
ПРОТОКОЛ № 82 
заседания членов Совета 

Некоммерческого партнерства «Орловское региональное объединение
строителей»

Место проведения заседания -  г. Орел, ул. Салтыкова-Щ едрина, д. 36 
Дата проведения заседания -  «29» февраля 2012 г.
Дата составления протокола заседания членов Совета -  «29» февраля 2012 г.

Время открытия заседания -  1 8-00 часов.
Время закрытия заседания -  19-00 часов.
Присутствовали: Петров А.П., 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» Петрова С.И.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О приеме в члены СРО НП «ОРОС» и выдаче Свидетельства о допуске.
2. О наделении правом совещательного голоса на всероссийском съезде саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.

По первому вопросу повестки дня выступил исполнительный директор СРО НП 
«ОРОС», которая сообщила о поступлении в СРО НП «ОРОС» заявлений на вступление и 
выдаче Свидетельств о допуске к работам от следующих организаций:

- ООО «ТеплоАвтоматикаСервис»,
- ООО «МИДИ».
Исполнительный директор сообщила о том, что данными организациями выполнены 

требования к выдаче свидетельств о допуске, а так же оплачены вступительный взнос и взнос 
в компенсационный фонд.

Поступило предложение принять в члены СРО НП «ОРОС» и выдать Свидетельства о 
допуске следующим организациям:

- ООО «ТеплоАвтоматикаСервис»,
- ООО «МИДИ» - единогласно.

Итоги голосования: «ЗА

По первому вопросу принято решение: принять в члены СРО НГ1 «ОРОС» и выдать 
Свидетельства о допуске следующие организации:

- ООО «ТеплоАвтоматикаСервис»,
- ООО «МИДИ».

По второму вопросу повестки дня выступил Петров А.И., который предложил 
дополнительно наделить совещательного голоса руководителя департамента 
информационного обеспечения Куприна Дмитрия Викторовича и направить его в качестве 
представителя на Всероссийский съезд саморегулируемых организаций.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

ПРОТОКОЛ № 82 
заседания членов Совета 

Некоммерческого партнерства «Орловское региональное объединение 
строителей)) 

Место проведения заседания - г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 36 
Дата проведения заседания - «29)) февраля 2012 г. 
Дата составления протокола заседания членов Совета - «29» февраля 2012 г. 

Время открытия заседания - 18-00 часов. 
Время закрытия заседания - 19-00 часов. 
Присуrствовали: 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» Петрова С.И. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. О приеме в члены СРО НП «ОРОС» и выдаче Свидетельства о допуске. 
2. О наделении правом совещательного голоса на всероссийском съезде саморегулируемых 

организаuий, основанных на членстве лиu, осуществляющих строительство. 

По первому вопросу повестки дня выступил исполнительный директор СРО НП 
«ОРОС», которая сообщила о поступлении в СРО НП «ОРОС» заявлений на вступление и 
выдаче Свидетельств о допуске к работам от следующих организаций: 

- ООО «ТеплоАвтоматикаСервис», 
- ООО «МИДИ». 
Исполнительный директор сообщила о том, что данными организациями выполнены 

требования к выдаче свидетельств о допуске, а так же оплачены вступительный взнос и взнос 
в компенсационный фонд. 

Поступило предложение принять в члены СРО НП «ОРОС» и вьщать Свидетельства о 
допуске следующим организациям: 

- ООО «ТеплоАвтоматикаСервис», 
- ООО «МИДИ» - единогласно. 

Итоги голосования: «ЗА 

По первому вопросу принято решение: [lринять в члены СРО НП «ОРОС» и выдать 
Свидетельства о допуске следующие организации: 

- ООО «ТеплоАвтоматикаСервис», 
- ООО «МИДИ ». 

По второму вопросу повестки дня выступил Петров А.И., который предложил 
дополнительно наделить совещательного голоса руководителя департамента 

информационного обеспечения Куприна Дмитрия Викторовича и направить его в качестве 
представителя на Всероссийский съезд саморегулируемых организаций. 

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 



По второму вопросу принято решение: дополнительно наделить совещательного 
голоса руководителя департамента информационного обеспечения Куприна Дмитрия 
Викторовича и направить его в качестве представителя на Всероссийский съезд 
саморегулируемых организаций.

Председатель заседания Петров А.И.

Секретарь заседания Петрова С.И.

По в1 орому вопросу принято решение: дополнительно наделить совещательного голоса руководителя департамента информационного обеспечения Куприна Дмитрия 
Никторовича и направить его в качестве представителя на Всероссийский съезд 
саморегулируемых организаций. 

Председатель заседания Петров А.И. 

Секретарь заседания Петрова С.И. 


