрея Ивановича, который 
сообщил, что для обсуждения исключения из членов СРО НП «ОРОС» выносится ООО 
ТСК «Авилон». Петров А.И, сообщил, организация злостно не платит ежемесячные 
членские взносы, не исполняет предписания Дисциплинарной комиссии, не подало 
заявление на замену Свидетельства о допуске. Также с организацией не удается 
установить контакт. Исходя из вышеперечисленного и рекомендации Дисциплинарной 
комиссии Советом НП «ОРОС» было принято решение вынести вопрос об исключении 
данной организации из членов НП «ОРОС».

Руководствуясь положениями Устава СРО НП «ОРОС» и главой 6.1 
Ерадостроительного кодекса РФ Петров А.И.. предложил исключить ООО ТСК «Авилон 
из членов Партнерства.

На голосование был поставлен второй вопрос повестки дня.
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Результаты голосования:

Исключить из членов СРО НП «ОРОС»: ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

1. ООО ТСК «Авилон» 78 0 7

По второму вопросу повестки дня принято решение: 
Исключить из членов СРО НП «ОРОС»: ООО ТСК «Авилон».
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3. По третьему вопросу повестки дня слушали Кузьма И.Е., которая 
предложила утвердить целевой взнос в размере пяти тысяч рублей в год с каждого члена 
НП «ОРОС» для оплаты членских взносов в Национальное объединение строителей.

На голосование был поставлен третий вопрос повестки дня.

Результаты голосования по данному вопросу:
«за» - 73 голоса,

«против» - 7 голос,
«воздержался» - 5 голос.

По третьему вопросу повестки дня принято решение утвердить целевой 
взнос в размере пяти тысяч рублей в год с каждого члена НП «ОРОС» для оплаты 
членских взносов в Национальное объединение строителей

Председатель собрания

Секретарь собрания Аленичева О.В.
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