
ПРОТОКОЛ No 31 
заседании членов Совета 

Нском)1ерческоrо 11арт11ерства «Ор.;ювское реrиона.:1ьнос объединение строителей» 

Место провс11ения заседа11ия - 1-. Оре.1, у.1 . Салтыкова-Щедрина, д.36 

Дата проведения заседа111н1 - «19)> окп1бря 2010 ,·. 
Дата состав~1сnиs1 протокола заседа11и11 членов Совета - «19» октябрs1 201 О г. 

Врс:-.1я открытия заседания - 18-00 часов. 

Вре\tя закрытия -.заседания - 19-00 часов. 
Ч;~е11ы совета: Петров А.И .. Карташев I3.JI" I lстрона С.И .. Коваж:ва С.А. , Бойко А.С. 
Ис1ю; 1 ните;1ьный . 1иректор - И . .Е. Ку1ьма: 
Прс;1се:tате; 1ы.:твуютий на за1.:с.-1а11ии Ja:--1. 1 lрсдсе;щн~;1я Совета I IП ОРОС Петров А.И . 

С'екретарh ·н1сс;~а11ия - ч: 1е 11 Сов~;та I IП «ОРОС» Кова"1ева С.А. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. R1,liЩЧa Свидетельств о ;.юпуске к работам. в:1ияющим на безопасность объектов 

капита..1ыю1·0 строитс,1ъства . 

2. Утвсржде11ие плана проверок организщtий на 20 1 О г. 

Слушали: 
По первом~, вопросу 1ювестки ,:~ня заседания слушали \ lстрова А.И., который предложи.1 

в связи со всту11.; 1 е11ие:v1 в си;1у Гlриказа Министерства регионального развития №624 произвести 
техническую за:v1ену Сви;1ете:1ьства о ,i..1.011уске к работа:v1, оказывающим влю111ие на безопасность 

объектов ка11итаJ 1 ьноп) строительства следу101uю1 орга~1юа~1ия:v1: 

- обществу с ограниченной ответственностью «Ж)~Т» 
- общее I ву с t11 ·раrн1°1сн1юй ответе J'Венностыо <<Служба безопасности», 

а так же ны.тщ· ,ъ Сви,tстс:н,-:тво о допуске к работа.\1, оказываюшим влияние на 

бс:юпас1юсть объектов капитал1,1юго строитс;н,ства на ос11ова1-1ии заяв:тени_я обществу с 

ограниченной ответе г13е1 11 юсл,ю «l lаучно-11рои-зводствен1юе пре;-~приятис системы безопасности». 

Итоги 1 ·0~1осова11ии: «:ЗА» - с;-~ино1·:1асно. 

По первому вопросу повестки ;щs1 засе,1щ11иs1 •шенов Совета НП ОРОС принsпо 
решение - в связи со вступ:1ение~-1 в силу Гlрию.па Министерства ре1·ио11а;1ьного развития No624 
11рои·звссти техническую ·щмену Сви:1стслы.:тва о .1.онускс к работам, оказывающим влияние на 

бе·юпасность объсктон ка11италы юго ст1.юитс;1ьства с:1е..1ую1JJи \1 организациям: 

- общее~ ну с ограннчснrюй ответственностыо <<ЖДТ» 
· 06111ес 1 ву с оrра11иче1111ой отве·1·ственностыо «С:1ужба безопасности», 

выдать Свидете.,ьство о iЮпуске к работа\1 , оказываю1цю1 влияние на безопасность 
объектов ка11италыюго строитс.1ьства 11а основании заяв.1е1~ия обществу с ограниченкой 
отве·1·ствен носл,ю « 1 lауч 1-10-11роизво;1сн3с111 юе пре.::~прюпие системы безопас1 юсти». 

По второму вон росу повестки дня засена11ия с:,ушали 1 !етрова А.И . , который предложил 

утвер::И'lъ 11 :~ан проверок ор1 ·а 1 1н3nций. ч:1с1ю13 НП ОРОС. на 201 О г. 

Итоп1 1 ·0:юсования: <<3Л}) - ели1юг.1ас1ю. 

По 11ерво:\·1у вопросу повt·стки .11ю1 засt•;:~.ашн~ •r. 1с:>нов СоJЗета НП ОРОС nрrшнто 

решение - упзер11и· 1·1, 1i;1a11 проверок ор1 анизаций. ч ,1 снов HI I ОРОС 11а 20 1 О r . 

Прсдсс.1ате..~ь засе;:~.аиия Петров А.И. 

Се1сретарь заседании Кова~1сна С.А. 


