
ПРОТОКОЛ № 102 
заседания членов Совета 

Некоммерческого партнерства «Орловское региональное объединение
строителей»

•

Место проведения заседания -  г. Орел, ул. Салтыкова-Щ едрина, д. 36 
Дата проведения заседания -« 1 8 »  сентября 2012 г.
Дата составления протокола заседания членов Совета -  «18» сентября 2012 г.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Прием в члены СРО НП «ОРОС» и выдача Свидетельства о допуске к работам.
2. Замена ранее выданных Свидетельств о допуске.

По первому вопросу повестки выступил исполнительный директор СРО НП «ОРОС» 
Кузьма И.Е., которая сообщила о поступлении в НГ1 «ОРОС» заявления о вступлении и 
получении Свидетельства о допуске от ООО «Капстрой».

Кузьма И.Е. сообщила, что ООО «Капстрой» предоставило документы, подтверждающее 
соответствие требованиям СРО НП «ОРОС». Было предложено принять в члены СРО НП «ОРОС» 
указанную организацию и выдать ей свидетельство о допуске согласно поданному в Партнерство 
заявлению.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

По первому вопросу повестки дня принято решение: принять в члены СРО НП 
«ОРОС» ООО «Капстрой» и выдать ей свидетельство о допуске согласно поданному в Партнерство 
заявлению.

По второму вопросу повестки выступил исполнительный директор СРО НП «ОРОС» 
Кузьма И.Е., которая сообщила о поступлении в H1I «ОРОС» заявлений о замене Свидетельства о 
допуске к работам, в связи с изменением перечня работ от ООО «Орелстройконтракт».

Кузьма И.Е. предложила выдать Свидетельства указанным организациям.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.
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