
ПРОТОКОЛ № 86 
заседания членов Совета 

Некоммерческого партнерства «Орловское региональное объединение
строителей»

«

Место проведении заседания -  г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 36
Дата проведения заседания -  «10» апреля 2012 г.
Дата составления протокола заседания членов Совета -  «10» апреля 2012 г.

Время открытия заседания -  18-00 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» Карташев В.Л.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение новой формы заявления на получения Свидетельства о допуске
2. Утверждение положения «О защите персональных данных работников СРО НП «ОРОС» и 

работников членов СРО НП «ОРОС»
3. О добровольном выходе из членов СРО.
4. О назначении годового общего собрания
5. Рассмотрение заявления о зачете уплаченных ежемесячных взносов на будущий период.
6. О замене ранее выданных Свидетельств.

По первому вопросу повестки дня выступил исполнительный директор СРО НП 
«ОРОС», которая предложила утвердить новую форму Заявления на получение Свидетельства о 
допуске, сделав ее универсальной для вступления и замены.

Итоги голосования: «ЗА

По первому вопросу принято решение утвердить новую форму Заявления на получение 
Свидетельства о допуске.

По второму вопросу повестки дня выступил исполнительный директор СРО НП 
«ОРОС», которая сообщила о необходимости утверждения Положения «О защите персональных 
данных работников СРО НП «ОРОС» и работников членов СРО НГ1 «ОРОС». Сотрудниками СРО 
НП «ОРОС» был разработан проект данного положения. Кузьма И.Е. предложила утвердить 
данное положение.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

По второму вопросу принято решение: утвердить положение «О защите персональных 
данных работников СРО НП «ОРОС» и работников членов СРО НП «ОРОС».

По третьему вопросу повестки дня выступил исполнительный директор СРО НГ1 
«ОРОС», которая сообщила о поступлении 09.04.2012 года заявления о выходе из членов СРО 
НП «ОРОС» от ООО «TJIJIK-Строй». В соответствии с действующим законодательством 
организация считается вышедшей из СРО с момента подачи заявления о добровольном 
выходе. В соответствии с действующим законодательством организации при выходе из СРО 
не возвращается взнос в компенсационный фонд, вступительный и ежемесячные взносы.

Информация была принята к сведению членами Совета СРО НП «ОРОС»:
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НП «ОРОС» был разработан проект данного положения. Кузьма И.Е. предложила утвердить 
данное положение. 

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 

По второму вопросу принято решение: утвердить положение «О защите персональных 

данных работников СРО НП «ОРОС» и работников членов СРО НП «ОРОС». 
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По четвертому вопросу повестки дня выступил Петров А.И., который сообщил о 
необходимости проведения годового общего собрания. Для проведения общего собрания было 
предложено следующее:

Дата проведения: 17.05.2012 г.
Место проведения: в Малом зале Областной администрации (302028, РФ, г Орел пл 

Ленина, д. 1) ’ ’
Время начала регистрации участников собрания: 14 часов 30 минут, время проведения 

собрания: 15 часов 00 минут.
На повестку дня общего собрания членов НП ОРОС вынесены следующие вопросы:
1) Утверждение отчета работы НП «ОРОС» за 2011 г.
2) Утверждение аудиторского заключения бухгалтерской отчетности НП ОРОС за 2010 г.
3) Утверждение внутренних Положений НП ОРОС в новой редакции.
4) Утверждение Устава Партнерства в новой редакции
5) Утверждение состава Совета НП «ОРОС».
6) Разное.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

По четвертому вопросу принято решение: провести годовое общее собрание членов 
СРО НП «ОРОС»:

Дата проведения:17.05.2012 г.
Место проведения: в Малом зале Областной администрации (302028, РФ, г. Орел пл 

Ленина, д. 1) ’ ’
Время начала регистрации участников собрания: 14 часов 30 минут, время проведения 

собрания: 15 часов 00 минут.
На повестку дня общего собрания членов НП ОРОС вынесены следующие вопросы:
1) Утверждение отчета работы НП «ОРОС» за 2011 г.
2) Утверждение аудиторского заключения бухгалтерской отчетности НП ОРОС за 2010 г. 
j ) Утверждение внутренних Положений НП ОРОС в новой редакции.
4) Утверждение Устава Партнерства в новой редакции
5) Утверждение состава Совета НП «ОРОС».
6) Разное.

По пятому вопросу повестки дня выступил исполнительный директор СРО НП
«ОРОС», которая сообщила о поступлении в адрес Партнерства заявления от ООО «Сапсан» о
зачете ранее уплаченных ежемесячных взносов с 1 июля 2011 по 29 февраля 2012 года в счет
будущих ежемесячных платежей, ввиду отсутствия деятельности и доходов от строительства в
указанный период. В связи с отсутствием в положениях СРО НП «ОРОС» возможности зачета
ежемесячных взносов Исполнительный директор предложил отклонить просьбу о зачете 
взносов.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

По пятому вопросу принято решение: отказать в зачете ежемесячных взносов ООО
«Сапсан».

По шестому вопросу повестки дня выступил исполнительный директор СРО НП 
«ОРОС», которая сообщила о поступлении в адрес Партнерства заявления от ООО «ТРАСТ- 
СТРОИ» об исключении видов работ из Свидетельства о допуске.

t. 
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2) Утверждение аудиторского заключения бухгалтерской отчетности НП ОРОС за 2010 г. 
3) Утверждение внутренних Положений НП ОРОС в новой редакции. 
4) Утверждение Устава Партнерства в новой редакции 
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СРО НП «ОРОС»: 

Дата проведения: 17.05.2012 г. 
Место проведения: в Малом зале Областной администрации (302028, РФ, г. Орел, пл 

Ленина, д.1) 

Время начала регистрации участников собрания: 14 часов 30 минут, время проведения 
собрания: 15 часов 00 минут. 

На повестку дня общего собрания членов НП ОРОС вынесены следующие вопросы: 
1) Утверждение отчета работы НП «ОРОС» 1а 2011 г. 
2) Утверждение аудиторского заключения бухгалтерской отчетности НП ОРОС за 2010 г. 
3) Утверждение внутренних Положений НП ОРОС в новой редакции. 
4) Утверждение Устава Партнерства в новой редакции 
5) Утверждение состава Совета НП «ОРОС». 
6) Разное. 

По пятому вопросу повестки дня выступил исполнительный директор СРО НП 
«ОРОС», которая сообщила о поступлении в адрес Партнерства заявления от ООО «Сапсан» о 
зачете ранее уплаченных ежемесячных взносов с 1 июля 2011 по 29 февраля 2012 года в счет 
будущих ежемесячных платежей, ввиду отсутствия деятельности и доходов от строительства в 
указанный период. В связи с отсутствием в положениях СРО НП «ОРОС» возможности зачета 
ежемесячных взносов Исполнительный директор предложил отклонить просьбу о зачете 
взносов. 

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 

По пятому вопросу принято решение: отказать в зачете ежемесячных взносов ООО 
«Сапсан». 

По шестому вопросу повестки дня выступил исполнительный директор СРО НП 
«ОРОС», которая сообщила о поступлении в адрес llартнерства заявления от ООО «ТРАСТ
СТРОЙ» об исключении видов работ из Свидетельства о допуске. 



Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

По шестому вопросу повестки дня: выдать ООО «ТРАСТ-СТРОЙ» Свидетельство 
допуске взамен ранее выданного согласно поданному в Партнерство заявлению.

Председатель заседания

Секретарь заседания

Петров А.И.

Карташев B.JI.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 

По шестому вопросу повестки дня: выдать ООО «ТРАСТ-СТРОЙ» Свидетельство о 

допуске взамен ранее выданного согласно поданному в Партнерство заявлению. 

Председатель заседания Петров А.И. 

-
Секретарь заседания Карташев В.Л. 


