
ПРОТОКОЛ № 88 
заседания чJ1енов Совета 

Некоммерческого партнерt-тва «Орловское региона.rrьное объединение 

строителей» 

Место проведения заседании - r. Орел, ул. СаJпыкова-Щедрина, д. 36 
Дата проведения заседания - «05» мая 2012 г. 
Дата составле11ш1 протокола заседаню1 членов Совета - «05» мая 2012 г. 

Время открытия заседания - 1 8-00 часов. 
Время закрытия заседания - 19-00 часов. 
Присугствовали: Петров А.И. , Картащев 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 заседа11ия - член Совwа НП «ОРОС» Петрова С. И. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Замена ранее выданных Свидетельства о до11уске членов СРО; 

2. Разное. 

По первому вопросу повссп.:и дня выступил исполните.1ьный директор СРО НП 
«ОРОС», которая сообщила о постуnлении в Партнерство заявлений па за.\1ену ранее 

выданных Свидетельств о допуске в связи с изменением перечня видов работ от следующих 
членов СРО НП «ОРОС»: 

- ООО «Энер1·0 Строй Монтаж»; 
- ООО НПФ «Проект-центр»; 
- ООО «СМП-2». 
Кузьма И.Е. сообши"1а, что 3аявитсля.v1и были выполнены требования к выдаче 

свидетельств о допус1<е, установленными в Партнерстве. 

Пос·1упило предложение Зfu\.fенить ранее выданные Свидетельства о допуске. 

Итоги гоJ1ос.оnания: «ЗА» 

По первому вопросу привито решение произвести замену ранее выданных 

Свидетельств о допуске в связи с измснение::v~ неречня видов работ следующим членам СРО 
НП «ОРОС», согласно поданным в Партнерство заявлениям: 

- ООО «Энерго Строй Монтаж»; 

- ООО НПФ «Проект-uентр»; 
- ООО «СМП-2». 

По второму во11росу повестки дня выступила Кузьма И.Е., 

ОАО «Орелсоuбанк» не исполняет прошение НП «ОРОС>> 
компенсационного фонда в банк ОАО «Уралсиб». 

которая сообщила, что 

о переводе средств 

Петров А.И. npeдJIOЖИJ I расторгнуть денозитный договор с ОАО «Орелсоцбанк», в 

связи с небла1·опо:1учным финансоnым состояние!\-~ ОЛО «Орелсоцбапк» и неисполнением 

прошения о переводе средств компенсационного фонда НП «ОРОС». 

Итоги го.1осовапия: «ЗА» 

По второму вопросу пришпо решение расторгнуть депозитный договор с ОАО 

«Орелсоuбанк», в свя3и с 11сблагополуtmъ1,f фипансовы\1 состоянием ОАО «Орелсоuбапк» и 
неисполнением прошения о переводе средств компенсанионного фонда НП «ОРОС». 



Кузь.\1а И.Е. доложила о подготовке справочника строительных организаций Орловской 
области. По состоянию на 05.05.2012 г. в справочник подали сведения 82 члена НП «ОРОС>>. 

Информация принята к сведению. 

Председатель заседания 
с 

Петров А.И. 

Секретарь зассдаJJия Петрова С.И. 


