
ПРОТОКОЛ № 14
заседания членов Совета

Некоммерческого партнерства «Орловское региональное объединение строителей»

Место проведения заседания -  г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, 
Дата проведения заседания -  «18» мая 2010 г.
Дата составления протокола заседания членов Совета -  «18» мая 2010 г.

Время открытия заседания -  10-00 часов.
Время закрытия заседания -  12-30 часов.
Присутствовали: Петров А.И., Карташев В.Л., Петрова С.И., Ковалёва С.А.
И.О. исполнительного директора -  И.Е. Кузьма 
Председатель -  Петров А.И.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1) Принятие решения об исключении из состава членов НП ОРОС.
2) Принятие решения о созыве общего собрания членов НП ОРОС.
3) Принятие решения о выдаче свидетельств на право осуществления определенных видов работ. 

Слушали:

По первому вопросу повестки дня заседания слушали Петрова А.И., который предложил 
принять решение об исключении из состава членов НП ОРОС, в связи с отсутствием взносов в 
компенсационный фонд, следующих членов НП ОРОС:

- ООО «АС»
- ООО «Ваш Выбор»
- ООО «Восход»
- ООО ЕвроКомплект»
- ООО «ИнфоТек»
- ООО «Комплект-сервис»
- ООО Многопрофильная фирма «СтройСинтез»
- ООО «Монтажсервис»
- ООО «Ремстрой плюс»
- ООО «Спецмонтажавтоматика»
- ООО «СК Монолит»
- ООО «Стройгефест»
- ООО «Стройград»
- ООО «Стройдомсервис»
- ООО «Стройкоммуникация»
- ООО «Строймонолит»
- ООО «Покровскстроймонтаж»
- ООО «Стройсервис»
- ООО «УЮТ плюс»
- ООО «Химпромстрой»

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

По первому вопросу повестки дня заседания членов Совета НП ОРОС принято решение -

исключить из состава членов НП ОРОС, в связи с отсутствием взносов в компенсационный фонд, 
следующих членов НП ОРОС:

- ООО «АС»
- ООО «Ваш Выбор»
- ООО «Восход»
- ООО ЕвроКомплект»
- ООО «ИнфоТек»
- ООО «Комплект-сервис»
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ПРОТОКОЛ № 14 
заседания членов Совета 

Некоммерческого партнерства «Орловское региональное объединение строителей» 

Место проведения заседания г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, д.36 

Дата проведения заседания - «18» мая 2010 г. 
Дата составления протокола заседания членов Совета - «18» мая 2010 г. 

Время открытия заседания - 10-00 часов. 
Время закрытия заседания - 12-30 часов. 
Присуrствовали: Петров А.И., Карташев В.Л., Петрова С.И., Ковалёва С.А. 

И.О. исполнительного директора - И.Е. Кузьма 

Председатель - Петров А.И. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1) Принятие решения об исключении из состава членов НП ОРОС. 

2) Принятие решения о созыве общего собрания членов НП ОРОС. 

3) Принятие решения о выдаче свидетельств на право осуществления определенных видов работ. 

Слушали: 

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

принять решение об исключении из состава членов НП ОРОС, в связи с отсуrствием взносов в 

компенсационный фонд, следующих членов НП ОРОС: 

- ООО «АС» 
- ООО «Ваш Выбор» 
- ООО «Восход» 
- ООО ЕвроКомплект» 
- ООО «ИнфоТек» 
- ООО «Комплект-сервис» 
- ООО Многопрофильная фирма «СтройСинтез» 
- ООО «Монтажсервис» 
- ООО «Ремстрой плюс» 
- ООО «Спецмонтажавтоматика» 
- ООО «СК Монолит» 
- ООО «Стройгефест» 
- ООО «Стройград» 
- ООО «Стройдомсервис» 
- ООО «Стройкоммуникация» 
- ООО «Строймонолит» 
- ООО «Покровскстроймонтаж» 
- ООО «Стройсервис» 
- ООО «УЮТ плюс» 
- ООО «Химпромстрой» 

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 

По первому вопросу повестки дня заседания членов Совета НП ОРОС принято решение -

исключить из состава членов НП ОРОС, в связи с отсуrствием взносов в компенсационный фонд, 

следующих членов НП ОРОС: 

- ООО «АС» 
- ООО «Ваш Выбор» 
- ООО «Восход» 
- ООО ЕвроКомплект» 
- ООО «ИнфоТек» 
- ООО «Комплект-сервис» 



- ООО Многопрофильная фирма «СтройСинтез»
- ООО «Монтажсервис»
- ООО «Ремстрой плюс»
- ООО «Спецмонтажавтоматика»
- ООО «СК Монолит»
- ООО «Стройгефест»
- ООО «Стройград»
- ООО «Стройдомсервис»
- ООО «Стройкоммуникация»
- ООО «Строймонолит»
- ООО «Покровскстроймонтаж»
- ООО «Стройсервис»
- ООО «УЮТ плюс»
- ООО «Химпромстрой»

По второму вопросу повестки дня заседания слушали Петрова А.П., который предложил 
созвать общее собрание членов НП ОРОС.

Предлагаю провести общее собрание членов НП ОРОС в форме собрания - совместного
присутствия членов для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам,
поставленным на голосование

Провести общее собрание членов НП ОРОС «01» июня 2010 г..
определить место проведения собрания: Малый зал Областной администрации (302028, РФ, г. Орел,
пл. Ленина, д.1), время начала регистрации участников собрания: 14 часов 30 минут, время
проведения собрания: 15 часов 00 минут.

Утвердить следующую повестку дня общего собрания членов НП ОРОС:
1) Подведение итогов работы НП ОРОС за 2009г.
2) Утверждение аудиторского заключения бухгалтерской отчетности НП ОРОС за 2009г.
3) Утверждение внутренних Положений НП ОРОС в новой редакции.
4) Принятие решения о дополнительном страховании Компенсационного Фонда НП ОРОС.
5) Утверждение количественного состава Совета НП ОРОС.
6) Избрание дополнительных членов совета НП ОРОС до необходимого количества членов 

Совета.
7) Избрание Исполнительного директора НП ОРОС.
8) Разное.

Утвердить список лиц, имеющих право на участие в общем собрании членов НП ОРОС по 
состоянию на 20.05.2010г.

Определить следующий порядок сообщения членам о проведении общего собрания членов - 
сообщить о проведении общего собрания членов путем опубликования объявления в газете 
«Орловская правда», размещения информации на странице в сети Интернет, а также с помощью 
телефонной, факсимильной связи.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

По второму вопросу повестки дня заседания членов Совета НП ОРОС принято решение -

Провести общее собрание членов НП ОРОС в форме собрания - совместного присутствия членов для

обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование

Провести общее собрание членов НП ОРОС «01» июня 2010 г..
определить место проведения собрания: Малый зал Областной администрации (302028, РФ, г. Орел, 
пл. Ленина, д.1), время начала регистрации участников собрания: 14 часов 30 минут, время проведения 
собрания: 15 часов 00 минут.

- ООО Многопрофильная фирма «СтройСинтез» 
- ООО «Монтажсервис» 
- ООО «Ремстрой плюс» 
- ООО «Спецмонтажавтоматика» 
- ООО «СК Монолит» 
- ООО «Стройrефест» 
- ООО «Стройrрад» 
- ООО «Стройдомсервис» 
- ООО «Стройкоммуникация» 
- ООО «Строймонолит» 
- ООО «Покровскстроймонтаж» 
- ООО «Стройсервис» 
- ООО «УЮТ плюс» 
- ООО «Химпромстрой» 

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

созвать общее собрание членов НП ОРОС. 

Предлагаю провести общее собрание членов НП ОРОС в форме собрания - совместного 

присутствия членов для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, 

поставленным на голосование 

Провести общее собрание членов нп ОРОС «О 1 » июня 2010 r .. 

определить место проведения собрания: Малый зал Областной администрации (302028, РФ, r. Орел, 

пл. Ленина, д.1 ), время начала регистрации участников собрания: 14 часов 30 минут, время 

проведения собрания: 15 часов 00 минут. 

Утвердить следующую повестку дня общего собрания членов НП ОРОС: 

1) Подведение итогов работы НП ОРОС за 2009r. 

2) Утверждение аудиторского заключения бухгалтерской отчетности НП ОРОС за 2009r. 

3) Утверждение внутренних Положений НП ОРОС в новой редакции. 

4) Принятие решения о дополнительном страховании Компенсационного Фонда НП ОРОС. 

5) Утверждение количественного состава Совета НП ОРОС. 

6) Избрание дополнительных членов совета НП ОРОС до необходимого количества членов 

Совета. 

7) Избрание Исполнительного директора НП ОРОС. 

8) Разное. 

Утвердить список лиц, имеющих право на участие в общем собрании членов НП ОРОС по 

состоянию на 20.05.201 0r. 

Определить следующий порядок сообщения членам о проведении общего собрания членов -

сообщить о проведении общего собрания членов путем опубликования объявления в газете 

«Орловская правда», размещения информации на странице в сети Интернет, а также с помощью 

телефонной, факсимильной связи. 

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 

По второму вопросу повестки дня заседания членов Совета НП ОРОС принято решение -

Провести общее собрание членов НП ОРОС в форме собрания - совместного присутствия членов для 

обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование 

Провести общее собрание членов нп ОРОС «О 1 » июня 2010 r .. 

определить место проведения собрания: Малый зал Областной администрации (302028, РФ, r. Орел, 

пл. Ленина, д.1 ), время начала регистрации участников собрания: 14 часов 30 минут, время проведения 

собрания: 15 часов 00 минут. 



Утвердить следующую повестку дня общего собрания членов НП ОРОС:
1) Подведение итогов работы НП ОРОС за 2009г.
2) Утверждение аудиторского заключения бухгалтерской отчетности НП ОРОС за 2009г.
3) Утверждение внутренних Положений НП ОРОС в новой редакции.
4) Принятие решения о дополнительном страховании Компенсационного Фонда НП ОРОС.
5) Утверждение количественного состава Совета НП ОРОС.
6) Избрание дополнительных членов совета НП ОРОС до необходимого количества членов 

Совета.
7) Избрание Исполнительного директора НП ОРОС
8) Разное.

Утвердить список лиц, имеющих право на участие в общем собрании членов НП ОРОС по 
состоянию на 20.05.2010г.

Определить следующий порядок сообщения членам о проведении общего собрания членов - 
сообщить о проведении общего собрания членов путем опубликования объявления в газете 
«Орловская правда», размещения информации на странице в сети Интернет, а также с помощью 
телефонной, факсимильной связи.

По третьему вопросу повестки дня заседания слушали Петрова А.И., который предложил выдать 
свидетельства на право осуществлять определенные виды работ следующим членам НП ОРОС:
- ООО «ТрансСтрой»
- ООО «Тепломонтаж»
- ИП Мякишев Сергей Иванович
- ИП Миронов Владимир Васильевич
- ЗАО «ДПМК «Верховская»
- ООО «Фактор»
- ООО «Ремонтно-строительный участок»

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

По третьему вопросу повестки дня заседания членов Совета НП ОРОС принято решение -

выдать свидетельства на право осуществлять определенные виды работ следующим членам НП ОРОС:
- ООО «ТрансСтрой»
- ООО «Тепломонтаж»
- ИП Мякишев Сергей Иванович
- ИП Миронов Владимир Васильевич
- ЗАО «ДПМК «Верховская»
- ООО «Фактор»
- ООО «Ремонтно-строительный участок»

Председатель заседания НП ОРОС А.И. Петров

Члены Совета:

Петрова С.И.

Ковалева С.А.

Карташев B.JI.
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Утвердить следующую повестку дня общего собрания членов НП ОРОС: 

\) Подведение итогов работы НП ОРОС за 2009r. 

2) Утверждение аудиторского заключения бухгалтерской отчетности НП ОРОС за 2009r. 

3) Утверждение внутренних Положений НП ОРОС в новой редакции. 

4) Принятие решения о дополнительном страховании Компенсационного Фонда НП ОРОС. 

5) Утверждение количественного состава Совета НП ОРОС. 

6) Избрание дополнительных членов совета НП ОРОС до необходимого количества членов 

Совета. 

7) Избрание Исполнительного директора НП ОРОС 

8) Разное. 

Утвердить список лиц, имеющих право на участие в общем собрании членов НП ОРОС по 

состоянию на 20.05.201 0r. 

Определить следующий порядок сообщения членам о проведении общего собрания членов -

сообщить о проведении общего собрания членов путем опубликования объявления в газете 

«Орловская правда», размещения информации на странице в сети Интернет, а также с помощью 

телефонной, факсимильной связи. 

По третьему вопросу повестки дня заседания слушали Петрова А.И., который предложил выдать 

свидетельства на право осуществлять определенные виды работ следующим членам НП ОРОС: 

- ООО «ТрансСтрой» 
- ООО «Тепломонтаж» 
- ИП Мякишев Сергей Иванович 
- ИП Миронов Владимир Васильевич 
- ЗАО «ДПМК «Верховская» 
- ООО «Фактор» 
- ООО «Ремонтно-строительный участок» 

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 

По третьему вопросу повестки дня заседания членов Совета НП ОРОС принято решение -

выдать свидетельства на право осуществлять определенные виды работ следующим членам НП ОРОС: 

- ООО «ТрансСтрой» 
- ООО «Тепломонтаж» 
- ИП Мякишев Сергей Иванович 
- ИП Миронов Владимир Васильевич 
- ЗАО «ДПМК «Верховская» 
- ООО «Фактор» 
- ООО «Ремонтно-строительный участок» 

Председатель заседания НП ОРОС А.И. Петров 

Члены Совета: 

Петрова С.И. 

Карташев В.Л. 

Ковалева С.А. 
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