
ПРОТОКОЛ № 56 
заседания членов Совета 

Некоммерческого партнерства «Орловское региональное объединение 

строителей>> 

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

Дата проведения заседания - «10)) мая 2011 r. 
Дата составления протокола заседашtя членов Совета- «10>> мая 2011 r. 

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 1-Пl «ОРОС» Карташев В.Л. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Утверждение проектов документов, выносимых на утверждение Общего собрания 
членов СРО НП «ОРОС,> 

2. О проведении обязательного аудита Партнерства и назначении аудиторской 
организации. 

Слушали: 

По первому вопросу повестки дня заседания слушали Кузьма И.Е., которая 

предложила утвердить проекты документов, разработанных с учетом предложений членов 

СРО НП «ОРОС}\ выносимых на голосование на Общем собрании членов СРО НП 

«ОРОС». 

Перечень документов, проекты которых выносятся на голосование: 
1. Положение о Комиссии по контролю за соблюдением членами партнерства 

требований правил и стандартов партнерства (Контрольная комиссия). 
2. Требования к страхованию членами самореrулируемой организации 

гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ. 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

3. Положение о Совете СРО НП «ОРОС},. 
4. Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строитепьству. 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства. которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
5. Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству. 

реконструкции, капитальному ремонту особо опасных и технически сложных объектов 

капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность указанных 

объектов. 
6. Положение о сроках и порядке уплаты вступительных и ежемесячных членских 

взносов в некоммерческом партнерстве «Орловское региональное объединение 

строителей}}. 

7. У став СРО НП «ОРОС. 
8. Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства и решение вопросов по вьщаче свидетельства о допуске к 

которым отнесено общим собранием членов саморегулируемой органюаuин 

некоммерческое партнерство «Орловское региональное объединение строителей» к сфере 

деятельности саморегулируемой организации некоммерческое партнерство «Орловское 

региональное объединение строителей». 



9. Положение о третейском суде при СРО НП «ОРОС» 

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 

По первому вопросу повестки дня заседания чденов Совета НП ОРОС 
принято решение: утвердить проекты документов, разработанных с учсто~ 11ре;1;южс11ий 
членов СРО НП «ОРОС», выносим:ых на голосование на Общем собрании ч,1елов СРО HI 1 
«ОРОС» согласно предпоженноrо списка. 

По второму вопросу повестки д11я заседания сJ1ушали Петрова А.И., который 

предложил для проведения обязательного аудита бухгалтерской отчетности НП ОРОС за 

2010 r. назначить аудиторскую организацию ЗАО Центр аудиторских исследований 
«Финансы и право» ОГРН: 1025700835038 и заключить с данной организацией договор. 

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 

По второму вопросу повестки дня заседания принято решение: для проведения 

обязательного аудита бухгалтерской отчетности НП ОРОС за 201 О г. назначил, 

аудиторскую организацию ЗАО Центр аудиторских исс,1едований «Финансы и право >) 

ОГРН: 1025700835038 и заключить с данной организацией договор. 

Председатель заседания Петров А.И. 

Секретарь заседания Карташев В.Л. 


