
ПРОТОКОЛ№З 

заседания членов Совета 

Некоммерческого партнерства (<Орловское региональное объединение строителей)) 

Место 11роведення заседания г. Орел, ул. Салтыкова-Щедр1ша, д. 36, оф. 14 

Дата проведения заседания - «15>) апреля 2010 г. 

Дата составления протокола заседания членов Совета- «15>> апреля 2010 г. 

Время открытия заседания - 12-45 часов. 

Время закрытия заседания - 13-30 часов. 

1 lрисутствовали члены Совета: Петров А.И .. Петрова С.И., Ковалева С.А. 

Приглашённые: Болдырев В.Д. - исполнительный директор НП ОРОС, Кузьма И.Е. - директор ЗАО 

«АРс~нтспю «Деловой Мир» в городе Орел» 

Предселатель - Петров А.И. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1) Отчёт о выполнении решений Совета НП ОРОС, принятых на заседаниях Совета 09.04.I0r., 
13.04.lОг. 

По перво1ну вопросу повестю1 дня заседания слушали Петрова А.И., который доложил по итогам 

решений, принятых на заседании Совета 09.04. l Ог.: 

1.1. Утвердить эскиз свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства с корректировками, отдать на 

изготовление. 

1.2. Продолжить работу по заполнению официального сайта НП ОРОС. 

1.3. По поводу формирования компенсационного фонда: 

а) расчётный счёт в Банке «Уралсиб>, для размещения денежных средств компенсационного 

фонда НП ОРОС на настоящий момент не открыт; 

6) не передан весь комплект документов, запрашиваемых аудиторами для проведения 

аудиторской проверки, а именно - документы согласно списка аудиторов за 1 кв. 2010r. Это 

влечёт за собой отсутствие возможности подготовить аудиторский отчёт о проделанной 

работе, а также отчёт в контролирующий орган - Ростехнадзор (г. Москва), что является 

грубым нарушением действующего законодательства и устава НП ОРОС и влечёт за собой 

причинение ущерба интересам партнёрства, и как следствие, может привести к причинению 

имущественного вреда членам партнёрства. 

В связи с вышесказа1111ым предлагаю: 

Потребовать от БоJJдырева В.Д. - исполнительного директора НП ОРОС письменное объяснение о 

сложившейся ситуации и о вьшолнении поручений Совета НП ОРОС; об организации работ по 

выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства и распределении полномочий в рамках договорных отношений с ЗАО 



«Агентство «Деловой Мир» в городе Орел». 

Итоги голосова1111я: «ЗА» - единогласно. 

По первому вон росу новестки дня заседания членов Совета НП ОРОС принято решсrшс -

1.1. Утвердить эскиз свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства с корректировками, отдать на 

изготовле1 ше. 

1.2. Продоmкить работу по заполнению официального сайта НП ОРОС. 

1.3. Потребовать от Болдырева В.Д. - ис1юJ1НИте11ьного директора Н11 ОРОС письменное 

объяс11ение о СJюжившейся ситуации и о вьшолпении поручений Совета I IП ОРОС; об 

организации работ по выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов канитальноrо строительства и раснрсдслении поmюмочий в рамках 

договорных отношений с ЗАО «Агентство «Деловой Мир» в горо;{е Орен». 

Председатель зассда1111я 

НПОРОС 

Ч.1Jс11ы Совета: 

Петрова С.И. 

Ковалева С.А. 

Карташев В.Л. 

А.И. Петров 
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Прошито, пронумеровано и 


