
ПРОТОКОЛ № 30 
заседания членов Совета 

Некоммерческого партнерства «Орловское региональное объединение строителей)) 

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

Дата qроведенпя заседания - «29)) сентября 2010 г. 
Дата составления протокола заседания членов Совета - <49)) сентября 2010 г. 

Время открытия заседания - 18-00 часов. 
Время закрытия заседания - 19-00 часов. 
Члены совета: Петров А.И., Карташев В.Л., Петрова С.И., Ковалева С.А., Бойко А.С. 
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. О делегировании представителя на Всероссийский съезд саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства 

2. Об уменьшении суммы ежемесячных членских взносов МУ УКС r.Орла. 
3. Выдача Свидетельств о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов 

капитального строительства. 

Слушали: 

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

делегировать исполнительного директора Кузьма Ирину Евгеньевну на Всероссийский съезд 

самореrулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, который состоится 30 
сентября 201 О года, в качестве представителя с правом решающего голоса по всем вопросам 
повестки дня Всероссийского съезда. 

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 

По первому вопросу повестки дня заседания членов Совета НП ОРОС принято 
решение - делегировать исполнительного директора Кузьма Ирину Евгеньевну на Всероссийский 

съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, 
который состоится 30 сентября 2010 года, в качестве представителя с правом решающего голоса 
по всем вопросам повестки дня Всероссийского съезда. 

На голосование был поставлен второй вопрос повестки дня. 

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

установить ежемесячный взнос для Муниципального учреждения «Управление капитального 

строительства г.Орлю> в размере 4000 рублей (четырех тысяч рублей) на основании заявления в 
связи с тем, что сумма доходов, указанная в налоговой декларации, не является доходом 

учреждения, а представляет собой сумму капитальных вложений в нефинансовые активы 

муниципального образования «Город Орел». 

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 

По второму вопросу повестки дня заседания членов Совета 1П1 ОРОС принято 

решение - установить ежемесячный взнос для Муниципального учреждения «Управление 

капитального строительства г.Орла>) в размере 4000 рублей (четырех тысяч рублей) на основании 
заявления в связи с тем, что сумма доходов, указанная в налоговой декларации, не является 

доходом учреждения, а представляет собой сумму капитальных вложений в нефинансовые активы 
муниципального образования «Город Орет>. 



На rолосова11ие был поставлен третий вопрос повестки дня. 

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

в связи со вступлением в силу Приказа Министерства регионального развития №624 произвести 
техническую замену Свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность 
объектов капитального строительства закрытому акционерному обществу «Ремстройпроект» и 
обществу с ограниченной ответственностью «Блию>. 

Итоги голосования; «ЗА» - едююгласно. 

По третьему вопросу повестки дш1 заседа1111я чле11ов Совета НП ОРОС принs1то 
решение - в связи со вступлением в силу Приказа Министерства регионального развития №624 
произвести техническую замену Свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на 

безопасность объектов капитального строительства закрытому акционерному обществу 

«Ремстройлроект» и обществу с ограниченной ответственностью «Блик». 

Председатель заседании с:=А~еrров А.И. 

Секретарь заседания Карташев В.Л. 


