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ПРОТОКОЛ№5 

заседания чле110в Совета 

Некоммерческого партнерства «Орловское репюнальное объедине1111е строителей>> 

Меi:то проведен11я заседаш1я г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 36, оф. 14 

Дата проведения заседания - <<19» апреля 2010 г. 

Дата составления протокола заседания членов Совета - «19>, апреля 2010 г. 

Время открытия заседания - 12-45 часов. 
Время закрытия заседания - 13-30 часов. 
Присутствовали члены Совета: Петров А.И., Петрова С.И., Ковалева С.А., Карташев В.Л. 

Приглашённые: Болдырев 8.Д. - исполнительный директор НП ОРОС, Кузьма И.Е. - директор ЗАО 

•.<А1·ентспю «Деловой Мир» в городе Орел» 

Председатель- Петров А.И. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1) Рассмотрение заявления об увольнении исполнительного директора НП ОРОС, назначение 

исполняющего обязанности исполнительного директора НП ОРОС. 

2) Назначение заместителя исполнительного директора НП ОРОС. 

3) Принятие решения о выдаче допуска члену НП ОРОС- ООО «БЕРЕГ Л». 

4) Подписание приложения к договору с ЗАО «Агентство «Деловой Мир» в городе Орёл». 

По первому вопросу повестки дня заседания слушали Ковалёву С.А., которая доложила, о том, что 

16.04.20\0r. пос1)1пило заявление об увольнении от исполнительного директора НП ОРОС -
Болдырева В.Д., согласно которому он отказался осуществлять свои должностные полномочия. В связи 

с этим, на основании п.10.7.4 Устава НП ОРОС предлагаю: 
1) Поручить председателю Совета НП ОРОС Петрову А.И. разместить денежные средства 

Компенсационного фонда НП ОРОС в размере 30 ООО ООО (тридuать миллионов) рублей на 

депозwгный счёт Банка «УралСиб>,. 

2) Предоставить Петрову А.И. право первой подписи на банковских расчётных документах на срок 

до-01 июня 2010r. 

Итоги голосования: ~вА» - единоrласно. 

:. По 11ервому вопросу повестюt дня заседаю1я членов Совета НП ОРОС принято решен11с-

В связи с тем, что 16.04.2010г. пос-.упило заявление об увольнении от исполнительного директора l-ffi 
ОРОС - Болдырева В.Д., согласно которому он отказался осуществлять свои должностные 

полномочия, на основании n.10.7.4 Устава НП ОРОС: 
1) Поручить председателю Совета НП ОРОС Петрову А.И. разместить денежные средства 

Компенсационного фонда НП ОРОС в размере 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей на 
депозитный счёт Банка «УралСиб>>. 

2) Предоставить Петрову А.И. право первой подписи на банковских расчётных документах на 

срокдо01 июня2010г. 

По второму вопросу повестки дня заседания слушали Петрова А.И., который предложил принять 

решение об избрании заместителя исполнительного директора НП ОРОС. Предлагаю на данную 

должность кандидатуру Кузьма Ирины Евгеньевны. Предлагаю, до назначения исполнительного 

директора общим собранием членов НП ОРОС назначить исполняющего обязанности 
исполнительного директора- заместителя исполнительного директора Кузьма Ирину Евгеньевну. 



Ито1·и 1 ·0Jюсова11ия: «ЗА» - сдп1101 ·лас110. 

По второму вопросу повестки дня зассдапиs~ члсноn Совета НП ОРОС пр1шs1то решение -

Избрать заместителя исnол11ителыюrо директора НП ОРОС -Кузьма Ирину ьвгеньевLJу. До назначения 

исполвителыюrо директора общим собранием членов IIl1 ОРОС назначить исполняющего 

обязанности исполнительного !\Иректора - заместителя исполнительного директора Куз1,ма Ирину 

Евге11ьевну . 

По третьему вопросу повестки дня заседания слушали Петрова А.И. , к<r1·орый предложил 11ринять 

решение о выдаче свидетельства о получении допуска на определённые виды работ члену НП ОРОС -

ООО «БЕРЕГ Л)) . 

Итог11 гоJ1осовап1-1я: «ЗА» - единогласно. 

По третьему вопросу повестки дпя заседа11ия членов Совета }Ш ОРОС привито рсше11ие -

Выдать свидстелъство о 11олучении допуска на олределённые виды работ чJ1с11у 1 JП ОРОС - ООО 

«БЕР12Г Л)). 

По четвёртому во11росу повестки дня заседания слушали Петрова А.И . , который предложил 

под11исать г1риноже11ие к договору с ЗАО «А 1·ентство <<Деловой Мир)) в 1·ороде Орёл» на абонентское 

обслужива11ие на оказание услуг соr:1асно перечню, указанному в приложении к договору. 

Итоги голосования: «ЗА» - еди1юглас110. 

По четвёртому во11росу повестки д11я заседапия чJJенов Совета НП ОРОС принsпо решеnве -

нодписать приложение к договору с ЗАО «Агентство «Деловой Мир» в 1·ороде Орёл» 11а абонентское 

обслуживание на оказа~rие услуг согласно перечню, указанному в приложении к до1·овору. 

Председатель заседа1шя 

НПОРОС 

Члены Совета: 

Петрова С.И. 

Ковалева С.А. 

Карташев В.Л. 

А.И. Петров 
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