
ПРОТОКОЛ № 65 
заседания членов Совета 

Некоммерческого партнерства «Орловское региональное объещше1ше 

строителей» 

Место проведения заседания - г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 36 
Дата проведения заседания - «25,> августа 2011 г. 
Дата составления протокола заседания членов Совета - «25» августа 2011 г. 

Время открытия заседания - 18-00 часов. 
Время закрытия заседания - 19-00 часов. 
Присутствовали: Петров А.И., Карташев В.Л., Петрова С.И., Ковалева С.А., Бойко А.С. 

ОрловД.А. 

Исполнительный директор - И.Е. Кузьма; 

Председательствующий на заседании - Зам. Председателя Совета НП ОРОС Петров А.И. 

Секретарь заседания - член Совета НП i<OPOC» Карташев В.Л. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О размещении средств компенсационного фонда; 

2. Выдача Свидетельств о долуске к работам. 

Слушали: 

По первому вопросу повестки выступил исполнительный директор СРО НП 

«ОРОС)) Кузьма И.Е., которая сообщила о том, что закончился срок размещения 

денежных средств компенсационного фонда в банке «Юниаструм». Кузьма И.[. 

сообщила, что банк ~тказывается продлевать договор на тех же условиях в свюи с 
уменьшением процентной ставки по депозиту. 

Орлова Д.А. сообщил о поступлении предложения от ОАО «Орелсоцбанк)) 

размещения средств депозита на более выгодных условиях, а именно - увеличенной на 0.5 
% ставкой по депозиту. 

Орлов Д.А. сообщил, что данный банк производит кредитование некоторых qленов 

СРО для участия в торгах по строительству. Орлова Д.А. сообщил, что данный банк имеет 

подцержку со стороны областной администрации. 
На основании изложенного, Орлов Д.А. предложил разместить средства 

компенсационного фонда в ОАО «Орелсоцбанк». 

В случае размещения средств компенсационного фонда в данном банке, Орлов Д.А. 

предложил поручить Петрову А.И. провести переговоры с представителями банка по 

поводу льготного кредитования членов СРО. 

Итоги голосования: ~<ЗА>> - единогласно. 

По первому вопросу повестки дня заседания членов Совета НП ОРОС 
принято решение: разместить средства компенсационного фонда в ОАО ((Орелсоцбанк». 

Поручить Петрову А.И. провести лереговоры с представителями банка по поводу 
льготного кредитования ~mенов СРО. 

В связи с невозможностью присутствия Орлова Д.А., далее заседание проходило 
под председательством Петрова А.И. 

По второму вопросу повестки выступил исполнительный директор СРО НП 

«ОРОС» Кузьма И.Е., которая сообщила о поступлении в НП «ОРОС>> заявления о замене 
свидетельства общества с ограниченной ответственностью «ТРАСТ~СТРОЙ» в связи с 



изменением перечня видов работ. Было предложено произвести замену Свидетельства о 

допуске в связи с изменением перечня видов работ обществу с 01·раничен11ой 
ответственностью «ТРАСТ-СТРОЙ» 

Итоги голосования : «ЗА» - единогласно. 

По второму вопросу повестки дня заседания •1ленов Совета НП ОРОС 
приюrто решение: произвести замену Свидетельства о допуске в связи с изменением 

перечня видов работ обществу с ограниченной ответственностью «ТРАСТ-СТРОЙ» 

Председатель заседашш ~~ ПстровА.И. 

Секретарь заседаниSI Карташев В.Л. 


