
ПРОТОКОЛ № 87 
заседания членов Совета 

Неко)1мерческого партнерства «Орловское региональное объединение 

стрОИТСJIСЙ» 

Место проведения заседания - г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 36 
Дата проведения заседания - «25» апреля 2012 г. 
Дата составления протокола заседаниs1 членов Совета - «25» апреля 2012 r. 

Время открытия заседания - 18-00 часов. 

Время закрытия заседания - 19-00 часов. 
Присуrствова.1и: Петров А.И., Карташев В.Л., Пе-rрова С.И., Ковалева С.А., Бойко А.С. 

Исполнителы1ый директор - И.Е. Кузьма; 

Председатс,1ьствующий на заседании - За~1 . Председателя Совета НП ОРОС Петров А.И. 
Секретарь заседания - член Совета НП «ОРОС» Ковалева С.А. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Принятие в чле11ы СРО I lП «ОРОС>> и выдача Свидетельства о допуске 
2. О проведении обязателыюrо аудита Партнерства и назначении аудиторской организации . 

По первому вопросу повес·rки дня выступил исполнительный директор СРО НП 

«ОРОС>>, которая сообщила о поступлении в Партнерство заявления от ООО «Техсервис» о 
прие~е в члены Партнерства и выдаче Свидетельства о допуске к видам работ, согласно 

поданному 13 Партнерство заявлению. Кузьма И.Е. сообщил.а, что кандидатом в члены 
Партнерства соб;тюдены Требования к выда~rе Свидетельстn о допуске СРО НП «ОРОС», а так 

же оплачены вступительный взнос и взнос в компенсационный фонд. 

Поступило nрсдлож.ение принять в члены Партнерства ООО «Техсервис» и выдатъ 

свидетельство о допуске, согласно поданному в Партнерство заявлению. 

Итоги голосования : «ЗА» - единогласно. 

По первому вопросу принято решение принять в члены Партнерства ООО 

«Техсервис» и выдать свидетельство о допуске, согласно поданному в Партнерство 
занвлению. 

По второt\'rу вопросу повесп~и дня заседании слушали Петрова А.И., который 
сообщи.п о поступившей информации о неблагополучном финансовом состоянии ОАО 

«Орелсоцбанк». 

Кузьма И.[. сообщила, что 25.04.2012 г. в ОАО «Орелсоnбанк» было направлено 

писъмо о переводе средств l<Омпснсациошюrо фонда НП «ОРОС» в банк ОАО «Уралсиб». В 
случае неисполнения прошения о переводе средств компенсационного фонда НП «ОРОС>>, 

предлагается расторгнуть депозитный договор, заключенный между НП «ОРОС» и ОАО 

«Орелсоuбанк». 

Кроме того, в целях оценки надлежащего характера применяемой учетной политики и 

обоснованности оценочных показателей, а таюке оценки бухгалтерской отчетности 

необходимо 1 1ровести обязательный аудит НП «ОРОС». 

Слушали Петрова Л.И . , который пред;южил для проведения обязательного аудита 
бухгалтерской отчетности НП «ОРОС» за 201 1 г. назначить аудиторскую организацию ЗАО 
Центр аудиторских исследований «Финансы и право» ОГРН: 1025700835038 и закmочить с 
данной организацией договор. 

Итоги го110сов~шик: «ЗА» - единогласно. 

По второму вопросу новсстки дшr заседания принято решение: в случае 



неисnоm-1ения прошения о переводе средств компенсационного фонда НП «ОРОС», 

расторгнуть депозитный договор, заключенный между НП «ОРОС» и ОАО «Орелсоцбанк». 
Для проведения обязате;1ьного аудита бухгалтерской отчетности НП «ОРОС» за 2011 г. 

назначить аудиторс1<ую организа11ию ЗАО Центр аудиторских исследований «Финансы и 
право» ОГРН: 1025700835038 и заключить с данной организацией договор. 

Предссдатедь заседания Петров А.И. 

Секретарь заседания Ковалева С.А. 


