
ПРОТОКОЛ № 33 
заседании членов Совета 

Некоммерческоrо партнерства <<Орловское региональное объединение строителей)) 

Мест~ проведения заседания - г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, д.36 
Дата проведения заседания - <<09)) ноября 2010 г. 
Дата составления протокола заседания членов Совета - <(()9>> ноября 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. Принятие в члены НП ОРОС и Выдача Свидетельств о допуске к работам, 

мияющим на безопасность объектов капитального строительства. 
2. Выдача Свидетельств о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. 

Слушали: 

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

принять в члены НП «OPOC)t и выдать Свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние 
на безопасность объектов капитального строительства согласно предоставленному в Партнерство 

заявлению после оплаты взносов в компенсационный фонд следующим организациям: 

- обществу с ограниченной ответственностью «Гарантстройff, 
- обществу с ограниченной ответственностью (<Универсал,,. 

Итоги голосования: <вА» - единогласно. 

По первому вопросу повестки дня заседания членов Совета НП ОРОС принято 

решение - принять в члены НП «ОРОС>, и выдать Свидетельство о допуске к работам, 

оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно 

предоставленному в Партнерство заявлению после оплаты взносов в компенсационный фонд 

следующим организациям: 

- обществу с ограниченной ответственностью «Гарантстрой,,, 
- обществу с ограниченной ответственностью «Универсал>,. 

По второму 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 «ДПМК 
Залегощенская» и ЗАО ДПМК «Глазуновская». 

- выдать Свидетельство о допуске к работам обществу с ограниченной ответственностью 

((Центр пожарно-технических услуг» согласно поданного заявления 

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 

По второму вопросу повестки дня заседания членов Совета НП ОРОС принято 

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 «ДПМК 

Залегощенская» и ЗАО ДПМК «Глазуновская)t. 



- выдать Свидетельство о допуске к работам обществу с ограниченной ответственностью 

«Центр пожарно-технических услуг» согласно поданного заявления. 

Предс~датель заседания ~ . - --~/~ с:::::::4=-~ Петров А.И. 

Секретарь заседания ~ Картаmев В.Л. 


