
ПРОТОКОЛ № 84 
заседания членов Совета 

Некоммерческого партнерства «Орловское региональное объединение
строителей»

*

Место проведения заседания -  г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 36
Дата проведения заседания -  «27» марта 2012 г.
Дата составления протокола заседания членов Совета -  «27» марта 2012 г.

Время открытия заседания -  18-00 часов.
Время закрытия заседания — 19-00 часов.
Присутствовали: Петров А.И., 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» Ковалева С.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Замене ранее выданных Свидетельств о допуске.
2. Рассмотрение обращения об изменении размеров ежемесячных членских 

взносов.

По первому вопросу повестки дня выступил исполнительный директор СРО 
НП «ОРОС», которая сообщила о поступлении в СРО НП «ОРОС» заявлений о замене 
ранее выданных Свидетельств о допуске в связи с изменением перечня видов работ от 
следующих организаций:

- ООО «ТРАСТ-Строй»;
- ООО «Сантехэнергомонтаж»;
- ООО «Стройуниверсал»;
- ФГБОУ ВПО «ОГИИК».
Исполнительный директор сообщила о том, что данными организациями 

выполнены требования к замене свидетельств о допуске.
Поступило предложение заменить ранее выданные Свидетельства о допуске 

указанным организациям согласно поданным в Партнерство заявлениям.

Итоги голосования: «ЗА

По первому вопросу принято решение: заменить ранее выданные
Свидетельства о допуске указанным согласно поданным в Партнерство заявлениям 
следующим организациям:

- ООО «ТРАСТ-Строй»;
- ООО «Сантехэнергомонтаж»;
- ООО «Стройуниверсал»;
- ФГБОУ ВПО «ОГИИК».

По второму вопросу повестки дня выступил исполнительный директор СРО 
НП «ОРОС», которая сообщила о поступлении в СРО НП «ОРОС» заявления от МКУ 
«УКС г. Орла» с просьбой уменьшения ежемесячных членских взносов Партнерство. 
Рассмотрев заявление, а так же приложенные бухгалтерские документы поступило 
предложение уменьшить ежемесячные взносы МКУ «УКС г. Орла» с 15000 рублей до 
10000 рублей.
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Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.
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