
ПРОТОКОЛ № 36 
'JасеLtания членов Совета 

Некоммерческого партнерства «Орловское региональное объедn11ение строителей» 

Мест~ проведения заседания - г. Орел, ул. Са.т1 ыкова-Щедрина, д.36 

Дата проведения заседания - «25» ноября 2010 г. 
Дата составления протоJ..ола заседания членов Совета - ,<25;; 1~оября 2010 г. 

Время открытия ,аседания - 1 8-00 часов. 
Время закрытия заседания - 19-00 часов. 
Присутствующие: Петров А.И" Карташев В.Л., Петрова СИ., Ковалева С.А., Бойко А.С. 

Исполнительный директор - И.Е. Кузьма; 

Председательствующий на 3асе,.•:щн11и -- З<1.м. Председателя Совета НП ОРОС Петров А.И. 
Секретарь заседания - член Совет::t НП цОРОС,J Карташев В.Л. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Выдача Свиде~·елы:тв о допуске к работа-,1, оказывающим в,1ияю1е на безопасность 

объектов кап~1тального строительства. 

2 Пр1111ятие решеним о на1начении вне,)чередного обшего собран11я членов НП 

цОРОС». 

Слушали: 

По первому нонросу понестки дня заседания слушали Петрова А.И .. который предложил 
принять в члены НП цОРОС» и выдать Свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние 

на безопасность объектов капитального строительства согласно предоставленному в Партнерство 

заявлению обществу с ограниченной ответственностью ,1СЕТЬСТРОЙ-М >> 

Итоги rолосованю1: «'ЗА)> - единогласно. 

По перВОl\-1)' вопрос,-· повестки дня заседания ч:1енов Совета НП ОРОС принято 
решение: прнюпь в члены НП «ОРОС>, и выдать Свидетельство о допуске к работам. 

окюывающим влияние на бе1опасность объектов капитального строительства согласно 

предостан.·1енному в Партнерсшо заявле11ию обществу с ограниченной ответственностью 

,1СЕТЬСТРОЙ-М,, 

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

решение о проведении общего собрании членов НП ОРОС в форме собрания - совместного 

присутс1вия членов для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, 

поставленным на голосова1-111е. 

Дата проведения общего собрания членов: «24» декабря 2010 г. 

Время начала реrистращн~ участников собрания: 14 час. 30 мин. 
Время проведе1-111я общего собрания чпе1юв: 15 час. 00 :,н~н. 
Место прове;.rеюо:1 обшего собрания членов: Ма...1ый зал Областной администрации 

(302028, РФ. г. Uрел, пл. Ленина, д.1) 
Повестка дня: 

l) Утверждение внутренних По,1ожений НП ОРОС. 
2) Утверждение раз1v1ера вступите.1ьных 11 ежемесячных н1носов на 2011 rод. 
3) Разное. 
К собранню .1~ч1ускаются ;111ua, у1ю;1ноl'vючен11ы.: Hii уч::1с1не в обше1v1 собрании ч;1енов НП 

ОРОС. Участнику общего собрания чJ1енов необходимо име1ъ при себе паспорт или иной 

докуl'v1ент, удостоверяющий личность, документ. подтверждающий полномочия (протокол об 

избрании), а для представителя члена HI I ОРОС -- !'аюке доверенность на право участия в общем 



собрании членов. с право:-.1 rолосо1н111ия . офор:--1.:~с1 111ую и у::tостовсренную в установленном 

порянке . 

Пору11ит1, и<.:1ют1ите;1ыюму ,;~иректору сфор:\-1ировать список членов, до11ущенных к 

l'OJIOCOBallИIO на общем собрании 110 СОСТОШIИЮ на 25.11.20 l о г . 

По второму вопросу повестки днs1 засеi(а11иs1 •1леноо Совета НП О]>ОС прюшто 
решение о проведении общего собрании членов НГI ОРОС в форме собрания - совмсст,юго 

присутствия ч,1снов д.ля обсуж,1сния вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, 

1юставне111-1ьr:,1 на r·олосованис. 

Дата 11ровенения общего собрания ч.1снон: «24 » :tекабря 201 О г. 
Время начала регистрании участников собрания: 14 час. 30 мин. 
Время проведения общего собрания ч.1снов: 15 час. 00 мин. 
Место проведения общего собрания ч;1е1юв: Малый зал Областной алминистрании 

(302028, РФ, г. Орел, пл. ;lенина. д. 1 ) 

1 Iовестка :шя: 
1) Утверж:tсние в11утрсн11и х f!о;юже11ий Hll ОРОС. 
2) Утвер;кд<.:11ие ра·шера вс l)'l 1 итс.1 ь11ых и ~жемесячных взносов 11а 2011 год. 

3) РаЗН\)е . 

К собраниr<.) допускаются :1ина. у1юлнолюченные на участие в обще:--1 собрании ч.1енов НП 
ОРОС. Участнику общег·о собрания членов. 11еобхо;~и:,ю иметь при себе паспорт или иной 

доку:-.1снт, удостоверяюший личность, ,1окумснт. по;rтверждающий полномочия (r1ротоко;~ об 
и:збрапии). а :L'lЯ пре.~tставитст, ч:1с11а Hll ОРОС - также донеренност1, на право участин в общем 

собрании ч.·1с1юв. с правом го. юсования. офор,1-1сн11ую и удостоверенную в уста1юв,1ешюм 

1юрялкс. Поручить испоm1итслыю,1у :tиректору сформировать список членов, допущенных к 

го.юсованию 11а общем собрании по состоя11ию на 25.11.201 О,· . 

Предсе1щтеш, засс,.1щшя Петров А.И. 

Секретарь заседании Карташсв В.Л. 


