
ПРОТОКОЛ № 76 
заседания членов Совета 

Некоммерческого партнерства «Орловское региональное объединение
строителей»

Место проведения заседания — г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 36 
Дата проведения заседания -  «02» декабря 2011 г.
Дата составления протокола заседания членов Совета -  «02» декабря 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. 
Исполнительный директор -  И.Е. Кузьма;
Председательствующий на заседании — Зам. Председателя Совета НП ОРОС Петров А.И. 
Секретарь заседания — член Совета НП «ОРОС» Ковалева С.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О замене ранее выданных Свидетельств о допуске к работам.
2. О созыве внеочередного общего собрания членов

Слушали:

По первому вопросу повестки выступил исполнительный директор СРО НП 
«ОРОС», которая сообщил о поступлении заявления от общества с ограниченной 
ответственностью «Факел+» с просьбой заменить ранее выданное Свидетельс1 во о 
допуске и выдать новое Свидетельство согласно поданному в Партнерство заявлению.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

По первому вопросу принято решение: выдать ООО «Факел+» новое
Свидетельство согласно поданному в Партнерство заявлению

По второму вопросу повестки выступил исполнительный директор СРО НП 
«ОРОС», которая сообщила о необходимости созыва внеочередного общего собрания 
членов СРО НП «ОРОС». Кузьма И.Е. предложила собрать общее собрание членов СРО 
НП «ОРОС» 22.12.2011 г. в Малом зале Областной администрации (302000, РФ, г. Орел, 
пл. Ленина, д.1). Начало регистрации в 14.30.

Предлагаемая повестка дня:
1) Утверждение внутренних Положений НП ОРОС в новой редакции
2) Исключение из членов НП ОРОС за неуплату взносов.
3) Разное

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

По второму вопросу принято решение: собрать общее собрание членов С1 О 1111 
«ОРОС» 22.12.2011 г. в Малом зале Областной администрации (302000. РФ. г. Орел. пл. 
Ленина, д.1). Начало регистрации в 14.30.

Предлагаемая повестка дня:
1) Утверждение внутренних Положений НП ОРОС в новой редакции
2) Исключение из членов НП ОРОС за неуплату взносов.
3) Разное

Председатель заседания - — 1 •• 1 " Петров А.И

Секретарь заседания Ковалева С.А.
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