
ПРОТОКОЛ № 22 
заседания членов Совета 

Некоммерческого партнерства «Орловское региональное объединение строителей» 

Место проведения заседания г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, д.36 
Дата проведения заседания - <<30)> июня 2010 г. 
Дата ,составления протокола заседания членов Совета - <(30>> июня 2010 г. 

Время открытия заседания - 17-00 часов. 
Время закрытия заседания - 18-30 часов. 
Присутствовали: Петров А.И., Карташев В.Л., Петрова С.И., Ковалёва С.А., 

Исполнительный директор - И.Е. Кузьма 

Председательствующий на заседании - Зам. Председателя Совета НП ОРОС Петров А.И. 

Секретарь заседания - член Совета НП «ОРОС" Карташев В.Л. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1) Принятие в члены НП ОРОС. 

2) Выдача свидетельств на осуществление определенных видов работ. 

3) Созыв внеочередного общего собрания членов НП ОРОС. 

Слушали: 

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

члены НП ОРОС Муниципальное унитарное предприятие "Управление капитального строительства г. 

Орла" на основании представленного заявления. 

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 

По первому вопросу повестки дня заседании членов Совета НП ОРОС принято решение -
Принять в члены НП ОРОС Муниципальное унитарное предприятие "Управление капитального 

строительства г. Орла" на основании представленного заявления. 

По второму вопросу повестки дня заседания слушали Петрова А.И. с предложением выдать 

свидетельства на право осуществления определенных видов работ следующим членам НП ОРОС: 

- Обществу с ограниченной ответственностью «Нормю,; 
- Обществу с ограниченной ответственностью «ТРАСТ-СТРОЙ»; 
- Муниципальному учреждению «Управление капитального строительства г. Орла>,; 
- Муниципальному унитарному предприятию «Управление капитального строительства г. Орла>>. 

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 

По второму вопросу повестки дня заседания членов Совета НП ОРОС принято решение -
Выдать свидетельства на право осуществления определенных в~щов работ следующим членам НП 

ОРОС: 

- Обществу с ограниченной ответственностью «Норма»; 
- Обществу с ограниченной ответственностью «ТРАСТ-СТРОЙ»; 
- Муниципальному учреждению «Управление кашrгального строительства г. Орла»; 
- Муниципальному унитарному предприятию «Управление капитального строительства г. Орла>,. 

По третьему вопросу повестки дня заседания слушали Петрова А.И., который сообщил о 

необходимости созыва общего собрания членов. Предложил провести общее собрание членов НП 

ОРОС 12 июля 2010 г. 
Время начала регистрации участников собрания: 14 час. 30 мин. 

Время проведения общего собрания членов: 15 час. 00 мин. 

Место проведения общего собрания членов: Малый зал Областной администрации (302028, РФ, г. 

Орел, пл. Ленина, д. 1 ). 



Список лиц, имеющих право на участие в собрании составить по состоянию на 30 июня 201 О года. 

Повестка дня: 
1) Утверждение внутренних Положений НП ОРОС. (В том числе переход на Приказ №624 

Минрегионразвития ). 
2) Избрание членов контрольной комиссии. 
3) Разное. 

Итоги голосования: «ЗА>> - единогласно. 

По третьему вопросу повесткfl дня заседания членов Совета НП ОРОС принято реше1111е -
Провести общее собрание членов НП ОРОС 12 июля 201 О r. 
Время начала регистрации участников собрания: 14 час. 30 мин. 
Время проведения общего собрания членов: 15 час. 00 мин. 
Место проведения общего собрания членов: Малый зал Областной администрации (302028, РФ, r. 
Орел, пл. Ленина, д.1 ). 
Список лиц, имеющих право на участие в собрании составить по состоянию на 30 июня 201 О года. 
Повестка дня: 

1) Утверждение внутренних Положений НП ОРОС. (В том числе переход на Приказ №624 
Минреrионразвития ). 
2) Избрание членов контрольной комиссии. 
3) Разное. 

Председатель заседания Петров А.И. 

Секретарь заседания Карташев В.Л. 
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