
ПРОТОКОЛ № 27 
заседан11я ч.1енов Совета 

Не.,;оммерческого партнерства «Орловское регио11альное объещшение строителеЙ)i 

Место проведен11я заседания - r. Оре.1, )'Л, Салтыкова-Щедрина, д.36 
Дата проведениs1 ·iacei1a11иa - <{23>1 ав1"}'1.'Та 2010 r. 
Дата сос1авленин протокол:! ,шседания членов Совета - «23>i авгJста 2010 г. 

Время открытия заседания - 18-00 часов. 
Время закрытия заседання - ! 9-00 часов. 
Члены совета: Петров А.И" Карташев 13.Jl.. Пегрова С.И .. Кова,1ева С.А" Бойко А.С. 
Исполнитепьный директор - И.Е. Кузь)'-.·Ш: 

Председательствующий на заседании -- Зам. Председателя Совета НП ОРОС Петров А.И. 
Секрен1рь заседания - член Совета НП цОРОС» Петрова С.И. 

ПОВЕСТКА ДНЯ, 

1) Принятие в члены НП ОРОС новой орrани1ани11 и вы,:~ачс1 сви.!..lетельства на осушесrвление 
определенных в1щов работ 

2) Выдача свидетельств на осуществление опреде,1енных видов работ в связи с заменой 

Свидtтельсп, о до11ускt. 

3) Провести внеочередное общее собрание членов НП «ОРОС». 

С:1ушалн: 

По первому вопросу повестки дня заседания слушали Петрова А.И .. который предложил 
принять в Чi1ены Hll ОРОС и вы:1<пь свидетельство на право осуществления опреде:1енны:<. ви.1ов 
работ: 

- Обществу с ограниченной ответственностью«! /ромстройгаз» 

Итоrи ,-о.1осован,1я: <,'ЗА>1 - единогласно. 

По первому вопросу повестки дня заседания членов Совета НП ОРОС принято решение -
Принять в члены НП ОРОС и выдать свидетельство на право осуществления определенных видов 

работ: обществу с ограниченной о rв,.,'Тственностью '(Промстройгаз)}, 

По второму вопрос~' 1ювеспш дня заседания с.-1ушали Петрова А.И., который предложил 

выдать свидете;1ьство на право осущесптения опредеJJенных видов работ путем технической 

1амены 1:1 связи с изменением лсречня в11дов работ. отнесенных общим собранием членов СРО НП 

цQРОС11 к сфере де;пе.1ьности СРО I IП цОРОС» в св,rзи со вступлением в силу Приказа N<!624 
Министерства региона,1ьного рюrнпи.ч· 

- обществу с ограниченной ответсгвенностью <(Лесоторговая ба1а,1}. 
- обшеству с ограниченной ответственностью {(Строите,11ьный европейский стиль,>. 

Итоги l"'OЛOCOIJallHЯ: <,ЗА1> - едИНОГJШСНО. 

По второму вон росу 11овестк11 дня заседания членов Совета НП ОРОС принято решен11е -
выдать свидетельство на право осуществления опре:1еленных видов работ путем технической 

замены в связи с изменением перечня в11дов работ. О'lНесенных общим собрание:., членов СРО НП 

цОРОС» к сфере деятеJ1ьносп1 С'РО НП ,<ОРОС,, в ...:1:1яз11 со встуnлснием в силу Приказа N9.624 
Минис1ерства регио11ально1 о раз1:1ития 

- Обществу с ограниченной ответственностью <<Лесоторговая база>\ 
- Обществу с ограниченной ответственностью ,<Строительный европейский стилы). 

По третьему вопросу повестки дня заседания членов Совета НП ОРОС слушали Петрова 

А.И. который предлож1L1 - созвать внеочередное общее собрание членов НП «ОРОСч 27.08.201 О г.: 
Время начала регистрацr111 участников собрания: 14 час. 30 м~1н. 



Время проведения общс1·0 собрания ч;1снт3: 15 'lilC. 00 \ШН. 
Место 11роведе11ю1 общего собра11ю1 ч:1с11он: :vla.11,1й ·~а..,т Об: 1астной ащ,1и11истрации (302028, РФ, r. 
Орел, 11.:1 . .: Iе11и11а, :.t. l ). 
С11исок пи ц. юtеющих 11ра110 11<1 учас·1 ие в собрании составить 110 состоянию на 23 июня 201 О года. 

Итоги голосова~шs-.: «ЗЛ» - еди11ог:rасно. 

По третьему вопросу повестки дш1 1асе; . .~.а11и·я членов Совета Hll ОРОС принято решение -
созвать внеочередное обшес собрание чпенов 111 1 «ОРОС» 27.08.201 О r .: 
Вре\·JЯ 11ача.11а регистрации участников собрания : 14 час. 30 :v1ин. 
l3ремя проведения общего собрания членов: 15 час. 00 мин. 
Место проведения обще, о собрания ч;~еrюв: Малый зал Областной ад\'IИНистран.ии (302028, РФ, r. 
OpeJ1, 11л. Ленина, д.1 ). 
С11исок лиц, и:v1с10111их право на учас1·ие в собрании составить 1ю состоянию на 23 июня 201 О ,·ода. 

11 ре::1.седатс.:1ь засещшиs1 Петров А.И. 

Секретарь заседаниsr Петрова С.И . 


